
Отчет 

О реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

Развитию конкуренции в Республике Коми за 1 полугодие 2020 года 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки реа-

лизации 

Статус реализа-

ции (исполнено, 

не исполнено, в 

стадии исполне-

ния) 

Ответственные ис-

полнители 

Информация об исполнении 

I. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Республики Коми 

8. Рынок услуг дополнительного образования детей 

8.1 Организация работы по под-

держке частных организаций и 

индивидуальных предприни-

мателей, реализующих про-

граммы дополнительного об-

разования детей посредством 

системы персонифицирован-

ного финансирования 

2019-2021 - Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодёжной политики 

Республики Коми  

ГАУДО РК «Респуб-

ликанский центр до-

полнительного обра-

зования» 

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

 

На данный момент на территории МО 

ГО «Воркута» организаций частной 

формы собственности, реализующих 

услуги дополнительного образования де-

тей ввиду отсутствия лицензии, нет. 

В случае получения соответствующей 

лицензии организациями частной формы 

собственности и при условии их выхода 

на рынок услуг дополнительного образо-

вания МО ГО «Воркута» в 2020-2021 гг., 

системные мероприятия «дорожной кар-

ты» будут реализовываться в полном 

объеме. 



8.2 Организационное содействие 

по подготовке и проведению 

семинаров, стажировок и иных 

форм повышения профессио-

нального мастерства педагоги-

ческих работников, осуществ-

ляющих деятельность в сфере 

дополнительного образования 

детей и молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет, в том числе из 

специалистов организаций 

частной формы собственности 

2019-2021 Исполнено 

 

В 1 полугодии 2020 года  для педагоги-

ческих работников, осуществляющих де-

ятельность в сфере дополнительного об-

разования, проведено 2 семинара с об-

щим охватом 65 человек из 20 образова-

тельных учреждений. 

 

8.3 Оказание методической и кон-

сультативной помощи частным 

учреждениям и дополнитель-

ного образования детей и фи-

зическим лицам по вопросам 

организации образовательной 

деятельности и порядку предо-

ставления субсидий  

2019-2021 - В случае обращения Управлением обра-

зования администрации муниципального 

образования городского округа «Ворку-

та»  с привлечением организаций допол-

нительного образования, подведом-

ственных УпрО, будет оказана консуль-

тативная поддержка частных организа-

ций по вопросам организации образова-

тельной деятельности и порядку предо-

ставления субсидий. 

8.4 Предоставление гранта на ис-

полнение государственного 

социального заказа на оказа-

ние государственных услуг в 

сфере дополнительного обра-

зования детей (на конкурс-

ной/заявительной основе, в за-

висимости от направления, в 

котором предоставляется 

грант) 

2019-2021 - В 1 полугодии 2020 года гранты на ис-

полнение государственного социального 

заказа на оказание государственных 

услуг в сфере дополнительного образо-

вания детей не предоставлялись.  



8.5 Повышение информированно-

сти организаций, осуществля-

ющих обучение, о мерах под-

держки реализации программ 

дополнительного образования 

детей 

2019-2021 Исполнено 

 

В целях повышения информированности 

организаций, осуществляющих обуче-

ние, Управлением образования админи-

страции муниципального образования 

городского округа «Воркута» с привле-

чением МОЦ на информационных сайтах 

УпрО и МОЦ размещена информация о 

системе персонифицированного финан-

сирования дополнительного образова-

ния. 

8.6 Проведение конференций, се-

минаров, мастер-классов по 

повышению качества образо-

вательных услуг с участием 

негосударственных организа-

ций дополнительного образо-

вания детей 

2019-2021 - В 1 полугодии 2020 года конференций, 

семинаров, мастер-классов по повыше-

нию качества образовательных услуг с 

участием негосударственных организа-

ций дополнительного образования детей 

не проводилось.  

 



8.7 Систематизация данных об 

индивидуальных предприни-

мателях и организациях (кроме 

государственных и муници-

пальных), оказывающих обра-

зовательные услуги в сфере 

дополнительного образования 

по дополнительным общеобра-

зовательным программам для 

детей и молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет, проживающих 

на территории субъекта Рос-

сийской Федерации 

 

 

 

2019-2021 - В 1 полугодии 2020 года проведена рабо-

та по выявлению частных организаций, 

оказывающих образовательные услуги 

по дополнительному образования, на 

территории муниципалитета.  

На данный момент на территории МО 

ГО «Воркута» организаций частной 

формы собственности, реализующих 

услуги дополнительного образования де-

тей ввиду отсутствия лицензии, нет. 

В случае получения соответствующей 

лицензии организациями частной формы 

собственности и при условии их выхода 

на рынок услуг дополнительного образо-

вания МО ГО «Воркута» в 2020-2021 гг., 

системные мероприятия «дорожной кар-

ты» будут реализовываться в полном 

объеме. 

  



10. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

10.1 Заключение концессионных 

соглашений в отношении объ-

ектов теплоснабжения в муни-

ципальных образованиях 

2019-2021 Исполнено 

 

Министерство энерге-

тики, жилищно-

коммунального хозяй-

ства и тарифов Рес-

публики Коми, 

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

На территории МО ГО «Воркута» произ-

водство тепловой энергии на нужды по-

требителей осуществляют 3 организации 

ООО «Воркутинские ТЭЦ», АО «Ворку-

тауголь» СП «Шахта Комсомольская», 

МУП «Северные тепловые сети» МО ГО 

«Воркута», доля организаций частной 

формы собственности составляет: на 

01.01.2019 -66,7%, на 01.01.2020 - 66,7%.  

Концессионные соглашения в отношении 

объектов теплоснабжения в отчётном пе-

риоде не заключались, но запланированы 

на конец 2020 года-2021 год. 

10.2 Оформление правоустанавли-

вающих документов на объек-

ты теплоснабжения, постанов-

ка их на кадастровый учет в 

целях дальнейшей передачи в 

управление организациям 

частной формы собственности 

на основе заключения концес-

сионных соглашений 

 Исполнено 

 

Правоустанавливающие документы на 

объекты теплоснабжения оформлены, 

постановка их на кадастровый учет осу-

ществлена. 

10.3 Передача муниципальных объ-

ектов теплоснабжения в соб-

ственность организациям 

частной формы собственности 

при условии установления ин-

вестиционных и эксплуатаци-

онных обязательств 

2019-2021 - Передача муниципальных объектов теп-

лоснабжения в собственность организа-

циям частной формы собственности при 

условии установления инвестиционных и 

эксплуатационных обязательств в соот-

ветствии с дорожной картой планируется 

в 2021 году. 

  



29. 
Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

29.1 Упрощение доступа операто-

ров связи к объектам инфра-

структуры, находящимся в 

государственной собственно-

сти Республики Коми, путем 

удовлетворения заявок опера-

торов связи на размещение се-

тей и сооружений связи на 

объектах государственной соб-

ственности Республики Коми. 

2019-2021 Исполнено Администрация Гла-

вы Республики Коми; 

Министерство Рес-

публики Коми иму-

щественных и земель-

ных отношений;  

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

Согласно п.7 ст.17.1 Федерального зако-

на от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» помещения предоставля-

ются в аренду операторам связи в целях 

размещения сетей связи без проведения 

торгов. За 1 полугодие 2020 года удовле-

творено 5 заявок на размещение сетей и 

сооружения связи на объектах МО ГО 

«Воркута». 



29.2 Мониторинг обеспечения по-

крытия территорий муници-

пальных образований в Рес-

публике Коми современными 

услугами связи, включая ши-

рокополосный доступ к сети 

Интернет 

2019-2021 -  В связи с реорганизацией с 05.05.2017 г. 

отдела транспорта, связи и промышлен-

ности в отдел транспорта, дорожной дея-

тельности, благоустройства и экологии 

администрации МО ГО «Воркута» мони-

торинг обеспечения покрытия террито-

рии МО ГО «Воркута» современными 

услугами связи, включая широкополос-

ный доступ к сети Интернет, не прово-

дится. В МО ГО «Воркута» действуют 7 

интернет провайдеров: ООО «УПТС», 

ПАО «Ростелеком», МТС, Билайн, Те-

ле2, Мегафон, Yota.  

Ежегодно целевой показатель качества 

предоставляемых услуг в сфере связи 

увеличивается. 

В I полугодии 2017 г. более 80% домохо-

зяйств имели возможность пользоваться 

услугами проводного или мобильного 

широкополосного доступа в информаци-

онно-телекоммуникационную сеть «Ин-

тернет» на скорости не менее 1 

Мбит/cек, предоставляемыми не менее 

чем двумя операторами связи. 



29.3 Мониторинг изменения доли 

организаций частной формы 

собственности в сфере оказа-

ния услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

2019-2021 - В связи с реорганизацией с 05.05.2017 г. 

отдела транспорта, связи и промышлен-

ности в отдел транспорта, дорожной дея-

тельности, благоустройства и экологии 

администрации МО ГО «Воркута» мони-

торинг изменения доли организаций 

частной формы собственности в сфере 

оказания услуг по предоставлению ши-

рокополосного доступа к информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", не проводится. В МО ГО «Воркута» 

действуют 7 интернет провайдеров: ООО 

«УПТС», ПАО «Ростелеком», МТС, Би-

лайн, Теле2, Мегафон, Yota.  

Ежегодно целевой показатель качества 

предоставляемых услуг в сфере связи 

увеличивается. 

В I полугодии 2017 г. более 80% домохо-

зяйств имели возможность пользоваться 

услугами проводного или мобильного 

широкополосного доступа в информаци-

онно-телекоммуникационную сеть «Ин-

тернет» на скорости не менее 1 

Мбит/cек, предоставляемыми не менее 

чем двумя операторами связи. 

29.4 Контроль за реализацией му-

ниципальными образованиями 

по использованию муници-

пального имущества для раз-

мещения объектов связи 

2019-2021 Исполнено 

 

Контроль за реализацией по использова-

нию муниципального имущества для 

размещения объектов связи лежит на ба-

лансодержателях. 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО 

«Воркута» дает только разрешение на 

пользование имуществом, либо сдает в 

аренду помещения. 



29.5 Недопущение высоких коэф-

фициентов в отношении 

арендной платы за использо-

вание земельных участков, 

находящихся в собственности 

субъекта Российской Федера-

ции, для размещения объектов 

и сооружений связи. 

2019-2021 Исполнено 

 

Тарифы по установлению коэффициен-

тов, в отношении арендной платы за ис-

пользование земельных участков, утвер-

ждаются Правительством Республики 

Коми. 

  



31. Рынок ритуальных услуг 

31.1 Разработка и внедрение Стан-

дарта для предоставления ин-

формации для хозяйствующих 

субъектов частной формы соб-

ственности, желающих рабо-

тать в сфере ритуальных услуг 

2019-2021 - Министерство энерге-

тики, тарифов и жи-

лищно-

коммунального хозяй-

ства Республики Ко-

ми, органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

(по согласованию) 

Разработка и внедрение Стандарта для 

предоставления информации для хозяй-

ствующих субъектов частной формы 

собственности, желающих работать в 

сфере ритуальных услуг на территории 

МО ГО «Воркута», нецелесообразна 

ввиду отсутствия необходимости. Име-

ющиеся организации, оказывающие дан-

ные услуги, покрывают спрос. Иных хо-

зяйствующих субъектов частной формы 

собственности, желающих работать в 

данной сфере, в МО ГО «Воркута» не 

зафиксировано. 

31.2 Проведение мониторинга цен 

на ритуальные услуги 

2019-2021 - Мониторинг цен по предоставлению ри-

туальных услуг юридических лиц, осу-

ществляющих свою деятельность на тер-

ритории МО ГО «Воркута» в отчётном 

периоде не проводился. 

31.4 Включение в муниципальные 

программы мероприятий по 

реорганизации муниципаль-

ных 

унитарных предприятий и му-

ниципальных бюджетных 

учреждений в муниципальные 

казенные 

учреждения  

2019-2021 - Мероприятия по реорганизации МУП и 

МБУ в МКУ не были предусмотрены ме-

роприятиями программы «Развитие и со-

держание муниципального хозяйства». 



31.5 Формирование и актуализация 

данных не реже двух раз в год 

реестра участников, осуществ-

ляющих деятельность на рын-

ке ритуальных услуг, с указа-

нием видов деятельности и 

контактной информации (ад-

рес, телефон, электронная поч-

та).  

2019-2021 Исполнено 

 

Информация о юридических лицах, осу-

ществляющих свою деятельность в сфере 

ритуальных услуг для обобщения дан-

ных и последующей их отправкой в про-

фильные Министерства актуализируется 

ежегодно. 

  



II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Республике Коми 

1. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предприниматель-

ства государственных и муниципальных закупок, закупок субъектов естественных монополий и закупок компаний с государ-

ственным участием 

1.1 Организация мероприятий по 

правовому просвещению заказ-

чиков по вопросам профилак-

тики нарушений законодатель-

ства в сфере защиты конкурен-

ции и осуществления закупок 

товаров, работ, услуг 

2019-2021 Исполнено 

 

Министерство финан-

сов Республики Коми 

(свод); заказчики Рес-

публики Коми (органы 

исполнительной вла-

сти Республики Коми, 

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми) (по со-

гласованию); 

Управление Феде-

ральной антимоно-

польной службы по 

Республике Коми в 

части п.1.1 и 1.2 (по 

согласованию); 

Торгово-

промышленная палата 

Республики Коми (по 

согласованию) 

 

В 1 полугодии 2020 года доля закупок 

(рассчитанная в соответствии с ч. 1.1. ст. 

30 44-ФЗ), участниками которых являются 

только субъекты малого предпринима-

тельства и социально ориентированные 

некоммерческие организации в составила 

46 % (в том числе закупки, контракты по 

которым заключены в 2019 году на 2020 

год), кроме того 18% составляют закупки 

признанные несостоявшимися – контрак-

ты заключены на основании п. 25 – 25.3 ч. 

1 ст. 93 44-ФЗ). 

 

Запланированное совещание с участием    

специалистов отдела муниципального за-

каза администрации МО ГО «Воркута» 

перенесено на 3 квартал 2020 года по при-

чине введения ограничительных мер из-за 

вспышки инфекционного заболевания. 

1.2 Проведение обучающих семи-

наров, «круглых столов» для 

участников закупок, в том чис-

ле по вопросам, связанным с 

получением электронной под-

писи, формированием заявок, а 

также правовое просвещение 

участников при проведении 

конкурентных процедур заку-

пок 

2019-2021 Исполнено За отчетный период проведено 2 онлайн 

обучения по программе «Школа предпри-

нимателей-поставщиков государственных 

и муниципальных нужд». Обучение про-

шли 12 человек. 



1.4 Проведение анализа и монито-

ринга количества участников 

процедур государственных и 

муниципальных закупок, выра-

ботка рекомендаций по совер-

шенствованию работы 

2019-2021 Исполнено 

 

По результатам оценки эффективности 

осуществления закупок в 1 полугодии 

2020 года среднее число участников кон-

курентных процедур определения по-

ставщиков по оперативным данным со-

ставило 3,7 (по муниципальным закуп-

кам). 

1.5 Развитие централизованной си-

стемы закупок для государ-

ственных и муниципальных 

нужд Республики Коми путем 

поэтапного снижения порого-

вого значения начальной (мак-

симальной) цены контракта по 

закупкам,  

полномочия по проведению ко-

торых для заказчиков Респуб-

лики Коми переданы уполно-

моченному учреждению 

2019-2021 - В муниципальном образовании городско-

го округа «Воркута» отсутствует уполно-

моченное учреждение. Начальная (макси-

мальная) цена контрактов определяется 

заказчиками самостоятельно с учетом 

требований статьи 22 Федерального зако-

на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а  также Приказа 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 

№ 567 

«Об утверждении Методических реко-

мендаций по применению методов опре-

деления начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем)». 

В МО ГО «Воркута» все закупки осу-

ществляются централизованно через 

уполномоченный орган, которым в соот-

ветствии с решением Совета МО ГО 

«Воркута» от 06.08.2018 № 513 является 

финансовое управление администрации 

МО ГО «Воркута». 



1.6 Внедрение и популяризация 

электронного ресурса «Закупки 

малого объема Республики Ко-

ми» (электронный магазин)  

2019-2021 Исполнено 

 

Постановлением администрации муници-

пального образования городского округа 

«Воркута» от 03.09.2019 № 1292 Утвер-

ждено Положение об осуществлении за-

купок малого объема с использованием 

электронного ресурса «Закупки малого 

объема Республики Коми» (далее – По-

становление 1292).  

В 1 полугодии 2020 года заказчиками му-

ниципального образования городского 

округа «Воркута» проведено 193 закупки 

с использованием электронного ресурса 

«Закупки малого объема Республики Ко-

ми». 29 закупок не состоялось.  

В закупках приняли участие 309 участни-

ков. Заключено 162 контракта. 2 победи-

теля уклонились от заключения контрак-

тов. 

Экономия по совершенным закупкам со-

ставила 2 071 тыс. руб.  

При этом осуществлялась закупка как 

утвержденных Постановлением 1292 

групп товаров – 147 состоявшихся заку-

пок, так и прочих товаров (электротовары, 

уличные светильники, средства измере-

ния, программное обеспечение и т.д.) – 15 

состоявшихся закупок. 

 

  



3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение ад-

министративных барьеров 

3.6 Выявление причин повышения 

значимости барьера «слож-

ность получения доступа к зе-

мельным участкам» 

2019-2021 Исполнено 

 

Министерство Рес-

публики Коми имуще-

ственных и земельных 

отношений, органы 

местного самоуправ-

ления в Республике 

Коми (по согласова-

нию) 

В отчетном периоде не выявлено админи-

стративных барьеров в целях дальнейшей 

выработки мероприятий по их устране-

нию. 



3.8 Проведение анализа практики 

реализации государственных 

функций и услуг, относящихся 

к полномочиям Республики 

Коми, а также муниципальных 

функций и услуг на предмет 

соответствия такой практики 

статьям 15 и 16 Федерального 

закона "О защите конкурен-

ции" 

2019-2021 Исполнено 

 

Управление Феде-

ральной антимоно-

польной службы по 

Республике Коми (по 

согласованию); 

органы исполнитель-

ной власти Республи-

ки Коми; органы 

местного самоуправ-

ления в Республике 

Коми (по согласова-

нию) 

Отделом контроля и организационно-

методического руководства управления 

экономики ежедневно проводится мони-

торинг обращений граждан, индивиду-

альных предпринимателей и юридиче-

ских лиц по выявлению в обращениях 

фактов нарушений действующего законо-

дательства, включая Федеральный закон 

«О защите конкуренции». 

Обращений или жалоб на нарушения ста-

тьи 15 или статьи 16 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-

куренции» в администрацию муници-

пального образования городского округа 

«Воркута» по состоянию на 30.06.2020 

года не поступало. 

В I полугодии 2020 года при утверждении 

администрацией муниципального образо-

вания городского округа «Воркута» нор-

мативных и нормативных правовых актов 

не было выявлено фактов, которые при-

водили или могли привести к недопуще-

нию, ограничению, устранению конку-

ренции, за исключением предусмотрен-

ных федеральными законами. 

  

consultantplus://offline/ref=229A085CD8D4346C0D18DE815FEAF6C1DB988CBD86E61C3F4F0D9F86044F3F09EEA673C826N1J9J
consultantplus://offline/ref=229A085CD8D4346C0D18DE815FEAF6C1DB988CBD86E61C3F4F0D9F86044F3F09EEA673CA231B8E41N1J8J


4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Респуб-

лики Коми и муниципальной собственности и ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на кон-

куренцию 

4.1 Мониторинг присутствия хо-

зяйствующих субъектов, доля 

участия субъекта РФ или му-

ниципального образования в 

которых составляет 50 и более 

процентов, осуществляющих 

свою деятельность на террито-

рии субъекта РФ, на конку-

рентных рынках региона 

2019-2021 - Министерство эконо-

мики Республики Ко-

ми, органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Коми, 

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

Хозяйствующие субъекты, доля участия 

субъекта РФ или муниципального обра-

зования в которых составляет 50 и более 

процентов, осуществляющие свою дея-

тельность на территории субъекта РФ, на 

конкурентных рынках региона, на терри-

тории МО ГО «Воркута» отсутствуют. 

4.2 Анализ и разработка предло-

жений по ликвидации / реорга-

низации ГУПов и МУПов, хо-

зяйственных обществ с госу-

дарственным и муниципаль-

ным участием. 

2019-2021 Исполнено 

 

Органы исполнитель-

ной власти Республи-

ки Коми, осуществля-

ющие организационно 

методическое руко-

водство и координа-

цию деятельности 

ГУПов и хозяйствен-

ных обществ с участи-

ем Республики Коми; 

органы местного са-

моуправления (по со-

гласованию) 

Проведен анализ и разработаны предло-

жения по сохранению МУП «СТС» в со-

ответствии с пунктом 1 ст. 35.1 Феде-

рального закона от 26.07.2006 года № 

135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 В отношении 3 МУПов (МУП «Поли-

гон», МУП «Оптика», МУП «Воркутин-

ский хлебокомбинат») принято решение о 

реорганизации в срок до 01.01.2025 г.  

В отношении МУП «Школьник» в насто-

ящее время ведётся процедура ликвида-

ции. 

 



4.7 Разработка, утверждение и реа-

лизация плана по эффективно-

му управлению государствен-

ными и муниципальными 

предприятиями и учреждения-

ми, акционерными обществами 

с государственными и муници-

пальными некоммерческими 

организациями, осуществляю-

щими предпринимательскую 

деятельность, в котором со-

держатся в том числе ключевые 

показатели эффективности дея-

тельности, целевые показатели 

доли государственного и муни-

ципального участия (сектора) в 

различных отраслях экономи-

ки, программа (план) привати-

зации государственных уни-

тарных предприятий и пакетов 

акций акционерных обществ, 

находящихся в собственности 

Республики Коми и муници-

пальной собственности, с уче-

том задачи развития конкурен-

ции, а также меры по ограни-

чению влияния государствен-

ных и муниципальных пред-

приятий на условия формиро-

вания рыночных отношений 

2019-2021 - Органы исполнитель-

ной власти Республи-

ки Коми, имеющие 

подведомственные 

учреждения, осу-

ществляющие пред-

принимательскую дея-

тельность, и/или осу-

ществляющие коорди-

нацию и регулирова-

ние деятельности в 

отраслях экономики 

(сферах управления), 

соответствующих ос-

новным видам дея-

тельности хозяйствен-

ных обществ, более 

пятидесяти процентов 

акций (долей в устав-

ном капитале) кото-

рых находится в госу-

дарственной соб-

ственности Республи-

ки Коми/ органы ис-

полнительной власти 

Республики Коми, 

осуществляющие ор-

ганизационно- мето-

дическое руководство 

деятельности государ-

ственных унитарных 

предприятий Респуб-

лики Коми; 

Органы местного са-

моуправления Респуб-

лики Коми (по согла-

сованию) 

В отчётном периоде план по эффектив-

ному управлению государственными и 

муниципальными предприятиями и учре-

ждениями, акционерными обществами с 

государственными и муниципальными 

некоммерческими организациями, осу-

ществляющими предпринимательскую 

деятельность, в котором содержатся в том 

числе ключевые показатели эффективно-

сти деятельности, целевые показатели до-

ли государственного и муниципального 

участия (сектора) в различных отраслях 

экономики, программа (план) приватиза-

ции государственных унитарных пред-

приятий, на территории МО ГО «Ворку-

та» не разрабатывался. 



4.8 Вынесение на рассмотрение 

уполномоченных органов 

управления хозяйственных об-

ществ, более 50 % акций, долей 

в уставных капиталах которых 

находятся в государственной 

собственности Республики Ко-

ми, муниципальных образова-

ний, вопроса целесообразности 

применения конкурентных 

процедур при реализации или 

предоставлении во владение и 

(или) пользование непрофиль-

ных активов, в том числе субъ-

ектам малого и среднего пред-

принимательства. 

 

2019-2021 - Министерство Рес-

публики Коми имуще-

ственных и земельных 

отношений; 

Органы местного са-

моуправления Респуб-

лики Коми (по согла-

сованию) 

Хозяйственные общества, более 50 % ак-

ций, долей в уставных капиталах которых 

находятся в государственной собственно-

сти Республики Коми, муниципальных 

образований, на территории МО ГО 

«Воркута» отсутствуют. 

  



6. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и мо-

лодежи, а также на повышение информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки 

научной, творческой и предпринимательской активности 

6.1 Организация участия частных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей в сфере до-

полнительного образования в 

реализации федеральных меро-

приятий по направлению науч-

но-технического творчества, 

реализуемых на территории 

Республики Коми (детский 

технопарк «Кванториум», мо-

бильный технопарк «Кванто-

риум», центр ключевых компе-

тенций на базе организации 

высшего образования (Центр 

ДНК) 

2019-2021 - Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми, 

органы местного са-

моуправления Респуб-

лики Коми (по согла-

сованию), 

организации высшего 

образования, распо-

ложенные на террито-

рии Республики Коми 

(по согласованию) 

На данный момент на территории МО ГО 

«Воркута» отсутствуют частные органи-

зации и индивидуальные предпринимате-

ли в сфере дополнительного образования  

детей ввиду отсутствия лицензии. 

В случае получения соответствующей 

лицензии организациями частной формы 

собственности и при условии их выхода 

на рынок услуг дополнительного образо-

вания МО ГО «Воркута» в 2020-2021 гг., 

системные мероприятия «дорожной кар-

ты» будут реализовываться в полном объ-

еме. 

  



9. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имуще-

ства Республики Коми и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, 

находящихся в государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности 

9.1 Публикация информации о 

процедурах приватизации гос-

ударственного имущества Рес-

публики Коми и муниципаль-

ных образований в Республике 

Коми на сайтах органов испол-

нительной власти Республики 

Коми и органов местного само-

управления в Республике Ко-

ми, в средствах массовой ин-

формации, на едином офици-

альном сайте www.torgi.gov.ru 

2019-2021 Исполнено Министерство Рес-

публики Коми имуще-

ственных и земельных 

отношений, органы 

местного самоуправ-

ления в Республике 

Коми (по согласова-

нию) 

Вся информация о продаже муниципаль-

ного имущества публикуется на едином 

официальном сайте www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте Администрации МО 

ГО «Воркута». 

  

http://www.torgi.gov.ru/


23. Дополнительные мероприятия (внедрение лучших практик в области содействия развитию конкуренции) 

23.2 Формирование справочника 

предпринимателя, действую-

щего на приоритетных и соци-

ально значимых рынках Рес-

публики Коми 

2019-2021 - Министерство эконо-

мики Республики Ко-

ми, 

органы исполнитель-

ной власти Республи-

ки Коми, 

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

В рамках реализации подпрограммы «Малое и 

среднее предпринимательства», муниципальной 

программы «Развитие экономики» предусмотрены 

следующие мероприятия:  

- оказание финансовой поддержки субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства, занимаю-

щимся социально значимыми видами деятельно-

сти, в рамках реализации регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего пред-

принимательства»; 

- возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с со-

зданием и (или) развитием центров времяпрепро-

вождения детей – групп дневного времяпрепро-

вождения детей дошкольного возраста и иных 

подобных видов деятельности; 

- на возмещение части затрат субъектов социаль-

ного предпринимательства – субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих 

социально ориентированную деятельность, 

направленную на достижение общественно полез-

ных целей, улучшение условий жизнедеятельно-

сти гражданина и (или) расширение его возмож-

ностей самостоятельно обеспечивать свои основ-

ные жизненные потребности, а так же на обеспе-

чение занятости, оказания поддержки инвалидам, 

гражданам пожилого возраста и лицам, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации; 

- возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с со-

зданием и (или) развитием дошкольных образова-

тельных центров, осуществляющих образователь-

ную деятельность по программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за деть-

ми. 

 


