
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН 

ТШÖКТÖМ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

 

В целях реализации в Республике Коми стандарта развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р, и Национально-

го плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации 

на 2021 - 2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 2 сентября 2021 г. № 2424-р: 

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по содействию раз-

витию конкуренции в Республике Коми (далее - План) согласно приложению 

№ 1. 

2. Определить Министерство экономического развития и промышленно-

сти Республики Коми координатором деятельности органов исполнительной 

власти Республики Коми по выполнению мероприятий, предусмотренных 

Планом. 

3. Органам исполнительной власти Республики Коми, ответственным за 

реализацию мероприятий Плана: 

1) обеспечить реализацию Плана; 

2) организовать на постоянной основе взаимодействие с муниципальны-

ми образованиями в Республике Коми по вопросам содействия развитию кон-

куренции на курируемых рынках в целях обеспечения единства целей и 

направлений деятельности органов исполнительной власти Республики Коми 

и органов местного самоуправления в Республике Коми; 

3) проводить анализ результативности мероприятий Плана, в отношении 

которых орган исполнительной власти Республики Коми выступает ответ-

ственным исполнителем, а также иных мероприятий по содействию развитию 

конкуренции (далее - Анализ результативности); 

4) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, до 20 января года, следующего за отчетным годом, представлять в Мини-

стерство экономического развития и промышленности Республики Коми ин-

формацию о ходе реализации Плана; 

5) ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным годом, пред-

ставлять в Министерство экономического развития и промышленности Рес-
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публики Коми: 

а) предложения по улучшению конкурентной среды на товарных рынках 

Республики Коми с учетом результатов мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках Республики Коми; 

б) информацию по итогам Анализа результативности, предложения по 

уточнению Плана с учетом результатов указанного анализа; 

в) информацию к проекту доклада о состоянии и развитии конкуренции 

на товарных рынках Республики Коми. 

4. Министерству экономического развития и промышленности Респуб-

лики Коми обеспечить каждое полугодие до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным полугодием, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, 

представление Первому заместителю Председателя Правительства Республи-

ки Коми сводной информации о реализации Плана. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми,  

Торгово-промышленной палате Республики Коми, Отделению - Националь-

ному банку по Республике Коми Северо-Западного главного управления Цен-

трального банка Российской Федерации принять участие в реализации Плана 

и направлять информацию о ходе его реализации в Министерство экономиче-

ского развития и промышленности Республики Коми ежеквартально до 15 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 20 января года, следу-

ющего за отчетным годом. 

6. Утвердить Перечень товарных рынков для содействия развитию кон-

куренции в Республике Коми согласно приложению № 2. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

Глава Республики Коми                                                                          В. Уйба  

 

 

г. Сыктывкар 

16 декабря 2021 г. 

№ 393-р 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Главы Республики Коми 

от 16 декабря 2021 г. № 393-р 

(приложение № 1) 

 

ПЛАН 

мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию  

конкуренции в Республике Коми 

 

I. Общее описание Плана мероприятий ("дорожной карты") 

по содействию развитию конкуренции в Республике Коми 

 

1.1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской 

Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской Фе-

дерации, а также постоянным приоритетом государственной политики. Разви-

тие конкуренции на курируемых товарных рынках является одной из основ-

ных задач деятельности всех органов исполнительной власти Республики Ко-

ми. 

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, 

решение которой в значительной степени зависит от эффективности проведе-

ния государственной политики по широкому спектру направлений - от макро-

экономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата, 

включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение администра-

тивных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и националь-

ной политики. 

1.2. Предметом настоящего Плана мероприятий ("дорожной карты") по 

содействию развитию конкуренции в Республике Коми (далее - Дорожная кар-

та) являются направления развития конкуренции, которые имеют специаль-

ное, системное и существенное значение для развития конкуренции в регионе. 

1.3. Ключевые показатели развития конкуренции и мероприятия Дорож-

ной карты разрабатываются для товарных рынков, закрепленных в качестве 

приоритетов для развития конкуренции в Республике Коми решением Главы 

Республики Коми. 

1.4. В приложении к Дорожной карте представлен перечень стратегиче-

ских и программных документов, предусматривающих реализацию мероприя-

тий, оказывающих влияние на состояние конкуренции в Республике Коми. 

 

II. Исходная фактическая информация (в том числе в числовом выраже-

нии) в отношении ситуации, сложившейся в каждой отрасли (сфере) 

экономики (на отдельных товарных рынках) 

Республики Коми, и ее проблематики 

 

2.1. По каждому товарному рынку, закрепленному в качестве приори-

тетных для республики, проведен анализ и оценка конкурентной среды, выяв-
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лены основные черты, характеризующие исходное состояние соответствую-

щих отраслей (сфер) экономики. 

2.2. Результаты проведенного анализа приведены в разделе IV "Меро-

приятия по содействию развитию конкуренции" и содержат описание исход-

ной фактической информации (в том числе в числовом выражении) в отноше-

нии ситуации, сложившейся на данном товарном рынке, и ее проблематики, 

которая включает в том числе: 

информацию о доле хозяйствующих субъектов частной формы соб-

ственности на товарном рынке; 

характерные особенности товарного рынка с описанием текущей ситуа-

ции, анализом основных проблем и методов их решения; 

характеристику основных административных и экономических барьеров 

входа на соответствующий товарный рынок; 

оценку состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потре-

бителями; 

перспективы развития рынка. 

2.3. Основными источниками исходной фактической информации в от-

ношении ситуации на рынках являются: 

статистические данные Росстата; 

информация отраслевых органов исполнительной власти Республики 

Коми; 

данные налоговых органов; 

результаты мониторингов состояния конкурентной среды на рынках то-

варов, работ и услуг Республики Коми, проведенных в 2018 - 2020 годах; 

доклады, подготовленные уполномоченным органом - Министерством 

экономического развития и промышленности Республики Коми, в рамках 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации; 

аналитические отчеты по результатам анализа состояния конкуренции 

на товарных рынках, выполненные Управлением Федеральной антимонополь-

ной службы по Республике Коми. 

 

III. Ресурсное обеспечение Дорожной карты 

 

Для реализации мероприятий Дорожной карты необходимы финансо-

вые, трудовые и временные ресурсы. 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Дорожной карты 

осуществляется в рамках финансирования деятельности органов исполнитель-

ной власти Республики Коми, закрепленного документами бюджетного пла-

нирования. 

Потребность в трудовых ресурсах в полном объеме обеспечивается за 

счет имеющихся кадров в пределах действующей штатной численности 

участников Дорожной карты. 

 



 

IV. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реа-

лиза-

ции 

Наименование показа-

теля/ожидаемый ре-

зультат 

Факт, на 

1 января 

2022 го-

да 

Целевые значения, на 1 

января 

Ответственные ис-

полнители 

2023 2024 2025 2026 

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

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

Фармацевтическая деятельность, в том числе розничная торговля лекарственными препаратами, является лицензируемым видом дея-

тельности. При этом лицензирование носит заявительный характер. 

По состоянию на 22 октября 2021 года (по данным системы АИС Росздравнадзора) на территории Республики Коми розничную торгов-

лю лекарственными препаратами осуществляют 110 хозяйствующих субъектов, в том числе 78 юридических лиц частной формы соб-

ственности, 4 муниципальных предприятия, 1 государственное унитарное предприятие, 6 индивидуальных предпринимателей и 21 учре-

ждение здравоохранения государственной формы собственности, которые осуществляют реализацию лекарственных препаратов на 

фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях, расположенных в сельской местности. Всего имеют лицензию 689 объек-

тов. 

Необходимо отметить, что рынок субъектов розничной торговли лекарственными средствами сформировался. На рынке отмечается пре-

обладание торговых точек крупных аптечных сетей, в том числе - федеральных. 

За 2021 год 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, составила 88%. Оставшиеся 12% - это объекты, принадлежащие ГАУ РК «Государствен-

ные аптеки Республики Коми» (всего 57 объектов). 25 объектов расположены на территориях городов Республики Коми, 31 объект в 

других населенных пунктах, в т.ч. труднодоступных. 

Реализация мер по повышению доступности лекарственной помощи и повышению эффективности лекарственного обеспечения льготных 

категорий граждан в целях создания эффективной пациентоориентированной системы здравоохранения предусмотрены Стратегией со-

циально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Республики 

Коми от 11 апреля 2019 г. № 185 (далее - Стратегия социально-экономического развития Республики Коми). 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 47,7% потребителей удовлетво-

рены качеством, 27,8% - ценой, 49,8% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 59,4% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

consultantplus://offline/ref=223C5DD5405B1D770D442936BBCEECCD8F538C57ADF1F924A9C04D9CBC9391C0E3B288CC2A41723D0451D72C1C3C483638023FCCCBD6906880B3615EEBLFI
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(умеренный, высокий, очень высокий), 21,9% респондентов заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкурен-

ция), 18,8% респондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке.  

Работа органов исполнительной власти Республики Коми на указанном рынке будет сосредоточена на поддержании текущей доли част-

ных аптечных организаций, контроле функционирования рынка, в том числе в целях обеспечения удовлетворенности населения каче-

ством и выбором товаров и услуг, предложением и ценами на рынке. 

Обеспечение развития в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товара-

ми предусматривает создание эффективной системы обеспечения населения Республики Коми качественными товарами по доступным 

ценам в широком ассортименте и является одним из основных направлений инфраструктурного развития Республики Коми. 

Ожидаемые результаты: 

обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей; 

обеспечена направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции 

1.1 Мониторинг организаций, действу-

ющих на рынке 

2022 - 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти на рынках рознич-

ной торговли лекар-

ственными препарата-

ми, медицинскими из-

делиями и сопутству-

ющими товарами, про-

центов 

88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Коми 
1.2 Организация взаимодействия с Тер-

риториальным органом Федеральной 

службы по надзору в сфере здраво-

охранения и социального развития 

по Республике Коми по вопросам 

контроля качества и цен на рынке 

2022 - 

2025 

1.3 Оказание методической и консуль-

тационной помощи субъектам мало-

го и среднего предпринимательства 

по вопросам лицензирования фарма-

цевтической деятельности 

2022 - 

2025 

2. Рынок медицинских услуг 

Состояние конкурентной среды на рынке медицинских услуг Республики Коми характеризуется существенным доминированием услуг, 

предоставляемых медицинскими организациями государственной системы здравоохранения. 
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В 2021 году в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-

щи на территории Республики Коми (далее - ТПГГ) участвует 100 медицинских организаций, из них 81 медицинская организация в си-

стеме обязательного медицинского страхования. Организаций частной формы собственности - 30, что составляет 30 % от общего числа 

участвующих в ТПГГ и 37 % от числа участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхова-

ния. 

По итогам анкетирования, проведенного в течение 2019-2021 гг. более 86 % респондентов удовлетворены качеством медицинской по-

мощи, оказываемой в медицинских организациях Республики Коми.  Достигнут один из критериев качества медицинской помощи – 

«удовлетворенность населения медицинской помощью – не менее 44 процента опрошенных граждан». 

Повышение эффективности и доступности оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи - одна из прио-

ритетных задач по развитию эффективной пациентоориентированной системы здравоохранения Республики Коми, закрепленных Стра-

тегией социально-экономического развития Республики Коми до 2035 года. 

Ожидаемые результаты: 

обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей; 

обеспечено развитие конкуренции на рынке медицинских услуг, оказание которых традиционно осуществляется через государственные 

учреждения; 

обеспечена направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции; 

обеспечены условия для привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов в развитие рынка 

2.1 Проведение конкурсов на предо-

ставление субсидий социально ори-

ентированным некоммерческим ор-

ганизациям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Респуб-

лики Коми в области здравоохране-

ния, профилактики и охраны здоро-

вья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, медицинской реаби-

литации лиц, осуществляющих неза-

конное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ 

2022 - 

2025 

доля медицинских ор-

ганизаций частной си-

стемы здравоохранения, 

участвующих в реали-

зации территориальных 

программ обязательно-

го медицинского стра-

хования, процентов 

3,5 3,55 3,6 3,65 3,65 Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Коми 

consultantplus://offline/ref=223C5DD5405B1D770D442936BBCEECCD8F538C57ADF1F924A9C04D9CBC9391C0E3B288CC2A41723D0451D72C1C3C483638023FCCCBD6906880B3615EEBLFI
consultantplus://offline/ref=223C5DD5405B1D770D442936BBCEECCD8F538C57ADF1F924A9C04D9CBC9391C0E3B288CC2A41723D0451D72C1C3C483638023FCCCBD6906880B3615EEBLFI
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2.2 Реализация проектов государствен-

но-частного партнерства в сфере 

здравоохранения 

2022 - 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти на рынках меди-

цинских услуг, процен-

тов  

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

 

2.3 Организация работ по проведению 

детального анализа информации о 

состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынке медицинских услуг.  

2022 - 

2025 

в том числе доля субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства, 

процентов 

80 80 80 80 80 

2.4 Методическая помощь при проведе-

нии процедуры лицензирования ме-

дицинской деятельности медицин-

ских организаций 

2022 - 

2025 

      

2.5 Введение электронных форм подачи 

заявлений на получение лицензий на 

осуществление медицинской дея-

тельности через портал государ-

ственных и муниципальных услуг 

Республики Коми 

2022 - 

2025 

      

2.6 Проведение анализа распределения 

объемов территориальными комис-

сиями ОМС 

2022 - 

2025 

      

2.7 Введение перечня объектов государ-

ственной собственности, передача 

которых возможна по договорам 

аренды с обязательством сохранения 

целевого назначения и использова-

2022 - 

2025 
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ния объекта 

3. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В 2021 году в Республике Коми функционировало 827 организаций (всех форм собственности), действовавших на рынке услуг психоло-

го-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями в Республике Коми в отчетном периоде, в том числе 21 

СОНКО,  4 государственных и муниципальных учреждений (ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», МУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Сыктывкар, МБУ «Центр пси-

холого-педагогической и информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкар,   МБУ «Центр психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи» г.  Воркута), 309 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 7 частных дошкольных 

образовательных организаций, 96 консультативных пунктов, созданных на базе дошкольных образовательных организаций, 5 консульта-

тивных пунктов, созданных на базе образовательных организаций, 3 республиканских консультативных пунктов, 382 консилиума в му-

ниципалитетах и организациях. 

По состоянию на 1 сентября 2021 года в Республике Коми доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих 

услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья составила 4,6%. По данным 

Государственной информационной системы "Электронное образование" число детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей в возрасте до 3 лет, охваченных образовательными услугами в муниципальных образовательных и негосударственных обра-

зовательных организациях, составляет 2096 человек (67 человек). 

В целях методического обеспечения негосударственных образовательных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, соци-

ализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), родителей (законных представителей) и 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, организации помощи, на сайте: http://ppmsp.rkomi.ru/ размещены информационно-методические материалы.  

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 43,5% потребителей удовлетво-

рены качеством, 35,5%  - ценой, 41,9% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 20% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 46,7% респондентов заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкурен-

ция), 33,3% респондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке.  

С 1 ноября 2018 года в Республике Коми реализуются мероприятия по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и кон-

сультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои се-

мьи детей, оставшихся без попечения родителей» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».  
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В Республике Коми функционируют 6 социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) как производители 

социальных услуг в региональной системе оказания помощи семье и детям. 

 В 2021 году продолжается работа по: 

выявлению детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет, в том числе нуждающихся в услугах 

ранней помощи для получения дошкольного образования; 

увеличению охвата детей в возрасте до 3 лет с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья услугами дошкольного обра-

зования; 

организации комплексного межведомственного выявления и сопровождения детей с инвалидностью и детей с ОВЗ; 

формированию условий для повышения уровня профессионального развития специалистов, сопровождающих детей-инвалидов, в Рес-

публике Коми (дефектологи, логопеды, тьюторы); 

формированию методической базы, базы лучших практик по созданию услуг ранней помощи в образовательных организациях; 

созданию в дошкольных образовательных организациях доступной среды для получения детьми-инвалидами качественного образования; 

разработке комплекса мер, направленных на развитие кадрового потенциала программы ранней помощи в Республике Коми, организа-

цию дополнительного профессионального образования и методической поддержки специалистов, в том числе тьюторов, обеспечиваю-

щих предоставление услуг ранней помощи, на основе современных подходов образования. 

Ожидаемые результаты: 

обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента услуг, повышения их качества и сниже-

ния цен; 

обеспечено развитие конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, оказание которых традици-

онно осуществляется через государственные учреждения; 

обеспечена направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции 

3.1 Предоставление услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей и 

граждан, обратившихся за получени-

ем данной услуги 

2022 - 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере услуг пси-

холого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья, 

процентов 

4,6 3 3 3 3 Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 
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3.2 Проведение обучающих семинаров, 

совещаний, серии вебинаров для 

специалистов дошкольных образова-

тельных, общеобразовательных ор-

ганизаций, негосударственных орга-

низаций, обеспечивающих получе-

ние родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе диагно-

стической и консультативной, по-

мощи на безвозмездной основе, в 

том числе сопровождение услуг ран-

ней помощи 

2022 - 

2025 

доля детей с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья (в возрасте 

до 3 лет), получающих 

услуги ранней диагно-

стики, социализации и 

реабилитации в част-

ных организациях сфе-

ры услуг психолого-

педагогического сопро-

вождения детей, в об-

щей численности детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

(в возрасте до 3 лет), 

получающих услуги 

ранней диагностики, 

социализации и реаби-

литации, процентов 

10,3 10 10 10 10 

4. Рынок социальных услуг 

В Реестр поставщиков социальных услуг на конец 2021 года включено 56 организаций, из них 15 негосударственных организаций, в том 

числе 13 – социально ориентированных некоммерческих организаций. Из них 11 автономных некоммерческих организаций по итогам 

конкурсного отбора с 01 октября 2017 года оказывают общественно-полезные услуги «социальное обслуживание на дому» за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми.  

С 11 автономными некоммерческими организациями Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми заключены 

соглашения о предоставлении субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на оказание социальных услуг на 

дому в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 

Очередность в форме социального обслуживания на дому отсутствует. Доля граждан, обеспеченных социальным обслуживанием, к 

общему числу обратившихся за таким обслуживанием, сохраняется на уровне 100 процентов. 
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Человеческий капитал является одним из стратегических приоритетов в развитии республики, обозначенных в Стратегии социально-

экономического развития Республики Коми до 2035 года. Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реали-

зация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Коми)» национального 

проекта "Демография" предполагается создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 42,2% потребителей удовлетво-

рены качеством, 36,1% - ценой, 42,7% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 38,1% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 33,3% респондентов заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкурен-

ция), 28,6% респондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке.  

В период с 2022 год по 2025 год планируется обеспечить присутствие негосударственных организаций на рынке социальных услуг (в 

сфере социального обслуживания населения) на уровне не ниже 11,2% - 15,4% (удельный вес учреждений социального обслуживания, 

основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности). 

Ожидаемые результаты: 

обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента услуг, повышения их качества и сниже-

ния цен; 

обеспечено развитие конкуренции на рынке социальных услуг, оказание которых традиционно осуществляется через государственные 

учреждения; 

обеспечена направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции; 

обеспечена возможность участия в оказании социальных услуг негосударственных организаций на недискриминационной основе. 

4.1 Предоставление за счет средств рес-

публиканского бюджета Республики 

Коми грантов в форме субсидий не-

коммерческим организациям, не яв-

ляющимся казенными учреждения-

ми, осуществляющими деятельность 

на территории Республики Коми по 

оказанию социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому 

2022 - 

2025 

доля негосударствен-

ных организаций соци-

ального обслуживания, 

предоставляющих со-

циальные услуги, про-

центов 

21 21 21 21 21 Министерство труда, 

занятости и социаль-

ной защиты Респуб-

лики Коми 

4.2 Предоставление субсидий за счет 2022 - 

consultantplus://offline/ref=DA06D0DF696CC08316633F524A5B57CBCF47942F4414CF4309CE4F60107CB48D8CCABDBD5E64D37EF62863AE31EBC99A8AF03CC99870C4426B6D8AFFNDGEI
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средств республиканского бюджета 

Республики Коми некоммерческим 

организациям, не являющимся госу-

дарственными учреждениями, вклю-

ченным в реестр некоммерческих 

организаций, оказывающим соци-

альные услуги в форме социального 

обслуживания на дому 

2025 

4.3 Проведение информационно-

разъяснительной работы среди него-

сударственных организаций по во-

просам предоставления социальных 

услуг 

2022 - 

2025 

4.4 Организация деятельности по предо-

ставлению реабилитационных услуг 

лицам, допускающим незаконное 

потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без 

назначения врача, с использованием 

сертификата, в реабилитационных 

организациях, состоящих в Реестре 

некоммерческих организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере 

социальной реабилитации и ресоци-

ализации лиц, допускающих неза-

конное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ 

без назначения врача 

2022- 

2025 
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4.5 Организация деятельности пунктов 

временной выдачи инвалидам тех-

нических средств реабилитации с 

привлечением к формированию та-

ких пунктов негосударственных ор-

ганизаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в 

том числе индивидуальных пред-

принимателей 

2022 - 

2025 

4.6 Анализ целевого использования гос-

ударственных и муниципальных 

объектов недвижимого имущества с 

целью выявления неиспользуемых 

по назначению объектов социальной 

сферы, которые могут быть переда-

ны негосударственным (немуници-

пальным) организациям с примене-

нием механизмов государственно-

частного партнерства, в том числе 

посредством заключения концесси-

онного соглашения, с обязатель-

ством сохранения целевого назначе-

ния и использования объекта недви-

жимого имущества в сфере социаль-

ного обслуживания 

2022 - 

2025 

4.7 Передача государственных объектов 

недвижимого имущества негосудар-

2022 - 

2025 
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ственным организациям с примене-

нием механизмов государственно-

частного партнерства, в том числе 

посредством заключения концесси-

онного соглашения, с обязатель-

ством сохранения целевого назначе-

ния и использования объекта недви-

жимого имущества в сфере социаль-

ного обслуживания 

5. Рынок услуг дошкольного образования 

В 2021 году на территории Республики Коми функционировали: 

107 консультативных пунктов по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи ро-

дителям на базе 96 дошкольных образовательных организаций, 5 общеобразовательных организаций, 9 организаций иных форм во всех 

муниципальных образованиях Республики Коми с охватом 3 257 родителей и 2 183 ребенка, не получающих дошкольное образование (на 

1 октября 2020 г. – 95 консультативных пункта с охватом 2 646 человек);  

8 центров игровой поддержки, досуговой деятельности, группы выходного дня, детско-родительский клуб, группы для занятий с детьми-

инвалидами с охватом 96 человек (гг. Воркута, Усинск), в том числе в возрасте до 3 лет – 85 детей (на 1 октября 2020 г. – 8 центров с 

охватом 112 человек); 

18 групп кратковременного пребывания с охватом 71 человек (гг. Сыктывкар, Усинск, Корткеросский, Троицко-Печорский районы), в 

том числе в возрасте до 3 лет – 65 детей (на 1 октября 2020 г. – 18 групп кратковременного пребывания детей на 77 мест); 

32 группы присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, организованные индивидуальными предпринимателями, с охватом 526 

человек (гг. Сыктывкар, Ухта, Сыктывдинский район) (на 1 октября 2020 г. – 32 группы по присмотру и уходу на 528 человек); 

7 частных дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста с реали-

зацией основной образовательной программы дошкольного образования, на территории МО ГО «Сыктывкар» (индивидуальный пред-

приниматель Бобрецова А.В., общество с ограниченной ответственностью Консультативно-развивающий центр «Интеллект», общество с 

ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Интеллект +», общество с ограниченной ответственностью 

«Счастливое детство», индивидуальный предприниматель Бобрецова К.А., индивидуальный предприниматель Макарова А.Н.) и МО МР 

«Сыктывдинский» (общество с ограниченной ответственностью «Тотоша») с охватом 197 детей (на 1 октября 2020 г. – 3 частные до-

школьные образовательные организации с охватом 85 детей). 
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Таким образом, вариативными формами дошкольного образования и негосударственным сектором дошкольного образования детей в 

Республике Коми охвачено 3 073 ребенка, что составляет 6,2 % от общего количества детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации (на 1 октября 2020 г. 3 448 детей или 6,4 %). 

По состоянию на 1 сентября 2021 года доступность дошкольного образования на территории Республики Коми для детей в возрасте до 3 

лет составляет 97,27% (Российская Федерация – 90,07%, Северо-Западный федеральный округ – 97,7%). 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 49,4% потребителей удовлетво-

рены качеством, 39,2% - ценой, 47,7% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 23,53% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 17,65% респондентов заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкурен-

ция), 58,82% респондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования, ввод новых мест в образовательных организациях до-

школьного образования являются одними из основных задач развития сферы образования, закрепленных в Стратегии социально-

экономического развития Республики Коми на период до 2035 года. 

Результаты мониторинга, а также стратегическая значимость данного рынка определяют целесообразность дальнейшего совершенство-

вания конкурентной среды по направлению. 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в Республике Коми с 2019 года реализуется 

региональный проект "Содействие занятости (Республика Коми) " в части создания дополнительных мест для детей до 3-х лет в до-

школьных образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (далее - Проект). 

В рамках реализации Проекта с целью достижения 100% доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет субъектам предпринимательской деятельности предоставлены гранты на лицензирование частных образовательных организаций: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2020 год было предусмотрено лицензирование 156 мест для детей в воз-

расте до 3-х лет. 

за счёт средств из федерального бюджета в объеме 16 643,8 тыс. рублей на 2020 год было предусмотрено лицензирование 142 мест для 

детей в возрасте до 3-х лет в частных дошкольных учреждениях и у индивидуальных предпринимателей.  

За 1 полугодие 2021 года получены лицензии на право ведения образовательной деятельности и создано 27 мест за счет средств респуб-

ликанского бюджета Республики Коми и 101 место за счет федерального бюджета. 

Ожидаемые результаты: 

обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента услуг, повышения их качества и сниже-

ния цен; 

обеспечено развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, оказание которых традиционно осуществляется через госу-
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дарственные учреждения; 

обеспечена направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции; 

ликвидирована очередность в детские сады 

5.1 Предоставление субсидии из рес-

публиканского бюджета Республики 

Коми частным дошкольным образо-

вательным организациям и частным 

общеобразовательным организациям 

осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, 

на финансовое обеспечение получе-

ния гражданами дошкольного, 

начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования на 

территории Республики Коми в со-

ответствии с Порядком, утвержден-

ным постановлением Правительства  

Республики Коми от 31 октября 2019 

г. № 522, в части дошкольного обра-

зования  

2022 – 

2025 

доля обучающихся до-

школьного возраста в 

частных образователь-

ных организациях, у 

индивидуальных пред-

принимателей, реали-

зующих основные об-

щеобразовательные 

программы - образова-

тельные программы 

дошкольного образова-

ния, в общей численно-

сти обучающихся до-

школьного возраста в 

образовательных орга-

низациях, у индивиду-

альных предпринима-

телей, реализующих 

основные общеобразо-

вательные программы - 

образовательные про-

граммы дошкольного 

образования, процентов 

1,6 (8 

органи-

заций) 

1,6, 

но не 

ме-

нее 1 

част

ной 

ор-

гани-

за-

ции 

1,6, но 

не 

менее 

1 

част-

ной 

орга-

низа-

ции 

1,6, 

но не 

менее 

1 

част-

ной 

орга-

низа-

ции 

1,6, 

но не 

менее 

1 

част-

ной 

орга-

низа-

ции 

Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

5.2 Оказание методической и консуль-

тативной помощи частным до-

школьным образовательным органи-

зациям по вопросам реализации об-

разовательной программы дошколь-

ного образования 

2022 - 

2025 
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6. Рынок услуг общего образования 

В системе общего образования Республики Коми в 2021 - 2022 учебном году функционируют 310 общеобразовательных организаций (в 

2020 - 2021 - 317), в том числе 1 частная общеобразовательная организация. Всего в общеобразовательных школах обучаются 102146 

учащихся. 

Предоставление общего образования в сельской местности в 2021 - 2022 учебном году обеспечивают 163 общеобразовательных органи-

заций, в 2020 - 2021 учебном году обеспечивали 168 общеобразовательных организаций, в 2019 - 2020 учебном году - 190 организации. 

В 2021 году 109 общеобразовательных организаций признаны малокомплектными, что составляет 31% от общего числа школ Республи-

ки Коми, в 2017 году - 106 (31%), в 2016 году - 118 (33%). 

В 2020 - 2021 учебном году в 16 малокомплектных школах осуществлялось дистанционное обучение (17,2% от числа малокомплектных 

школ). Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 47,5% потребителей удо-

влетворены качеством, 39,4% - ценой, 46,2% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 29,41% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 17,65% респондентов заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкурен-

ция), 52,94% респондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке.  

Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования, ввод новых мест в образовательных организациях общего об-

разования отнесены к основным задачам развития сферы образования, закрепленным Стратегией социально-экономического развития 

Республики Коми на период до 2035 года. 

Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования, ввод новых мест в образовательных организациях общего об-

разования отнесены к основным задачам развития сферы образования, закрепленным Стратегией социально-экономического развития 

Республики Коми на период до 2035 года. 

Учитывая стратегическую значимость сферы, рынок услуг общего образования решением Главы Республики Коми закреплен в качестве 

одного из приоритетных для содействия развитию конкуренции в Республике Коми. 

Задачами на 2022 - 2025 годы является дальнейшее развитие рынка, направленное на совершенствование качества, доступности и выбора 

услуг. 

Ожидаемые результаты: 

обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента услуг, повышения их качества и сниже-

ния цен; 

обеспечено развитие конкуренции на рынке услуг общего образования, оказание которых традиционно осуществляется через государ-

ственные учреждения; 

обеспечены условия для привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов в развитие рынка; 
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обеспечена направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции 

6.1 Предоставление субсидии из рес-

публиканского бюджета Республики 

Коми частным дошкольным образо-

вательным организациям и частным 

общеобразовательным организациям 

осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, 

на финансовое обеспечение получе-

ния гражданами дошкольного, 

начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования на 

территории Республики Коми в со-

ответствии с Порядком, утвержден-

ным постановлением Правительства  

Республики Коми от 31 октября 2019 

г. № 522, в части общего образова-

ния  

2022– 

2025 

доля обучающихся в 

частных образователь-

ных организациях, реа-

лизующих основные 

общеобразовательные 

программы - образова-

тельные программы 

начального общего, ос-

новного общего, сред-

него общего образова-

ния, в общем числе 

обучающихся в образо-

вательных организаци-

ях, реализующих ос-

новные общеобразова-

тельные программы - 

образовательные про-

граммы начального об-

щего, основного обще-

го, среднего общего об-

разования, процентов 

0,1 (1 

органи-

зация) 

0,1 (1 

ор-

гани-

за-

ция) 

0,1 (1 

орга-

низа-

ция) 

0,1 (1 

орга-

низа-

ция) 

0,1 (1 

орга-

низа-

ция) 

Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

6.2 Формирование базы лучших практик 

по поддержке создания и деятельно-

сти частных образовательных орга-

низаций 

2022– 

2025 
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7. Рынок услуг среднего профессионального образования 

В Республике Коми сформирована система профессионального образования, обеспечивающая государственные гарантии прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования. 

Подготовку по программам среднего профессионального образования (далее – СПО) реализуют 32 образовательные организации, в том 

числе: 

25 государственных профессиональных образовательных учреждений республиканского подчинения (23 организаций, подведомствен-

ных Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми, 2 организации, подведомственные Министерству 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми); 

4 образовательных организации высшего образования, в том числе 2 филиала; 

3 учреждения - негосударственные профессиональные образовательные организации. 

Контингент обучающихся составляет около 19,4 тыс. чел., из них каждый пятый обучается по программе подготовки квалифицирован-

ных рабочих. 

Показатель доступности СПО в Республике Коми составляет 50 человек (численность приема на программы СПО за счет бюджетных ас-

сигнований в расчете на 100 человек, окончивших школу), что соответствует среднему значению по Российской Федерации. 

Образовательные организации и филиалы, реализующие программы среднего профессионального образования, представлены в 12 муни-

ципальных образованиях, в 5 сельских поселениях. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 44,2% потребителей удовлетво-

рены качеством, 37% - ценой, 41% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 38,46% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 23,08% респондентов заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкурен-

ция), 38,46% респондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Формирование сети образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, является одним 

из ожидаемых результатов реализации мероприятий по развитию образования, закрепленных Стратегией социально-экономического 

развития Республики Коми на период до 2035 года. 

Учитывая результаты мониторинга, а также стратегическую значимость развития системы среднего профессионального образования в 

регионе, указанный рынок включен в состав приоритетных для содействия развитию конкуренции в Республике Коми. 

Основные задачи в рамках предоставления услуг среднего профессионального образования: 

обеспечение устойчивого развития системы профессионального образования; 

формирование оптимальной сети профессиональных образовательных организаций; 

обеспечение прав граждан на получение профессионального образования и на повышение профессиональных знаний; 
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повышение качества реализации программ профессионального образования, ориентированных на потребности республиканского рынка 

труда; 

внедрение механизма оценки качества профессионального образования на основе информационной открытости образовательных органи-

заций и постоянно действующей системы общественного мониторинга; 

переход к нормативному бюджетному финансированию образовательных организаций, в том числе предоставляющих услуги професси-

онального образования; 

развитие современной системы непрерывного профессионального образования; 

содействие формированию системы независимой оценки качества непрерывного профессионального образования и развитию конкурен-

ции на рынке услуг дополнительного профессионального образования; 

формирование центров профессиональных квалификаций на базе профессиональных образовательных организаций; 

повышение эффективности управления ресурсами профессионального образования Республики Коми. 

Ожидаемые результаты: 

обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента услуг, повышения их качества и сниже-

ния цен; 

обеспечены условия для привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов в развитие рынка 

7.1 Организация и проведение конкур-

сов по установлению контрольных 

цифр приема граждан для обучения 

по программам среднего профессио-

нального образования за счет бюд-

жетных ассигнований республикан-

ского бюджета Республики Коми 

2022 - 

2025 

доля обучающихся в 

частных образователь-

ных организациях, реа-

лизующих основные 

профессиональные об-

разовательные про-

граммы - образователь-

ные программы средне-

го профессионального 

образования, в общем 

числе обучающихся в 

образовательных орга-

низациях, реализующих 

основные профессио-

нальные образователь-

4,6% (3 

органи-

зации) 

5, но 

не 

ме-

нее 1 

част

ной 

ор-

гани-

за-

ции 

5, но 

не 

менее 

1 

част-

ной 

орга-

низа-

ции 

5, но 

не 

менее 

1 

част-

ной 

орга-

низа-

ции 

5, но 

не 

менее 

1 

част-

ной 

орга-

низа-

ции 

Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

7.2 Установление имеющим государ-

ственную аккредитацию образова-

тельным организациям, осуществ-

ляющим обучение по программам 

среднего профессионального обра-

зования, контрольных цифр приема 

граждан для обучения за счет 

2022 - 

2025 
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средств республиканского бюджета 

по образовательным программам 

среднего профессионального обра-

зования на конкурсной основе 

ные программы - обра-

зовательные программы 

среднего профессио-

нального образования, 

процентов 

8. Рынок услуг дополнительного образования детей 

Лицензию на образовательную деятельность имеют 41 частная организация, в которой обучается на данный момент около 4200 детей, 

что составляет 4,4% 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. В системе 

персонифицированного финансирования дополнительного образования на начало 2021-2022 учебного года зарегистрировано 39 частных 

организации и индивидуальных предпринимателя (2020 год – 20), 27 из которых осуществляют образовательную деятельность по 88 сер-

тифицированным дополнительным общеобразовательным программам для 898 обучающихся. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 52,7% потребителей удовлетво-

рены качеством, 38,1% - ценой, 47% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 41,93% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 35,48% респондентов заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкурен-

ция), 22,58% респондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке.  

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 дополнитель-

ного образования в регионе, решением Главы Республики Коми указанный рынок включен в состав приоритетных для содействия разви-

тию конкуренции в Республике Коми. 

Ожидаемые результаты: 
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обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента услуг, повышения их качества и сниже-

ния 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 2022 - 2025 годов; 

обеспечена направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции 

8.1 Обеспечение равного доступа к уча-

стию в системе персонифицирован-

ного финансирования дополнитель-

ного образования детей образова-

тельных организаций всех форм соб-

ственности и индивидуальных пред-

принимателей (за исключением фи-

нансирования дополнительного об-

разования в детских школах искус-

ств) 

2022 - 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере услуг до-

полнительного образо-

вания детей, процентов 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми, 

ГАУДО РК "Респуб-

ликанский центр до-

полнительного обра-

зования", 

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 8.2 Проведение семинаров, стажировок, 

мастер-классов и иных форм повы-

шения профессионального мастер-

ства 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 соб-

ственности 

2022 - 

2025 

8.3 Оказание методической и консуль- 2022 - 
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тативной помощи частным учрежде-

ниям дополнительного образования 

детей и физическим лицам по вопро-

сам организации образовательной 

деятельности и порядку предостав-

ления субсидий 

2025 

8.4 Предоставление гранта в форме суб-

сидии из средств республиканского 

бюджета Республики Коми неком-

мерческим организациям, не являю-

щимся казенными учреждениями, по 

итогам проведения конкурсного от-

бора проектов, направленных на 

обеспечение функционирования 

ключевого центра развития детей, 

созданного в рамках реализации ре-

гионального проекта «Успех каждо-

го ребенка» в Республике Коми 

2022 - 

2024 

      

9. Рынок племенного животноводства 

В 2021 году реализацию продукции племенного животноводства осуществляли 12 племенных организаций, все - частной формы соб-

ственности. Основным назначением племенных предприятий является реализация племенного молодняка. Ежегодно племенными пред-

приятиями региона реализуется 250 - 300 голов племенных животных в сельскохозяйственные организации республики. 

Племенное животноводство является неотъемлемым элементом современного сельского хозяйства. Именно на него возлагаются задачи 

по обеспечению внутрипородного обновления животных и эффективному использованию их биопотенциала, в конечном итоге увеличе-

нию объемов и повышению конкурентоспособности продукции животноводства. Помимо воспроизводства продуктивных пород племен-

ные хозяйства занимаются улучшением их характеристик и выведением новых более продуктивных пород. 

По данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Коми в 2020 году по 

мнению 66,9% респондентов на территории Республики Коми недостаточно организаций на рынке племенного животноводства. 79,2% 
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опрошенных отметили, что в течение последних трех лет на указанном рынке не изменилось количество организаций, 14,7% - снизилось 

и 6,1% - увеличилось. Не удовлетворены уровнем цен на данном рынке 56,2% респондентов, при этом 49,5% респондентов отметили, что 

в течение 3-х последних лет цены на данном рынке увеличились, 47,4% -  не изменились, а 3,1% говорили о снижении цен. Половина ре-

спондентов была удовлетворена качеством товаров и услуг на данном рынке (51,6%), при этом большинство респондентов (77,1%) за-

явило об отсутствии изменения качества товаров и услуг в течение 3 последних лет. Возможность выбора товаров и услуг не удовлетво-

ряла 55,3% опрошенных, при этом 75,4% респондентов отметило отсутствие изменения данного показателя за 3 последних года. 

Создание условий для развития животноводства является одной из основных задач развития агропромышленного комплекса региона в 

рамках приоритета по обеспечению населения собственной качественной и экологичной продукцией, закрепленных Стратегией социаль-

но-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года. 

Ожидаемые результаты: 

обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их ка-

чества и снижения цен; 

сохранена 100-процентная доля негосударственного сектора на рынке племенного животноводства 

9.1 Стимулирование реализации пле-

менного материала организациями 

по племенному животноводству 

частных форм собственности 

2022 - 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти на рынке племенно-

го животноводства, 

процентов 

100 100 100 100 100 Министерство сель-

ского хозяйства и по-

требительского рын-

ка Республики Коми 

9.2 Проведение республиканских выста-

вок племенных животных  

2022, 

2024 

9.3 Включение в программы государ-

ственной поддержки, финансируе-

мые из регионального бюджета, 

направления поддержки племенного 

животноводства 

2022 - 

2025 

9.4 Стимулирование и оказание содей-

ствия в реализации племенного мо-

лодняка сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы 

2022 - 

2025 

consultantplus://offline/ref=685D8161D2D8281E107D2B48F1F57AE09D929B4AE80EAC05DB3A4BCA38CE6CE939454A5CD0E5EB6F963AADB46E83DC24006F54795B7944177420A8F7hDO3J
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9.5 Размещение в открытом доступе ин-

формации, содержащей, в том числе 

исчерпывающий перечень актуаль-

ных нормативных правовых актов, 

регламентирующих предоставление 

субсидий сельхозтоваропроизводи-

телям, а также актуальный реестр 

получателей субсидий 

2022 - 

2025 

10. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

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

данием организаций частной формы собственности. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 51,1% потребителей удовлетво-

рены качеством, 41,6% - ценой, 45% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 5,26% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 63,16% респондентов заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкурен-

ция), 31,58% респондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке.  

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

обновляемых источников энергии входит в число ожидаемых результатов реализации политики в области энергетики, закрепленных 

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

Схемы теплоснабжения разрабатываются муниципальными образованиями в Республике Коми и размещаются на сайтах муниципальных 

образований в Республике Коми. Мониторинг по разработке и актуализации схем теплоснабжения осуществляет Министерство строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства 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 согла-

шений в отношении объектов тепло-

снабжения в муниципальных обра-

2022 - 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере теплоснаб-

74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 Комитет Республики 

Коми по тарифам, 

Министерство строи-
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зованиях жения (производство 

тепловой энергии), 

процентов 

тельства и жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Коми, органы мест-

ного самоуправления 

в Республике Коми 

(по согласованию) 

10.2 Оформление правоустанавливающих 

документов на объекты теплоснаб-

жения, постановка их на кадастро-

вый учет в целях дальнейшей пере-

дачи в управление организациям 

частной формы собственности на 

основе заключения концессионных 

соглашений 

2022-

2025 

10.3 Передача муниципальных объектов 

теплоснабжения в собственность ор-

ганизациям частной формы соб-

ственности при условии установле-

ния инвестиционных и эксплуатаци-

онных обязательств 

2022 - 

2025 

11. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

На сегодняшний день на территории Республики Коми в сфере дорожного хозяйства осуществляют деятельность 13 предприятий част-

ной формы собственности, численность работающих в которых составляет порядка 2,0 тыс. человек. В текущем финансовом году объем 

участия этих организаций в сфере дорожного строительства в соответствии с заключенными контрактами составляет 100%. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 47% потребителей удовлетворе-

ны качеством, 41,8% - ценой, 42,9% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 30,4% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 30,4% респондентов заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкурен-

ция), 39,1% респондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Развитие дорожного хозяйства, предусматривающее в том числе развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Республике 

Коми, обеспечение ее устойчивого функционирования, повышения эффективности управления и безопасности дорожного движения, яв-

ляется одним из приоритетных направлений совершенствования инфраструктурной обеспеченности республики, закрепленных Страте-

гией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года. 
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Ввиду стратегической значимости рынка, в т.ч. с позиции ведения хозяйственной деятельности, а также формирования благоприятных 

условий жизни населения, несмотря на превышение установленных на федеральном уровне параметров, принято решение о разработке 

дополнительных мер по сохранению доли "негосударственного сектора" и совершенствования конкурентной среды на указанном товар-

ном рынке. 

Ожидаемые результаты: 

обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей доступностью объектов транспортной инфраструктуры; 

созданы приоритетные условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения ка-

чества работ и снижения цен 

11.1 Создание условий для обеспечения 

ценовой и неценовой конкуренции 

между участниками рынка стройин-

дустрии и определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) конку-

рентными способами в целях выяв-

ления лучших условий поставок то-

варов, выполнения работ, оказания 

услуг 

2022 - 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере дорожной 

деятельности (за ис-

ключением проектиро-

вания), процентов 

100 100 100 100 100 Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Коми 

11.2 Недопущение укрупнения лотов при 

проведении закупочных процедур в 

сфере дорожной деятельности 

2022 - 

2025 

11.3 Сокращение сроков приемки выпол-

ненных работ по результатам испол-

нения заключенных государствен-

ных и муниципальных контрактов, 

обеспечение своевременной и сто-

процентной оплаты выполненных и 

принятых заказчиком работ 

2022 - 

2025 

12. Рынок архитектурно-строительного проектирования 
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В Республике Коми по состоянию на 1 января 2020 года фактически сложившаяся доля частного бизнеса, действующего на рынке архи-

тектурно-строительного проектирования, составила 100%. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 50,9% потребителей удовлетво-

рены качеством, 42,1% - ценой, 47% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 40,1% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 33,3% респондентов заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкурен-

ция), 26,7% респондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Формирование современного строительного комплекса, значимой составляющей которого является и архитектурно-строительное проек-

тирование, является одной из основных целей Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года. 

Несмотря на превышение установленных на федеральном уровне параметров, ввиду стратегической значимости рынка архитектурно-

строительного проектирования принято решение о разработке дополнительных мер по сохранению доли "негосударственного сектора" 

на указанном товарном рынке. 

Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий определен постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспер-

тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" и размещен в сети "Интернет". 

Ожидаемые результаты: 

сохранена 100% доля негосударственного сектора на рынке архитектурно-строительного проектирования 

12.1 Проведение смотра лучших архитек-

турных объектов, информационных 

материалов и работ детского архи-

тектурно-художественного творче-

ства "Зодчество года" 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере архитек-

турно-строительного 

проектирования, про-

центов 

100 100 100 100 100 Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Коми 

12.2 Организация проведения заседаний 

республиканского Градостроитель-

ного совета при Министерстве стро-

ительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республи-

ки Коми 

2022- 

2025 
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12.3 Мониторинг организаций, действу-

ющих на рынке 

2022- 

2025 

13. Рынок вылова водных биоресурсов 

В 2021 году на территории Республики Коми функционирует 24 хозяйствующих субъекта, осуществляющих промышленную добычу 

(вылов) водных биоресурсов. В Перечень рыбопромысловых участков входит 117 участков, в том числе 16 участков для организации 

любительского рыболовства, 72 участка предоставлены в пользование. 

Большинство из предприятий, занимающихся промышленным рыболовством, осуществляют деятельность на территории Усть-

Цилемского района. 

По данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Коми в 2020 году по  

мнению 67,1% респондентов на территории Республики Коми недостаточно организаций на рынке вылова водных биоресурсов. 81,3% 

опрошенных отметили, что в течение последних трех лет на указанном рынке не изменилось количество организаций, 13,2% - снизилось 

и 5,5% - увеличилось. Не удовлетворены уровнем цен на данном рынке 57,7% респондентов, при этом 49,2% респондентов отметили, что 

в течение 3-х последних лет цены на данном рынке увеличились, 47,8% -  не изменились, а 3,0% говорили о снижении цен. Почти поло-

вина респондентов была удовлетворена качеством товаров и услуг на данном рынке (49%), при этом большинство респондентов (78,3%) 

заявило об отсутствии изменения качества товаров и услуг в течение 3 последних лет.  Возможность выбора товаров и услуг удовлетво-

ряла 43% опрошенных. Большинство респондентов было не удовлетворено выбором товаров и услуг – 57%, при этом 78,4% респонден-

тов отметило отсутствие изменения данного показателя за 3 последних года. 

Развитие добычи водных биоресурсов является значимой составляющей развития агропромышленного комплекса региона, являющегося 

приоритетным направлением обеспечения населения собственной качественной и экологичной продукцией, закрепленным Стратегией 

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

Ожидаемый результат: 

сохранена 100-процентная доля негосударственного сектора на рынке вылова водных биологических ресурсов; 

обеспечена направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции; 

удовлетворены потребности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в части вылова водных биологических ресурсов на 

водных объектах Республики Коми 

13.1 Предоставление субсидий на возме-

щение части затрат на техническое и 

технологическое перевооружение в 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти на рынке вылова 

100 100 100 100 100 Министерство сель-

ского хозяйства и по-

требительского рын-
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области аквакультуры и рыболов-

ства (по результатам отбора заявок) 

водных биоресурсов, 

процентов 

ка Республики Коми 

13.2 Оказание содействия организациям 

всех форм собственности в реги-

страции выловленной рыбы в систе-

ме «Меркурий» 

2022- 

2025 

13.3 Создание условий для реализации 

права юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей на вылов 

рыбы в соответствии с действующим 

законодательством 

2022- 

2025 

13.4 Создание возможностей для участия 

предприятий, занимающихся выло-

вом водных биоресурсов, в выстав-

ках и (или) ярмарках 

2022- 

2025 

14. Рынок переработки водных биоресурсов 

Рыбная перерабатывающая промышленность Республики Коми представлена 5 перерабатывающими предприятиями, из них 1 сельскохо-

зяйственный потребительский перерабатывающе-сбытовой снабженческий кооператив, 2 общества с ограниченной ответственностью, 2 

индивидуальных предпринимателя. 

Объем производства рыбной продукции за 2020 год составил 516,5 тонн. 

По данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Коми в 2020 году 

29,7% респондентов отметили недостаточное количество организаций на рынке переработки водных биоресурсов. Респондентов, выска-

завших неудовлетворенность уровнем цен на рынке переработки водных биоресурсов, оказалось больше, чем удовлетворенных. Не удо-

влетворены качеством в отношении товаров и услуг данного рынка 52,9% респондентов. 80,1% опрошенных отметили, что в течение по-

следних трех лет на указанном рынке не изменилось количество организаций, 13,6% - снизилось и 5,6% - увеличилось.  

Развитие переработки водных биоресурсов является значимой составляющей развития агропромышленного комплекса региона, являю-

щегося приоритетным направлением обеспечения населения собственной качественной и экологичной продукцией, закрепленным Стра-

consultantplus://offline/ref=BBE4865044A6320141034FDDECDEFE038E613F69E950245D298D7BE83E26037C10459291AB28925E840730D1A68CE74434BD0C1BAD0172339D405412S0dFJ
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тегией 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 апреля 2019 г. № 768-р, для регионов определена необходимость достижения на рынке переработки водных 

биоресурсов ключевого показателя (отражающего минимальную долю присутствия организаций частной формы собственности) на 

уровне 80% к 1 января 2022 года. В настоящее время рынок переработки водных биоресурсов сформирован со 100% долей негосудар-

ственного сектора. 

Ввиду стратегической значимости рынка, в том числе наращивания продукции региональных производителей в целях развития экономи-

ки Республики Коми, несмотря на превышение установленных на федеральном уровне параметров, принято решение о разработке до-

полнительных мер по сохранению доли негосударственного сектора на указанном товарном рынке. 

Ожидаемые результаты: 

созданы условия для повышения конкурентоспособности предприятий по переработке водных биоресурсов Республики Коми 

14.1 Привлечение предприятий по пере-

работке водных биоресурсов Рес-

публики Коми к участию в ярмароч-

ных мероприятиях 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти на рынке перера-

ботки водных биоре-

сурсов, процентов 

100 100 100 100 100 Министерство сель-

ского хозяйства и по-

требительского рын-

ка Республики Коми 

14.2 Содействие развитию предприятий 

по переработке водных биоресурсов 

Республики Коми 

2022- 

2025 

14.3 Предоставление государственной 

поддержки сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на 

развитие материально-технической 

базы для заготовки, хранения, пере-

работки, сортировки, охлаждения 

рыбы и объектов аквакультуры (на 

конкурсной основе) 

2022- 

2025 

15. Рынок товарной аквакультуры 

consultantplus://offline/ref=BBE4865044A6320141034FDDECDEFE038E613F69E950245D298D7BE83E26037C10459291AB28925E840730D1A68CE74434BD0C1BAD0172339D405412S0dFJ
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Товарным рыбоводством на сегодняшний день занимается 4 хозяйствующих субъекта на 4 водных объектах и 2 УЗВ. 

Участники рынка развивают в настоящее время следующие направления деятельности по выращиванию рыбы, при осуществлении кото-

рых естественные водные объекты предоставляются предпринимателям в долгосрочное пользование (на период до 25 лет): 

1) прудовая аквакультура - разведение и (или) содержание, выращивание объектов аквакультуры в обводненных карьерах и прудах, в 

том числе образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, а также на водных объектах, используемых в процессе функцио-

нирования мелиоративных систем, включая ирригационные системы. Данный вид товарного рыбоводства осуществляют 4 предприятия 

на 4 водных объектах; 

2) индустриальная аквакультура, которая осуществляется без использования рыбоводных участков в бассейнах, на установках с замкну-

той системой водоснабжения, а также на рыбоводных участках с использованием садков и (или) других технических средств, предназна-

ченных для выращивания объектов аквакультуры в искусственно созданной среде обитания. Указанное направление товарного рыбовод-

ства осуществляют 2 предприятия (УЗВ). 

Объем производства товарной рыбы на сегодняшний день составляет 16 тонн (форель). 

По данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Коми в 2020 году по 

мнению 69,11% респондентов на территории Республики Коми недостаточно организаций на рынке выращивания водных биоресурсов. 

81,1% опрошенных отметили, что в течение последних трех лет на указанном рынке не изменилось количество организаций, 13,6% - 

снизилось и 5,2% - увеличилось. Не удовлетворены уровнем цен на данном рынке 59,2% респондентов, при этом 48,9% респондентов 

отметили, что в течение 3-х последних лет цены на данном рынке увеличились, 46,9% -  не изменились, а 4,2% говорили о снижении цен. 

Большинство респондентов отметило отсутствие изменения качества товаров на данном рынке (77,8%). Возможность выбора товаров и 

услуг удовлетворяла 43% опрошенных. Большинство респондентов было не удовлетворено выбором товаров и услуг – 57%, при этом 

77,8% респондентов отметило отсутствие изменения данного показателя за 3 последних года. 

Развитие товарного рыбоводства является значимой составляющей развития агропромышленного комплекса региона, являющегося при-

оритетным направлением обеспечения населения собственной качественной и экологичной продукцией, закрепленным Стратегией соци-

ально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года. 

С учетом результатов мониторинга, а также ввиду стратегической значимости рынка, несмотря на превышение установленных на феде-

ральном уровне параметров, принято решение о разработке дополнительных мер по сохранению доли негосударственного сектора на 

указанном товарном рынке. 

Ожидаемые результаты: 

созданы условия для повышения экономической эффективности и конкурентоспособности предприятий, осуществляющих деятельность 

в области товарного рыбоводства Республики Коми; 

обеспечена направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции; 

увеличен объем производства товарной рыбы 

consultantplus://offline/ref=013E518EC1C55FEE02FA2BB3093F41A15D727F4C1ABE0453C9E7D098AF25C63DB6B7827A03E91EB5E1B1C3360E0C556A5E9DF9EA27E55568897F7BC3w6h7J
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15.1 Стимулирование развития организа-

ций частных форм собственности, 

осуществляющих деятельность в об-

ласти товарного рыбоводства, путем 

предоставления субсидий на возме-

щение части затрат по приобрете-

нию рыбопосадочного материала (на 

заявительной основе) 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти на рынке товарной 

аквакультуры, процен-

тов 

100 100 100 100 100 Министерство сель-

ского хозяйства и по-

требительского рын-

ка Республики Коми 

15.2 Формирование рыбоводных участ-

ков на территории Республики Коми 

для ведения аквакультуры 

2022- 

2025 

15.3 Обеспечение рынка товарной аква-

культуры рыбопосадочным материа-

лом 

2022- 

2025 

15.4 Создание условий для развития аль-

тернативных способов торговли 

рыбной продукцией и доведения ее 

до потребителя путем развития яр-

марочной торговли и иной разно-

форматной инфраструктуры рознич-

ной торговли 

2022- 

2025 

16. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

Добычу общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения на текущую дату имели право осуществлять 

114 предприятий-недропользователей, фактически осуществляли - 39.  

Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых за 9 мес. 2021 г.  составил 1,5 млн куб. м.  

Предприятия с государственной формой собственности добычу общераспространенных полезных ископаемых не производили. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 50,7% потребителей удовлетво-
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рены качеством, 42,1% - ценой, 45,3% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 57,2% респондентов заявили о низком уровне конкуренции (нет 

конкуренции, слабая конкуренция), 42,8% респондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Вовлечение в эффективную разработку новых месторождений полезных ископаемых является одной из основных задач эффективного 

использования ресурсно-сырьевой базы региона в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на 

период до 2035 года. 

С учетом результатов мониторинга, а также ввиду стратегической значимости данной отрасли для экономики Республики Коми плани-

руется проведение дополнительной работы по направлениям развития конкурентной среды на рынке. 

Ожидаемый результат: 

созданы условия для повышения экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе за 

счет обеспечения равного доступа к государственным и муниципальным услугам в данной сфере 

16.1 Актуализация условий пользования 

недрами к лицензиям на пользование 

недрами 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере добычи об-

щераспространенных 

полезных ископаемых 

на участках недр мест-

ного значения, процен-

тов 

100 100 100 100 100 Министерство при-

родных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды Республики 

Коми 16.2 Мониторинг выполнения недрополь-

зователями условий пользования 

недрами 

2022- 

2025 

16.3 Мониторинг организаций, действу-

ющих на рынке 

2022- 

2025 

16.4 Ведение реестра участков нераспре-

деленного фонда недр общераспро-

страненных полезных ископаемых 

участков недр местного значения 

2022- 

2025 

16.5 Обеспечение проведения аукционов 

на право пользования участками 

недр местного значения на участках 

недр местного значения в электрон-

2022- 

2025 
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ной форме посредством электронной 

площадки 

16.6 Обеспечение опубликования на сай-

те органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в 

информационно-

телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" и на официальном сайте тор-

гов torgi.gov.ru информации о прове-

дении аукционов на право пользова-

ния участками недр местного значе-

ния на участках недр местного зна-

чения в электронной форме 

2022- 

2025 

17. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме 

По состоянию на 22 сентября 2021 г. на территории Республики Коми осуществляют деятельность 270 управляющих компаний, имею-

щих лицензию на управление многоквартирным домом, под управлением которых находится 6311 многоквартирных домов. При этом, 

доля частных управляющих организаций в общем числе организаций, осуществляющих управление объектами жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Коми составляет 97%, что свидетельствует о развитой конкуренции на рынке работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

В качестве факторов, препятствующих развитию конкуренции на рынке услуг по управлению многоквартирными домами, можно отне-

сти недостаточный уровень юридической грамотности собственников помещений в многоквартирных домах и недостаточность проведе-

ния разъяснительной работы среди населения по вопросам жилищного законодательства. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 33,9% потребителей удовлетво-

рены качеством, 28,1% - ценой, 35,7% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 20% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 45% респондентов заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкуренция), 

35% респондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке.  
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Создание условий для проведения капитального ремонта общего имущества собственников жилых помещений в многоквартирных домах 

является одной из основных задач, направленных на улучшение условий проживания граждан в рамках формирования комфортной жи-

лой среды, закрепленных Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года. 

Ожидаемый результат: 

повышена удовлетворенность граждан качеством, доступностью и ценой услуг, оказываемых управляющими компаниями 

Ожидаемый результат: 

повышена удовлетворенность граждан качеством, доступностью и ценой услуг, оказываемых управляющими компаниями 

17.1 Проведение разъяснительной работы 

с потребителями жилищно-

коммунальных услуг по вопросам 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг, прав и обязан-

ностей сторон 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере выполнения 

работ по содержанию и 

текущему ремонту об-

щего имущества соб-

ственников помещений 

в многоквартирном до-

ме, процентов 

97 97 97 97 97 Служба Республики 

Коми строительного, 

жилищного и техни-

ческого надзора 

(контроля) 

17.2 Ежеквартальный контроль за внесе-

нием информации в ГИС ЖКХ 

2022- 

2025 

18. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

Состояние конкурентной среды на рынке поставки сжиженного газа в баллонах Республики Коми характеризуется присутствием на рын-

ке исключительно организаций частной формы собственности. 

Поставка сжиженного газа осуществляется, в основном, для населения, проживающего в сельской местности Республики Коми. Постав-

ка сжиженного газа в баллонах населению, проживающему на территории Республики Коми, осуществляется организациями на 100% 

исходя из фактического потребления сжиженного газа. 

Основной проблемой развития рынка поставки сжиженного газа в баллонах является недостаточно совершенная система государствен-

ного регулирования рынка сжиженного газа. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 49,4% потребителей удовлетво-

рены качеством, 33,9% - ценой, 47,5% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 4,8% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 66,7% респондентов заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкурен-
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ция), 28,6% респондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке.  

Реализация мероприятий по развитию системы газоснабжения и повышение газификации потребителей сжиженным газом является од-

ним из основных направлений в области энергетической обеспеченности территории, закрепленных в Стратегии социально-

экономического развития Республики Коми на период до 2035 года. 

Основными задачами развития рынка сжиженного газа являются: 

мониторинг (контроль) за уровнем розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд; 

развитие и дальнейшее совершенствование механизмов социальной защиты малообеспеченных слоев населения. 

Ожидаемый результат: 

обеспечена удовлетворенность потребителей надежностью и доступностью услуг, оказываемых организациями, обеспечивающими по-

ставку сжиженного газа в баллонах 

18.1 Мониторинг организаций, действу-

ющих на рынке 

2022 - 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере поставки 

сжиженного газа в бал-

лонах, процентов 

100 100 100 100 100 Комитет Республики 

Коми по тарифам 

18.2 Ежегодный анализ данных об объе-

мах потребления сжиженного газа 

населением субъекта и реализации 

сжиженного газа населению газо-

распределительной организацией, 

уполномоченной на поставку сжи-

женного газа 

2022- 

2025 

19. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) 

Состояние конкурентной среды на рынке купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощ-

ности) Республики Коми характеризуется присутствием на рынке исключительно организаций частной формы собственности. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 51,3% потребителей удовлетво-

рены качеством, 42,7% - ценой, 46% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 12,5% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 43,75% респондентов заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкурен-

ция), 43,75% респондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Создание эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры с учетом развития сетевой инфраструктуры и генерирую-



39 

 

щих мощностей для обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность явля-

ется одним из основных направлений в области энергетической обеспеченности территории, закрепленных в Стратегии социально-

экономического развития Республики Коми на период до 2035 года. 

Учитывая результаты мониторинга, а также ввиду стратегической значимости рынка, несмотря на превышение установленных на феде-

ральном уровне параметров, принято решение проводить работу по дальнейшему развитию рынка купли-продажи электроэнергии, в том 

числе в направлениях повышения качества и доступности услуг, контроля за уровнем цен. 

Ожидаемые результаты: 

организовано государственное регулирование цен (тарифов), основанное на окупаемости организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности, при снижении издержек и повышении их эффективности, обеспечивающее интересы потребителей в долгосрочной 

перспективе; 

повышена удовлетворенность конечных потребителей надежностью и доступностью услугами по предоставлению электроэнергии 

19.1 Осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере купли-

продажи электрической 

энергии (мощности) на 

розничном рынке элек-

трической энергии 

(мощности), процентов 

100 100 100 100 100 Комитет Республики 

Коми по тарифам 

19.2 Согласование инвестиционных про-

грамм, утверждаемых на федераль-

ном уровне. 

Утверждение инвестиционных про-

грамм на региональном уровне 

2022- 

2025 

19.3 Мониторинг организаций, действу-

ющих на рынке 

2022- 

2025 

20. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

Состояние конкурентной среды на рынке транспортирования твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) Республики Коми характе-

ризуется преобладанием организаций частной формы собственности. 

При этом в части муниципальных образований (в основном, с преобладанием населения, проживающего в сельской местности) отсут-

ствуют организации частной собственности, готовые оказывать услуги по транспортированию ТКО. В связи с чем по результатам кон-

курсных процедур признаются победителями организации, имеющие в своем капитале муниципальную собственность. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 39,2% потребителей удовлетво-
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рены качеством, 30,7% - ценой, 36,3% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 10,5% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 57,9% респондентов заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкурен-

ция), 31,6% респондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Увеличение доли ТКО, направленных на утилизацию и обработку, а также создание комплексной системы обращения с ТКО предусмот-

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

В соответствии с Национальным планом «дорожной картой» развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, утвер-

жденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 г. № 2424-р, для регионов определена стратегия уве-

личения до 30 процентов к 2025 году объема твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частных форм соб-

ственности (негосударственными и немуниципальными организациями) и не аффилированными с региональным оператором по обраще-

нию с ТКО. Ввиду стратегической значимости рынка, несмотря на превышение установленных на федеральном уровне параметров, при-

нято решение о необходимости проведения дополнительных мероприятий по развитию рынка транспортирования ТКО. 

Ожидаемый результат: 

повышена удовлетворенность граждан услугами по транспортировке твердых коммунальных отходов, демонополизация товарного рын-

ка 

20.1 Проведение торгов, по результатам 

которых формируются цены на 

услуги по  

транспортированию ТКО для регио-

нального оператора по  

обращению с ТКО, в форме элек-

тронного аукциона в отношении все-

го объема ТКО, образующихся в 

зоне (зонах) его деятельности 

2022- 

2025 

доля объема твердых 

коммунальных отходов, 

транспортируемых ор-

ганизациями частных 

форм собственности 

(негосударственными и 

немуниципальными ор-

ганизациями) и не аф-

филированными с реги-

ональным оператором 

по обращению с твер-

дыми коммунальными 

отходами, процентов 

 

 

30 30 30 30 30 Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Коми 
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20.2 Разделение региональным операто-

ром на  

большее количество лотов услуги по  

транспортированию ТКО в зоне его 

деятельности, а также увеличение 

объема услуг по транспортированию 

ТКО, выделенных в отдельные лоты  

участниками аукционов по которым 

могут быть только субъекты малого 

и  

среднего предпринимательства 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере услуг по 

сбору и транспортиро-

ванию твердых комму-

нальных отходов, про-

центов 

95,58 95,58 95,58 95,58 95,58 

20.3 Мониторинг организаций, действу-

ющих на рынке 

 

2022- 

2025 

      

20.4 Мониторинг нарушений региональ-

ным оператором антимонопольного 

законодательства при взаимодей-

ствии с УФАС по Республике Коми 

2022- 

2025 

      

20.5 Проведение «круглых» столов, ве-

бинаров, консультаций с действую-

щими и потенциальными предпри-

нимателями и коммерческими орга-

низациями, при необходимости 

2022- 

2025 

      

21. Рынок нефтепродуктов 

Нефтегазовый комплекс является одной из ключевых отраслей промышленности Республики Коми. В соответствии со Стратегией про-

странственного развития Российской Федерации и Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 

года производство нефтепродуктов отнесено к отраслям перспективной экономической специализации Республики Коми. 
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Одной из целей развития нефтегазового комплекса Республики Коми является улучшение качественных характеристик и повышение 

конкурентоспособности продукции нефтегазового комплекса на основе рационализации его технологической и товарной структуры. 

Нефтеперерабатывающая отрасль Республики Коми представлена небольшим числом предприятий, основным из которых является ООО 

"Лукойл-Северо-Западнефтепродукт". 

В 2020 году по сравнению с уровнем 2019 года индекс производства нефтепродуктов в Республике Коми составил 92,3% (в 2019 году - 

94,9%). При этом в отчетном году было произведено меньше бензина автомобильного (на 21,7% по сравнению с уровнем 2019 года) и 

дизельного топлива (на 20,4%). 

Индексы потребительских цен в 2020 году на розничном рынке нефтепродуктов сложились следующим образом: бензин автомобильный 

102,1%, дизельное топливо – 98%. При этом базовый индекс потребительских цен 2020 года в Республике Коми сложился на уровне 

103,7%. 

Удовлетворенность населения уровнем цен, качеством и возможностью выбора услуг на рынке розничной реализации нефтепродуктов 

(бензина) снизилась по сравнению с 2019 годом. По данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Республики Коми по итогам 2020 года, доля неудовлетворенных ценами на рынке превышает долю удовлетворенных на 

39,6 п.п., выбором - на 6,8 п.п. При этом, большее число респондентов в 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечает увеличение ко-

личества организаций на рынке. 

Учитывая результаты мониторинга, а также ввиду стратегической значимости рынка, несмотря на превышение установленных на феде-

ральном уровне параметров, принято решение о необходимости проведения дополнительных мероприятий по развитию конкурентной 

среды на рынке нефтепродуктов. 

Ожидаемый результат: 

обеспечен рост удовлетворенности населения качеством, ценой и возможностью выбора на рынке розничной реализации нефтепродук-

тов 

21.1 Мониторинг цен на розничном рын-

ке нефтепродуктов 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти на рынке нефтепро-

дуктов, процентов 

100 100 100 100 100 Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 21.2 Развитие газозаправочной инфра-

структуры на территории Республи-

ки Коми 

2022- 

2025 

21.3 Мониторинг достижения ключевого 

показателя 

2022- 

2025 
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21.4 Оказание мер государственной под-

держки в части организации меро-

приятий по строитель-

ству/реконструкции объектов за-

правки природным газом (АГНКС) 

2022- 

2025 

21.5 На официальном сайте в сети "Ин-

тернет" создана возможность полу-

чения оперативной информации о 

биржевой торговле и биржах, осу-

ществляющих торговлю нефтепро-

дуктами 

2022- 

2025 

21.6 Распространение обучающих мате-

риалов среди участников товарного 

рынка при участии представителей 

бирж, осуществляющих биржевую 

торговлю нефтепродуктами 

2022- 

2025 

22. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перево-

зок 

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) осу-

ществляются во всех 19 муниципальных образованиях городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, за исключени-

ем МО МР "Сыктывдинский". 

По данным органов местного самоуправления Республики Коми, в 2020 году автомобильным транспортом по муниципальным маршру-

там регулярных перевозок перевезено 30,2 млн пассажиров. 

Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования автомобильного транспорта, повышение уровня доступности и качества 

услуг автомобильного транспорта являются одними из основных задач в рамках стратегической цели по формированию транспортной 

системы, соответствующей запросам населения и экономики Республики Коми, закрепленных Стратегией социально-экономического 

развития Республики Коми на период до 2035 года. 

В рамках реализации Плана мероприятий Республики Коми "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
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услуг в установленных сферах деятельности (2016 - 2030 годы)", утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 29 

декабря 2016 г. № 576-р, достигнуто целевое значение показателя (индикатора) доступности для инвалидов транспортных средств, ис-

пользуемых для перевозки населения г. Сыктывкара (плановое значение - 23%, фактическое - 30%). 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 39,6% потребителей удовлетво-

рены качеством, 33,8% - ценой, 38,7% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 33,3% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 41,7% заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкуренция), 25% ре-

спондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Учитывая результаты мониторинга, а также ввиду стратегической значимости рынка, несмотря на превышение установленных на феде-

ральном уровне параметров, принято решение о необходимости проведения дополнительных мероприятий по развитию конкурентной 

среды на рассматриваемом рынке. 

Ожидаемый результат: 

обеспечен стабильный рост удовлетворенности граждан качеством, доступностью и выбором услуг на рынке 

22.1 Координация и мониторинг деятель-

ности органов местного самоуправ-

ления в Республике Коми в сфере 

перевозок пассажиров автомобиль-

ным транспортом 

2022- 

2025 

доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транс-

портом по муниципаль-

ным маршрутам регу-

лярных перевозок, ока-

занных (выполненных) 

организациями частной 

формы собственности, 

процентов 

70,4 67,3 67,4 67,5 67,5 Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

22.2 Мониторинг достижения ключевого 

показателя 

2022- 

2025 

23. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных пе-

ревозок 

В 2021 году осуществлялось транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом в пригородном и междугородном со-

общении по 31 межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа. Движение автобусов были организованы 7 

предприятиями и 12 индивидуальными предпринимателями. Общее число перевезенных пассажиров в 2020 году в Республике Коми со-
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ставило 4,3 млн человек. 

Государственное стимулирование развития рынка перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршру-

там регулярных перевозок проявляется в создании условий для стимулирования деятельности частных перевозчиков. В течение 2019-

2021 годов регулярно проводились комплексные обследования межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, вносились изме-

нения в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в Республике Коми, согласовывались расписания, изменялись схе-

мы межмуниципальных маршрутов, открывались новые межмуниципальные маршруты. Проведенная в 2019 - 2021 годах в регионе рабо-

та по содействию в развитии конкурентной среды на рынке и совершенствованию предоставления транспортных услуг населению опре-

делила положительную динамику развития рынка. Также осуществляется контроль за осуществлением дорожной и транспортной дея-

тельности и безопасностью дорожного движения. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 41,4% потребителей удовлетво-

рены качеством, 34,7% - ценой, 43,4% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 40% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 26,7% заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкуренция), 33,3% ре-

спондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования автомобильного транспорта, повышение уровня доступности и качества 

услуг автомобильного транспорта являются одними из основных задач в рамках стратегической цели по формированию транспортной 

системы, соответствующей запросам населения и экономики Республики Коми, закрепленных Стратегией социально-экономического 

развития Республики Коми на период до 2035 года. 

Учитывая результаты мониторинга, а также ввиду стратегической значимости рынка, несмотря на превышение установленных на феде-

ральном уровне параметров, принято решение о необходимости проведения дополнительных мероприятий по развитию конкурентной 

среды на рассматриваемом рынке. 

Ожидаемые результаты: 

повышена доля частного бизнеса, оказывающего услуги на рынке; 

обеспечен стабильный рост удовлетворенности граждан качеством, доступностью и выбором услуг на рынке 
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23.1 Организация и проведение элек-

тронного аукциона и открытого кон-

курса на право осуществления регу-

лярных перевозок общественным 

транспортом на межмуниципальных 

маршрутах, включая размещение 

информации о критериях конкурсно-

го отбора перевозчиков в открытом 

доступе в сети Интернет с целью 

обеспечения максимальной доступ-

ности информации и прозрачности 

условий работы на рынке пассажир-

ских перевозок 

2022- 

2025 

доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транс-

портом по межмуници-

пальным маршрутам 

регулярных перевозок, 

оказанных (выполнен-

ных) организациями 

частной формы соб-

ственности, процентов 

83,2 80,0 80,1 80,2 80,2 Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

23.2 Участие в совместных мероприятиях 

(рейдах) по устранению недобросо-

вестной конкуренции со стороны не-

легальных перевозчиков на межму-

ниципальных маршрутах с органами 

ГИБДД РК, УГАДН по РК 

2022- 

2025 

23.3 

 

Оптимизация межмуниципальных 

регулярных автобусных маршрутов, 

в т.ч.: 

- мониторинг пассажиропотока и по-

требностей региона в корректировке 

существующей маршрутной сети и 

создание новых маршрутов; 

- разработка документа планирова-

ния регулярных перевозок с учетом 

2022- 

2025 
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полученной информации по резуль-

татам мониторинга 

23.4 Мониторинг достижения ключевого 

показателя 

2022- 

2025 

23.5 Проведение мониторинга за соответ-

ствием исполнения договора в соот-

ветствии с требованиями закупочной 

документации. 

В случае ненадлежащего исполне-

ния, обеспечение оперативных мер 

по расторжению договора 

2022- 

2025 

23.6 Создание и развитие частного секто-

ра по перевозке пассажиров 

автотранспортом по межмуници-

пальным маршрутам и 

благоприятных условий субъектам 

транспортной инфраструктуры, 

включая: 

формирование сети регулярных 

маршрутов с учетом предложений, 

изложенных в обращениях негосу-

дарственных перевозчиков 

2022- 

2025 

24. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Коми 

По состоянию на 6 октября 2021 г. количество организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих разрешение на осуществле-

ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее - лицензиаты), в Республике Коми составило 969 единиц, при 

этом число выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси составило 112 еди-

ниц. 
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Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми (далее – Министерство) проверочные мероприятия в от-

четном периоде в отношении подконтрольных субъектов не проводились. 

Федеральным законодательством Министерство наделено полномочием по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 9.13, 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси) Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях. Так, в 2021 году в Министерство от правоохранительных органов поступили 37 материалов с признаками нарушений обяза-

тельных требований при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. По итогу их рассмотрения со-

ставлено 42 протокола об административных правонарушениях, вынесено 19 постановлений о назначении административного наказания; 

4 постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении; (примечание: часть административных 

дел рассмотрены и объединены в одно производство с вынесением одного решения (ч. 2 ст. 4.4. КоАП РФ; п. 4 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5). 

В целях содействия развитию межрегиональных связей продолжают действовать Соглашения между Правительством Республики Коми 

и Правительством Архангельской области, Кировской области, а также Правительством Вологодской области о взаимодействии в сфере 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, согласно которым осуществление перевозки пассажиров и багажа лег-

ковым такси по территориям иных субъектов Российской Федерации допускается только в случае, если пункт подачи легкового такси 

находится на территории субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган которого выдал разрешение, а пункт назначения 

находится за пределами территории данного субъекта Российской Федерации.  

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 50,5% потребителей удовлетво-

рены качеством, 37% - ценой, 51,4% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 42,8% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 32,2% заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкуренция), 25% ре-

спондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Ввиду высокой значимости рынка, в т.ч. на межрегиональном уровне, несмотря на превышение установленных на федеральном уровне 

параметров, принято решение о необходимости проведения дополнительных мероприятий по развитию конкурентной среды на рассмат-

риваемом рынке. 

Ожидаемый результат: 

обеспечен стабильный рост удовлетворенности граждан качеством, доступностью и выбором услуг на рынке 

24.1 Выдача и переоформление разреше-

ний на осуществление деятельности 

по перевозке багажа легковым такси 

на территории Республики Коми 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере оказания 

услуг по перевозке пас-

100 100 100 100 100 Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

consultantplus://offline/ref=42DF5435088FA8FB47383F3DD1E4C1B4DA54772917A3D4A0353A9E2E26C80BFA132378071FF5CEF9E805B0C485DC04B146EA6019B0E4AF8EV2VFH
consultantplus://offline/ref=42DF5435088FA8FB47383F3DD1E4C1B4DA54772917A3D4A0353A9E2E26C80BFA1323780417F6CDF2B85FA0C0CC890FAF41F47F1BAEE4VAVEH
consultantplus://offline/ref=42DF5435088FA8FB47383F3DD1E4C1B4DA54772917A3D4A0353A9E2E26C80BFA1323780518F5CDF2B85FA0C0CC890FAF41F47F1BAEE4VAVEH
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24.2 Осуществление контрольно-

надзорной деятельности 

2022- 

2025 

сажиров и багажа лег-

ковым такси на терри-

тории субъекта Россий-

ской Федерации, про-

центов 

24.3 Мониторинг достижения ключевого 

показателя 

2022- 

2025 

24.4 Оптимизация процедуры выдачи 

разрешений на осуществление дея-

тельности по перевозке пассажиров 

и багажа 

2022- 

2025 

25. Рынок легкой промышленности 

По состоянию на 1 июля 2021 года по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республи-

ке Коми учтено 34 действующих предприятия (85 % к 2020 г.) и 116 индивидуальных предпринимателей (68 % к 2020 г.). Число пред-

приятий сократилось с 40 до 36, индивидуальных предпринимателей с 170 до 116 (текстильной на 20 %, швейной на 37 %, кожевенно-

обувной на 40 %). 

Основной объем производства текстильных изделий осуществляет АО «Комитекс» (г. Сыктывкар), специализирующееся на разработке и 

выпуске нетканых материалов и синтетического волокна. За январь - июль 2021 года выпуск нетканых материалов составил 68 млн кв. м 

(115,0 % к уровню 2020 года). Выпуск волокна за январь – июль составил 19 тыс. т (133,0 % к уровню 2020 года). 

В швейной отрасли Республики Коми зарегистрированы и осуществляют деятельность 108 субъектов предпринимательства. В структуре 

объема отгруженной продукции (товары, работы, услуги) обрабатывающих производств на долю производства одежды приходится 0,2 

%. Основной объем производства швейных изделий осуществляют предприятия: ООО «Сосногорская швейная фабрика» (г. Сосногорск), 

ООО «Ателье «Стиль» (г. Ухта), ООО «Воркутинская швейная фабрика» (г. Воркута), ООО «Сыктывкарская швейная фабрика «Биарма» 

(г. Сыктывкар), ООО «Ателье «Силуэт Севера» (г. Сыктывкар), ООО «Сантини», Управление Федеральной службы исполнения наказа-

ний России по Республике Коми. В 2021 году, по оценке, индекс производства одежды составит 100,0 % к уровню 2020 года.  

В кожевенно-обувной промышленности Республики Коми зарегистрированы и осуществляют деятельность 6 субъектов предпринима-

тельства. В структуре объема отгруженной продукции (товары, работы, услуги) обрабатывающих производств на долю производства 

кожи, изделий из кожи приходится 0,03 %.  

В сфере производства обуви основную деятельность осуществляют ООО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика» (Сыктывдинский 

район). В 2021 году планируется изготовить 70 тыс. пар валяной обуви, что составит 83 % к уровню 2020 года.   

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 49,3% потребителей удовлетво-
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рены качеством, 43,3% - ценой, 45,7% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 58,3% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 33,3% заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкуренция), 8,3% ре-

спондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Развитие легкой промышленности является одной из целей 3-го уровня, направленных на реализацию основной цели по развитию эко-

номики региона, характеризующейся конкурентоспособностью экономических комплексов Республики Коми на российском и внешних 

рынках, стабильным экономическим ростом, определенных Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период 

до 2035 года. 

Учитывая результаты мониторинга, а также ввиду стратегической значимости рынка, несмотря на превышение установленных на феде-

ральном уровне параметров, принято решение о необходимости проведения дополнительных мероприятий по развитию конкурентной 

среды на рассматриваемом рынке. 

Ожидаемые результаты: 

увеличено присутствие малого и среднего бизнеса на рынке; 

обеспечен рост удовлетворенности потребителей качеством, доступностью и ценой товаров на рынке. 

25.1 Формирование и ежегодная актуали-

зация перечня предприятий легкой 

промышленности Республики Коми, 

включая номенклатуру выпускаемой 

ими продукции 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере легкой про-

мышленности, процен-

тов 

100 100 100 100 100 Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

25.2 Содействие в поисках новых рынков 

сбыта продукции, выпускаемой то-

варопроизводителями легкой про-

мышленности 

2022- 

2025 

25.3 Мониторинг достижения ключевого 

показателя 

2022- 

2025 

25.4 Содействие в приведении продукции 

в соответствие с необходимыми тре-

2022- 

2025 

АНО Республики 

Коми "Центр разви-
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бованиями (стандартизация, серти-

фикация, необходимые разрешения, 

патентование) 

тия предпринима-

тельства" (по согла-

сованию) 

26. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

По состоянию на 1 июля 2021 года по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республи-

ке Коми по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, произ-

водство изделий из соломки и материалов для плетения» (далее – деревообработка) учтено 367 организации Республики Коми, из них 

187 – юридические лица, 180 – индивидуальные предприниматели. 

Предприятия деревообработки производят пиломатериалы, фанеру, плиты древесноволокнистые, плиты древесностружечные.  

Республика Коми является одним из немногих регионов России, где объём глубокой переработки близок к 100%. 

Приоритетными направлениями в развитии лесопромышленного комплекса являются реализация приоритетных проектов в области 

освоения лесов, взаимодействие с промышленными предприятиями в целях организационного содействия в реализации их проектов, 

консультационное сопровождение проектов развития производств, направленных на переработку отходов предприятий лесопромышлен-

ного комплекса Республики Коми и использование альтернативных видов топлива в производстве тепловой и электрической энергии. 

По итогам Заседания Госсовета ФАС России определила для субъектов Российской Федерации необходимость достижения для сферы 

обработки деревообработки ключевого показателя (отражающего минимальную долю присутствия организаций частной формы соб-

ственности) до уровня 70 % к 1 января 2022 года. В Республике Коми по состоянию на 1 июля 2021 года фактически сложившийся раз-

мер данного показателя составил 100%, то есть превышен.  

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 52,2% потребителей удовлетво-

рены качеством, 43,9% - ценой, 48,2% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 40,74% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 40,74% заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкуренция), 18,52% 

респондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Увеличение в экономике доли обрабатывающего сектора является одним из основных ожидаемых результатов реализации Стратегии со-

циально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года, что определяет стратегическую значимость развития дере-

вообработки как одной из отраслей специализации Республики Коми. 

Учитывая результаты мониторинга, а также ввиду стратегической значимости рынка, несмотря на превышение установленных на феде-

ральном уровне параметров, принято решение о необходимости проведения дополнительных мероприятий по развитию конкурентной 

среды на рассматриваемом рынке. 
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Ожидаемые результаты: 

обеспечены условия для привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов в развитие рынка; 

улучшены качественные характеристики выпускаемой продукции; 

расширена номенклатура выпускаемой продукции; 

повышена конкурентоспособность выпускаемой продукции на рынке 

26.1 Информирование предприятий рын-

ка обработки древесины и производ-

ства изделий из дерева Республики 

Коми о возможности участия в фо-

румах, ярмарках и других мероприя-

тиях 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере обработки 

древесины и производ-

ства изделий из дерева, 

процентов 

100 100 100 100 100 Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

26.2 Оказание содействия предприятиям 

лесопереработки в получении мер 

государственной поддержки при ре-

ализации мероприятий по модерни-

зации, расширению производства, 

освоению новых рынков сбыта про-

дукции 

2022- 

2025 

26.3 Мониторинг достижения ключевого 

показателя 

2022- 

2025 

27. Рынок производства кирпича 

На территории Республики Коми производство кирпича осуществляется одним предприятием - ООО "Ухтинский завод глиняного кир-

пича". Завод производит один из самых популярных видов строительного кирпича пустотелых и полнотелых марок. Производственная 

мощность завода по выпуску кирпича составляет 42 млн шт. в год. 

В 2020 году по сравнению с 2019 года темпы роста (снижения) производства кирпича в Республике Коми составили 66% (в 2019 году – 

100,9%).  
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По данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Коми в 2020 году, 

большинство респондентов из числа представителей бизнеса в сфере производства прочих неметаллических минеральных продуктов вы-

сказалось об ограничении доступа к закупкам компаний с госучастием и субъектов естественных монополий. Уровень административно-

го барьера оценивается в 16%. Также отмечается, что транспортные расходы для производителей кирпича являлись существенными и 

оцениваются на уровне 35%. Недостаточный уровень конкуренции связан с отсутствием других промышленных предприятий по произ-

водству кирпича на территории РК. О сложном входе на рынок производства кирпича респондентами оценивается на уровне 50%. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 50,1% потребителей удовлетво-

рены качеством, 42% - ценой, 45,7% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 25% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 50% заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкуренция), 25% респон-

дентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Развитие промышленности строительных материалов является одной из основных мер, направленных на диверсификацию и модерниза-

цию экономики региона, определенных Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года. 

Учитывая результаты мониторинга, а также ввиду стратегической значимости рынка, несмотря на превышение установленных на феде-

ральном уровне параметров, принято решение о необходимости проведения дополнительных мероприятий по развитию конкурентной 

среды на рассматриваемом рынке. 

Ожидаемые результаты: 

расширена номенклатура выпускаемой продукции; 

повышена конкурентоспособность выпускаемой продукции на рынке 

27.1 Актуализация информации о про-

мышленных предприятиях рынка 

производства кирпича Республики 

Коми на информационных ресурсах 

Министерства экономического раз-

вития и промышленности Республи-

ки Коми 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере производ-

ства кирпича, процен-

тов 

100 100 100 100 100 Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

27.2 Информирование предприятий рын-

ка производства кирпича Республи-

ки Коми о возможности участия в 

2022- 

2025 
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форумах, ярмарках путем размеще-

ния информации на официальном 

сайте Министерства экономического 

развития и промышленности Рес-

публики Коми 

27.3 Оказание информационно-

консультационной поддержки пред-

приятиям рынка производства кир-

пича при реализации инвестицион-

ных проектов по модернизации про-

изводства 

2022- 

2025 

27.4 Мониторинг достижения ключевого 

показателя 

2022- 

2025 

27.5 Размещение на инвестиционном 

портале Республики Коми актуали-

зированного каталога инвестицион-

ных проектов и предложений Рес-

публики Коми, а также адресной ин-

вестиционной программы Республи-

ки Коми, в целях повышения ин-

формированности участников рынка 

об инвестиционных проектах, реали-

зуемых в регионе 

2022- 

2025 

28. Рынок производства бетона 

По информации Комистата, на территории Республики Коми производство бетона осуществляется следующими предприятиями: ООО 

"БЕТОН-ИНВЕСТ", ООО "КВСМ", ПК "ЗЖБИ-С", ООО "ГОРСТРОЙ", ООО "РСТ". 

Общий объем производства бетона за 2020 год по Республике Коми составил 43,3 тыс. куб.м. 
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В 2020 году по сравнению с 2019 года темпы роста (снижения) производства бетона в Республике Коми составили 86,4% (в 2019 году – 

72,2%).  

По данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Коми в 2020 году, 

большинство респондентов из числа представителей бизнеса в сфере производства бетона высказалось об ограничении доступа к закуп-

кам компаний с госучастием и субъектов естественных монополий. Уровень административного барьера оценивается в 18,5%. Также от-

мечается, что транспортные расходы для производителей бетона являлись существенными и оцениваются на уровне 46,2%. О сложном 

входе на рынок производства кирпича респондентами оценивается на уровне 45%. 

Развитие промышленности строительных материалов является одной из основных мер, направленных на диверсификацию и модерниза-

цию экономики региона, определенных Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года. 

Учитывая результаты мониторинга, а также ввиду стратегической значимости рынка, несмотря на превышение установленных на феде-

ральном уровне параметров, принято решение о необходимости проведения дополнительных мероприятий по развитию конкурентной 

среды на рассматриваемом рынке. 

Ожидаемые результаты: 

увеличен объем производства бетона; 

повышена конкурентоспособность выпускаемой продукции на рынке 

28.1 Организация привлечения произво-

дителей бетона в Республике Коми к 

участию в выставке достижений и 

возможностей отраслей народного 

хозяйства "Достояние Севера", обес-

печение равных условий для доступа 

производителей к участию в выстав-

ке 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере производ-

ства бетона, процентов 

100 100 100 100 100 Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

28.2 Информирование предприятий рын-

ка производства бетона Республики 

Коми о возможности участия в фо-

румах, ярмарках, путем размещения 

информации на официальном сайте 

Министерства экономического раз-

2022- 

2025 
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вития и промышленности Республи-

ки Коми 

28.3 Оказание содействия предприятиям, 

реализующим инвестиционные про-

екты по модернизации производства 

по выпуску строительных материа-

лов на территории Республики Коми 

2022- 

2025 

28.4 Мониторинг достижения ключевого 

показателя 

2022- 

2025 

28.5 Размещение на инвестиционном 

портале Республики Коми актуали-

зированного каталога инвестицион-

ных проектов и предложений Рес-

публики Коми, а также адресной ин-

вестиционной программы Республи-

ки Коми, в целях повышения ин-

формированности участников рынка 

об инвестиционных проектах, реали-

зуемых в регионе 

2022- 

2025 

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

ти "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 2020 года доля операторов, находящихся в частной собственности, составля-

ет 99,5%.  

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 
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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 постановле-

ние Правительства Республики Коми от 25 июня 2018 г. № 293 «О некоторых вопросах размещения оборудования базовых станций по-

движной 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 марта 2015 г. № 116 «Об установлении иных случаев (за исключением установ-

ленных 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 ли-

нейно-кабельных сооружений связи, антенно-мачтовых сооружений связи высотой до 55 метров включительно с целью технологическо-

го присоединения. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 47,3% потребителей удовлетво-

рены качеством, 34,9% - ценой, 49,8% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 56,5% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 26,1% заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкуренция), 17,4% ре-

спондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий, направленных на развитие информационного обще-

ства, 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. 

Ожидаемый результат:  

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

к сети Интернет.» 

29.1 Рассмотрение ходатайств балансо-

держателей о согласовании предо-

ставления операторам связи права на 

размещение средств связи на кон-

структивных элементах зданий или 

2022- 

2025 

      Комитет Республики 

Коми имуществен-

ных и земельных от-

ношений 
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сооружений, находящихся в госу-

дарственной собственности Респуб-

лики Коми 

29.2 Рассмотрение заявлений операторов 

связи на размещение сетей и соору-

жений связи на конструктивных 

элементах зданий и сооружений, со-

ставляющих государственную казну 

Республики Коми 

2022- 

2025 

      Комитет Республики 

Коми имуществен-

ных и земельных от-

ношений 

29.3 Удовлетворение заявок операторов 

связи на размещение сетей и соору-

жений связи на объектах муници-

пальной собственности Республики 

Коми 

2022- 

2025 

      Органы местного са-

моуправления Рес-

публики Коми (по 

согласованию) 

29.4 Мониторинг обеспечения покрытия 

территорий муниципальных образо-

ваний в Республике Коми современ-

ными услугами связи, включая ши-

рокополосный доступ к сети "Ин-

тернет" 

2022- 

2025 

      Министерство циф-

рового развития, свя-

зи и массовых ком-

муникаций Респуб-

лики Коми 

29.5 Мониторинг удовлетворения заявок 

операторов связи на размещение се-

тей и сооружений связи на объектах 

государственной и муниципальной 

собственности Республики Коми 

2022- 

2025 

увеличение количества 

объектов государствен-

ной и муниципальной 

собственности, факти-

чески используемых 

операторами связи для 

размещения и строи-

тельства сетей и соору-

100 100 100 100 100 Министерство циф-

рового развития, свя-

зи и массовых ком-

муникаций Респуб-

лики Коми 



59 

 

жений связи 

29.6 Мониторинг изменения доли орга-

низаций частной формы собственно-

сти в сфере оказания услуг по предо-

ставлению широкополосного досту-

па к информационно-

телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере оказания 

услуг по предоставле-

нию широкополосного 

доступа к информаци-

онно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", про-

центов 

99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 Министерство циф-

рового развития, свя-

зи и массовых ком-

муникаций Респуб-

лики Коми 

29.7 Недопущение высоких коэффициен-

тов в отношении арендной платы за 

использование земельных участков, 

находящихся в собственности субъ-

екта Российской Федерации, для 

размещения объектов и сооружений 

связи 

2022- 

2025 

Комитет Республики 

Коми имуществен-

ных и земельных от-

ношений 

30. Сфера наружной рекламы 

Состояние конкурентной среды на рынке услуг в сфере наружной рекламы характеризуется присутствием на рынке организаций исклю-

чительно частной формы собственности. 

К основным проблемам, требующим первоочередного внимания в целях развития конкуренции на рынке, в настоящее время относятся: 

обеспечение доступа к рынку субъектов малого предпринимательства, в том числе посредством подготовки и проведения конкурсных 

процедур в электронной форме с установлением предельно объективных и прозрачных принципов формирования лотов и конкурсной 

(аукционной) документации; 

обеспечение соблюдения требований законодательства всеми участниками рынка, в том числе ликвидация незаконно установленных и 

незаконно эксплуатируемых рекламных конструкций. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 52,2% потребителей удовлетво-

рены качеством, 43,3% - ценой, 48% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 52,6% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 26,3% заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкуренция), 21,1% ре-
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спондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Ввиду наличия потребности в совершенствовании условий конкурентной среды, несмотря на превышение установленных на федераль-

ном уровне параметров, принято решение о необходимости проведения дополнительных мероприятий по данному направлению в рас-

сматриваемой сфере. 

Ожидаемый результат: 

созданы благоприятные условия для развития конкуренции на рынке 

30.1 Мониторинг доли проведения торгов 

на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на земельных 

участках, зданиях или ином недви-

жимом имуществе, находящихся в 

государственной или муниципаль-

ной собственности в форме элек-

тронных аукционов 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере наружной 

рекламы, процентов 

100 100 100 100 100 Министерство циф-

рового развития, свя-

зи и массовых ком-

муникаций Респуб-

лики Коми 

30.2 Обобщение и анализ обращений и 

предложений, поступивших от спе-

циализированных профильных об-

щественных организаций и объеди-

нений по вопросам содействия раз-

витию конкуренции в Республике 

Коми на рынке наружной рекламы 

2022- 

2025 

30.3 Выявление и осуществление демон-

тажа незаконных рекламных кон-

струкций, развитие сегмента цифро-

вых форматов, внедрение современ-

ных и инновационных рекламоноси-

телей 

2022- 

2025 
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30.4 Актуализация схем размещения ре-

кламных конструкций 

2022- 

2025 

30.5 Размещение на официальном сайте 

ГКУ РК "Коми Реклама" перечня 

всех нормативных правовых актов (и 

сами нормативные правовые акты), 

регулирующих сферы наружной ре-

кламы 

2022- 

2025 

30.6 Соблюдение принципов открытости 

и прозрачности при проведении тор-

гов на право установки и эксплуата-

ции рекламных конструкций, прове-

дение торгов в электронном виде 

2022- 

2025 

31. Рынок ритуальных услуг 

По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республики Коми, в 2020 году на терри-

тории Республики Коми осуществляло деятельность 78 единиц объектов ритуального обслуживания населения (в 2019г.  – 85 организа-

ций). Объем ритуальных услуг, оказанных в 2020 году, в стоимостном выражении составил 449 млн рублей, что на 28,3% выше уровня 

2019 года, объём ритуальных услуг, оказанных населению, в сопоставимых ценах составил 121,0% к 2019 году. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 53% потребителей удовлетворе-

ны качеством, 36% - ценой, 50,4% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 17,9% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 64,3% заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкуренция), 17,9% ре-

спондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Ожидаемые результаты: 

увеличена доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов на рынке риту-

альных услуг; 

обеспечено повышение удовлетворенности потребителей услугами 
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31.1 Проведение мониторинга цен на ри-

туальные услуги 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере ритуальных 

услуг, процентов 

89,3 90,7 92 92 92 Органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 31.2 Формирование, ежегодная актуали-

зация и размещение на официальных 

сайтах органов местного самоуправ-

ления Республики Коми данных ре-

естра участников, осуществляющих 

деятельность на рынке ритуальных 

услуг, с указанием видов деятельно-

сти и контактной информации (ад-

рес, телефон, электронная почта) 

2022- 

2025 

31.3 Согласование с Комитетом по Рес-

публики Коми по тарифам расчета 

стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению 

2022- 

2025 

31.4 Организация инвентаризации клад-

бищ и мест захоронений на них, 

включая размещение на официаль-

ных сайтах муниципальных образо-

ваний реестров кладбищ и мест за-

хоронений 

2022- 

2025 

Доля кладбищ  и мест 

захоронений на них, 

включенных в реестр, 

от общего количества 

существующих клад-

бищ 

- 10 20 50 100 Органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

31.5 Рассмотрение вопроса  вариантов 

создания государственной информа-

ционной системы Республики Коми 

по учету и систематизации кладбищ 

и мест захоронении для муници-

пальных образований Республики 

2022 Министерство циф-

рового развития, свя-

зи и массовых ком-

муникаций Респуб-

лики Коми, органы 

местного самоуправ-
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Коми ления в Республике 

Коми (по согласова-

нию) 

31.6 Оказание услуг по организации по-

хорон организовано по принципу 

"одного окна" на основе конкурен-

ции с предоставлением лицам, от-

ветственным за захоронения, полной 

информации о хозяйствующих субъ-

ектах, содержащейся реестрах хо-

зяйствующих субъектов, имеющих 

право на оказание услуг по органи-

зации похорон, включая стоимость 

оказываемых хозяйствующими 

субъектами ритуальных услуг (ис-

полнение мероприятия после приня-

тия соответствующего федерального 

нормативного правового акта) 

2023-

2025 

      Определение ответ-

ственного после при-

нятия соответствую-

щего федерального 

нормативного право-

вого акта 

32. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

В Республике Коми ремонтом автотранспортных средств занимаются крупные промышленные предприятия, для которых данный вид 

деятельности является составным (дополнительным). Ремонтом легковых автотранспортных средств также занимаются официальные 

дилеры ведущих российских и иностранных производителей автомобилей, а также большое количество индивидуальных предпринима-

телей. 

На 01.01.2021 число организаций с основным видом деятельности «Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мо-

тоциклами и их ремонт» составило 331 единицу. Предприятия республиканской и муниципальной собственности на рынке отсутствуют. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 48,2% потребителей удовлетво-

рены качеством, 34,6% - ценой, 46,7% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 37,8% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 
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(умеренный, высокий, очень высокий), 24,3% заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкуренция), 37,8% ре-

спондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Ожидаемый результат: 

созданы благоприятные условия для развития конкуренции на рынке 

32.1 Мониторинг достижения ключевого 

показателя 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере оказания 

услуг по ремонту авто-

транспортных средств, 

процентов 

100 100 100 100 100 Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 32.2 Оказание организационно-

методической и информационно-

консультативной помощи субъектам 

предпринимательства, осуществля-

ющим (планирующим осуществить) 

деятельность на рынке 

2022- 

2025 

33. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищно-

го строительства) 

На сегодняшний день на территории Республики Коми в сфере жилищного строительства преобладают организации частной формы соб-

ственности - их доля на рынке на 1 января 2021г.  составляет 97,0%. Строительство индустриального (многоквартирного) жилья осу-

ществляют преимущественно коммерческие застройщики. Основной объем строительства осуществляется в рамках Федерального закона 

от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в незначительных объемах в рамках муниципального зака-

за по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, строительства жилых помещений для детей-сирот и др. 

Согласно данным мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке по итогам 2020 года 43,4% потребителей удовлетво-

рены качеством, 31,2% - ценой, 40,7% - возможностью выбора на данном товарном рынке. 

Одновременно, согласно данным опросов хозяйствующих субъектов, 29,2% респондентов отметили достаточный уровень конкуренции 

(умеренный, высокий, очень высокий), 20,8% заявили о низком уровне конкуренции (нет конкуренции, слабая конкуренция), 50% ре-

спондентов не смогли дать оценку уровня конкуренции на рынке. 

Развитие рынка жилья, в т.ч. через содействие строительству жилья, улучшение условий проживания граждан являются одними из ос-

новных направлений формирования комфортной городской среды, закрепленных Стратегией социально-экономического развития Рес-

публики Коми на период до 2035 года. 
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Ожидаемые результаты: 

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

созданы благоприятные условия для развития конкуренции на рынке 

33.1 Мониторинг ключевого показателя 

развития конкуренции на рынке жи-

лищного строительства 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в сфере жилищного 

строительства, процен-

тов 

96 97 97 97 97 Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хо-

зяйства Республики 

Коми 

33.2 Упрощение порядка обращения за 

предоставлением услуг в сфере 

строительства и сокращения срока 

их получения 

2022- 

2025 

доля организаций част-

ной формы собственно-

сти в объеме выполнен-

ных работ по виду эко-

номической деятельно-

сти "Строительство", 

процентов 

98 98 98 98 91 

33.3 Мониторинг профессиональной под-

готовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации по рабочим про-

фессиям строительной отрасли 

2022- 

2025 

      

33.4 Мониторинг о проведении аукцио-

нов по продаже и (или) предоставле-

нию в аренду земельных участков, 

предназначенных для жилищного 

строительства, находящихся в соб-

ственности органов государственной 

власти субъекта Российской Феде-

рации, в муниципальной собствен-

ности, а также государственная соб-

2022- 

2025 
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ственность на которые не разграни-

чена и распоряжение которыми в со-

ответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации осуществляется 

органами государственной власти 

Российской Федерации или органа-

ми местного самоуправления 

33.5 Мониторинг о результатах проведе-

ния аукционов по предоставлению 

земельных участков с целью строи-

тельства стандартного жилья 

2022- 

2025 

      

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

По итогам 2020 года доля предпринимателей, отметивших достаточный уровень конкуренции (умеренный, высокий, очень высокий) со-

ставила 34,3%. Кроме того, 31% респондентов отметили, что на основном рынке для бизнеса в 2020 году действовали более 4 конкурен-

тов; при этом отсутствие конкурентов отметили 22,6% опрошенных предпринимателей.  

В то же время 50,1% хозяйствующих субъектов отметили, что количество конкурентов на товарных рынках не изменилось, 7,3% -  отме-

тили снижение количества конкурентов, 21% - отметил рост количества конкурентов. 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, 17,1% опрошенных отметили, что в течение последних трех лет барьеры ведения предпринима-

тельской деятельности отсутствовали, как и раньше (годом ранее – 17,5%). 12,6% ответили, что уровень и количество административных 

барьеров не изменились (годом ранее – 12,3%). Полагали, что бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем рань-

ше, 6,6% опрошенных (годом ранее – 12,5%), напротив, считали, что сложнее – 4,8% (годом ранее – 8,1%), 55,5% не смогли ответить на 

вопрос о том, как изменился уровень административных барьеров на рынке, основном для бизнеса, который представляет респондент 

(годом ранее – 40,8%), что можно интерпретировать как то, что опрошенные не ощущают какие-либо административные барьеры. 

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

зации в 2016- 2021 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 
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услуг, регионального законодательства по работе с инвесторами, управления государственной собственностью, а также в рамках внедре-

ния в республике целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации  от 31 января 2017 г. № 147-р 

Дальнейшее развитие конкурентной среды региона планируется организовать по направлениям совершенствования отдельных парамет-

ров 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 республи-

ки; 

осуществление общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (в рамках Межотраслевого совета потре-

бителей при Главе Республики Коми по вопросам деятельности субъектов естественных монополий) 

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 3 квартала 2021 года среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд и муниципальных нужд Республики Коми составило 2,35 

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 до-

ступности ряда муниципальных образований республики, особенностей рынка конкретного товара (работы, услуги), сложившегося 

уровня конкуренции, описания объекта закупки, фактически сложившихся экономических связей, особенностей заказчика, уровня ин-

формированности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и техническая оснащенность (доступ к сети "Интернет", электронная под-

пись). 

К 2022 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 ука-

занного значения в 2023 году. К 2024 году планируется достижение показателя "среднее число участников конкурентных процедур 
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определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд в Республике Коми" в среднем не менее 2,5 участников 

1.1 Организация мероприятий по право-

вому просвещению заказчиков по 

вопросам профилактики нарушений 

законодательства в сфере защиты 

конкуренции и осуществления заку-

пок товаров, работ, услуг 

2022- 

2025 

доля закупок, участни-

ками которых являются 

только субъекты малого 

предпринимательства и 

социально ориентиро-

ванные некоммерческие 

организации, проценты 

39,98 Не 

ме-

нее 

25 

Не 

менее 

25 

Не 

менее 

25 

Не 

менее 

25 

Комитет Республики 

Коми по закупкам 

(свод); 

заказчики Республи-

ки Коми (органы ис-

полнительной власти 

Республики Коми, 

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми) (по 

согласованию); 

Торгово-

промышленная пала-

та Республики Коми 

(по согласованию) 

1.2 Проведение обучающих семинаров, 

"круглых столов" для участников за-

купок, в том числе по вопросам, свя-

занным с получением электронной 

подписи, формированием заявок, а 

также правовое просвещение участ-

ников при проведении конкурентных 

процедур закупок 

2022- 

2025 

1.3 Выработка и направление рекомен-

даций органам исполнительной вла-

сти и органам местного самоуправ-

ления по повышению доли закупок, 

осуществляемых конкурентными 

способами 

2022- 

2025 

1.4 Проведение анализа и мониторинга 

количества участников процедур 

государственных и муниципальных 

закупок, выработка рекомендаций по 

совершенствованию работы 

2022- 

2025 
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1.5 Развитие централизованной системы 

закупок для государственных и му-

ниципальных нужд Республики Ко-

ми 

2022- 

2025 

2. Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные 

рынки 

2.1 Организация и проведение элек-

тронного аукциона и открытой кон-

куренции на право осуществления 

регулярных перевозок обществен-

ным транспортом на межмуници-

пальных маршрутах 

2022- 

2025 

Осуществление перево-

зок автоперевозчиком 

на конкурентной основе 

- - - - - Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

2.2 Организация площадок для обсуж-

дения вопросов реализации продук-

ции с участием хозяйствующих 

субъектов агропромышленного ком-

плекса Республики Коми и торговли 

2022- 

2025 

Количество проведен-

ных мероприятий 

2 1 1 1 1 Министерство сель-

ского хозяйства и по-

требительского рын-

ка Республики Коми 

2.3 Доведение информации о ярмароч-

ной торговле до хозяйствующих 

субъектов агропромышленного ком-

плекса Республики Коми 

2022- 

2025 

Количество хозяйству-

ющих субъектов агро-

промышленного ком-

плекса Республики Ко-

ми, принявших участие 

в ярмарочных меропри-

ятиях 

84 85 85 85 85 Министерство сель-

ского хозяйства и по-

требительского рын-

ка Республики Коми 

2.4 Содействие в развитии пищевых 

производств (в рамках реализации 

проекта Народный бюджет) 

2022- 

2025 

Количество реализо-

ванных народных про-

ектов в сфере агропро-

12 8 8 8 8 Министерство сель-

ского хозяйства и по-

требительского рын-
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мышленного комплекса ка Республики Коми 

2.5 Разработка и принятие нормативного 

правового акта субъекта, определя-

ющего порядок подачи заявления на 

получение субсидий сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями 

в электронном виде через государ-

ственную информационную систему  

 

2022- 

2025 

Доля предоставляемых 

субсидий сельскохозяй-

ственным товаропроиз-

водителям, на получе-

ние которых заявления 

поданы в электронном 

виде через государ-

ственную информаци-

онную систему, % 

 

65 100 100 100 100 Министерство сель-

ского хозяйства и по-

требительского рын-

ка Республики Коми 

2.6 Создание возможности подачи заяв-

ления на получение субсидий сель-

скохозяйственными товаропроизво-

дителями в электронном виде через 

государственную информационную 

систему 

2022- 

2025 

2.7 Создание реестра нормативных пра-

вовых актов Республики Коми о ме-

рах поддержки, размещение его в 

открытом доступе 

2022- 

2025 

2.8 Проведение анализа нормативных 

правовых актов Республики Коми  о 

мерах поддержки на соответствие 

положениям антимонопольного за-

конодательства 

2022- 

2025 

2.9 Оказание субъектам малого и сред-

него предпринимательства в сфере 

агропромышленного комплекса Рес-

2022-

2025 

Количество субъектов 

МСП в сфере агропро-

мышленного комплекса 

12 19 26 33 40 Министерство сель-

ского хозяйства и по-

требительского рын-
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публики Коми комплексной под-

держки с момента начала предпри-

нимательской деятельности до вы-

хода на уровень развития, предпола-

гающий интеграцию в более круп-

ные единицы бизнеса 

(в т.ч. крестьянским фермерским хо-

зяйствам и сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам) 

 

Республики Коми, по-

лучивших комплексную 

поддержку с момента 

начала предпринима-

тельской деятельности 

до выхода на уровень 

развития, предполага-

ющий интеграцию в 

более крупные единицы 

бизнеса, (накопленным 

итогом), ед. 

ка Республики Коми 

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

стративных барьеров 

3.1 Функционирование отдельных окон 

МФЦ предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, ориен-

тированных на предоставление госу-

дарственных, муниципальных, до-

полнительных (сопутствующих) 

услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

2022- 

2025 

      Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

3.2 Информирование субъектов пред-

принимательской деятельности об 

оказываемых услугах, в том числе об 

условиях и порядке оказания таких 

услуг, посредством размещения со-

ответствующей информации на офи-

циальных сайтах органов исполни-

2022- 

2025 

Уровень удовлетворен-

ности граждан и субъ-

ектов предпринима-

тельской деятельности 

качеством предоставле-

ния государственных и 

муниципальных услуг в 

98 95 96 97 97 Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 
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тельной власти Республики Коми и 

органов местного самоуправления в 

Республике Коми и в средствах мас-

совой информации 

Республике Коми, про-

центов 

3.3 Оптимизация процесса предоставле-

ния государственных и муниципаль-

ных услуг для субъектов предпри-

нимательской деятельности 

2022- 

2025 

      Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

3.4 Мониторинг проведения процедуры 

оценки регулирующего воздействия 

в отношении нормативных правовых 

актов Республики Коми  

2022- 

2025 

Доля проектов актов, 

прошедших оценку ре-

гулирующего воздей-

ствия, по которым по-

лучена позиция бизнес-

сообщества, в общем 

количестве проектов 

актов, прошедших 

оценку регулирующего 

воздействия 

80 82 85 90 92 Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

3.5 Размещение на официальном сайте 

Министерства экономического раз-

вития и промышленности Республи-

ки Коми, инвестиционном портале 

Республики Коми информации о ре-

ализации Плана мероприятий ("до-

рожную карту") по содействию раз-

витию конкуренции в Республике 

Коми 

2022- 

2025 

Размещена информация 

о реализации Плана ме-

роприятий ("дорожную 

карту") по содействию 

развитию конкуренции 

в Республике Коми 

- - - - - Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

3.6 Выявление причин повышения зна- 2022- Своевременное выявле- - - - - - Комитет Республики 
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чимости барьера "сложность полу-

чения доступа к земельным участ-

кам" 

2025 ние административных 

барьеров в целях даль-

нейшей выработки ме-

роприятий по их устра-

нению 

Коми имуществен-

ных и земельных от-

ношений, органы 

местного самоуправ-

ления в Республике 

Коми (по согласова-

нию) 

3.7 Проведение мониторинга наличия 

(отсутствия) административных ба-

рьеров на рынках товаров, работ и 

услуг Республики Коми 

2022- 

2025 

Своевременное выявле-

ние административных 

барьеров в целях даль-

нейшей выработки ме-

роприятий по их устра-

нению 

- - - - - Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

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 хозяй-

ствующих субъектов, доля участия 

субъекта РФ или муниципального 

образования в которых составляет 50 

и более процентов, осуществляющих 

свою деятельность на территории 

субъекта РФ, на конкурентных рын-

ках региона 

2022- 

2025 

Предупреждение воз-

можности наращивания 

влияния хозяйствую-

щих субъектов с госу-

дарственным участием 

на конкурентные рынки 

Республики Коми 

- - - - - Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Ко-

ми, органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Коми, орга-

ны местного само-

управления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

4.2 Анализ и разработка предложений 

по ликвидации/реорганизации ГУ-

2022- 

2025 

Предупреждение воз-

можности наращивания 

- - - - - Органы исполни-

тельной власти Рес-
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Пов и МУПов, хозяйственных об-

ществ с государственным и муници-

пальным участием 

влияния предприятий с 

государственным и му-

ниципальным участием 

на конкурентные рынки 

Республики Коми 

публики Коми, осу-

ществляющие орга-

низационно-

методическое руко-

водство и координа-

цию деятельности 

ГУПов и хозяйствен-

ных обществ с уча-

стием Республики 

Коми; 

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

4.3 Реализация мероприятий по ликви-

дации/реорганизации ГУПов, хозяй-

ственных обществ с государствен-

ным участием Республики Коми по 

предложениям органов исполни-

тельной власти Республики Коми, 

осуществляющих организационно 

методическое руководство и коор-

динацию деятельности ГУПов и хо-

зяйственных обществ с участием 

Республики Коми (в случае приня-

тия Правительством Республики 

Коми решения о ликвида-

ции/реорганизации ГУПов, хозяй-

ственных обществ с участием Рес-

публики Коми) 

2022- 

2025 

Предупреждение воз-

можности наращивания 

влияния предприятий с 

государственным и му-

ниципальным участием 

на конкурентные рынки 

Республики Коми 

- - - - - Комитет Республики 

Коми имуществен-

ных и земельных от-

ношений, Министер-

ство экономического 

развития и промыш-

ленности Республики 

Коми, Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми, 

Министерство сель-

ского хозяйства и по-

требительского рын-

ка Республики Коми 
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4.4 Проработка возможности привлече-

ния частных инвесторов к использо-

ванию объектов, находящихся в гос-

ударственной собственности, в це-

лях организации образовательной 

деятельности 

2022- 

2025 

Выявлены потенциаль-

ные частные инвесторы 

- - - - - Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми; 

Комитет Республики 

Коми имуществен-

ных и земельных от-

ношений 

4.5 Предоставление социально ориенти-

рованным некоммерческим органи-

зациям, зарегистрированным и осу-

ществляющим деятельность на тер-

ритории Республики Коми, грантов 

Главы Республики Коми на развитие 

гражданского общества (на заяви-

тельной основе) 

2022- 

2025 

Оказание поддержки 

проектам, реализуемым 

СО НКО 

- - - - - Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

4.6 Разработка, утверждение и реализа-

ция плана по эффективному управ-

лению государственными и муници-

пальными предприятиями и учре-

ждениями, акционерными обще-

ствами с государственными и муни-

ципальными некоммерческими ор-

ганизациями, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, 

в котором содержатся в том числе 

ключевые показатели эффективно-

сти деятельности, целевые показате-

ли доли государственного и муни-

2022- 

2025 

Совершенствование 

процессов управления 

объектами государ-

ственной и муници-

пальной собственности, 

ограничение влияния 

государственных пред-

приятий на конкурен-

цию 

- - - - - Органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Коми, име-

ющие подведом-

ственные учрежде-

ния, осуществляю-

щие предпринима-

тельскую деятель-

ность, и/или осу-

ществляющие коор-

динацию и регулиро-

вание деятельности в 

отраслях экономики 
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ципального участия (сектора) в раз-

личных отраслях экономики, про-

грамма (план) приватизации госу-

дарственных унитарных предприя-

тий и пакетов акций акционерных 

обществ, находящихся в собственно-

сти Республики Коми и муници-

пальной собственности, с учетом за-

дачи развития конкуренции, а также 

меры по ограничению влияния госу-

дарственных и муниципальных 

предприятий на условия формирова-

ния рыночных отношений 

(сферах управления), 

соответствующих 

основным видам дея-

тельности хозяй-

ственных обществ, 

более пятидесяти 

процентов акций (до-

лей в уставном капи-

тале) которых нахо-

дится в государ-

ственной собствен-

ности Республики 

Коми/органы испол-

нительной власти 

Республики Коми, 

осуществляющие ор-

ганизационно-

методическое руко-

водство и координа-

цию деятельности 

государственных 

унитарных предпри-

ятий Республики Ко-

ми; 

Органы местного са-

моуправления Рес-

публики Коми (по 

согласованию) 
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4.7 Вынесение на рассмотрение упол-

номоченных органов управления хо-

зяйственных обществ, более 50% ак-

ций, долей в уставных капиталах ко-

торых находятся в государственной 

собственности Республики Коми, 

муниципальных образований, вопро-

са целесообразности применения 

конкурентных процедур при реали-

зации или предоставлении во владе-

ние и (или) пользование непрофиль-

ных активов, в том числе субъектам 

малого и среднего предпринима-

тельства 

2022- 

2025 

Расширение возможно-

сти участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

приобретении реализу-

емых хозяйственными 

обществами, доля уча-

стия Республики Коми 

или муниципального 

образования в которых 

составляет 50 и более 

процентов, непрофиль-

ных активов 

- - - - - Комитет Республики 

Коми имуществен-

ных и земельных от-

ношений; 

Органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

4.8 Сформирован перечень имущества, 

находящегося в собственности Рес-

публики Коми, не используемого для 

реализации функций и полномочий 

органов государственной власти 

Республики Коми 

2022-

2023 

      Комитет Республики 

Коми имуществен-

ных и земельных от-

ношений 

4.9 Обеспечена приватизация имуще-

ства, находящегося в собственности 

Республики Коми, не используемого 

для реализации функций и полномо-

чий органов государственной власти 

Республики Коми, включенного в 

план приватизации 

2022-

2025 

      Комитет Республики 

Коми имуществен-

ных и земельных от-

ношений 

4.10 Сформирован перечень муници- 2022-       Органы местного са-
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пального имущества, не соответ-

ствующего требованиям отнесения к 

категории имущества, предназна-

ченного для реализации функций и 

полномочий органов местного само-

управления 

2023 моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

4.11 Обеспечена приватизация либо пе-

репрофилирование (изменение целе-

вого назначения имущества) муни-

ципального имущества, не соответ-

ствующего требованиям отнесения к 

категории имущества, предназна-

ченного для реализации функций и 

полномочий органов местного само-

управления 

2022-

2025 

      Органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

5. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и 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 перво-

начальном этапе 

5.1 Проведение образовательных меро-

приятий ("круглых столов", форумов 

и др.) для предпринимателей по во-

просам развития новых предприни-

мательских инициатив 

2022- 

2025 

Повышение компетен-

ций субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства, а также субъ-

ектов, планирующих 

ведение предпринима-

тельской деятельности, 

в целях реализации ими 

новых предпринима-

- - - - - Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 
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тельских инициатив 

5.2 Организация участия предпринима-

телей в международных и межреги-

ональных конгрессно-выставочных 

мероприятиях, проводимых в г. 

Санкт-Петербурге 

2022- 

2025 

Представление регио-

нальных товаров и 

услуг за пределами рес-

публики, тестирование 

их конкурентоспособ-

ности. 

Обмен опытом по реа-

лизации предпринима-

тельских проектов 

- - - - - Представительство 

Республики Коми в 

Северо-Западном ре-

гионе Российской 

Федерации 

5.3 Содействие в размещении субъекта 

малого и среднего предпринима-

тельства, а также самозанятых граж-

дан, на электронных торговых пло-

щадках 

2022- 

2025 

Количество субъектов 

МСП и самозанятых 

граждан, получивших 

услугу по содействию в 

размещении на элек-

тронных торговых 

площадках 

3 3 4 5 5 АНО Республики 

Коми «Центр разви-

тия предпринима-

тельства» Министер-

ство экономического 

развития и промыш-

ленности Республики 

Коми 

5.4 Популяризация продукции субъек-

тов малого и среднего предпринима-

тельства,  путем предоставления 

маркетинговых услуг(pos-

материалы, оформление социальных 

сетей, реклама и другое) 

2022- 

2025 

Количество субъектов 

МСП, получивших 

услугу по популяриза-

ции продукции 

5 5 7 10 10 АНО Республики 

Коми «Центр разви-

тия предпринима-

тельства» Министер-

ство экономического 

развития и промыш-

ленности Республики 

Коми 

5.5 Осуществление субъектами малого и 

среднего предпринимательства экс-

2022- 

2025 

Количество услуг, ока-

занных субъектам МСП 

300 300 300 300 300 АНО Республики 

Коми «Центр разви-
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порта товаров (работ, услуг) при 

поддержке центра поддержки экс-

порта 

центром поддержки 

экспорта 

тия предпринима-

тельства» Министер-

ство экономического 

развития и промыш-

ленности Республики 

Коми 

5.6 Взаимодействие центров занятости 

населения Республики Коми с цен-

тром «Мой бизнес» Республики Ко-

ми  в целях расширения возможно-

сти участия безработных граждан в 

программах поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

2022- 

2025 

Количество безработ-

ных граждан, прошед-

ших обучение в Центре 

«Мой бизнес» 

5 5 5 5 5 АНО Республики 

Коми «Центр разви-

тия предпринима-

тельства» Министер-

ство труда, занятости 

и социальной защиты 

Республики Коми; 

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

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

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

творческой и предпринимательской активности 

6.1 Организация участия частных орга-

низаций и индивидуальных пред-

принимателей в сфере дополнитель-

ного образования в реализации фе-

деральных мероприятий по направ-

лению научно-технического творче-

ства, реализуемых на территории 

Республики Коми (детский техно-

2022- 

2025 

Количество реализо-

ванных совместных ме-

роприятий с партнера-

ми из негосударствен-

ного сектора в сфере 

научно-технического 

творчества, единиц 

10 10 10 10 10 Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми, 

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию), органи-
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парк "Кванториум", мобильный тех-

нопарк "Кванториум", центр ключе-

вых компетенций на базе организа-

ции высшего образования (Центр 

ДНК) 

зации высшего обра-

зования, располо-

женные на террито-

рии Республики Ко-

ми (по согласова-

нию) 

6.2 Проведение обучающих мероприя-

тий для сотрудников организаций 

дополнительного образования по 

направлению научно-технического 

творчества 

2022- 

2025 

Повышение квалифика-

ции сотрудников 

- - - - - Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

7. Мероприятия, направленные на повышение в субъекте Российской Федерации цифровой грамотности населения, государственных 

гражданских служащих и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы 

7.1 Проведение обучающих мероприя-

тий, направленных на повышение в 

Республике Коми цифровой грамот-

ности государственных гражданских 

служащих Республики Коми 

2022- 

2025 

Количество человек, 

принявших участие в 

мероприятиях по во-

просам цифровой гра-

мотности, нарастаю-

щим итогом 

1476 1576 1676 1776 1876 Администрация Гла-

вы Республики Коми 

8. Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с ис-

пользованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку мо-

лодых специалистов в различных сферах экономической деятельности 

8.1 Разработка и реализация образова-

тельных программ для одаренных 

детей, включая реализацию на своей 

площадке интенсивных образова-

тельных программ 

2022- 

2025 

Количество разрабо-

танных образователь-

ных программ для ода-

ренных детей 

29 не 

ме-

нее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 
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8.2 Повышение квалификации и про-

фессиональная переподготовка педа-

гогических и управленческих кадров 

для работы с проявившими выдаю-

щиеся способности и высокомоти-

вированными детьми и молодежью 

2022- 

2025 

Количество педагогов, 

прошедших обучение 

13 не 

ме-

нее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

8.3 Поддержка одаренных детей, вклю-

ченных в республиканский Реестр 

одаренных детей 

2022- 

2025 

Количество детей, 

включенных в респуб-

ликанский Реестр ода-

ренных детей, которым 

оказана поддержка 

182 не 

ме-

нее 

100 

не 

менее 

100 

не 

менее 

100 

не 

менее 

100 

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, нахо-

дящихся в государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности 

9.1 Публикация информации о процеду-

рах приватизации государственного 

имущества Республики Коми и му-

ниципальных образований в Респуб-

лике Коми на сайтах органов испол-

нительной власти Республики Коми 

и органов местного самоуправления 

в Республике Коми, в средствах мас-

совой информации, на едином офи-

циальном сайте www.torgi.gov.ru 

2022- 

2025 

Повышение информи-

рованности субъектов 

хозяйствования о реа-

лизации имущества 

Республики Коми и му-

ниципальных образова-

ний в Республике Коми 

- - - - - Комитет Республики 

Коми имуществен-

ных и земельных от-

ношений, органы 

местного самоуправ-

ления в Республике 

Коми (по согласова-

нию) 

10. Мероприятия, направленные на содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение усло-

вий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследова-

ний 
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10.1 Организация работы по развитию 

научно-образовательного центра ми-

рового уровня «Технологии здоро-

вьесбережения населения Севера» 

2022- 

2025 

Созданы условия для 

коммерциализации и 

промышленного мас-

штабирования резуль-

татов научных исследо-

ваний 

- - - - - Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

11. Мероприятия, направленные на развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрово-

го обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям 

11.1 Формирование нормативно-

правовой базы Республики Коми, ре-

гулирующей развитие и применение 

практико-ориентированного (дуаль-

ного) образования 

2022- 

2025 

Для профессиональных 

образовательных орга-

низаций установлены 

единые подходы и тре-

бования к применению 

механизмов практико-

ориентированного (ду-

ального) образования 

- - - - - Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

11.2 Организация подготовки кадров по 

50 наиболее перспективным и вос-

требованным на рынке труда про-

фессиям и специальностям среднего 

профессионального образования 

2022- 

2025 

Реализация федераль-

ных государственных 

образовательных стан-

дартов среднего про-

фессионального обра-

зования по 50 наиболее 

востребованным и пер-

спективным професси-

ям и специальностям 

среднего профессио-

нального образования 

- - - - - 

11.3 Проведение ежегодного региональ- 2022- Доля студентов про- 50 не не не не 
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ного чемпионата по профессиональ-

ному мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс 

2025 фессиональных образо-

вательных организаций, 

принявших участие в 

ежегодном региональ-

ном чемпионате по 

профессиональному ма-

стерству по стандартам 

Ворлдскиллс, и трудо-

устроившихся по окон-

чании обучения про-

фессиональных образо-

вательных организаций, 

от общего числа сту-

дентов-выпускников, 

принявших участие в 

ежегодном региональ-

ном чемпионате по 

профессиональному ма-

стерству по стандартам 

Ворлдскиллс, % 

ме-

нее 

50 

менее 

50 

менее 

50 

менее 

50 

11.4 Реализация договоров между рабо-

тодателями и профессиональными 

образовательными организациями о 

прохождении практики студентов на 

базе организаций-работодателей 

2022- 

2025 

Обеспечена эффектив-

ная система взаимодей-

ствия всех заинтересо-

ванных сторон в подго-

товке квалифицирован-

ных кадров 

- - - - - 

12. Мероприятия, направленные на создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению воз-

можности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений 
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12.1 Реализация Соглашения о сотрудни-

честве между Федеральной службой 

по интеллектуальной собственности 

и Правительством Республики Коми 

о взаимодействии в области право-

вой охраны объектов интеллекту-

альной собственности на территории 

Республики Коми 

2022- 

2025 

Количество оформлен-

ных документов на пра-

вовую охрану РИД при 

помощи специалистов 

Центра поддержки тех-

нологий и инноваций 

при Национальной биб-

лиотеке Республики 

Коми 

8 не 

ме-

нее 5 

не 

менее 

5 

не 

менее 

5 

не 

менее 

5 

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

12.2 Присуждение премии Правительства 

Республики Коми за достижения в 

области внедрения инноваций 

2022- 

2025 

Поощрение инноваци-

онных инициатив ра-

ботников, внесших 

личный вклад в разра-

ботку, внедрение и реа-

лизацию инноваций на 

предприятиях, осу-

ществляющих свою де-

ятельность на террито-

рии Республики Коми 

1 1 1 1 1 

13. Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в 

инновационной деятельности, обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса 

13.1 Реализация Соглашения между Пра-

вительством Республики Коми и 

Фондом содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере  

2022- 

2025 

Обеспечено финанси-

рование научно-

инновационных разра-

боток 

1 не 

ме-

нее 1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

14. Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и сред-

него предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения Республики Коми, прошедшего обучение по повыше-



86 

 

нию финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р 

14.1 Реализуется Региональная программа повышения финансовой грамотности в Республике Коми на 2018 - 2023 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Республики Коми от 27 сентября 2018 г. № 411-р 

15. Мероприятия, направленные на увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (пол-

ностью или частично удовлетворенного) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятель-

ность на территории Республики Коми 

15.1 Мониторинг удовлетворенности 

населения работой финансовых ор-

ганизаций, осуществляющих дея-

тельность в Республике Коми, и раз-

личными финансовыми продуктами 

и услугами (по результатам опросов 

населения) 

2022- 

2025 

Мониторинг проведен - - - - - Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики Коми 

16. Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности 

16.1 Предоставление данных об оценке 

субъектами малого и среднего пред-

принимательства использования фи-

нансовых продуктов и услуг различ-

ных финансовых организаций в 

определенный период (за последний 

год до опроса) и на конец периода 

(на день опроса), а также использо-

вания различных способов доступа к 

финансовым услугам (в том числе 

дистанционным) и существующих 

барьеров для доступа к финансовым 

2022- 

2025 

Данные собраны и 

направлены в Мини-

стерство экономическо-

го развития и промыш-

ленности Республики 

Коми (после получения 

Отделением - НБ Рес-

публика Коми инфор-

мации из профильного 

подразделения Банка 

России) 

- - - - - Отделение - Нацио-

нальный банк по 

Республике Коми 

Северо-Западного 

главного управления 

Центрального банка 

Российской Федера-

ции (по согласова-

нию) 
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услугам (по результатам опросов 

МСП - юридических лиц, проведен-

ных Банком России) 

16.2 Предоставление данных об удовле-

творенности субъектами малого и 

среднего предпринимательства ра-

ботой финансовых организаций, 

осуществляющих деятельность в 

Республике Коми, и различными 

финансовыми продуктами и услуга-

ми (по результатам опросов МСП - 

юридических лиц, проведенных Бан-

ком России) 

2022- 

2025 

Данные собраны и 

направлены в Мини-

стерство экономическо-

го развития и промыш-

ленности Республики 

Коми (после получения 

Отделением - НБ Рес-

публика Коми инфор-

мации из профильного 

подразделения Банка 

России) 

- - - - - Отделение - Нацио-

нальный банк по 

Республике Коми 

Северо-Западного 

главного управления 

Центрального банка 

Российской Федера-

ции (по согласова-

нию) 

17. Мероприятия, направленные на реализацию мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных 

рынков на территории Республики Коми (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая 

темпы роста и уровни цен) 

17.1 Предоставление перечня товарных 

рынков, на которых наблюдается 

значительное отклонение темпов ро-

ста цен в Республике Коми в сравне-

нии со среднероссийским уровнем и 

уровнем цен в целом по Северо-

Западному федеральному округу, 

Кировской области и Архангельской 

области (как субъектов Российской 

Федерации, имеющих общие терри-

ториальные границы с Республикой 

2022- 

2025 

Данные собраны и 

направлены в Мини-

стерство экономическо-

го развития и промыш-

ленности Республики 

Коми 

- - - - - Отделение - Нацио-

нальный банк по 

Республике Коми 

Северо-Западного 

главного управления 

Центрального банка 

Российской Федера-

ции (по согласова-

нию) 
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Коми) 

17.2 Мониторинг определения потребно-

сти в повышении квалификации (пе-

реподготовки) кадров частных орга-

низаций по каждому товарному 

рынку 

2022- 

2025 

Направлен запрос о по-

требности в повышении 

квалификации (пере-

подготовки) кадров в 

Министерство образо-

вания, науки и моло-

дежной политики Рес-

публики Коми 

- - - - - Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми; 

заинтересованные 

органы исполнитель-

ной власти Респуб-

лики Коми 

17.3 Информирование образовательных 

организаций высшего образования, 

среднего профессионального обра-

зования, дополнительного профес-

сионального образования, располо-

женных на территории Республики 

Коми, о потребности частных орга-

низаций по каждому товарному 

рынку в повышении квалификации 

(переподготовки) кадров 

2022- 

2025 

Направлены информа-

ционные письма 

- - - - - Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

17.4 Организация курсов повышения ква-

лификации (переподготовки) кадров 

частных организаций по каждому 

товарному рынку (при необходимо-

сти со стороны частных организаций 

по каждому товарному рынку) 

2022- 

2025 

Проведены курсы по-

вышения квалификации 

(переподготовки) ра-

ботников частных орга-

низаций по каждому 

товарному рынку в со-

ответствии с размещен-

ным заказом на оказа-

ние соответствующих 

- - - - - Образовательные ор-

ганизации высшего 

образования, средне-

го профессионально-

го образования, до-

полнительного про-

фессионального об-

разования, располо-

женные на террито-
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образовательных услуг 

данными частными ор-

ганизациями 

рии Республики Ко-

ми (по согласова-

нию). 

Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми - в 

части мониторинга 

исполнения меро-

приятия 

18. Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики 

Коми и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития кон-

куренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации 

18.1 Проведение обучающих мероприя-

тий для государственных граждан-

ских служащих органов исполни-

тельной власти Республики основам 

государственной политики в области 

развития конкуренции и антимоно-

польного законодательства Россий-

ской Федерации 

2022- 

2025 

Количество человек, 

принявших участие в 

мероприятиях по во-

просам конкуренции и 

антимонопольного за-

конодательства, нарас-

тающим итогом 

262 302 342 382 422 Администрация Гла-

вы Республики Коми 

19. Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для 

услуг связи, а также на разработку и утверждение типовых проектов для целей их повторного применения при возведении (созда-

нии) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи 

19.1 Типовые регламенты разработаны, размещены на официальных сайтах Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Коми и Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми. В соответствии с ти-

повыми регламентами всеми органами местного самоуправления приняты муниципальные административные регламенты. Мини-
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стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми вносит изменения в типовые регламенты при из-

менении порядка предоставления услуг в сфере строительства и проводит мониторинг приведения в соответствие типовому регла-

менту регламентов муниципальных образований. Отчеты о реализации мероприятия направляются в Минстрой России ежеквар-

тально в рамках внедрения целевой модели "Разрешение на строительство и территориальное планирование". Мероприятия, 

направленные на утверждение экономически эффективной проектной документации повторного использования для целей приме-

нения при возведении (создании) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, осуществляются в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации 

20. Мероприятия, направленные на организацию в Службе Республики Коми строительного, жилищного и технического контроля 

(надзора) горячей телефонной линии, а также электронной формы обратной связи в сети «Интернет» (с возможностью прикрепле-

ния файлов фото- и видеосъемки) 

20.1 Обеспечение непрерывной и беспе-

ребойной работы горячей телефон-

ной линии и электронной формы об-

ратной связи в сети «Интернет» 

2022- 

2025 

Оказание консульта-

тивно-информационных 

услуг по вопросам ре-

гистрации обращений 

граждан и порядка их 

рассмотрения в Службе 

Республики Коми стро-

ительного, жилищного 

и технического надзора 

(контроля). 

- - - - - Служба Республики 

Коми строительного, 

жилищного и техни-

ческого надзора 

(контроля) 

21. Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно осуществить на всей территории Республики 

Коми, в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами исполнительной власти Республики Коми и ор-

ганами местного самоуправления 

21.1 Типовые регламенты разработаны, размещены на официальных сайтах Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Коми и Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми. В соответствии с ти-
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повыми регламентами всеми органами местного самоуправления приняты муниципальные административные регламенты. Мини-

стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми вносит изменения в типовые регламенты при из-

менении порядка предоставления услуг в сфере строительства и проводит мониторинг приведения в соответствие типовому регла-

менту регламентов муниципальных образований. Отчеты о реализации мероприятия направляются в Минстрой России ежеквар-

тально в рамках внедрения целевой модели "Разрешение на строительство и территориальное планирование" 

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

22.1 Предоставление социально ориенти-

рованным некоммерческим органи-

зациям, осуществляющим деятель-

ность на территории Республики 

Коми в сфере культуры, субсидий на 

частичное возмещение затрат по 

оплате коммунальных и эксплуата-

ционных расходов 

2022- 

2025 

Предоставлена финан-

совая поддержка  соци-

ально ориентирован-

ным некоммерческим 

организациям, осу-

ществляющим деятель-

ность на территории 

Республики Коми в 

сфере культуры. 

Оказано содействие со-

циально ориентирован-

ным некоммерческим 

организациям, осу-

ществляющим деятель-

ность на территории 

Республики Коми в 

сфере культуры созда-

нии благоприятных 

условий для их разви-

тия и проведения меро-

приятий в  творческих 

мастерских. 

- 1 1 1 1 Министерство куль-

туры, туризма и ар-

хивного дела Респуб-

лики Коми 
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22.2 Обеспечение централизации закупок 

для государственных и муниципаль-

ных нужд 

2022- 

2025 

Повышение процента 

централизованных за-

купок 

- - - - - Комитет Республики 

Коми по закупкам 

23. Развитие торговой деятельности на территории Республики Коми 

23.1 Актуализация органами местного 

самоуправления схем размещения 

нестационарных торговых объектах 
на территории муниципальных обра-

зований в Республике Коми 

2022- 

2025 

Количество нестацио-

нарных и мобильных 

торговых объектов, и 

торговых мест под них 

876 Не 

ме-

нее 

870 

Не 

менее 

870 

Не 

менее 

870 

Не 

менее 

870 

Министерство сель-

ского хозяйства и по-

требительского рын-

ка Республики Коми, 

органы местного са-

моуправления в Рес-

публике Коми (по со-

гласованию) 

23.2 Ежегодное формирование и разме-

щение в сети «Интернет» Плана 

проведения ярмарочных мероприя-

тий в Республике Коми на соответ-

ствующий год 

2022- 

2025 

Министерство сель-

ского хозяйства и по-

требительского рын-

ка Республики Коми 

24. Мероприятия, направленные на развитие сферы производства электроэнергии на розничном рынке 

24.1 Мониторинг доли организаций част-

ной формы собственности в сфере 

производства электроэнергии (мощ-

ности) на розничном рынке электри-

ческой энергии (мощности), включая 

производство электрической энергии 

(мощности) в режиме когенерации; 

2022-

2025 

Доля организаций част-

ной формы собственно-

сти для организаций, 

осуществляющих дея-

тельность по производ-

ству электроэнергии на 

розничном рынке, про-

центов 

95 95 95 95 95 Комитет Республики 

Коми по тарифам 
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25. Мероприятия, направленные на развитие сферы электроэнергетики 

25.1 Оформление документов по под-

ключению (технологическому при-

соединению) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения осу-

ществляется в электронной форме 

(исполнение мероприятия после 

принятия соответствующего феде-

рального нормативного правового 

акта) 

2025       Определение ответ-

ственного после при-

нятия соответствую-

щего федерального 

нормативного право-

вого акта 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к  Плану мероприятий 

(«дорожной карте») по содействию 

развитию конкуренции в Республике Коми 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

стратегических и программных документов, 

предусматривающих реализацию мероприятий,  

оказывающих влияние на состояние конкуренции в Республике Коми 

 

 

1. Постановление Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019 г. 

№ 185 "О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми 

на период до 2035 года". 

2. Постановление Правительства Республики Коми от 31 октября                

2019 г. № 522 "О Государственной программе Республики Коми "Развитие 

образования". 

3. Постановление Правительства Республики Коми от 31 октября              

2019 г. № 519 "О Государственной программе Республики Коми "Развитие 

здравоохранения". 

4. Постановление Правительства Республики Коми от 31 октября                

2019 г. № 520 "О Государственной программе Республики Коми "Развитие 

строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан". 

5. Постановление Правительства Республики Коми от 31 октября                  

2019 г. № 521 "О Государственной программе Республики Коми "Развитие 

экономики и промышленности". 

6. Постановление Правительства Республики Коми от 29 октября 2019 

г. № 507 "О Государственной программе Республики Коми "Информацион-

ное общество". 

7. Постановление Правительства Республики Коми от 31 октября              

2019 г. № 517 "О Государственной программе Республики Коми "Социаль-

ная защита населения". 

8. Постановление Правительства Республики Коми от 30 октября               

2019 г. № 512 "Об утверждении Государственной программы Республики 

Коми "Содействие занятости населения". 

9. Постановление Правительства Республики Коми от 31 октября               

2019 г. № 516 "О Государственной программе Республики Коми "Управле-

ние государственным имуществом". 

10. Постановление Правительства Республики Коми от 30 октября     

2019 г. № 511 "О Государственной программе Республики Коми "Управле-

ние государственными финансами и государственным долгом". 

11. Постановление Правительства Республики Коми от 31 октября    

2019 г. № 524 "Об утверждении Государственной программы Республики 
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Коми "Развитие культуры и туризма". 

12. Указ Главы Республики Коми от 16 сентября 2021 № 111 "Об 

утверждении региональной программы "Противодействие коррупции в Рес-

публике Коми (2021 - 2024 годы)" и признании утратившими силу некото-

рых указов Главы Республики Коми". 

13. Распоряжение Правительства Республики Коми от 27 сентября     

2018 г. № 411-р. 

14. Распоряжение Правительства Республики Коми от 16 февраля               

2017 г. № 83-р. 

15. Распоряжение Правительства Республики Коми от 16 февраля              

2017 г. № 80-р. 

16. Региональные проекты Республики Коми, обеспечивающие дости-

жение целей национального проекта "Малое и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", 

утвержденные протоколом заседания президиума Совета по стратегическо-

му развитию и приоритетным проектам Республики Коми от 6 декабря            

2018 г. № 7-ПС. 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Главы Республики Коми 

от 16 декабря 2021 г. № 393-р 

(приложение № 2) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

товарных рынков для содействия развитию  

конкуренции в Республике Коми 

 

№ 

п/п 

Наименование товарного рынка Ответственный орган  

исполнительной власти  

Республики Коми 

1. Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, ме-

дицинскими изделиями и сопут-

ствующими товарами 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Коми 

2. Рынок медицинских услуг Министерство здравоохранения Рес-

публики Коми 

3. Рынок психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми 

4. Рынок социальных услуг Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Ко-

ми 

5. Рынок услуг дошкольного образо-

вания 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми 

6. Рынок услуг общего образования Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми 

7. Рынок услуг среднего профессио-

нального образования 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми 

8. Рынок услуг дополнительного об-

разования детей 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики 

Коми 

9. Рынок племенного животноводства Министерство сельского хозяйства и 
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потребительского рынка Республики 

Коми 

10. Рынок теплоснабжения (производ-

ство тепловой энергии) 

Комитет Республики Коми по тари-

фам 

11. Рынок дорожной деятельности (за 

исключением проектирования) 

Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Коми 

12. Рынок архитектурно-строительного 

проектирования 

Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Коми 

13. Рынок вылова водных биоресурсов Министерство сельского хозяйства и 

потребительского рынка Республики 

Коми 

14. Рынок переработки водных биоре-

сурсов 

Министерство сельского хозяйства и 

потребительского рынка Республики 

Коми 

15. Рынок товарной аквакультуры Министерство сельского хозяйства и 

потребительского рынка Республики 

Коми 

16. Рынок добычи общераспростра-

ненных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения 

Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Рес-

публики Коми 

17. Рынок выполнения работ по со-

держанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном до-

ме 

Служба Республики Коми строи-

тельного, жилищного и техническо-

го надзора (контроля) 

18. Рынок поставки сжиженного газа в 

баллонах 

Комитет Республики Коми по тари-

фам 

19. Рынок купли-продажи электриче-

ской энергии (мощности) на роз-

ничном рынке электрической энер-

гии (мощности) 

Комитет Республики Коми по тари-

фам 

20. Рынок услуг по сбору и транспор-

тированию твердых коммунальных 

отходов 

Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Коми 
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21. Рынок нефтепродуктов Министерство экономического раз-

вития и промышленности Республи-

ки Коми 

22. Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транс-

портом по муниципальным марш-

рутам регулярных перевозок 

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Республи-

ки Коми 

23. Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транс-

портом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Республи-

ки Коми 

24. Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым так-

си на территории субъекта Россий-

ской Федерации 

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Республи-

ки Коми 

25. Рынок легкой промышленности Министерство экономического раз-

вития и промышленности Республи-

ки Коми 

26. Рынок обработки древесины и про-

изводства изделий из дерева 

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Республи-

ки Коми 

27. Рынок производства кирпича Министерство экономического раз-

вития и промышленности Республи-

ки Коми 

28. Рынок производства бетона Министерство экономического раз-

вития и промышленности Республи-

ки Коми 

29. Рынок услуг связи, в том числе 

услуг по предоставлению широко-

полосного доступа к информаци-

онно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Республики Коми 

30. Сфера наружной рекламы Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Республики Коми 

31. Рынок ритуальных услуг Органы местного самоуправления 

(по согласованию) 
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32. Рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Республи-

ки Коми 

33. Рынок жилищного строительства Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Коми 

 

 

 


