
 

ОТЧЕТ  

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО СОДЕЙСТВИЮ 

РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА 
 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

выполнения 

мероприятия 

Дата 

начал

а 

Дата 

оконч

ания 

Ответственный 

исполнитель (разработчик 

мероприятия) 

Информация об исполнении 

мероприятий по итогам 2017 г. 

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 

1.1.3 Увеличение доли 

бюджетных 

средств, 

размещенных 

конкурентными 

способами 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей), от 

общего годового 

объема закупок 

Развитие 

конкуренции 

при 

осуществлении 

процедур 

государственн

ых и 

муниципальны

х закупок 

2016 2018 Заказчики Республики 

Коми (органы 

исполнительной власти 

Республики Коми, 

муниципальные 

образования в Республике 

Коми (по согласованию); 

свод - Министерство 

финансов Республики Коми 

(Министерство финансов 

Республики Коми) 

За 2017 год доля бюджетных средств, размещенных 

конкурентными способами определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) от общего годового объема 

закупок, составила 47 % для муниципальных заказчиков. 

1.1.5 Проведение 

анализа и 

мониторинга 

количества 

участников 

процедур 

государственных 

и муниципальных 

закупок 

Оценка 

эффективности 

проведения 

конкурентных 

процедур при 

осуществлении 

закупок в 

Республике 

Коми 

 

2016 2018 Министерство финансов 

Республики Коми (свод); 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

(Министерство экономики 

Республики Коми) 

Анализ и мониторинг проведены. За 2017 год среднее число 

участников конкурентных процедур определения поставщиков 

по оперативным данным составило 2,4 (по муниципальным 

закупкам). 



Целевой показатель Факт 

2015 

г. 

Целевое значение Ответственн

ые за 

достижение 

целевых 

показателей 

Информация о достижении целевых показателей по итогам 

2017 г. 
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 

2,4 2,0 2,5 3,0 Министерст

во финансов 

Республики 

Коми (свод); 

органы 

местного 

самоуправле

ния в 

Республике 

Коми (по 

согласовани

ю) 

За 2017 год среднее число участников конкурентных процедур 

определения поставщиков по оперативным данным составило 

2,4 (по муниципальным закупкам). 

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 18,0 18,0 Министерст

во 

Республики 

Коми 

имуществен

ных и 

земельных 

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

барьеров 

1.2.1 Проведение 

мониторинга 

наличия 

(отсутствия) 

административны

х барьеров на 

рынках товаров, 

работ и услуг 

Республики Коми 

Выявление 

существующих 

административ

ных барьеров. 

Направление в 

адрес органов 

исполнительно

й власти 

Республики 

Коми и 

органов 

местного 

самоуправлени

я Республики 

Коми 

рекомендаций 

по снижению 

административ

ных барьеров 

2017 2018 Министерство экономики 

Республики Коми (свод); 

органы исполнительной 

власти Республики Коми; 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

(Министерство экономики 

Республики Коми) 

За указанный период (01.01.2017 - 31.12.2017) в адрес 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» не поступало жалоб о возникновении 

административных барьеров при обращении за 

предоставлением муниципальных услуг. 

Управлением делами ежедневно осуществляется мониторинг 

наличия обращений на Портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) по обжалованию решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, 

действий или бездействия должностных лиц исполнителей 

муниципальных услуг в досудебном порядке. За указанный 

период таких обращений не выявлено. 

 

1.2.5 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 

Выявление и 

пресечение 

действий 

(бездействий) 

органов 

исполнительно

й власти 

Республики 

Коми, органов 

местного 

самоуправлени

я в Республике 

Коми, а также 

иных 

осуществляющ

2017 2018 Управление Федеральной 

антимонопольной службы 

по Республике Коми (по 

согласованию); 

органы исполнительной 

власти Республики Коми; 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

(Министерство экономики 

Республики Коми) 

Все проекты административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и проекты НПА по внесению изменений 

в действующие административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг проходят правовую экспертизу в 

правовом управлении администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и в прокуратуре 

города Воркуты по выявлению коррупционных составляющих, 

в том числе и на предмет соответствия их статьям 15 и 16 

Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

При реализации полномочий предоставления муниципальных 

услуг структурными подразделениями администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» не 

выявлено нарушений статьям 15 и 16 Федерального закона     

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
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Федерального 

закона "О защите 

конкуренции" 

их функции 

указанных 

органов власти 

органов или 

организаций, 

которые 

приводят или 

могут 

привести к 

недопущению, 

ограничению, 

устранению 

конкуренции 

1.2.6 Информирование 

субъектов 

предприниматель

ской 

деятельности об 

оказываемых 

услугах, в том 

числе об 

условиях и 

порядке оказания 

таких услуг, 

посредством 

размещения 

соответствующей 

информации на 

официальных 

сайтах органов 

исполнительной 

власти 

Республики Коми 

и органов 

местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

Повышение 

открытости 

сведений о 

порядке и 

условиях 

предоставлени

я услуг для 

субъектов 

предпринимат

ельской 

деятельности 

2017 2018 Органы исполнительной 

власти Республики Коми; 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

(Министерство экономики 

Республики Коми) 

Информирование субъектов предпринимательской 

деятельности об оказываемых муниципальных услугах, в том 

числе об условиях и порядке оказания таких услуг, 

осуществляется посредством размещения соответствующей 

информации: 

-на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

(http://www.воркута.рф), 

-на официальном сайте МФЦ 

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru); 

-на информационных стендах, расположенных в здании 

муниципального образования городского округа «Воркута», в 

МФЦ. 

Для расширения доступности информации для субъектов 

предпринимательской деятельности, а также в рамках 

поддержки малого и среднего предпринимательства, 

разработан администрацией муниципального образования 

городского округа разработан новый административный 

регламент «Предоставление сведений об объектах имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательств». 



и в средствах 

массовой 

информации 

Целевой показатель Факт 

2015 

г. 

Целевое значение Ответственн

ые за 

достижение 

целевых 

показателей 

Информация о достижении целевых показателей по итогам 

2017 г. 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Уровень удовлетворенности граждан и 

субъектов предпринимательской 

деятельности качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

в Республике Коми, процентов 

90,0 90,5 91,0 91,0 Министерст

во 

экономики 

Республики 

Коми 

Информацией не располагаем. 

Доля проектов нормативных правовых 

актов Республики Коми, прошедших 

оценку регулирующего воздействия, в 

том числе в части их воздействия на 

состояние конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг в Республике 

Коми, в общей численности проектов 

нормативных правовых актов Республики 

Коми, подлежащих оценке 

регулирующего воздействия, процентов 

86,0 90,0 90,0 90,0 Министерст

во 

экономики 

Республики 

Коми 

Информацией не располагаем. 

Количество созданных и 

функционирующих окон 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, ориентированных 

на предоставление государственных, 

муниципальных, дополнительных 

(сопутствующих) услуг субъектам малого 

и среднего предпринимательства, единиц 

- - 6 6 Министерст

во 

экономики 

Республики 

Коми 

Количество созданных и функционирующих окон 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, ориентированных на 

предоставление государственных, муниципальных, 

дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства, по состоянию на 31.01.2017 

составляет 13 единиц. 

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 в 

Республике Коми 

Оптимизация 

государственн

ого и 

муниципально

го 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) 

В настоящий момент принято постановление администрации 

№ 189 от 08.02.2017 «О подготовке к приватизации 

муниципального унитарного предприятия «Северные тепловые 

сети» муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Принято решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21 декабря 2017 года № 449 

«Об утверждении Прогнозного плана приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2018 год». В приложении 3, 

данного решения включен Имущественный комплекс МУП 

«СТС». 

 

1.3.2 Приватизация 

акций (долей) 

хозяйственных 

субъектов, акции 

которых 

находятся в 

государственной 

собственности 

Республики Коми 

и в 

муниципальной 

собственности 

муниципальных 

образований в 

Республике Коми 

Оптимизация 

государственн

ого 

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 

земельных отношений) 

Акции (доли) хозяйственных субъектов, акции которых 

находятся в муниципальной собственности МО ГО «Воркута», 

отсутствуют. 

1.3.5 Реализация 

мероприятий по 

совершенствован

ию управления 

государственным 

и 

муниципальным 

Повышение 

эффективности 

управления 

государственн

ым и 

муниципальны

м имуществом 

2017 2018 Министерство Республики 

Коми имущественных и 

земельных отношений 

(свод), органы 

исполнительной власти 

Республики Коми, органы 

местного самоуправления в 

Выявлены 3 объекта недвижимого имущества учреждения 

образования, подлежащие оптимизации. В настоящее время 

осуществляется передача данных объектов в казну для 

вовлечения в экономический оборот.  

Изъято 4 неиспользуемых по назначению объекта, из которых 2 

передано в аренду, 2 в хозяйственное ведение. 

Выявлено 14 неиспользуемых объектов имущества казны 



имуществом, 

предусмотренных 

Планом 

мероприятий по 

консолидации 

бюджетных 

средств 

Республики Коми 

в целях 

оздоровления 

государственных 

финансов 

(оптимизации 

расходов) 

Республики Коми 

на период 2017 - 

2019 годов, 

утвержденным 

распоряжением 

Правительства 

Республики Коми 

от 29 марта 2017 

г. N 151-р 

Республики 

Коми 

Республике Коми (по 

согласованию) 

(Министерство Республики 

Коми имущественных и 

земельных отношений) 

нежилого фонда, из которых 12 подлежат  консервации, сносу, 

1 реализован на торгах, 1 в стадии продажи. 

Выявлено 60 объектов, на которые отсутствует техническая 

документация, данные объекты поставлены на кадастровый 

учет в 2017 г. 

Целевой показатель Факт 

2015 

г. 

Целевое значение Ответственн

ые за 

достижение 

целевых 

показателей 

Информация о достижении целевых показателей по итогам 

2017 г. 
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 

14,0 14,0 33,0 33,0 Министерст

во 

Республики 

Коми 

имуществен

ных и 

земельных 

отношений, 
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Республике Коми, процентов органы 

исполнитель

ной власти 

Республики 

Коми 

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 5,0 5,0 Министерст

во 

Республики 

Коми 

имуществен

ных и 

земельных 

отношений, 

органы 

исполнитель

ной власти 

Республики 

Коми 

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 обслуживание 

1 1 1 1 Министерст

во 

промышлен

ности, 

природных 

ресурсов, 

энергетики 

и 

транспорта 

Республики 

Коми 

 



Количество проектов с применением 

механизмов государственно-частного 

партнерства, в том числе посредством 

заключения концессионного соглашения, 

единиц 

9 7 8 8 Министерст

во 

промышлен

ности, 

природных 

ресурсов, 

энергетики 

и 

транспорта 

Республики 

Коми 

 

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 Министерст

во 

экономики 

Республики 

Коми 

 

1.4 Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других 

мероприятий, 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 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

малых 

2016 2018 Министерство экономики 

Республики Коми; 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

В целях формирования системы информационной поддержки и 

популяризация предпринимательской деятельности на 

территории городского округа «Воркута» функционирует  

Информационно-маркетинговый центр малого и среднего 

предпринимательства (далее – ИМЦП). ИМЦП размещен на 



поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства в Республике 

Коми 

предприятий: 

развитие 

системы для 

отбора, 

комплексной 

поддержки и 

выхода на 

рынок 

начинающих 

предпринимат

елей и 

предприятий, 

содействие 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства в 

обеспечении 

доступа к 

финансовым 

ресурсам, 

развитие 

партнерских 

связей в сфере 

поддержки 

малого 

предпринимат

ельства 

согласованию) 

(Министерство экономики 

Республики Коми) 

базе Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина 

и оказывает предпринимателям и гражданам, желающим 

открыть собственное дело консультационные услуг с 

финансовой поддержкой республиканского бюджета РК. В 

2017 году финансовая поддержка не предоставлялась.  

ИМЦП предоставлялись информационные услуги, доступ к 

информационно-справочным системам, оказывается помощь в 

заполнении налоговых документов и т.п.  В 2017 году 

деятельность ИМЦП реализуется в рамках приносящей доход 

иной деятельности библиотеки (в рамках платных услуг). 

Специалистами профильных управлений и отделов  

администрации МО ГО «Воркута» ведется ежедневное 

консультирование СМиСП по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам: 

-налогового, земельного законодательства; 

- аренды помещений; 

- кадровой политики;  

-предоставлению муниципальной и государственной 

финансовой поддержки и др.; 

- открытие собственного дела. 

В рамках реализации региональной и муниципальной 

программ совместно со специалистами ГУ РК «РП «Бизнес-

инкубатор» проведен 1 обучающий семинар по 118-ти часовой 

программе «Менеджмент в малом и среднем бизнесе и 1 

семинар в формате мастер-класс по курсу «Основы и 

передовые технологии продвижения товаров розничной и 

оптовой торговли, в том числе техника активных продаж и 

мерчендайзинг». 

В помощь начинающим предпринимателям разработано и 

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 

2015 

г. 

Целевое значение Ответственн

ые за 

достижение 

целевых 

показателей 

Информация о достижении целевых показателей по итогам 

2017 г. 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Количество предпринимателей, 

прошедших обучение и мастер-классы с 

целью организации собственного дела, 

единиц 

100 200 300 300 Министерст

во 

экономики 

Республики 

Коми 

42 

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 Министерст

во 

экономики 

Республики 

Коми 

6 

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 

планировании, 

процедурах и 

итогах 

приватизации 

объектов 

государственного 

имущества 

Республики Коми 

и имущества, 

находящегося в 

собственности 

Достижение 

равных 

условий 

доступа к 

информации о 

реализации 

государственн

ого имущества 

Республики 

Коми и 

имущества, 

находящегося 

в 

2016 2018 Министерство Республики 

Коми имущественных и 

земельных отношений, 

органы местного 

самоуправления в 

Республике 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 муниципального образования городского округа 

«Воркута». Информация о приватизации муниципального 

имущества размещается в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ. 

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


муниципальных 

образований в 

Республике 

Коми, на едином 

официальном 

сайте 

www.torgi.gov.ru 

в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

"Интернет", 

официальных 

сайтах продавцов 

собственности 

муниципальны

х образований 

в Республике 

Коми 

1.6.2 Публикация 

информации о 

процедурах 

приватизации 

государственного 

имущества 

Республики Коми 

и муниципальных 

образований в 

Республике Коми 

на сайтах органов 

исполнительной 

власти 

Республики Коми 

и органов 

местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

и в средствах 

массовой 

информации 

 

Повышение 

информирован

ности 

субъектов 

хозяйствовани

я о реализации 

имущества 

Республики 

Коми и 

муниципальны

х образований 

в Республике 

Коми 

2017 2018 Министерство Республики 

Коми имущественных и 

земельных отношений, 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

(Министерство Республики 

Коми имущественных и 

земельных отношений) 

На едином официальном сайте www.torgi.gov.ru и воркута.рф 

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. 

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


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

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) 

 

 

Выявление 

потребности со 

стороны 

населения в 

услугах 

отдыха и 

оздоровления 

детей в целях 

последующего 

развития 

организации 

предоставлени

я услуг отдыха 

и 

оздоровления 

детей на 

территории 

Республики 

Коми 

2016 2018 Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики 

Коми; 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

(Министерство экономики 

Республики Коми) 

Проведена работа по организации выездных оздоровительных 

лагерей. По итогам проведения самостоятельных 

конкурентных процедур организован выездной 

оздоровительный лагерь на базе Санаторно-курортного 

объединения «Смена», г.Анапа, п.Сукко для 192 детей в 3 

смены. Министерством образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми предоставлены квоты путевок в 

количестве 382 штук в выездные оздоровительные лагеря на 

Черное, Азовское моря, а также в центральную полосу России. 

Также предоставлены квоты путевок в профильные лагеря 

экскурсионной направленности и слеты, проводимые на 

территории Республики Коми в количестве 211 путевок. 

На территории МО ГО «Воркута» организованы городские 

оздоровительные лагеря в период летних и осенних каникул на 

базах муниципальных учреждений образования. Всего данным 

видом отдыха и оздоровления охвачено 1010 детей. 

Мерой социальной поддержки населения является компенсация 

части стоимости проезда к месту отдыха и обратно 

многодетным семьям, самостоятельно организующим отдых 

своих детей. В 2017 году 39 многодетных семей получили 

данную компенсацию для 114 детей.  

Всего охват детей в рамках летней оздоровительной кампании 

2017 года составил 1 909 детей. 

Охват детей отдыхом и оздоровлением составил 21,9%  % от 

общего числа детей школьного возраста г. Воркуты (16,7% 

плановый показатель охвата в соответствии с Муниципальной 

программой «Развитие образования»). 



2.2.4 Предоставление 

компенсаций 

части стоимости 

путевки на отдых 

детей и их 

оздоровление, в 

том числе в 

организациях, 

реализующих 

программы 

развивающего 

отдыха 

Снижение 

затрат 

потребителей 

на отдых и 

оздоровление 

детей, 

расширение 

перечня 

организаций 

отдыха и 

оздоровления 

детей, 

стоимость 

услуг которых 

будет для 

потребителей 

удовлетворите

льной 

2016 2018 Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми 

(свод); 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

(Министерство экономики 

Республики Коми) 

На основании Постановления администрации МО ГО 

«Воркута» от 02.03.2017 № 308 «Об организации оздоровления 

и отдыха детей, проживающих на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», в 2017 году» 

предусмотрены следующие меры социальной поддержки. В 

соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования», утвержденной Постановлением администрации 

МО ГО «Воркута» от 27.12.2013 № 3685: семьи, имеющие 

статус малоимущих освобождаются от 50% оплаты 

родительского взноса; многодетные семьи освобождаются от 

50% оплаты родительского взноса на каждого ребенка; семьи 

безработных граждан, стоящих на учете в государственном 

казенном учреждении Республики Коми «Центр занятности 

населения города Воркуты» освобождаются от 100% оплаты 

родительского взноса, если оба родителя безработные, от 50% 

оплаты родительского взноса, если один родитель 

безработный; семьи детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, признанные таковыми в установленном порядке, 

освобождаются от 100% оплаты родительского взноса. 

Целевой показатель Факт 

2015 

г. 

Целевое значение Ответственн

ые за 

достижение 

целевых 

показателей 

Информация о достижении целевых показателей по итогам 

2017 г. 
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 

1,0 0,8 1,1 1,2 Министерст

во 

образования

, науки и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми 

 



(приоритет), лагерь с дневным 

пребыванием, палаточный лагерь, 

стационарно-оздоровительный лагерь 

труда и отдыха), процентов 

2.6 Рынок услуг в сфере культуры 

2.6.3 Разработка 

предложений о 

возможности 

привлечения 

негосударственн

ых средств в 

сферу культуры, 

включая 

использование 

помещений, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

Республики Коми 

или 

собственности 

муниципального 

образования, для 

осуществления 

коммерческой 

музейно-

выставочной 

деятельности 

Повышение 

информирован

ности 

организаций в 

сфере 

культуры о 

возможностях 

использования 

государственн

ого и 

муниципально

го имущества с 

целью 

расширения 

источников 

финансирован

ия, помимо 

государственн

ых 

2017 2018 Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми; 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

(Министерство экономики 

Республики Коми) 

Не выполнялось в 2017 году. 

2.6.4 Ввод новых 

объектов в сфере 

культуры и 

развитие 

материально-

технической базы 

существующих 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

культуры, 

повышение 

2017 2018 Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми; 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

Новые объекты в сфере культуры в 2017 году не вводились. 

Создание инновационного молодежного центра на базе 

Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина 

приостановлено в связи с недостаточным финансированием. В 

рамках соглашения с Минкультуры РК о предоставлении 

субсидии республиканского бюджета на укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры 



учреждений 

культуры 

качества 

предоставляем

ых услуг 

(Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми) 

приобретено специальное оборудование для библиотеки 

(стеллажи, столы, кресла библиотечные и т.п.). 

В рамках выполнения проекта «Народный бюджет» МБУК 

«ГЦНКиДД» закуплены сценические костюмы (6 комплектов). 

МБУК «Центр «Йолога» в рамках реализации Гранта Главы 

Республики Коми осуществлен пошив танцевальных костюмов 

народов Севера (8 комплектов женского костюм и 8 

комплектов – мужского). 

МБУК «ВМВЦ» в рамках реализации Гранта Главы 

Республики Коми осуществлено приобретение специального 

оборудования (информационный киоск). 

МБУК «ВМВЦ» в рамках программы Комплексного  развития 

моногорода Воркута приобретено оборудование для 

мобильного приложения «Туристический маршрут: Воркута – 

шахты по кругу». 

2.6.5 Размещение на 

сайтах и 

информационных 

стендах 

государственных 

и муниципальных 

учреждений 

культуры 

актуальной 

информации о 

перечне услуг и 

прейскуранте цен 

на 

дополнительные 

услуги. 

Пересмотр 

действующего 

перечня видов 

платных услуг 

 

 

Повышение 

информирован

ности 

населения о 

перечне услуг 

и 

прейскуранте 

цен, 

реализация 

гибкой 

ценовой 

политики, в 

том числе для 

отдельных 

категорий 

населения 

2017 2018 Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми; 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

(Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми) 

На сайтах подведомственных учреждений размещена 

актуальная информация о перечнях платных услуг и 

прейскурантах цен. 



Целевой показатель Факт 

2015 

г. 

Целевое значение Ответственн

ые за 

достижение 

целевых 

показателей 

Информация о достижении целевых показателей по итогам 

2017 г. 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Доля расходов республиканского 

бюджета Республики Коми, 

распределяемых на конкурсной основе, 

выделяемых на финансирование 

деятельности организаций всех форм 

собственности в сфере культуры, 

процентов 

9,5 17,0 20,0 25,0 Министерст

во культуры, 

туризма и 

архивного 

дела 

Республики 

Коми 

 

Число негосударственных 

(немуниципальных) организаций, 

оказывающих услуги в сфере культуры в 

Республике Коми, единиц 

18 20 20 20 Министерст

во культуры, 

туризма и 

архивного 

дела 

Республики 

Коми 

Мониторинг числа негосударственных (немуниципальных) 

организаций, оказывающих услуги в сфере культуры не 

проводится. 

На территории города действует Дворец культуры шахтеров, 

являющийся структурным подразделением АО  по добыче угля 

«Воркутауголь». 

2.8 Розничная торговля 

2.8.1 Мониторинг 

обеспеченности 

населения 

площадью 

торговых 

объектов 

Обеспеченност

ь 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 в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

(Министерство экономики 

Республики Коми) 

По оперативным 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 70 641,0 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 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 Мониторинг 

розничной 

Размещение 

плана 

2016 2018 Министерство сельского 

хозяйства и 

На территории МО ГО «Воркута» проводятся праздничные - 

ярмарки, проведение которых приурочено 



торговли, 

осуществляемой 

на ярмарках, 

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. N 456 

(приложение N 1) 

проведения 

ярмарок и 

информации о 

количестве 

состоявшихся 

ярмарок в 

разрезе 

муниципальны

х образований 

в Республике 

Коми на 

официальном 

сайте 

Министерства 

экономики 

Республики 

Коми в 

информационн

о-

телекоммуник

ационной сети 

"Интернет" 

потребительского рынка 

Республики Коми (свод); 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

(Министерство экономики 

Республики Коми) 

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». 

 

2.8.6 Информирование 

органов местного 

самоуправления о 

результатах 

мониторинга 

состояния и 

развития 

конкурентной 

среды на рынке 

"Розничная 

торговля" в 

Республике Коми 

за 2016 год и о 

результатах 

Повышение 

уровня 

информирован

ности 

хозяйствующи

х субъектов, 

осуществляющ

их розничную 

торговую 

деятельность, 

о требованиях, 

предъявляемы

х к качеству 

оказания услуг 

2017 2018 Министерство сельского 

хозяйства и 

потребительского рынка 

Республики Коми (свод); 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию); 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Республике Коми (по 

согласованию) 

На территории МО ГО «Воркута» создан оперативный штаб по 

мониторингу и оперативному реагированию на изменение 

конъюнктуры рынков товаров. 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг МО ГО «Воркута» (далее – 

мониторинг) проведен в соответствии с требованиями 

распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 5 сентября 2015 года № 1738-р по следующим 

направлениям: 

а) мониторинг наличия (отсутствия) административных 

барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательства; 

б) мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 

товаров, работ и услуг на товарных рынках МО ГО «Воркута»; 

consultantplus://offline/ref=78E59A1C964D32A65A803CA12EE3BC0E41FE237F867AC9E4DCEBAE6BA7727C7FF0FBDFFA225B2FB83B507DCAv3W8M


опроса населения 

в разрезе 

муниципальных 

образований в 

целях проработки 

органами 

местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

вопроса по 

повышению 

качества 

оказываемых 

услуг розничной 

торговли в 

границах 

муниципальных 

образований. 

Направление 

обращения в 

адрес Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Республике Коми 

по вопросу об 

оказании 

содействия 

администрациям 

муниципальных 

образований в 

Республике Коми 

в проведении 

мероприятий, 

розничной 

торговли в 

муниципальны

х образованиях 

в Республике 

Коми 

(Министерство сельского 

хозяйства и 

потребительского рынка 

Республики Коми) 

в) мониторинг удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, 

работ и услуг качеством официальной информации о 

состоянии конкурентной среды в МО ГО «Воркута»;  

При проведении мониторинга использовались результаты 

опросов 198 хозяйствующих субъектов предпринимательской 

деятельности и 239 жителей города Воркуты - потребителей 

товаров, работ и услуг (заполнение анкет вручную); анализ 

жалоб и обращений, поступивших в контрольно-надзорные 

органы, аналитические материалы. 



направленных на 

повышение 

качества 

оказываемых 

услуг розничной 

торговли 

Целевой показатель Факт 

2015 

г. 

Целевое значение Ответственн

ые за 

достижение 

целевых 

показателей 

Информация о достижении целевых показателей по итогам 

2017 г. 
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 0,13 0,13 0,15 Министерст

во сельского 

хозяйства и 

потребитель

ского рынка 

Республики 

Коми 

На территории МО ГО «Воркута» розничные рынки не 

зарегистрированы. 

Доля хозяйствующих субъектов в общем 

числе опрошенных, считающих, что 

состояние конкурентной среды в 

розничной торговле улучшилось за 

истекший год, процентов 

60,0 27,3 28,0 28,0 Министерст

во сельского 

хозяйства и 

потребитель

ского рынка 

Республики 

Коми 

3,5 

Доля хозяйствующих субъектов в общем 

числе опрошенных, считающих, что 

антиконкурентных действий органов 

государственной власти и местного 

самоуправления в сфере розничной 

торговли стало меньше за истекший год, 

процентов 

33,2 38,2 39,0 40,0 Министерст

во сельского 

хозяйства и 

потребитель

ского рынка 

Республики 

Коми 

6,6 

Доля оборота магазинов "шаговой 

доступности" (магазинов у дома) в 

20,0 20,0 20,0 20,0 Министерст

во сельского 

100* 



структуре оборота розничной торговли 

по формам торговли (в фактически 

действовавших ценах) в муниципальных 

образованиях в Республике Коми, 

процентов 

хозяйства и 

потребитель

ского рынка 

Республики 

Коми 

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 Министерст

во 

здравоохран

ения 

Республики 

Коми 

92 

2.10 Рынок услуг информатизации и связи 

2.10.2 Проведение 

оценки качества 

предоставляемых 

услуг связи, в том 

числе наличия 

выбора 

поставщиков, 

удовлетворенност

и ценой услуги 

Предоставлени

е результатов 

оценки 

качества услуг 

связи 

операторам 

связи в целях 

выявления 

технической 

возможности 

развития 

инфраструктур

ы связи и 

повышения 

качества услуг 

2016 2018 Администрация Главы 

Республики Коми; 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

(Министерство экономики 

Республики Коми) 

На территории МО ГО «Воркута» действуют 7 интернет 

провайдеров: ООО «УПТС», ПАО «Ростелеком», МТС, 

Билайн, Теле2, Мегафон, Yota. Ежегодно целевой показатель 

качества предоставляемых услуг в сфере связи увеличивается. 

В I полугодии 2017 г. более 80% домохозяйств имели 

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. 

В связи с реорганизацией с 05.05.2017 г. отдела транспорта, 

связи и промышленности в отдел транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и экологии предоставить 

информацию в части услуг связи за II полугодие не 

представляется возможным. 

Целевой показатель Факт 

2015 

г. 

Целевое значение Ответственн

ые за 

достижение 

целевых 

показателей 

Информация о достижении целевых показателей по итогам 

2017 г. 
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/сек, предоставляемыми не менее 

чем двумя операторами связи, процентов 

68,0 70,0 75,0 80,0 Администра

ция Главы 

Республики 

Коми 

 

 
* Все магазины города Воркуты расположены вблизи жилых зданий (не более 100 метров), либо в жилых зданиях.  

 
 
 
 


