
Приложение 
 

Проект ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

по содействию развитию конкуренции в Республике Коми 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый результат 

выполнения 

мероприятия 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик 

мероприятия) 

Информация об исполнении  

мероприятий в 2016 году 

I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 

1.1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг 

хозяйствующими субъектами, доля участия Республики Коми или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов 

1.1.2 Увеличение доли бюджетных средств, 

размещенных конкурентными способами 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) от общего годового объема 

закупок 

Развитие конкуренции 

при осуществлении 

процедур 

государственных и 

муниципальных 

закупок 

2016 2017 Заказчики 

Республики Коми  

(органы 

исполнительной 

власти Респуб-

лики Коми, 

муниципальные 

образования в 

Республике Коми 

(по согласованию),  

свод – 

Министерство 

финансов Респуб-

лики Коми  

(Министерство 

финансов 

Республики Коми)  

Доля заключенных контрактов с субъектами 

малого и среднего предпринимательства по 

процедурам торгов и запросов котировок, 

проведенным для субъектов малого и 

среднего предпринимательства в контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в общей стоимости 

заключенных государственных и 

муниципальных контрактов за 2016 год 

составила 67 144, 41 тыс. руб., или 9,7%  

(общая стоимость – 689 131, 3 тыс. руб.). 

1.1.4 Проведение анализа и мониторинга 

количества участников процедур 

государственных и муниципальных закупок, 

а также закупок товаров, работ и услуг 

хозяйствующих субъектов, доля Республики 

Коми или муниципального образования в 

которых составляет 50 и более процентов, по 

отраслям 

Оценка 

эффективности 

проведения 

конкурентных 

процедур при 

осуществлении 

закупок в Республике 

Коми 

2016 2018 Министерство 

финансов 

Республики Коми;  

органы местного 

самоуправления в 

Рес-публике Коми 

(по согласованию);  

Министерство 

Республики Коми 

имуще-ственных и 
земельных 

отношений  

(Министерство 

экономики 

Республики Коми)  

Всего в 2016 году различными способами 

проведено 5417 ед. закупок, в т.ч.: 

- конкурсов – 53 ед., в т.ч. 30 ед. по 

согласованию с контрольным органом в сфере 

закупок согласно п. 24, 25 ст. 93 44-ФЗ; 

- электронных аукционов – 187 ед., в т.ч. 70 

ед. согласно п.25 ст. 93 44-ФЗ; 

- запросов котировок – 33 ед., в т.ч. 19 ед. 

согласно п. 25 ст. 93 44-ФЗ; 

 - у единственного поставщика всего – 5144 
ед., в т.ч. 4579 ед. – закупки малого объема. 

Заключено 464 контракта с субъектами 

малого и среднего предпринимательства на 

общую сумму 67 144,4 тыс. руб, или 52% к 

совокупному годовому объему закупок, 

рассчитанному в соответствии со ст. 30 ФЗ 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый результат 

выполнения 

мероприятия 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик 

мероприятия) 

Информация об исполнении  

мероприятий в 2016 году 

№44-ФЗ. 

Целевой показатель Факт 

2015 г. 

Целевое значение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число участников конкурентных процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в Республике Коми, единиц 

- 2,0 2,5 3,0 

Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты 

малого и среднего предпринимательства, закупки участниками которых 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, 

в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом 

стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», процентов 

- 18,0 18,5 20,0 

1.2 Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров 

1.2.1 Проведение мониторинга перечня 

оказываемых предпринимателям 

государственных услуг, относящихся к 

полномочиям Республики Коми, и 

муниципальных услуг, оказываемых на 

платной основе 

Выявление 

существующих 

административных 

барьеров 

2017 2018 Органы 

исполнительной 

власти Респуб-

лики Коми;  

органы местного 

самоуправления в 

Рес-публике Коми 

(по согласованию)  

На платной основе данные услуги в 2016 году 

не предоставлялись. 

1.2.2 Оптимизация процесса предоставления 

государственных услуг, относящихся к 

полномочиям Республики Коми, и 

муниципальных услуг для субъектов 

предпринимательской деятельности путем 

снижения стоимости этих услуг 

Выявление 

существующих 

административных 

барьеров 

2017 2018 Органы 

исполнительной 

власти Респуб-

лики Коми;  

органы местного 

самоуправления в  

Республике Коми  

(по согласованию)  

(Министерство 

экономики 

Республики Коми)  

На платной основе данные услуги в 2016 году 

не предоставлялись. 

Целевой показатель Факт Целевое значение 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый результат 

выполнения 

мероприятия 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик 

мероприятия) 

Информация об исполнении  

мероприятий в 2016 году 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, процентов 

70,0 80,0 85,0 90,0 

Доля региональных нормативных правовых актов, прошедших оценку 

регулирующего воздействия в части их воздействия на состояние конкуренции 

на рынках товаров, работ и услуг в Республике Коми, процентов 

100,0 100,0 100,0 100,0 

1.3 Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной 

собственности и ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

1.3.1 Приватизация имущественных комплексов 

государственных унитарных предприятий 

Республики Коми и муниципальных 

унитарных (казенных) предприятий 

муниципальных образований Республики 

Коми 

Оптимизация 

государственного и 

муниципального 

имущества, 

вовлечение данного 

имущества в 

коммерческий оборот  

2016 2016 Министерство 

Республики Коми 

имущественных и 

земельных 

отношений,  

органы 

исполнительной 

власти Республики 

Коми; органы 

местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

(по согласованию)  

(Министерство 

Республики Коми 

имущественных и 

земельных 

отношений)  

На территории МО ГО «Воркута» действуют 

8 муниципальных предприятий, 

осуществляющих хозяйственную 

деятельность. В 2016 году принято решение о 

приватизации 1 (одного) муниципального 

унитарного предприятия. 

1.3.2 Приватизация акций (долей) хозяйственных 

субъектов, акции которых находятся в 

государственной собственности Республики 

Коми и в муниципальной собственности 

муниципальных образований Республики 

Коми 

Оптимизация 

государственного 

имущества, 

вовлечение данного 

имущества в 

коммерческий оборот 

2016 2016 Министерство 

Республики Коми 

имущественных и 

земельных 

отношений,  

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми  

(по согласованию)  

(Министерство 

Республики Коми 

имущественных и 

На территории МО ГО «Воркута» 

отсутствуют организации, акции которых 

находятся в собственности  МО ГО 

«Воркута». 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый результат 

выполнения 

мероприятия 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик 

мероприятия) 

Информация об исполнении  

мероприятий в 2016 году 

земельных 

отношений)  

Целевой показатель Факт 

2015 г. 

Целевое значение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Соотношение количества приватизированных в 2013 – 2018 годах 

имущественных комплексов государственных унитарных предприятий и 

общего количества государственных унитарных предприятий, 

осуществлявших деятельность в 2013 – 2018 годах, в Республике Коми, 

процентов 

14,0 14,0 14,0 14,0 

Соотношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) которых были 

полностью приватизированы в 2013 – 2018 годах, и числа хозяйственных 

обществ с государственным участием в капитале, осуществлявших 

деятельность в 2013 – 2018 годах в Республике Коми, процентов 

23,0 23,0 15,0 15,0 

Количество в региональной практике проектов по передаче государственных 

(муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не 

используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) 

организациям с применением механизмов государственно-частного 

партнерства, в том числе посредством заключения концессионного 

соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и 

использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из 

следующих сфер:  

- дошкольное образование; 

- детский отдых и оздоровление; 

- здравоохранение; 

- социальное 

1 1 1 1 

Количество проектов с применением механизмов государственно-частного 

партнерства, в том числе посредством заключения концессионного 

соглашения, единиц 

9 7 8 8 

Наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

мероприятий, направленных на поддержку негосударственного 

(немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, общее 

образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное 

образование детей, производство на территории Российской Федерации 

технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями 

2 2 2 2 

1.4 Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый результат 

выполнения 

мероприятия 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик 

мероприятия) 

Информация об исполнении  

мероприятий в 2016 году 

обеспечивающих, в том числе, возможности для поиска, отбора, обучения потенциальных предпринимателей и их работу на первоначальном этапе 

1.4.4 Обеспечение деятельности организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Коми 

Создание 

благоприятных 

условий для развития 

малых предприятий: 

развитие системы для 

отбора, комплексной 

поддержки и выхода 

на рынок начинающих 

предпринимателей и 

предприятий, 

содействие субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

в обеспечении доступа 

к финансовым 

ресурсам, развитие 

партнерских связей в 

сфере поддержки 

малого 

предпринимательства  

2016 2017 Министерство 

экономики 

Республики Коми;  

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

(по согласованию)  

(Министерство 

экономики 

Республики Коми)  

В целях формирования системы 

информационной поддержки и 

популяризации предпринимательской 

деятельности на территории МО ГО 

«Воркута» функционирует  Информационно-

маркетинговый центр малого и среднего 

предпринимательства (далее – ИМЦП). 

ИМЦП размещен на базе Центральной 

городской библиотеки имени А.С. Пушкина и 

оказывает предпринимателям и гражданам, 

желающим открыть собственное дело, 

консультационные услуги.  

Администрацией МО ГО «Воркута» 

осуществляется реализация мероприятий по 

оказанию информационной и 

консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

гражданам, желающим открыть собственное 

дело. На территории МО ГО  «Воркута» 

реализуются мероприятия поддержки 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Малое 

предпринимательство» муниципальной  

программы МО ГО «Воркута» «Развитие 

экономики». В помощь начинающим 

предпринимателям разработано методическое 

пособие «Бизнес-блокнот начинающего 

предпринимателя», в котором 

аккумулируется  информация о действующем  

законодательстве в части  государственной 

регистрации, постановки на учет в 

государственные внебюджетные фонды, о 

режимах налогообложения, о сертификации 

продукции, о муниципальной  поддержке 

малого и среднего предпринимательства и 

другая информация. 

Целевой показатель Факт Целевое значение 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый результат 

выполнения 

мероприятия 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик 

мероприятия) 

Информация об исполнении  

мероприятий в 2016 году 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество предпринимателей, прошедших обучение и мастер-классы с целью 

организации собственного дела, единиц 

100 200 300 300 

Количество мероприятий (круглых столов, совещаний, заседаний рабочих 

групп) для представителей общественных объединений и организаций, 

представителей бизнес-структур, экспертного сообщества по вопросам 

развития предпринимательства, единиц 

18,0 3 4 5 

1.6 Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Республики Коми и 

имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности 

Республики Коми и муниципальной собственности 

1.6.1 Публикация информации о приватизации 

объектов государственного имущества 

Республики Коми и имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных образований в Республике 

Коми, на едином официальном сайте 

www.torgi.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

Достижение равных 

условий доступа к 

информации о 

реализации 

государственного 

имущества 

Республики Коми и 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

образований в 

Республике Коми  

2016 2017 Министерство 

Республики Коми 

имущественных и 

земельных 

отношений, 

органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

(по согласованию); 

(Министерство 

Республики Коми 

имущественных и 

земельных 

отношений) 

На едином официальном сайте 

www.torgi.gov.ru размещена информация о 

приватизации объектов, находящихся в 

собственности МО ГО «Воркута». 

Информация о приватизации муниципального 

имущества размещается в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-

ФЗ. 

1.6.2 Размещение информации о реализации 

государственного имущества Республики 

Коми и имущества, находящегося в 

собственности муниципальных образований, 

а также ресурсов всех видов, находящихся в 

государственной собственности Республики 

Коми и муниципальной собственности на 

официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru) 

Информация о 

процедурах 

реализации в 

открытом доступе в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет».   

2016 2018 Министерство 

Республики Коми 

имущественных и 

земельных 

отношений, 

органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

(по согласованию); 

(Министерство 

экономики 

Республики Коми) 

На едином официальном сайте 

www.torgi.gov.ru размещена информация о 

приватизации объектов, находящихся в 

собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута». Информация о 

приватизации муниципального имущества 

размещается в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ. 

II Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый результат 

выполнения 

мероприятия 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик 

мероприятия) 

Информация об исполнении  

мероприятий в 2016 году 

II (I) Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках 

2.2 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

2.2.2 Организация регулярного анализа рынка 

услуг отдыха и оздоровления детей и 

систематизации данных по 

востребованности услуг организаций 

отдыха, оздоровления детей всех форм 

собственности (выявление текущего и 

прогнозируемого спроса на услуги детского 

отдыха, структуры потребностей детей и 

родителей по видам и программам отдыха, в 

том числе профильных лагерных смен); 

Доклад по итогам 

анализа в 

уполномоченный 

орган (Министерство 

экономики 

Республики Коми) 

2016 2017 Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Республики Коми; 

органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

(по согласованию) 

(Министерство 

экономики 

Республики Коми) 

В рамках летней оздоровительной кампании 

2016 года отдыхом и оздоровлением был 

охвачен 1921 ребенок, в т.ч.: 

1) выездные оздоровительные лагеря 569 

путевок (220 путевок организованы за счет 

бюджета МО ГО "Воркута") 

2) городской оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием на базе ГАУ РК 

"Санаторий-профилакторий "Заполярье" 125 

путевок; 

3) 360 детей посещали городские 

оздоровительные профильные лагеря с 

дневным пребыванием на базах 

муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Управлению 

образования в период летних каникул; 

4) 490 детей посещали городской 

оздоровительный (профильный) лагерь с 

дневным пребыванием в период осенних 

каникул, организованный на базе 

муниципальных учреждений образования, 

подведомственных Управлению образования;                                                                                                 

5) 9 детей-спортсменов участвовали в 

профильной смене выездного 

оздоровительного лагеря на Черноморском 

побережье;                                                                                                                               

6) 328 детей участвовали в экскурсионных, 

туристских поездках; 

7) компенсация транспортных расходов 

многодетным семьям, самостоятельно 

организующим отдых своих детей была 

предоставлена 40 несовершеннолетним; 

Охват составил 21,55% от общего числа детей 
школьного возраста г.Воркуты (16,7% - 

плановый показатель охвата в соответствии с 

Муниципальной программой «Развитие 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый результат 

выполнения 

мероприятия 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик 

мероприятия) 

Информация об исполнении  

мероприятий в 2016 году 

образования»). 

2.2.4 Формирование механизма предоставления 

компенсаций части стоимости путевки на 

отдых детей и их оздоровление, в том числе 

в организациях, реализующих программы 

развивающего отдыха. 

Нормативные 

правовые акты 

Республики Коми, 

закрепляющие 

механизм 

предоставления 

компенсаций части 

стоимости путевок на 

отдых детей и 

оздоровление 

2016 2017 Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Республики Коми; 

органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

(по согласованию) 

(Министерство 

экономики 

Республики Коми) 

В соответствии с Постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 

20.02.2016 № 349 установлен  родительский 

взнос за пребывание в выездном 

оздоровительном и санаторно-

оздоровительном лагере в размере 40 % от 

стоимости путевки и полное возмещение 

затрат по организации медицинского 

сопровождения группы детей. 

В соответствии с Распоряжением 

Правительства Республики Коми от 

15.05.2015 № 193-р для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации за счет средств 

республиканского бюджета осуществлялась 

полная оплата стоимости путевки и 90% 

стоимости проезда в детские 

оздоровительные организации. 

Целевой показатель Факт 

2015 г. 

Целевое значение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории 

Республики Коми, воспользовавшихся региональным сертификатом на отдых 

детей и их оздоровление (компенсацией части стоимости путевки по каждому 

типу организаций отдыха детей и их оздоровления), в общей численности 

детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их 

оздоровления соответствующего типа (стационарный загородный лагерь 

(приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-

оздоровительный лагерь труда и отдыха), процентов 

1,0 1,5 2,0 2,2 

2.6 Рынок услуг в сфере культуры 

2.6.3 Разработка предложений о возможности 

привлечения негосударственных средств в 

сферу культуры, включая использование 

помещений, находящихся в собственности 

Республики Коми или муниципального 

образования, для осуществления 

коммерческой музейно-выставочной 

деятельности 

Повышение 

информированности 

организаций в сфере 

культуры о 

возможностях 

использования 

государственного и 

муниципального 

имущества с целью 

2017 2017 Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми; 

органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

(по согласованию) 

(Министерство 

Городской выставочный зал:  

1) Выставка фотохудожника Сергея 

Анисимова «Этнос Ямала» (г.Салехард по 

направлению центра «Югор» г.Сыктывкар) (6 

февраля-31 марта 2016 г., посещение 831 

человек). За счет направляющей стороны 

была осуществлена доставка к месту 

экспонирования и обратно, разработка и 

изготовление баннера, афиш, 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый результат 

выполнения 

мероприятия 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик 

мероприятия) 

Информация об исполнении  

мероприятий в 2016 году 

расширения 

источников 

финансирования, 

помимо 

государственных 

экономики 

Республики Коми) 

пригласительных билетов. Выручка от 

реализации входных билетов и 

экскурсионного обслуживания осталась в 

распоряжении ВМВЦ. 

2) Выставка Академии акварели и изящных 

искусств С. Андрияки (г. Москва) (3 

сентября-2 октября 2016 г., посещение 1262 

человека). За счет направляющей стороны 

была осуществлена страховка работ, 

доставка к месту экспонирования и обратно, 

разработка и изготовление баннера, афиш, 

пригласительных билетов. Выручка от 

реализации входных билетов и 

экскурсионного обслуживания осталась в 

распоряжении ВМВЦ. 

3) Регулярные бесплатные выставки во 

Дворце культуры шахтеров, здание которого 

находится в муниципальной собственности и 

в безвозмездной долгосрочной аренде АО 

«Воркутауголь». 

Целевые показатели в 2016 году имеют 

нулевые значения в связи: 

- отсутствием заявок учреждений сферы 

культуры на конкурсное распределение 

средств РК либо МО ГО "Воркута" 

субъектам частного (негосударственного) 

рынка сферы культуры в г. Воркуте; 

- с отсутствием системы учета и мониторинга 

негосударственных учреждений в сфере 

культуры, что обусловлено отсутствием в 

управлении культуры закрепленных 

полномочий в отношении учета и 

мониторинга частного (негосударственного) 

рынка сферы культуры в г. Воркуте. 

Целевой показатель Факт 

2015 г. 

Целевое значение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доля расходов республиканского бюджета Республики Коми, распределяемых 

на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности 

9,5 17,0 20,0 25,0 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый результат 

выполнения 

мероприятия 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик 

мероприятия) 

Информация об исполнении  

мероприятий в 2016 году 

организаций всех форм собственности в сфере культуры, процентов 

Число негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих 

услуги в сфере культуры в Республике Коми, единиц  

18 20 20 20 

2.8 Розничная торговля 

2.8.1 Мониторинг обеспеченности населения 

площадью торговых объектов 

Обеспеченность 

населения площадью 

торговых объектов на 

1 тыс. человек не 

ниже нормативно 

установленных  

2016 2016 Министерство 

сельского 

хозяйства и 

потребительского 

рынка Республики 

Коми;  

органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

(по согласованию) 

(Министерство 

экономики 

Республики Коми) 

По оценочным данным в настоящее время на 

потребительском рынке МО ГО «Воркута» 

насчитывается около 400 торговых субъектов 

стационарной розничной торговли, в том 

числе 141 сетевых торговых объектов.  

Площадь торговых объектов составляет 

70641,0 кв.м., в том числе для торговли 

продовольственными товарами 35 268,9 кв.м., 

для торговли непродовольственными 

товарами 35 372,1 кв.м. 

Фактическая обеспеченность населения 

площадью торговых объектов в отчетный 

период в 2016 году составила 879,2 кв.м. на 1 

тыс. человек при нормативе 572 кв.м. на 1 

тыс. чел. (153,7 % по отношению к 

нормативу). 

 

2.8.2 Проведение мониторинга цен на товары 

потребительского спроса (продукты 

питания) 

Оценка ценовой 

конкуренции на 

рынках 

продовольственной 

продукции 

2017 2018 Министерство 

сельского 

хозяйства и 

потребительского 

рынка Республики 

Коми;  

органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

(по согласованию) 

(Министерство 

экономики 

Республики Коми) 

На территории МО ГО «Воркута» создан 

оперативный штаб по мониторингу и 

оперативному реагированию на изменение 

конъюнктуры рынков товаров. 

В соответствии с регламентом работы штаба 

проводится еженедельный  оперативный 

мониторинг розничных цен в соответствии с 

перечнем, утвержденным Министерством 

промышленности и торговли Российской 

Федерации, по 40 наименованиям 

продовольственных товаров первой 

необходимости. Осуществляется мониторинг 

ценовой ситуации на лекарственные 

препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, 

а также на горюче-смазочные материалы.  

Проводится  системный  анализ оптовых и 

розничных цен по «цепочке движения 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый результат 

выполнения 

мероприятия 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик 

мероприятия) 

Информация об исполнении  

мероприятий в 2016 году 

товаров» поставщик (производитель) – 

оптовик – предприятие розничной торговли. 

Составляется и направляется в Министерство 

экономического развития Республики Коми, 

Министерство здравоохранения Республики 

Коми, Прокуратуру города Воркута 

аналитическая  справка. Цены на товары 

первой необходимости регистрируются в 

предприятиях локальной сети и несетевых 

магазинах. Еженедельно проводимый 

мониторинг постоянно фиксирует колебание 

цен, которое по большей части обусловлено 

постоянным изменением ассортимента на 

многих торговых объектах.  

2.8.3 Мониторинг функционирования ярмарок, 

проводимых в соответствии с требованиями 

Порядка организации ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на них на территории Республики Коми, 

утвержденного постановлением 

Правительства Республики Коми от 11 

октября 2011 г. № 456 (приложение № 1)  

Размещение плана 

про-ведения ярмарок 

и ин-формации о 

количестве 

состоявшихся ярмарок 

в разрезе 

муниципальных 

образований в 

Республике Коми на 

официальном сайте 

Министерства 

экономики 

Республики Коми в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет»  

2016 2016 Министерство 

сельского 

хозяйства и 

потребительского 

рынка Республики 

Коми;  

органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

(по согласованию) 

(Министерство 

экономики 

Республики Коми) 

На территории МО ГО «Воркута» проводятся 

праздничные ярмарки, приуроченные 

к праздничным дням, знаменательным датам 

(организатором является орган местного 

самоуправления) и межрегиональные ярмарки 

(организатор-ЮЛ). План проведения ярмарок 

направляется в Министерство экономики для  

размещения на сайте. Отчеты о проведенных 

ярмарках на территории МО ГО «Воркута» 

формируются и направляются ежеквартально 

в Министерство экономического развития РК 

в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Республики 

Коми от 08.12.2011 № 549 «Об утверждении 

положения о проведении информационно-

аналитического наблюдения за состоянием 

рынка определенного товара осуществлением 

торговой деятельности на территории 

Республики Коми». 

Целевой показатель Факт 

2015 г. 

Целевое значение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доля оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и 

ярмарках Республики Коми, в структуре оборота розничной торговли по 

формам торговли, процентов 

0,15 0,15 0,15 0,15 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый результат 

выполнения 

мероприятия 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик 

мероприятия) 

Информация об исполнении  

мероприятий в 2016 году 

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что 

состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истёкший 

год, процентов 

60,0 61,0 61,5 62,0 

Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что 

антиконкурентных действий органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истёкший год, 

процентов  

68,0 69,0 70,0 71,1 

Доля оборота магазинов «шаговой доступности» (магазинов у дома) в 

структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически 

действовавших ценах) в муниципальных образованиях Республики Коми, 

процентов 

20,0 20,0 20,0 20,0 

Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную 

торговлю фармацевтической продукцией на территории Республики Коми, в 

общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную 

торговлю фармацевтической продукцией на территории Республики Коми, 

процентов 

79,2 81,0 83,0 85,0 

2.10 Рынок услуг информатизации и связи 

2.10.2 Проведение оценки качества 

предоставляемых услуг связи, в том числе 

наличия выбора поставщиков, 

удовлетворенности ценой услуги 

Предоставление 

результатов оценки 

качества услуг связи 

операторам связи в 

целях выявления 

технической 

возможности развития 

инфраструктуры связи 

и повышения качества 

услуг 

2016 2018 Администрация 

Главы Республики 

Коми; 

органы местного 

самоуправления 

Республики Коми 

(по согласованию) 

(Министерство 

экономики 

Республики Коми) 

На территории МО ГО «Воркута» услуги 

проводного широкополосного доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/cек 

предоставляют: 

- ПАО «Ростелеком»; 

- ООО «УПТС-Воркута»; 

- компания «Скайнет». 

Доступ к мобильному интернету обеспечен 

следующими компаниями: «МТС», «Теле 2», 

«Мегафон», «БиЛайн», «Ростелеком». 

Возможность пользоваться услугами 

проводного или мобильного 

широкополосного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на 

скорости не менее 1 Мбит/cек имеет любой 

субъект, находящийся на территории МО ГО 

«Воркута». 

В 2016 г. 80% домохозяйств имели 

возможность пользоваться услугами 

проводного или мобильного 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемый результат 

выполнения 

мероприятия 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик 

мероприятия) 

Информация об исполнении  

мероприятий в 2016 году 

широкополосного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на 

скорости не менее 1 Мбит/cек, 

предоставляемыми не менее чем двумя 

операторами связи. 

Целевой показатель Факт 

2015 г. 

Целевое значение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного 

или мобильного широкополосного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/cек, 

предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи, процентов 

68,0 70,0 75,0 80,0 

 


