
Отчет 

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

Развитию конкуренции в Республике Коми за 1 квартал 2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Статус 

реализации 

(исполнено, не 

исполнено, в 

стадии 

исполнения) 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

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

8. Рынок услуг дополнительного образования детей 

8.1 Обеспечение равного доступа к участию 

в системе персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей образовательных 

организаций всех форм собственности и 

индивидуальных предпринимателей (за 

исключением финансирования 

дополнительного образования в детских 

школах искусств) 

2022-2025 не исполнено Министерство 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Республики Коми  

ГАУДО РК 

«Республиканский центр 

дополнительного 

образования» 

органы местного 

На территории муниципального 

образования городского округа  

«Воркута» организаций частной формы 

собственности, реализующих услуги 

дополнительного образования детей 

ввиду отсутствия лицензии, нет. 



8.2 Проведение семинаров, стажировок, 

мастер-классов 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 

2022-2025 исполнено самоуправления 

Республики Коми (по 

согласованию) 

 

В период с 05 по 24 марта 2022 года 

проведены открытые Единые 

методические дни для педагогов 

дополнительного образования «Смотрим 

в будущее!». В Единых методических 

днях приняли участие 33 педагога 

дополнительного образования из 

учреждений, подведомственных 

Управлению образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», 4 педагога из учреждений, 

подведомственных Управлению 

культуры администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута», 3 педагога из 

учреждений, подведомственных 

Управлению физической культуры и 

спорта администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», 1 преподаватель 

Воркутинского Филиала ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики Коми».В 

рамках плана Единых методических 

дней были организованы следующие 

мероприятия: 14 мастер-классов, 21 

открытое занятие,   2 методических 

доклада, семинар в рамках ГМО 

педагогов дополнительного образования 

на тему: «Воспитательная работа в 

деятельности педагога дополнительного 

образования», семинар в рамках Школы 

молодого педагога на тему: 

«Технологическая карта занятия»,   

семинар-практикум на тему: 

«Применение ТРИЗ-технологии для 

развития креативного мышления»,  

защита дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Хореография не для всех, хореография 

для каждого». 

В рамках  Единых методических дней и в 

целях раскрытия творческого потенциала 



8.3 Оказание методической и 

консультативной помощи частным 

учреждениям дополнительного 

образования детей и физическим лицам 

по вопросам организации 

образовательной деятельности и порядку 

предоставления субсидий 

2022-2025 исполнено В 1 квартале проведены 10   

консультаций по организации 

деятельности в системе 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. 

8.4 Предоставление гранта в форме 

субсидии из средств республиканского 

бюджета Республики Коми 

некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, 

по итогам проведения конкурсного 

отбора проектов, направленных на 

обеспечение функционирования 

ключевого центра развития детей, 

созданного в рамках реализации 

регионального проекта "Успех каждого 

ребенка" в Республике Коми 

2022-2024 не исполнено В 1 квартале 2022 года предоставление 

гранта не осуществлялось в связи с 

отсутствием  предложений. 

10. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

10.1 Заключение концессионных соглашений 

в отношении объектов теплоснабжения в 

муниципальных образованиях 

2022-2025 в стадии 

исполнения 

Комитет Республики 

Коми по тарифам, 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 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 01.07.2021 - 

66,7%. Концессионные соглашения в 

отношении объектов теплоснабжения в 

отчётном периоде не заключались, но 

запланированы на 2022 год. 



10.2 Оформление правоустанавливающих 

документов на объекты теплоснабжения, 

постановка их на кадастровый учет в 

целях дальнейшей передачи в 

управление организациям частной 

формы собственности на основе 

заключения концессионных соглашений 

2022-2025 исполнено Правоустанавливающие 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 

2022-2025 не исполнено В связи с дисбалансом тарифов на 

теплоноситель от источника ООО 

«Воркутинские ТЭЦ» и тарифа на 

транспорт по услуге по передачи 

тепловой энергии МУП «Северные 

тепловые сети», а также тяжёлым 

финансовым положением, перевод 

организации МУП «Северные тепловые 

сети» в частную форму собственности 

финансово нецелесообразен. 

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

«Интернет» 

29.3 Удовлетворение заявок операторов связи 

на размещение сетей и сооружений связи 

на объектах муниципальной 

собственности Республики Коми 

2022-2025 исполнено Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми (по 

согласованию) 

На территории МО ГО «Воркута» 

операторам связи (ПАО «Мегафон», 

ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО 

«Ростелеком») было подано 15 заявок на 

размещение сетей и сооружений связи на 

объектах муниципальной собственности 

(продление ранее заключенных 

договоров), которые были 

удовлетворены. Отказов в 

удовлетворении заявок нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. Рынок ритуальных услуг 

31.1 Проведение мониторинга цен на 

ритуальные услуги 

2022-2025 исполнено Органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми 

(по согласованию) 

Информация о юридических лицах, 

осуществляющих свою деятельность в 

сфере ритуальных услуг для обобщения 

данных и последующей их отправкой в 

профильные министерства, 

актуализируется 2 раза в год. За 

отчётный период информация от 

юридических (физических) лиц, 

изъявивших желание работать в сфере 

ритуальных услуг, не поступала. 

Информация о погребении и 

предоставлении ритуальных услуг 

содержится в Положении об организации 

похоронного дела и требованиях к 

предоставляемым услугам по 

захоронению, содержанию и 

обслуживанию кладбищ, которые 

утверждены постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 

05.07.2012 №1286. 

31.2 Формирование, ежегодная актуализация 

и размещение на официальных сайтах 

органов местного самоуправления 

Республики Коми данных реестра 

участников, осуществляющих 

деятельность на рынке ритуальных 

услуг, с указанием видов деятельности и 

контактной информации (адрес, телефон, 

электронная почта) 

2022-2025 в стадии 

исполнения 

Мониторинг цен на ритуальные услуги 

проводится один раз в год. Юридические 

лица, осуществляющие полный перечень 

ритуальных услуг на территории МО ГО 

«Воркута»: МКУ «СпПС», ИП Папутин 

А.С., ИП Коршунова Т.И., ИП Федеров, 

ИП Шубин А.В.  

31.3 Согласование с Комитетом по 

Республики Коми по тарифам расчета 

стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению 

2022-2025 в стадии 

исполнения 

Ежегодно происходит согласование и 

утверждение стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированного перечня услуг 

(постановление от 16.02.2022 №175) 



31.4 Организация инвентаризации кладбищ и 

мест захоронений на них, включая 

размещение на официальных сайтах 

муниципальных образований реестров 

кладбищ и мест захоронений 

2022-2025 в стадии 

исполнения 

Органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

Ежегодно в летний период проводится 

инвентаризация порядка 500 

захоронений с последующим внесением 

в данных о захоронениях в систему ГИС 

МАК. Информация о местах 

захоронений размещена на официальном 

сайте http://воркута.рф/city/housing-and-

communal-services/reestr-kladbishch-i-

mest-zakhoroneniy/ 

31.5 Рассмотрение вопроса вариантов 

создания государственной 

информационной системы Республики 

Коми по учету и систематизации 

кладбищ и мест захоронении для 

муниципальных образований Республики 

Коми 

2022 не исполнено Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Республики Коми, 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

Вопрос вариантов создания 

государственной информационной 

системы Республики Коми по учету и 

систематизации кладбищ и мест 

захоронении для муниципальных 

образований Республики Коми в 1 кв. 

2022 г. не рассматривался, но идея 

поддержана. 

31.6 Оказание услуг по организации похорон 

организовано по принципу "одного окна" 

на основе конкуренции с 

предоставлением лицам, ответственным 

за захоронения, полной информации о 

хозяйствующих субъектах, 

содержащейся реестрах хозяйствующих 

субъектов, имеющих право на оказание 

услуг по организации похорон, включая 

стоимость оказываемых 

хозяйствующими субъектами 

ритуальных услуг (исполнение 

мероприятия после принятия 

соответствующего федерального 

нормативного правового акта) 

 

 

 

 

2023-2025 не исполнено Определение 

ответственного после 

принятия 

соответствующего 

федерального 

нормативного правового 

акта 

Оказание услуг по организации похорон 

по принципу "одного окна не территории 

МО ГО «Воркута» не осуществляется. 



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

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 

1.1 Организация мероприятий по правовому 

просвещению заказчиков по вопросам 

профилактики нарушений 

законодательства в сфере защиты 

конкуренции и осуществления закупок 

товаров, работ, услуг 

2022-2025 исполнено Комитет Республики 

Коми по закупкам 

(свод); 

заказчики Республики 

Коми (органы 

исполнительной власти 

Республики Коми, 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми) (по 

согласованию); 

Торгово-промышленная 

палата Республики Коми 

(по согласованию) 

Организация мероприятий по правовому 

просвещению заказчиков по вопросам 

профилактики нарушений 

законодательства в сфере защиты 

конкуренции и осуществления закупок 

товаров, работ, услуг реализуется путем 

участия в проводимых вебинарах, 

онлайн семинарах, рабочих совещаниях,  

информация о проведении которых 

рассылается заказчикам МО ГО 

«Воркута» финансовым управлением 

администрации МО ГО «Воркута» 

(уполномоченный орган). 

 

28 марта 2022 года совместно со 

специалистами АНО РК «Центр развития 

предпринимательства» на базе центра 

«Мой бизнес» организован и проведен 

тренинг на тему «Участие в 

государственных закупках». В 

обучающем мероприятии приняли 

участие 19 сотрудников коммерческих 

организаций. 



1.2 Проведение обучающих семинаров, 

"круглых столов" для участников 

закупок, в том числе по вопросам, 

связанным с получением электронной 

подписи, формированием заявок, а также 

правовое просвещение участников при 

проведении конкурентных процедур 

закупок 

2022-2025 исполнено 28 марта 2022 года совместно со 

специалистами АНО РК «Центр развития 

предпринимательства» на базе центра 

«Мой бизнес» организован и проведен 

тренинг на тему «Участие в 

государственных закупках. В 

обучающем мероприятии приняли 

участие 19 сотрудников коммерческих 

организаций.   

1.4 Проведение анализа и мониторинга 

количества участников процедур 

государственных и муниципальных 

закупок, выработка рекомендаций по 

совершенствованию работы 

2022-2025 исполнено По результатам оценки эффективности 

осуществления закупок за 1 квартала 

2022 год среднее число участников 

конкурентных процедур определения 

поставщиков по оперативным данным 

составило 1,46 (по муниципальным 

закупкам). 

1.5 Развитие централизованной системы 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд Республики Коми 

2022-2025 исполнено В МО ГО «Воркута» все закупки 

осуществляются централизованно через 

уполномоченный орган, которым в 

соответствии с решением Совета МО ГО 

«Воркута» от 23.12.2021 № 225 является 

финансовое управление администрации 

МО ГО «Воркута». 

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" 

2022-2025 исполнено Комитет Республики 

Коми имущественных и 

земельных отношений, 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

 

 

 

 

За отчетный период административный 

барьер «сложность получения доступа к 

земельным участкам» не выявлен. 



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 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 

2022-2025 исполнено Министерство 

экономического 

развития и 

промышленности 

Республики Коми, 

органы исполнительной 

власти Республики 

Коми, органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

Отделом бюджетного контроля 

управления экономики администрации 

МО ГО «Воркута» в отчётном периоде 

проводится мониторинг присутствия в 

отношении 64 хозяйствующих 

субъектов, доля участия муниципального 

образования в которых составляет 50 и 

более процентов, осуществляющих свою 

деятельность на территории МО ГО 

«Воркута» Республики Коми, на 

конкурентных рынках региона.  

4.2 Анализ и разработка предложений по 

ликвидации/реорганизации ГУПов и 

МУПов, хозяйственных обществ с 

государственным и муниципальным 

участием 

2022-2025 в стадии 

исполнения 

Органы исполнительной 

власти Республики 

Коми, осуществляющие 

организационно-

методическое 

руководство и 

координацию 

деятельности ГУПов и 

хозяйственных обществ 

с участием Республики 

Коми; 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

Разработка предложений по 

ликвидации/реорганизации ГУПов и 

МУПов в отчетный период не велась.  

В отношении 3 МУПов (МУП 

«Полигон», МУП «Оптика», МУП 

«Воркутинский хлебокомбинат») ранее 

принято решение о реорганизации в срок 

до 01.01.2025, работа в этом направлении 

продолжается. 



4.6 Разработка, 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 

2022-2025 не исполнено Органы исполнительной 

власти Республики 

Коми, имеющие 

подведомственные 

учреждения, 

осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность, и/или 

осуществляющие 

координацию и 

регулирование 

деятельности в отраслях 

экономики (сферах 

управления), 

соответствующих 

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, 

осуществляющие 

организационно-

методическое 

руководство и 

координацию 

деятельности 

государственных 

унитарных предприятий 

Республики Коми; 

Органы местного 

самоуправления 

Республики Коми (по 

согласованию) 

В отчётном периоде 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 

ключевые показатели эффективности 

деятельности, целевые показатели доли 

государственного и муниципального 

участия (сектора) в различных отраслях 

экономики, на территории МО ГО 

«Воркута» не разрабатывался, поскольку 

в каждом муниципальном 

предприятии/учреждении согласно 

существующей утвержденной форме 

составляется план финансово-

хозяйственной деятельности, 

утверждаемый балансовой комиссией 

администрации МО ГО «Воркута», 

включающий ряд показателей на 

текущий и плановый периоды (для 

муниципальных учреждениях также 

составляется муниципальное задание), 

по которым подготавливаются отчёты о 

достижении поставленных задач и 

ключевых показателей, в результате чего 

по итогам года делается вывод об 

эффективности/неэффективности 

деятельности предприятий/учреждений.  

Программа (план) приватизации 

государственных унитарных 

предприятий не разрабатывалась,  

поскольку заявлений об отчуждении 

имущества путем приватизации не 

поступало. 



4.7 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 субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

2022-2025 исполнено Комитет Республики 

Коми имущественных и 

земельных отношений; 

Органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

В рамках межмуниципального 

сотрудничества МО ГО «Воркута» с МО 

ГО «Инта» 01.07.2021 создано ООО 

«Межмуниципальная дорожная служба» 

(далее по тексту – ООО «МДС»), 

которое расположено по адресу: 

169900, Республика Коми, г Воркута, б-р 

Пищевиков, д. 2б. 

Основной вид деятельности: 

«Деятельность по эксплуатации 

автомобильных дорог и 

автомагистралей» (ОКВЭД 52.21.22). 

Согласно п. 5.2. Устава ООО «МДС» 

Уставный капитал общества 

составляется из номинальной стоимости 

долей его участников и составляют: 

- Совет МО ГО «Воркута»  90%;  

- Совет МО ГО «Инта»  10%. 

За отчётный период непрофильных 

активов в ООО «МДС» не создавалось, 

поэтому вынесение на рассмотрение 

уполномоченных органов управления 

хозяйственных обществ вопроса 

целесообразности применения 

конкурентных процедур при реализации 

или предоставлении во владение и (или) 

пользование непрофильных активов, в 

том числе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, неактуально. 

4.10 Сформирован перечень муниципального 

имущества, не соответствующего 

требованиям отнесения к категории 

имущества, предназначенного для 

реализации функций и полномочий 

органов местного самоуправления 

2022 - 2023 не исполнено Органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

Перечень муниципального имущества, 

не соответствующего требованиям 

отнесения к категории имущества, 

предназначенного для реализации 

функций и полномочий органов 

местного самоуправления, не 

формировался. 



4.11 Обеспечена приватизация либо 

перепрофилирование (изменение 

целевого назначения имущества) 

муниципального имущества, не 

соответствующего требованиям 

отнесения к категории имущества, 

предназначенного для реализации 

функций и полномочий органов местного 

самоуправления 

2022 - 2025 не исполнено Органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

Приватизация либо перепрофилирование 

(изменение целевого назначения 

имущества) муниципального имущества, 

не соответствующего требованиям 

отнесения к категории имущества, 

предназначенного для реализации 

функций и полномочий органов 

местного самоуправления, не 

осуществлялась. 

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 

дополнительного 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) 

2022-2025 не исполнено Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми, 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию), 

организации высшего 

образования, 

расположенные на 

территории Республики 

Коми (по согласованию) 

На территории МО ГО «Воркута» 

организаций частной формы 

собственности, реализующих услуги 

дополнительного образования детей, 

ввиду отсутствия лицензии, нет. 

В случае получения соответствующей 

лицензии и при условии их выхода на 

рынок услуг дополнительного 

образования МО ГО «Воркута», 

организации частной формы 

собственности будут проинформированы 

о проводимых  федеральных 

мероприятиях по направлению научно-

технического творчества, реализуемых 

на территории Республики Коми. 

9. 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 



9.1 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, в 

средствах массовой информации, на 

едином официальном сайте 

www.torgi.gov.ru 

2022-2025 исполнено Комитет Республики 

Коми имущественных и 

земельных отношений, 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

Вся информация о продаже 

муниципального имущества публикуется 

на едином официальном сайте 

www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 

Администрации МО ГО «Воркута». 

23.1 Развитие торговой деятельности на территории Республики Коми 

23.1 Актуализация органами местного 

самоуправления схем размещения 

нестационарных торговых объектах на 

территории муниципальных образований 

в Республике Коми 

2022 - 2025 исполнено Министерство сельского 

хозяйства и 

потребительского рынка 

Республики Коми, 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Коми (по 

согласованию) 

Постановлением администрации МО ГО 

«Воркута» № 161 от 11.02.2022  внесены 

изменения в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории МО ГО «Воркута». 

 

Мониторинг достижения ключевых показателей развития конкуренции 

 

Наименование 

рынка  

Наименование 

показателя  

Объем выручки организаций частной 

формы собственности, 

осуществляющих деятельность на 

рынке ритуальных услуг 

соответствующего муниципального 

образования на  01.04.2022 / 

количество частных организаций (в 

случае отсутствия информации по 

выручке) 

Общий объем выручки всех 

хозяйствующих субъектов (всех форм 

собственности), осуществляющих 

деятельность на рынке ритуальных услуг 

соответствующего муниципального 

образования на 01.04.2022 / общее 

количество хозяйствующих субъектов всех 

форм собственности (в случае отсутствия 

информации по выручке) 

Целевой 

показатель 

на 01.01.2023 

(для 

Республики 

Коми) 

Рынок 

ритуальных 

услуг 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

ритуальных услуг, % 

Согласно Федеральному закону от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне», 

информация об объеме выручки субъектов осуществляющих деятельность на рынке 

ритуальных услуг отсутствует.  

Количество организаций: 4 частных и 1 МКУ. 

90,7 



Наименование 

рынка  

Наименование 

показателя  

Количество кладбищ, включенных в 

реестр на 01.04.2022 

Общее количество кладбищ Целевой 

показатель 

на 01.01.2023 

(для 

Республики 

Коми) 

Рынок 

ритуальных 

услуг 

Доля кладбищ и мест 

захоронений на них, 

включенных в реестр, 

от общего количества 

существующих 

кладбищ 

Количество кладбищ, включенных в реестр на 01.04.2022, и общее количество кладбищ 

одинаково и составляет 4 ед., или 100%. 

10% 

 

 


