
ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО СОДЕЙСТВИЮ 

РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализа

ции 

Наименование 

показателя / 

ожидаемый 

результат 

Факт, 

на 1 

января2

019 года 

Факт, 

на 1 

января2

020 года 

Целевые значения, 

на 1 января 

Ответственные 

исполнители 

Информация об 

исполнении 

мероприятий по итогам 

2019 г. 
2020 2021 2022 

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

8. Рынок услуг дополнительного образования детей 

Лицензию на образовательную деятельность имеют 25 частных организаций, в которых обучаются на данный момент около 2500 детей, что составляет 

2,5 % от числа всех детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

Ежегодно оказывается организационное содействие проведению семинаров (в том числе и в форме вебинаров), конференций, мастер-классов и иных 

мероприятий по повышению профессионального мастерства педагогических работников осуществляющих деятельность в сфере дополнительного 

образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе для специалистов организаций частной формы собственности.  

С 2018 года самым действенным механизмом поддержки и развития конкуренции в сфере дополнительного образования детей является система 

сертификатов дополнительного образования детей. Внедрение данной системы осуществляется с сентября 2018 года. Количество частных организаций 

и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования детей, участвующих в системе – 13 единиц. Количество договоров за 

период сентябрь 2018 – март 2019 составило – 690. 

Результаты мониторинга состояния конкурентной среды на рынке по итогам 2018 года показывают наличие положительной динамики развития рынка 

– отмечен прирост респондентов, отметивших рост предложения на рынке, а также рост количества удовлетворенных ценами, качеством и выбором на 

рынке. Вместе с тем, по-прежнему сохраняется превышение доли неудовлетворенных ценами и разнообразием услуг на рынке над удовлетворенными 

(на 2,5 п.п. в отношении уровня цен, на 2,2 п.п. – по выбору услуг).  Опросы представителей бизнеса, действующего в сфере образования, по итогам 

2018 года выявили, что большинство респондентов отметило достаточный уровень конкуренции на рынке образования (68,9%), что немного 

превышает долю отметивших достаточность конкуренции на рынках республики в целом (66,3%). Большинство респондентов отрасли отметило, что за 

2016-2018 годы количество конкурентов не изменилось или выросло (40,3% и 35,1%). Представители рассматриваемой отрасли в числе значимых 

административных барьеров для ведения ими деятельности чаще других выделяют сложность / затянутость процедуры получения лицензий. 

Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования, ввод новых мест в образовательных организациях 

дополнительного образования входят в состав основных задач развития сферы образования, закрепленных Стратегией социально-экономического 

развития Республики Коми на период до 2035 года. 

Учитывая результаты мониторинга конкурентной среды на рынке, а также стратегическую значимость развития системы дополнительного образования 

в регионе, решением Главы Республики Коми указанный рынок включен в состав приоритетных для содействия развитию конкуренции в Республике 

Коми. 
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Ожидаемые результаты: 

– обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента услуг, повышения их качества и снижения цен; 

– обеспечено содействие появлению новых частных организаций на рынке; 

– обеспечено развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, оказание которых традиционно осуществляется через 

государственные учреждения, в т.ч. увеличено количество частных организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на 

дополнительное образование на рынке услуг дополнительного образования детей в период 2019-2021 годов; 

– обеспечена направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции. 

8.1 Организация работы 

по поддержке 

частных 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования детей 

посредством 

системы 

персонифицированн

ого финансирования 

2019-

2021 

доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

в сфере услуг 

дополнительно

го образования 

детей, 

процентов 

 

2,5 3,0 4,0 5,0 Министерство 

образования, 

науки и 

молодёжной 

политики 

Республики 

Коми  

ГАУДО РК 

«Республиканск

ий центр 

дополнительног

о образования» 

органы местного 

самоуправления 

Республики 

Коми (по 

согласованию) 

 

На данный момент на 

территории МО ГО 

«Воркута» организаций 

частной формы 

собственности, 

реализующих услуги 

дополнительного  

образования ввиду 

отсутствия лицензии, нет.  

В случае обращения 

организаций частной 

формы собственности с 

целью получения 

соответствующей лицензии 

и при условии их выхода 

на рынок услуг 

дополнительного 

образования МО ГО 

«Воркута» в 2020-2022 гг., 

системные мероприятия 

«дорожной карты» будут 

реализовываться в полном 

объеме. 

8.2 Организационное 

содействие по 

подготовке и 

проведению 

семинаров, 

2019-

2021 

В 2019 году 32 педагога 

дополнительного 

образования обучились по 

программе повышения 

квалификации 
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стажировок и иных 

форм повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи в 

возрасте от 5 до 18 

лет, в том числе из 

специалистов 

организаций 

частной формы 

собственности 

«Проектирование 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ». 

Семинары по актуальным 

вопросам  дополнительного 

образования проведены 

согласно планам работы в 

полном объеме. 

 

8.3 Оказание 

методической и 

консультативной 

помощи частным 

учреждениям  

дополнительного 

образования детей и 

физическим лицам 

по вопросам 

организации 

образовательной 

деятельности и 

порядку 

предоставления 

субсидий  

2019-

2021 

На данный момент на 

территории МО ГО 

«Воркута» организаций 

частной формы 

собственности, 

реализующих услуги 

дополнительного  

образования ввиду 

отсутствия лицензии, нет.  

В случае обращения 

организаций частной 

формы собственности с 

целью получения 

соответствующей лицензии 

и при условии их выхода 

на рынок услуг 

дополнительного 
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образования МО ГО 

«Воркута» в 2020-2022 гг., 

системные мероприятия 

«дорожной карты» будут 

реализовываться в полном 

объеме. 

8.4 Предоставление 

гранта на 

исполнение 

государственного 

социального заказа 

на оказание 

государственных 

услуг в сфере 

дополнительного 

образования детей 

(на 

конкурсной/заявите

льной основе, в 

зависимости от 

направления, в 

котором 

предоставляется 

грант) 

2019-

2021 

На данный момент на 

территории МО ГО 

«Воркута» организаций 

частной формы 

собственности, 

реализующих услуги 

дополнительного  

образования ввиду 

отсутствия лицензии, нет.  

В случае обращения 

организаций частной 

формы собственности с 

целью получения 

соответствующей лицензии 

и при условии их выхода 

на рынок услуг 

дополнительного 

образования МО ГО 

«Воркута» в 2020-2022 гг., 

системные мероприятия 

«дорожной карты» будут 

реализовываться в полном 

объеме. 

8.5 Повышение 

информированности 

организаций, 

осуществляющих 

обучение, о мерах 

поддержки 

2019-

2021 

В течение отчетного 

периода обеспечивалось 

организационное и 

методическое 

сопровождение 

организаций 
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реализации 

программ 

дополнительного 

образования детей 

дополнительного 

образования по вопросам 

использования 

современных цифровых 

технологий, формирования 

и участия в 

профессиональных 

ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими 

практиками на 

муниципальном и 

региональном уровнях. 

8.6 Проведение 

конференций, 

семинаров, мастер-

классов по 

повышению 

качества 

образовательных 

услуг с участием 

негосударственных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

2019-

2021 

 На данный момент на 

территории МО ГО 

«Воркута» организаций 

частной формы 

собственности, 

реализующих услуги 

дополнительного  

образования ввиду 

отсутствия лицензии, нет.  

В случае обращения 

организаций частной 

формы собственности с 

целью получения 

соответствующей лицензии 

и при условии их выхода 

на рынок услуг 

дополнительного 

образования МО ГО 

«Воркута» в 2020-2022 гг., 

системные мероприятия 

«дорожной карты» будут 

реализовываться в полном 

объеме. 
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8.7 Систематизация 

данных об 

индивидуальных 

предпринимателях и 

организациях 

(кроме 

государственных и 

муниципальных), 

оказывающих 

образовательные 

услуги в сфере 

дополнительного 

образования по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам для 

детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих 

на территории 

субъекта 

Российской 

Федерации 

2019-

2021 

 На данный момент на 

территории МО ГО 

«Воркута» организаций 

частной формы 

собственности, 

реализующих услуги 

дополнительного  

образования ввиду 

отсутствия лицензии, нет.  

В случае обращения 

организаций частной 

формы собственности с 

целью получения 

соответствующей лицензии 

и при условии их выхода 

на рынок услуг 

дополнительного 

образования МО ГО 

«Воркута» в 2020-2022 гг., 

системные мероприятия 

«дорожной карты» будут 

реализовываться в полном 

объеме. 

10. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Состояние конкурентной среды на рынке теплоснабжения (производства тепловой энергии) Республики Коми характеризуется преобладанием 

организаций частной формы собственности. 

Результаты мониторинга состояния конкурентной среды на рынке по итогам 2018 года показывают, что удовлетворенность предпринимателей 

услугами теплоснабжения по всем параметрам (сроками получение доступа, простотой процедур и стоимостью подключения) наблюдается в течение 

3х лет, более того, доля предпринимателей, положительно оценивших услуги по теплоснабжению в 2018 году, возросла. 

С позиции потребителей из числа населения (оценка проводилась по сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом), несмотря на 

сформировавшуюся положительную динамику в 2018 году, в течение трех лет отмечается превышение доли неудовлетворенных соответствующими 

услугами над удовлетворенными (по итогам 2018 года доля неудовлетворенных ценами (в сфере ЖКХ в целом) на 22,1 п.п. превышает долю 

удовлетворенных, качеством услуг – на 13,1 п.п., возможностью выбора – на 21,0 п.п.). 

Снижение себестоимости тепловой энергии систем децентрализованного теплоснабжения за счет их модернизации и использования возобновляемых 

источников энергии входит в число ожидаемых результатов реализации политики в области энергетики, закрепленных Стратегией социально-
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экономического развития Республики Коми на период до 2035 года. 

Следует отметить, что в соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 768-р, требуется обеспечить минимальную долю присутствия организаций частной формы 

собственности для рынка теплоснабжения до уровня 20% к 1 января 2022 года. При этом решением Главы Республики Коми, несмотря на превышение 

рекомендуемого показателя, с учетом результатов мониторинга, а также стратегической значимости рынка в регионе планируется проводить работу, 

направленную на повышение удовлетворенности потребителей качеством и доступностью услуг, контроль за уровнем цен, в т.ч. путем взаимодействия 

с частными организациями, действующими на рынке. Схемы теплоснабжения разрабатываются муниципальными образованиями Республики Коми и 

размещаются на сайтах муниципальных образований Республики Коми. Мониторинг по разработке и актуализации схем теплоснабжения осуществляет 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми. 

Ожидаемые результаты:  

– обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет повышения доступности, качества услуг и снижения цен; 

– обеспечены условия для привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов в развитие товарных рынков. 

10.1 Заключение 

концессионных 

соглашений в 

отношении объектов 

теплоснабжения в 

муниципальных 

образованиях 

2019-

2021 

доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

в сфере 

теплоснабжени

я 

(производство 

тепловой 

энергии), 

процентов 

 

90,4 91,0 91,0 91,0 Министерство 

энергетики, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

тарифов 

Республики 

Коми, 

органы местного 

самоуправления 

в Республике 

Коми (по 

согласованию) 

 

На территории МО ГО 

«Воркута» производство 

тепловой энергии на 

нужды потребителей 

осуществляют 3 

организации ООО 

«Воркутинские ТЭЦ», АО 

«Воркутауголь» 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 

2019 году не заключались, 

в 2020 году не 

планируется. 

10.2 Оформление  Правоустанавливающие 
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правоустанавливаю

щих документов на 

объекты 

теплоснабжения, 

постановка их на 

кадастровый учет в 

целях дальнейшей 

передачи в 

управление 

организациям 

частной формы 

собственности на 

основе заключения 

концессионных 

соглашений 

документы на объекты 

теплоснабжения 

оформлены, постановка их 

на кадастровый учет 

осуществлена. 

10.3 Передача 

муниципальных 

объектов 

теплоснабжения в 

собственность 

организациям 

частной формы 

собственности при 

условии 

установления 

инвестиционных и 

эксплуатационных 

обязательств 

2019-

2021 

Передача муниципальных 

объектов теплоснабжения в 

собственность 

организациям частной 

формы собственности при 

условии установления 

инвестиционных и 

эксплуатационных 

обязательств в 

соответствии с дорожной 

картой планируется в 2021 

году. 

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

«Интернет» 

Состояние конкурентной среды на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет характеризуется присутствием 

организаций преимущественно частной формы собственности. Единственный оператор связи с государственным участием – ГАУ РК «Центр 

информационных технологий». На конец 2018 года доля операторов, находящихся в частной собственности составляет 98%.  

По результатам мониторинга состояния конкурентной среды по итогам 2018 года в отношении рынка информатизации и связи большинство 

потребителей удовлетворены имеющимся предложением (почти 60%). Большинство (47,3%) респондентов отметили, что конкуренция на рынке не 
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изменилась, еще треть опрошенных отметила увеличение предложения на рынке в 2018 году. Уровень удовлетворенности услугами рынка по итогам 

2018 года также возрос: уровнем цен – на 8,7 п.п., качеством – на 7,9 п.п., выбором – на 2,2 п.п. При этом стоит отметить, что ряд проблемных 

моментов остается,  в том числе значительная часть респондентов по-прежнему не удовлетворена уровнем цен (43,8%) и возможностью выбора услуг 

(42,5%) на рынке.  

Услуги широкополосного доступа к сети Интернет предоставляются во всех муниципальных районах и городских округах республики. При этом в 

малочисленных и труднодоступных населенных пунктах отмечается низкая степень обеспеченности населения данными услугами по причине низкой 

окупаемости затрат операторов связи на строительство сетей. 

В целях развития конкуренции на данном рынке и снижения административных барьеров при развитии сетей связи принято постановление 

Правительства Республики Коми от 25.06.2018 № 293 «О некоторых вопросах размещения оборудования базовых станций подвижной 

радиотелефонной связи на конструктивных элементах зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности Республики Коми». 

Постановлением утвержден перечень объектов государственной собственности Республики Коми для размещения объектов, сооружений и средств 

связи, порядок предоставления имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, для размещения объектов связи, 

перечень оснований для отказа в предоставлении объектов в аренду (пользование). В настоящее время проводится работа по реализации данного 

постановления. 

Постановлением Правительства Республики Коми от 17.03.2015 №116 «Об установлении иных случаев (за исключением установленных 

градостроительным кодексом Российской Федерации), когда выдача разрешения на строительство на территории Республики Коми не требуется» 

закреплено положение об отсутствии необходимости получения разрешения при строительстве, реконструкции линейно-кабельных сооружений связи, 

антенно-мачтовых сооружений связи высотой до 55 метров включительно с целью технологического присоединения. 

Внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий, направленных на развитие информационного общества, включая 

обеспечение высокоскоростного доступа к сети «Интернет», в том числе в населенных пунктах, расположенных в сельской местности, является одним 

из приоритетных направлений совершенствования инфраструктурной обеспеченности региона в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Республики Коми на период до 2035 года. 

В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2019 № 768-р, для регионов определена необходимость достижения на рынке услуг связи минимальной доли присутствия 

организаций частной формы собственности на уровне 98% к 01.01.2022. Учитывая результаты мониторинга, а также ввиду стратегической значимости 

рынка, несмотря на превышение установленных на федеральном уровне параметров, принято решение о необходимости проведения дополнительных 

мероприятий по развитию конкурентной среды на рассматриваемом рынке. 

Ожидаемый результат:  

– повышен уровень удовлетворённости населения качеством, выбором и ценой услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети 

Интернет. 

29.1 Упрощение доступа 

операторов связи к 

объектам 

инфраструктуры, 

находящимся в 

2019-

2021 

увеличение 

количества 

объектов 

государственно

й и 

60 70 80 90 Администрация 

Главы 

Республики 

Коми; 

Министерство 

Согласно п.7 ст.17.1 

Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» 

помещения 
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государственной 

собственности 

Республики Коми, 

путем 

удовлетворения 

заявок операторов 

связи на 

размещение сетей и 

сооружений связи 

на объектах 

государственной 

собственности 

Республики Коми. 

муниципальной 

собственности, 

фактически 

используемых 

операторами 

связи для 

размещения и 

строительства 

сетей и 

сооружений 

связи, 

процентов по 

отношению к 

показателям 

2018 года 

Республики 

Коми 

имущественных 

и земельных 

отношений;  

органы местного 

самоуправления 

в Республике 

Коми (по 

согласованию) 

 

предоставляются в аренду 

операторам связи в целях 

размещения сетей связи без 

проведения торгов. В 2019 

году удовлетворено 36 

заявок на размещение сетей 

и сооружения связи на 

объектах МО ГО 

«Воркута». 

29.2 Мониторинг 

обеспечения 

покрытия 

территорий 

муниципальных 

образований в 

Республике Коми 

современными 

услугами связи, 

включая 

широкополосный 

доступ к сети 

Интернет 

2019-

2021 

В связи с реорганизацией с 

05.05.2017 г. отдела 

транспорта, связи и 

промышленности в отдел 

транспорта, дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии администрации 

МО ГО «Воркута» 

мониторинг обеспечения 

покрытия территории МО 

ГО «Воркута» 

современными услугами 

связи, включая 

широкополосный доступ к 

сети Интернет, не 

проводится. В МО ГО 

«Воркута» действуют 7 

интернет провайдеров: 

ООО «УПТС», ПАО 

«Ростелеком», МТС, 

Билайн, Теле2, Мегафон, 
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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. 

29.3 Мониторинг 

изменения доли 

организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере оказания 

услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети "Интернет" 

2019-

2021 

доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

в сфере 

оказания услуг 

по 

предоставлени

ю 

широкополосн

ого доступа к 

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 

"Интернет", 

98 98 98 98 В связи с реорганизацией с 

05.05.2017 г. отдела 

транспорта, связи и 

промышленности в отдел 

транспорта, дорожной 

деятельности, 

благоустройства и 

экологии администрации 

МО ГО «Воркута» 

мониторинг изменения 

доли организаций частной 

формы собственности в 

сфере оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа 

к информационно-
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процентов 

 

телекоммуникационной 

сети "Интернет", не 

проводится. В 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. 

29.4 Контроль за 

реализацией 

муниципальными 

образованиями по 

использованию 

муниципального 

имущества для 

размещения 

2019-

2021 

Контроль за реализацией 

по использованию 

муниципального 

имущества для размещения 

объектов связи лежит на 

балансодержателях. 

Комитет по управлению 

муниципальным 
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объектов связи имуществом 

администрации МО ГО 

«Воркута» дает только 

разрешение на пользование 

имуществом, либо сдает в 

аренду помещения. 

29.5 Недопущение 

высоких 

коэффициентов в 

отношении 

арендной платы за 

использование 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

субъекта 

Российской 

Федерации, для 

размещения 

объектов и 

сооружений связи. 

2019-

2021 

Тарифы по установлению 

коэффициентов, 

утверждаются 

Правительством 

Республики Коми. 

31. Рынок ритуальных услуг 

Результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды по итогам 2018 года в целом по рынку бытовых услуг населению характеризуют 

достаточность предложения на рынке; кроме того, треть опрошенных отмечает прирост предложения в сфере бытовых услуг в 2018 году. При этом, 

отмечено снижение удовлетворенности качеством (на 2,1 п.п.) и выбором (на 3,9 п.п.) бытовых услуг на региональном рынке, одновременно, уровень 

удовлетворенных услугами рынка практически равен уровню неудовлетворенных. 

В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2019 № 768-р, для регионов определена необходимость достижения на рынке ритуальных услуг минимальной доли присутствия 

организаций частной формы собственности на уровне 20% к 01.01.2022. Учитывая результаты мониторинга, несмотря на превышение установленных 

на федеральном уровне параметров, принято решение о необходимости проведения дополнительных мероприятий по развитию конкурентной среды на 

рассматриваемом рынке. 

Ожидаемые результаты:  

– увеличена доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов на рынке ритуальных услуг; 

– обеспечено повышение удовлетворенности потребителей услугами. 
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31.1 Разработка и 

внедрение 

Стандарта для 

предоставления 

информации для 

хозяйствующих 

субъектов частной 

формы 

собственности, 

желающих работать 

в сфере ритуальных 

услуг 

2019-

2021 

доля 

организаций 

частной формы 

собственности 

в сфере 

ритуальных 

услуг, 

процентов 

 

85,2 86 86 86 Министерство 

энергетики, 

тарифов и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Коми, органы 

местного 

самоуправления 

в Республике 

Коми 

(по 

согласованию) 

Разработка и внедрение 

Стандарта для 

предоставления 

информации для 

хозяйствующих субъектов 

частной формы 

собственности, желающих 

работать в сфере 

ритуальных услуг на 

территории МО ГО 

«Воркута», 

нецелесообразна ввиду 

отсутствия необходимости. 

Имеющиеся организации, 

оказывающие данные 

услуги, покрывают спрос. 

Иных хозяйствующих 

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 

ритуальных услуг 

юридических лиц, 

осуществляющих свою 

деятельность на 

территории МО ГО 

«Воркута» в 2019 году не 

проводился. 

31.3 Взаимодействие с 

муниципальными 

образованиями по 

вопросам 

2019-

2021 

Методическая помощь в 

2019 году не проводилась, 

в виду отсутствия 

потребности в этом. 
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организации 

оказания 

ритуальных услуг 

путем оказания 

методической 

помощи 

31.4 Включение в 

муниципальные 

программы 

мероприятий по 

реорганизации 

муниципальных 

унитарных 

предприятий и 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений в 

муниципальные 

казенные 

учреждения  

2019-

2021 

Мероприятия по 

реорганизации МУП и 

МБУ в МКУ не были 

предусмотрены 

мероприятиями программы 

«Развитие и содержание 

муниципального 

хозяйства». 

31.5 Формирование и 

актуализация 

данных не реже 

двух раз в год 

реестра участников, 

осуществляющих 

деятельность на 

рынке ритуальных 

услуг, с указанием 

видов деятельности 

и контактной 

информации (адрес, 

телефон, 

электронная почта).  

2019-

2021 

Ежегодно актуализируется 

информация о 

юридических лицах, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

ритуальных услуг для 

обобщения данных и 

последующей их отправкой 

в профильные 

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

Результаты оценки состояния конкурентной среды на начало реализации Дорожной карты (2018 год). 

За 2015-2018 гг. оценка опрошенными предпринимателями уровня конкурентной среды как высокого или очень высокого остается превалирующей. По 

итогам 2018 года доля предпринимателей, отметивших достаточный уровень конкуренции (умеренный, высокий, очень высокий) составила 66,3%. 

Кроме того, более половины респондентов (60,4%) отметили, что на основном рынке для бизнеса в 2018 году действовали более 4 конкурентов; при 

этом отсутствие конкурентов отметили только 4,1% опрошенных предпринимателей. Соответствующие показатели свидетельствуют о положительной 

оценке конкурентной среды региона бизнес-сообществом. 

Субъективная оценка состояния конкурентной среды на рынках (воспринимаемый хозяйствующими субъектами уровень конкуренции) имеет 

динамику к незначительному снижению. Одновременно, оценка ими количественных показателей (динамика количества конкурентов на рынке, 

количества поставщиков, с которыми они работают) и изменений в области конкурентной среды на основном рынке (30% отметили рост конкуренции 

за 2018 год) свидетельствует о постепенном развитии конкуренции. Соответствующие результаты позволяют отметить положительную динамику по 

развитию конкуренции на рынках республики, которая одновременно не приводит к ситуации избыточной конкуренции, свидетельствующей об их 

перенасыщении и являющейся в том числе значимым барьером для входа на рынки. 

Согласно проведенному мониторингу, по оценке половины опрошенных предпринимателей (47,3%), административные барьеры на основном рынке 

для бизнеса отсутствуют, либо преодолимы без существенных затрат. Значительна разница между положительными  и отрицательными  ответами 

респондентов в отношении оценки административных барьеров: по итогам 2018 года положительно охарактеризовавших ситуацию на 27,7 п.п. больше, 

чем охарактеризовавших ее отрицательно. Причем с 2015 года отмечена тенденция к росту этого разрыва в пользу положительных ответов (с 9,7 п.п. в 

2015 году до 27,7 п.п. в 2018 году). Более того, наблюдается снижение числа опрошенных, отмечающих, что бизнесу стало сложнее преодолевать 

барьеры и появились новые барьеры. 

Положительных результатов в области снижения влияния административных и экономических барьеров удалось добиться за счет реализации в 2016-

2018 гг. в Республике Коми системных мер, в том числе в рамках отдельных мероприятий региональной дорожной карты по содействию развитию 

конкуренции, реализованных по направлениям совершенствования закупочной деятельности, государственных услуг, регионального законодательства 

по работе с инвесторами, управления государственной собственностью, а также в рамках внедрения в республике целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденных распоряжением 

Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р. 

Дальнейшее развитие конкурентной среды региона планируется организовать по направлениям совершенствования отдельных параметров рынков по 

муниципальным образованиям и отраслям.  

Кроме того, развитие конкурентной среды на рынках является одним из ключевых направлений повышения эффективности экономики региона в 

соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года.  

Основными мерами по развитию конкурентной среды региона в Стратегии определены: 

– совершенствование механизмов государственного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов на рынках республики;  

– формирование благоприятных экономических условий для осуществления хозяйственной деятельности субъектов на рынках республики;  

– осуществление общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (в рамках Межотраслевого совета потребителей при 

Главе Республики Коми по вопросам деятельности субъектов естественных монополий). 
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1. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства 

государственных и муниципальных закупок, закупок субъектов естественных монополий и закупок компаний с государственным 

участием 

По итогам 2018 года среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 

закупок для обеспечения государственных нужд и муниципальных нужд Республики Коми составило 2,3 участника (при этом значение данного 

показателя при расчете отдельно по закупкам для обеспечения государственных нужд составило 2,4 участника, а для обеспечения муниципальных 

закупок – 2,0 участника). 

Значение показателя «среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Республике Коми» формируется под влиянием большого количества объективных 

и субъективных факторов, в том числе территориальных особенностей республики, транспортной доступности ряда муниципальных образований 

республики, особенностей рынка конкретного товара (работы, услуги), сложившегося уровня конкуренции, описания объекта закупки, фактически 

сложившихся экономических связей, особенностей заказчика, уровня информированности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и техническая 

оснащенность (доступ к сети «Интернет», электронная подпись).  

К 2019 году планируется повышение данного показателя в среднем до 2,4 участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд с сохранением указанного значения в 2020 году. 

К 2021 году планируется достижение показателя «среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Республике Коми» в среднем не менее 2,5 

участников. 

1.1 Организация 

мероприятий по 

правовому 

просвещению 

заказчиков по 

вопросам 

профилактики 

нарушений 

законодательства в 

сфере защиты 

конкуренции и 

осуществления 

закупок товаров, 

работ, услуг 

2019-

2021 

доля закупок, 

участниками 

которых 

являются 

только 

субъекты 

малого 

предпринимате

льства и 

социально 

ориентированн

ые 

некоммерчески

е организации, 

проценты 

24,0 25,0 26,0 27,0 Министерство 

финансов 

Республики 

Коми (свод); 

заказчики 

Республики 

Коми (органы 

исполнительной 

власти 

Республики 

Коми, органы 

местного 

самоуправления 

в Республике 

Коми (по 

согласованию); 

Управление 

В 2019 году доля закупок 

(рассчитанная в 

соответствии с ч. 1.1. ст. 30 

44-ФЗ), участниками 

которых являются только 

субъекты малого 

предпринимательства и 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации в составила 

73% (в том числе закупки, 

контракты по которым 

заключены в 2019 году на 

2020 год, кроме того 17% 

составляют  закупки 

признанные 
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Федеральной 

антимонопольно

й службы по 

Республике 

Коми в части 

п.1.1 и 1.2 (по 

согласованию); 

Торгово-

промышленная 

палата 

Республики 

Коми (по 

согласованию) 

  

несостоявшимися – 

контракты заключены на 

основании п. 25 – 25.3 ч. 1 

ст. 93 44-ФЗ). 

Правовое просвещение 

заказчиков по вопросам 

профилактики нарушений 

законодательства в сфере 

защиты конкуренции и 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг 

проводится в рамках 

плановых встреч 

руководства МО ГО 

«Воркута» с субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства. 

В отчетном периоде 

проведены 7 рабочих 

встреч с субъектами малого 

и среднего 

предпринимательства. 

1.2 Проведение 

обучающих 

семинаров, 

«круглых столов» 

для участников 

закупок, в том числе 

по вопросам, 

связанным с 

получением 

электронной 

подписи, 

формированием 

заявок, а также 

2019-

2021 

В рамках реализации 

региональной и 

муниципальной программ 

АНО РК «РП «Центр 

развития 

предпринимательства» на 

постоянной основе 

проводятся обучающие 

семинары и мастер-классы. 

В соответствии с графиком 

проведения 

образовательных 

мероприятий с 23.12.2019 



19 

 

правовое 

просвещение 

участников при 

проведении 

конкурентных 

процедур закупок 

по 20.01.2020 состоялся 

семинар в дистанционном 

формате. 

1.4 Проведение анализа 

и мониторинга 

количества 

участников 

процедур 

государственных и 

муниципальных 

закупок, выработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

работы 

2019-

2021 

По результатам оценки 

эффективности 

осуществления закупок в  

2019 году среднее число 

участников конкурентных 

процедур определения 

поставщиков по 

оперативным данным 

составило 2,4 (по 

муниципальным закупкам). 

1.5 Развитие 

централизованной 

системы закупок 

для 

государственных и 

муниципальных 

нужд Республики 

Коми путем 

поэтапного 

снижения 

порогового 

значения начальной 

(максимальной) 

цены контракта по 

закупкам,  

полномочия по 

проведению 

которых для 

2019-

2021 

В муниципальном 

образовании городского 

округа «Воркута» 

отсутствует 

уполномоченное 

учреждение. Начальная 

(максимальная) цена 

контрактов определяется 

заказчиками 

самостоятельно с учетом 

требований статьи 22 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 
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заказчиков 

Республики Коми 

переданы 

уполномоченному 

учреждению 

муниципальных нужд», а  

также Приказа 

Минэкономразвития 

России от 02.10.2013 № 567 

«Об утверждении 

Методических 

рекомендаций по 

применению методов 

определения начальной 

(максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)». 

1.6 Внедрение и 

популяризация 

электронного 

ресурса «Закупки 

малого объема 

Республики Коми» 

(электронный 

магазин)  

2019-

2021 

Постановлением 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» от 

03.09.2019 № 1292 

Утверждено Положение об 

осуществлении закупок 

малого объема с 

использованием 

электронного ресурса 

«Закупки малого объема 

Республики Коми» (далее – 

Постановление 1292).  

В 2019 году заказчиками 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» 

проведено 363 закупки с 
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использованием 

электронного ресурса 

«Закупки малого объема 

Республики Коми».  

В закупках приняли 

участие 585 участников. 

Заключено 345 контрактов. 

Экономия по совершенным 

закупкам составила 3 829 

тыс. руб.  

При этом осуществлялась 

закупка как утвержденных 

Постановлением 1292 

групп товаров, так и 

прочих товаров (мебель, 

услуги по обучению 

сотрудников, запасные 

части для вычислительных 

машин). 

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

административных барьеров 

3.6 Выявление причин 

повышения 

значимости барьера 

«сложность 

получения доступа к 

земельным 

участкам» 

2019-

2021 

Своевременное 

выявление 

административ

ных барьеров в 

целях 

дальнейшей 

выработки 

мероприятий 

по их 

устранению 

- - - - Министерство 

Республики 

Коми 

имущественных 

и земельных 

отношений, 

органы местного 

самоуправления 

в Республике 

Коми (по 

согласованию) 

В отчетном году не 

выявлено 

административных 

барьеров в целях 

дальнейшей выработки 

мероприятий по их 

устранению. 

3.8 Проведение анализа 

практики 

реализации 

2019-

2021 

Выявление и 

пресечение 

действий 

- - - - Управление 

Федеральной 

антимонопольно

Отделом контроля и 

организационно-

методического руководства 
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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 

конкуренции" 

(бездействий) 

органов 

исполнительно

й власти 

Республики 

Коми, органов 

местного 

самоуправлени

я в Республике 

Коми, а также 

иных 

осуществляющ

их функции 

указанных 

органов власти 

органов или 

организаций, 

которые 

приводят или 

могут привести 

к 

недопущению, 

ограничению, 

устранению 

конкуренции 

й службы по 

Республике 

Коми (по 

согласованию); 

органы 

исполнительной 

власти 

Республики 

Коми; органы 

местного 

самоуправления 

в Республике 

Коми (по 

согласованию) 

управления экономики 

ежедневно проводится 

мониторинг обращений 

граждан, индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц по 

выявлению в обращениях 

фактов нарушений 

действующего 

законодательства, включая 

Федеральный закон «О 

защите конкуренции». 

В 2019 году не было 

выявлено фактов принятия 

администрацией МО ГО 

«Воркута» нормативных 

или нормативных правовых 

актов, которые приводили 

или могли привести к 

недопущению, 

ограничению, устранению 

конкуренции, за 

исключением 

предусмотренных 

федеральными законами. 

Обращений или жалоб на 

нарушения статьи 15 или 

статьи 16 Федерального 

закона «О защите 

конкуренции» в 

администрацию 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» или 

структурные 

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

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» по 

состоянию на 01.01.2020 

года не поступало. 

4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Республики Коми 

и муниципальной собственности и ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

4.1 В Республике Коми мероприятие по разработке, утверждение и реализация плана по эффективному управлению государственными и 

муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственными и муниципальными некоммерческими 

организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности 

деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа 

(план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности 

Республики Коми и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния 

государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений 

4.1 Мониторинг 

присутствия 

хозяйствующих 

субъектов, доля 

участия субъекта 

РФ или 

муниципального 

образования в 

которых составляет 

50 и более 

процентов, 

осуществляющих 

свою деятельность 

на территории 

субъекта РФ, на 

конкурентных 

рынках региона 

2019-

2021 

Предупрежден

ие 

возможности 

наращивания 

влияния 

хозяйствующи

х субъектов с 

государственн

ым участием на 

конкурентные 

рынки 

Республики 

Коми 

- - - - Министерство 

экономики 

Республики 

Коми, органы 

исполнительной 

власти 

Республики 

Коми, 

органы местного 

самоуправления 

в Республике 

Коми (по 

согласованию) 

Хозяйствующие субъекты, 

доля участия субъекта РФ 

или муниципального 

образования в которых 

составляет 50 и более 

процентов, 

осуществляющие свою 

деятельность на 

территории субъекта РФ, 

на конкурентных рынках 

региона, на территории МО 

ГО «Воркута» отсутствуют. 

4.2 Анализ и разработка 

предложений по 

2019-

2021 

Предупрежден

ие 

- - - - Органы 

исполнительной 

На основании заключения 

Контрольно-счетной 
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ликвидации / 

реорганизации 

ГУПов и МУПов, 

хозяйственных 

обществ с 

государственным и 

муниципальным 

участием. 

возможности 

наращивания 

влияния 

предприятий с 

государственн

ым и 

муниципальны

м участием на 

конкурентные 

рынки 

Республики 

Коми 

власти 

Республики 

Коми, 

осуществляющи

е 

организационно 

методическое 

руководство и 

координацию 

деятельности 

ГУПов и 

хозяйственных 

обществ с 

участием 

Республики 

Коми; 

органы местного 

самоуправления 

(по 

согласованию) 

комиссии МО ГО 

«Воркута» было принято 

решение Совета МО ГО 

«Воркута» о 

нецелесообразности в 

настоящее время 

приватизации МУП «СТС», 

во избежание возможных 

рисков при осуществлении 

приватизации объектов 

тепловых сетей, 

предусмотренных ст. 30.1 

Федерального закона от 

21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. 

от 02.08.2019) "О 

приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества". 

4.7 Разработка, 

утверждение и 

реализация плана по 

эффективному 

управлению 

государственными и 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями, 

акционерными 

обществами с 

государственными и 

муниципальными 

некоммерческими 

организациями, 

2019-

2021 

совершенствов

ание процессов 

управления 

объектами 

государственно

й и 

муниципальной 

собственности, 

ограничение 

влияния 

государственн

ых 

предприятий на 

конкуренцию 

 

    Органы 

исполнительной 

власти 

Республики 

Коми, имеющие 

подведомственн

ые учреждения, 

осуществляющи

е 

предпринимател

ьскую 

деятельность, 

и/или 

осуществляющи

е координацию и 

В 2019 году план по 

эффективному управлению 

государственными и 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями, 

акционерными обществами 

с государственными и 

муниципальными 

некоммерческими 

организациями, 

осуществляющими 

предпринимательскую 

деятельность, в котором 

содержатся в том числе 
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осуществляющими 

предпринимательск

ую деятельность, в 

котором содержатся 

в том числе 

ключевые 

показатели 

эффективности 

деятельности, 

целевые показатели 

доли 

государственного и 

муниципального 

участия (сектора) в 

различных отраслях 

экономики, 

программа (план) 

приватизации 

государственных 

унитарных 

предприятий и 

пакетов акций 

акционерных 

обществ, 

находящихся в 

собственности 

Республики Коми и 

муниципальной 

собственности, с 

учетом задачи 

развития 

конкуренции, а 

также меры по 

ограничению 

влияния 

регулирование 

деятельности в 

отраслях 

экономики 

(сферах 

управления), 

соответствующи

х основным 

видам 

деятельности 

хозяйственных 

обществ, более 

пятидесяти 

процентов акций 

(долей в 

уставном 

капитале) 

которых 

находится в 

государственной 

собственности 

Республики 

Коми/ органы 

исполнительной 

власти 

Республики 

Коми, 

осуществляющи

е 

организационно- 

методическое 

руководство 

деятельности 

государственных 

унитарных 

ключевые показатели 

эффективности 

деятельности, целевые 

показатели доли 

государственного и 

муниципального участия 

(сектора) в различных 

отраслях экономики, 

программа (план) 

приватизации 

государственных 

унитарных предприятий, на 

территории МО ГО 

«Воркута» не 

разрабатывался. 
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государственных и 

муниципальных 

предприятий на 

условия 

формирования 

рыночных 

отношений 

предприятий 

Республики 

Коми; 

 

Органы 

местного 

самоуправления 

Республики 

Коми (по 

согласованию) 

4.8 Вынесение на 

рассмотрение 

уполномоченных 

органов управления 

хозяйственных 

обществ, более 50 % 

акций, долей в 

уставных капиталах 

которых находятся в 

государственной 

собственности 

Республики Коми, 

муниципальных 

образований, 

вопроса 

целесообразности 

применения 

конкурентных 

процедур при 

реализации или 

предоставлении во 

владение и (или) 

пользование 

непрофильных 

активов, в том числе 

2019-

2021 

Расширение 

возможности 

участия 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства в 

приобретении 

реализуемых 

хозяйственным

и обществами, 

доля участия 

Республики 

Коми или 

муниципальног

о образования в 

которых 

составляет 50 и 

более 

процентов, 

непрофильных 

активов. 

- - - - Министерство 

Республики 

Коми 

имущественных 

и земельных 

отношений; 

Органы 

местного 

самоуправления 

Республики 

Коми (по 

согласованию) 

Хозяйственные общества, 

более 50 % акций, долей в 

уставных капиталах 

которых находятся в 

государственной 

собственности Республики 

Коми, муниципальных 

образований, на 

территории МО ГО 

«Воркута» отсутствуют. 
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субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а. 

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

доп.образования в 

реализации 

федеральных 

мероприятий по 

направлению 

научно-

технического 

творчества, 

реализуемых на 

территории 

Республики Коми 

(детский технопарк 

«Кванториум», 

мобильный 

технопарк 

«Кванториум», 

центр ключевых 

компетенций на базе 

организации 

высшего 

образования (Центр 

ДНК) 

2019-

2021 

Количество 

реализованных 

совместных 

мероприятий с 

партнерами из 

негосударствен

ного сектора в 

сфере научно-

технического 

творчества, 

единиц  

1 3 3 3 Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Республики 

Коми, 

органы местного 

самоуправления 

Республики 

Коми (по 

согласованию), 

организации 

высшего 

образования, 

расположенные 

на территории 

Республики 

Коми (по 

согласованию) 

На данный момент на 

территории МО ГО 

«Воркута» организаций 

частной формы 

собственности, 

реализующих услуги 

дополнительного  

образования ввиду 

отсутствия лицензии, нет.  

В случае обращения 

организаций частной 

формы собственности с 

целью получения 

соответствующей лицензии 

и при условии их выхода 

на рынок услуг 

дополнительного 

образования МО ГО 

«Воркута» в 2020-2022 гг., 

системные мероприятия 

«дорожной карты» будут 

реализовываться в полном 

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

23.2 Формирование 

справочника 

предпринимателя, 

действующего на 

приоритетных и 

социально 

значимых рынках 

Республики Коми 

2019-

2021 

Повышение 

информирован

ности 

действующих и 

потенциальных 

частных 

организаций о 

возможностях 

поддержки при 

реализации 

проектов на 

приоритетных 

и социально 

значимых 

рынках 

- - - - Министерство 

экономики 

Республики 

Коми, 

органы 

исполнительной 

власти 

Республики 

Коми, 

органы местного 

самоуправления 

в Республике 

Коми (по 

согласованию) 

В рамках реализации 

подпрограммы «Малое и 

среднее 

предпринимательства», 

муниципальной программы 

«Развитие экономики» 

предусмотрены следующие 

мероприятия:  

- оказание финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

занимающимся социально 

значимыми видами 

деятельности, в рамках 

реализации регионального 

проекта «Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства»; 

- возмещение части затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с созданием и 

(или) развитием центров 

времяпрепровождения 

детей – групп дневного 

времяпрепровождения 

детей дошкольного 

возраста и иных подобных 

видов деятельности; 

- на возмещение части 

затрат субъектов 
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социального 

предпринимательства – 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

социально 

ориентированную 

деятельность, 

направленную на 

достижение общественно 

полезных целей, 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

гражданина и (или) 

расширение его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, а так же на 

обеспечение занятости, 

оказания поддержки 

инвалидам, гражданам 

пожилого возраста и 

лицам, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации; 

- возмещение части затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с созданием и 

(или) развитием 

дошкольных 
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образовательных центров, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам дошкольного 

образования, а также 

присмотру и уходу за 

детьми. 

 

 

 

 


