Отчёт о выполнении
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в МОГО «Инта» на 2020 - 2022 гг. за 2021 год
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I. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках МОГО «Инта»
1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) осуществляются в МОГО
«Инта» 2-мя перевозчиками частной формы собственности (1 – общество с ограниченной ответственностью, 1 – ИП), всем выданы карты маршрута регулярных
перевозок и свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.
У перевозчиков имеются лицензии на право предоставления услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок.
По данным ежемесячного статистического бюллетеня Комистата в МОГО «Инта» автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок за 2019 г. перевезено 563,7 тыс. пассажиров, за 2018 г. – 686,5 тыс. пассажиров.
Пассажирооборот составил в 2019 г. – 3133,5 тыс. пасс. км, в 2018 г. – 3816,8 тыс. пасс. км.
Ожидаемые результаты:
обеспечен стабильный рост удовлетворенности граждан качеством, доступностью и выбором услуг на рынке.
1.1.

Мониторинг пассажиропотока и
потребности
в
корректировке
существующей маршрутной сети и
создание новых маршрутов.

2020-2022

Доля услуг (работ) по
перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом
по

Проценты

100

100

100

100

Отдел
промышленности,
транспорта, связи
жилищно-

и

№
п/п

Наименование мероприятия

1.2.

Разработка
документа
планирования
регулярных
перевозок с учетом полученной
информации
по
результатам
мониторинга.

1.3.

Размещение
информации
о
критериях конкурсного отбора
перевозчиков в открытом доступе в
сети Интернет с целью обеспечения
максимальной
доступности
информации
и
прозрачности
условий
работы
на
рынке
пассажирских перевозок наземным
транспортом.

1.4.

Разработка
документа
планирования
регулярных
автоперевозок
пассажиров
по
муниципальным
маршрутам с
учетом полученной в ходе анализа
информации. В случае наличия
такого
документа,
внесение
необходимых изменений.

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

Ответственные
исполнители

2022

муниципальным маршрутам
регулярных
перевозок,
оказанных (выполненных)
организациями
частной
формы
собственности,
процентов.

100

100

100

коммунальной сферы
администрации МОГО
«Инта».

2020-2022

Доля услуг (работ) по Проценты
перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом
по
муниципальным маршрутам
регулярных
перевозок,
оказанных (выполненных)
организациями
частной
формы собственности.

100

100

100

Отдел
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной сферы
администрации МОГО
«Инта».

2020-2022

Доля услуг (работ) по
перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом
по
муниципальным маршрутам
регулярных
перевозок,
оказанных (выполненных)
организациями
частной
формы собственности.

100

100

100

Отдел
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной сферы
администрации МОГО
«Инта».

Проценты

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

2022

Ответственные
исполнители

1.5.

Создание и развитие частного
сектора по перевозке пассажиров
автотранспортом
по
муниципальным и благоприятных
условий субъектам транспортной
инфраструктуры, включая:
формирование сети регулярных
маршрутов с учетом предложений,
изложенных
в
обращениях
негосударственных перевозчиков;
создание условий, обеспечивающих
безопасное
и
качественное
предоставление услуг по перевозке
пассажиров.

2020-2022

Доля услуг (работ) по
перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом
по
муниципальным маршрутам
регулярных
перевозок,
оказанных (выполненных)
организациями
частной
формы собственности.

Проценты

100

100

100

100

Отдел
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной сферы
администрации МОГО
«Инта».

1.6.

Проведение
мероприятий
по
пресечению
деятельности
нелегальных
перевозчиков,
включая
организацию
взаимодействия
с
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной
власти
на
территории
Республики
Коми
(Ространснадзор, МВД) с целью
пресечения
деятельности
по
перевозке
пассажиров
по
муниципальным маршрутам без
заключения договоров.

2020-2022

Доля
мероприятий,
направленных на выявление
и пресечение на территории
МОГО «Инта» нелегальных
перевозчиков (проведение
совместных
рейдов,
обработка
заявлений
и
жалоб на перевозчиков от
граждан и др.).

Проценты

100

100

100

100

МКУ «УЖКХ»;

2. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

ОГИБДД по г. Инта (по
согласованию).

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

Ответственные
исполнители

2022

Состояние конкурентной среды на рынке теплоснабжения (производства тепловой энергии) МОГО «Инта» характеризуется преобладанием организаций
частной формы собственности. Источниками тепловой энергии в МОГО «Инта» являются: ООО «Тепловая компания» и ПАО «Т Плюс» филиал «Коми» Интинская
ТЭЦ. В настоящее время ведутся работы по выполнению инвестиционных программ ООО «Тепловая компания» и ПАО «Т Плюс» филиал «Коми» Интинская ТЭЦ.
В целях снижения муниципальных затрат на оплату фактически потребленной тепловой энергии, здания муниципальных учреждений оборудованы
коммерческими приборами учета тепловой энергии. Производится оптимизация эксплуатируемых зданий МБ и пустующего жилого фонда.
В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.01.2019 № 768-р, требуется обеспечить минимальную долю присутствия организаций частной формы собственности для рынка теплоснабжения до
уровня 20% к 1 января 2022 года. При этом, решением Главы Республики Коми, несмотря на превышение рекомендуемого показателя, с учетом результатов
мониторинга, а также стратегической значимости рынка в регионе планируется проводить работу, направленную на повышение удовлетворенности потребителей
качеством и доступностью услуг, контроль за уровнем цен, в т.ч. путем взаимодействия с частными организациями, действующими на рынке.
Схема теплоснабжения, разработанная в МОГО «Инта» в 2013 году, ежегодно актуализируется и размещается на официальном сайте администрации МОГО
«Инта». Мониторинг по разработке и актуализации схем теплоснабжения осуществляет Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми.
Ожидаемые результаты:
обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет повышения доступности, качества услуг и снижения цен;
обеспечены условия для привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов в развитие товарных рынков.
2.1.

Мониторинг
достижения
рекомендуемого уровня ключевого
показателя.

2020-2022

Доля организаций частной Проценты
формы собственности в
сфере
теплоснабжения
(производство
тепловой
энергии), процентов.

2.2.

Оформление
правоустанавливающих документов
на
объекты
теплоснабжения,
постановка их на кадастровый учет.
Организация передачи указанных
объектов
в
управление

2020-2022

доля организаций частной
формы собственности в
сфере
теплоснабжения
(производство
тепловой
энергии).

-

100

100

100

100

Отдел
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной сферы
администрации МОГО
«Инта»

-

-

-

-

Отдел
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной сферы
администрации МОГО

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

Ответственные
исполнители

2022

организациям
частной
формы
собственности
на
основе
концессионного соглашения или
договора аренды.
Передача муниципальных объектов
теплоснабжения в собственность
организациям
частной
формы
собственности
при
условии
установления инвестиционных и
эксплуатационных обязательств.

«Инта»;
Отдел по управлению
муниципальным
имуществом
администрации МОГО
«Инта».

3. Рынок переработки водных биологических ресурсов
Развитие переработки 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. В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, для регионов определена необходимость достижения на рынке переработки водных биоресурсов
ключевого показателя (отражающего минимальную долю присутствия организаций частной формы собственности) на уровне 80% к 1 января 2023 г.
3.1.

Мониторинг
и
выявление
потенциальных участников рынка.

2020-2022

Доля организаций частной Проценты
формы собственности на
рынке переработки водных
биоресурсов, процентов.

0

0

0

0

Отдел
изучения
потребительского
рынка,
развития
предпринимательства и
сельского
хозяйства
администрации МОГО
«Инта».

4. Рынок услуг дошкольного образования
В МОГО «Инта» функционируют 8 образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования:
8 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций и 7 дошкольных групп при 4-х общеобразовательных учреждениях.
Количество детей дошкольного возраста, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, по состоянию на 01.02.2020 составляет в

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

Ответственные
исполнители

2022

учреждениях – 1537 человек, функционирует 83 группы.
В образовательных учреждениях функционируют группы различной направленности: общеразвивающей и компенсирующей.
Услуги групп компенсирующей направленности оказываются на базе двух дошкольных образовательных организациях для 85 детей с ОВЗ: 4 группы для 40
детей с нарушениями речи, 2 группы для 20 детей с задержкой психического развития, 1 группа для 5 детей, имеющих сложный дефект, 2 группы для 20 детей с
нарушениями зрения.
Постановлением администрации МОГО «Инта» от 25.12.2015 г. установлены следующие льготы по родительской плате за услуги присмотра и ухода за
детьми в дошкольных организациях:
полностью освобождены от родительской платы семьи, имеющие детей дошкольного возраста с ОВЗ, посещающих группы компенсирующей
направленности;
50% размера родительской платы установлено для многодетных семей и семей, проживающих в сельской местности Интинского района.
В соответствии с федеральным законодательством в муниципальных образовательных учреждениях, в рамках реализации регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей» в целях поддержки семейного образования путем развития вариативных форм на базе 2-х детских садов созданы условия для
обеспечения доступности и вариативности дошкольного образования: функционируют консультативные пункты для родителей детей, посещающих и не
посещающих дошкольные образовательные организации; и консультативный пункт для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Очередь в муниципальные дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 1 года до 7 лет отсутствует. В муниципалитете обеспечена 100%
доступность дошкольного образования для детей от 1 года до 7 лет. Дефицит мест в детских садах города отсутствует.
Проектная мощность дошкольных организаций используется на 82% от общей мощности учреждений.
Проблематика ситуации на рынке услуг дошкольного образования: на данный момент на территории МОГО «Инта» нет организаций частной формы
собственности, реализующих услуги дошкольного образования, ввиду отсутствия потребности населения.
В настоящее время сеть муниципальных образовательных организаций МОГО «Инта» максимально задействована в оказании услуг дошкольного
образования. На данный момент на территории МОГО «Инта» организаций частной формы собственности, реализующих услуги дошкольного образования ввиду
отсутствия лицензии. Мероприятий по данному ключевому показателю нет.
В случае обращения организаций частной формы собственности с целью получения соответствующей лицензии и при условии их выхода на рынок услуг
дошкольного образования МОГО «Инта» в 2020-2022 гг., системные мероприятия «дорожной карты» будут реализовываться в полном объеме.
4.1.

Мониторинг
и
выявление
потенциальных участников рынка.

2020-2022

Доля
обучающихся
дошкольного возраста в
частных образовательных
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей,

Проценты

0

0

0

0

Отдел
образования
администрации МОГО
«Инта»;
Отдел
изучения
потребительского

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

Ответственные
исполнители

2022

реализующих
основные
общеобразовательные
программы
образовательные
программы
дошкольного
образования,
в
общей
численности обучающихся
дошкольного возраста в
образовательных
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы,
образовательные
программы
дошкольного
образования, процентов.

рынка,
развития
предпринимательства и
сельского
хозяйства
администрации МОГО
«Инта».

4.2.

Проведение
конференций,
семинаров,
мастер-классов
по
повышению
качества
образовательных услуг в сфере
дошкольного образования.

2020-2022

Количество
проведенных
конференций,
семинаров,
мастер-классов
по
повышению
качества
образовательных услуг в
сфере
дошкольного
образования.

Единиц

0

0

1

2

Отдел
образования
администрации МОГО
«Инта».

4.3.

Размещение информации о мерах
поддержки в сфере дошкольного
образования
для
частных
организаций и индивидуальных

2020-2022

Количество
размещенной
информации.

Единиц

0

0

0

0

Отдел
образования
администрации МОГО
«Инта»;
Отдел
изучения

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

Ответственные
исполнители

2022

предпринимателей на официальных
сайтах:
муниципального
образования городского округа
«Инта», официальном сайте Отдела
образования администрации МОГО
«Инта»,
официальных
сайтах
образовательных организаций.

потребительского
рынка,
развития
предпринимательства и
сельского
хозяйства
администрации МОГО
«Инта».
5. Рынок услуг общего образования

На рынке услуг общего образования МОГО «Инта» в 2019 году функционировало 12 подведомственных общеобразовательных учреждений, численность
учащихся составляет 3259 учащихся.
На уровне начального общего образования – 62 класса, 1315 учащихся; на уровне основного общего образования – 79 классов, 1514 учащихся; на уровне
среднего общего образования – 25 классов, 430 учащихся.
В 2019 году во всех общеобразовательных учреждениях (100%) учебный процесс организован в одну смену. В 3 учреждениях 686 учащимся предоставляются
образовательные услуги повышенного уровня - изучение предметов углубленного уровня. Сохранены муниципальные образовательные услуги, предоставляющие
возможность получить среднее общее образование учащимся в классах с очно-заочной формой обучения на базе всех 12 общеобразовательных организаций.
На уровне среднего общего образования сохраняется количество востребованных профилей: социально-гуманитарный, физико-математический, химикобиологический, социально-экономический, филологический. В 2019 году 8 муниципальных общеобразовательных учреждений ведут обучение на всех уровнях
получения образования по индивидуальным учебным планам. В настоящее время сеть муниципальных общеобразовательных учреждений МОГО «Инта»
максимально задействована в оказании услуг общего образования.
Проблематика ситуации на рынке услуг общего образования: на данный момент на территории МОГО «Инта» организаций частной формы собственности,
реализующих услуги общего образования отсутствуют. Мероприятия по данному ключевому показателю нет.
В случае обращения организаций частной формы собственности с целью получения соответствующей лицензии и при условии их выхода на рынок услуг
общего образования МОГО «Инта» в 2020-2022 гг., системные мероприятия «дорожной карты» будут реализовываться в полном объеме.
5.1.

Проведение
конференций, 2020-2022
семинаров,
мастер-классов
по
повышению
качества
образовательных услуг в сфере
общего образования.

Количество
проведенных
конференций,
семинаров,
мастер-классов
по
повышению
качества
образовательных услуг в
сфере общего образования.

Единиц

0

0

1

2

Управление
образования
«Инта».

МОГО

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

2022

Ответственные
исполнители

5.2.

Мониторинг
и
выявление
потенциальных участников рынка.

2020-2022

Доля
обучающихся
в
частных образовательных
организациях, реализующих
основные
общеобразовательные
программы
образовательные
программы
начального
общего, основного общего,
среднего
общего
образования, в общем числе
обучающихся
в
образовательных
организациях, реализующих
основные
общеобразовательные
программы
образовательные
программы
начального
общего, основного общего,
среднего
общего
образования, процентов

Проценты

0

0

0

0

Отдел
образования
администрации МОГО
«Инта».

5.3.

Размещение информации о мерах
поддержки
в
сфере
общего
образования частных организаций и
индивидуальных
предпринимателей на официальных
сайтах:
муниципального
образования городского округа
«Инта», официальном сайте Отдела

2020-2022

Количество
размещенной
информации.

Единиц

0

0

0

0

Отдел
образования
администрации МОГО
«Инта»;
Отдел
изучения
потребительского
рынка,
развития
предпринимательства и
сельского
хозяйства

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

образования администрации МОГО
«Инта»,
официальных
сайтах
образовательных организаций.

2021

Ответственные
исполнители

2022

администрации МОГО
«Инта».
6. Рынок услуг дополнительного образования детей

На территории МОГО «Инта» функционируют:
1 учреждение дополнительного образования, подведомственное Отделу культуры администрации муниципального образования городского округа «Инта»,
МБУ ДО «Детская школа искусств» с 3 отделениями: музыкальным, хореографическом и художественном, где обучаются 500 учащихся. Обучение ведется по 11
специальностям. Работают восемь творческих коллективов преподавателей и учащихся. Обучение ведется по предпрофессиональным и общеразвивающим
образовательным программам. Ежегодно оказывается организационное содействие проведению семинаров (в том числе, участие в вебинарах), конференций, мастерклассов и иных мероприятий по повышению профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного
образования детей и молодежи в возрасте от 05 до 18 лет. Частные организаций и индивидуальных предприниматели в сфере дополнительного образования детей не
заявлялись. Лицензии на образовательную деятельность по дополнительному образованию организаций частной формы собственности на данный момент не имеют.
2 учреждения дополнительного образования, подведомственных Отделу образования администрации муниципального образования городского округа «Инта»,
в них обучаются 1405 учащихся по 55 программам по следующим направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической. Также на территории МОГО «Инта» реализуются программы дополнительного образования 12
общеобразовательными организациями, в них обучается 1946 учащихся и 4 дошкольными образовательными организациями, в них обучаются 382 воспитанника.
Ежегодно оказывается организационное содействие проведению семинаров (в том числе, участие в вебинарах), 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. 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 случае обращения
организаций частной формы собственности с целью получения соответствующей лицензии и при условии их выхода на рынок услуг дополнительного образования
МОГО «Инта» в 2020-2022 гг., системные мероприятия «дорожной карты» будут реализовываться в полном объеме. 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 стратегическую
значимость развития системы дополнительного образования в регионе, решением Главы Республики Коми указанный рынок включен в состав приоритетных для
содействия развитию конкуренции в Республике Коми.
Ожидаемые результаты:
обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента услуг, повышения их качества;
повышение охвата обучающихся программами дополнительного образования;

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

Ответственные
исполнители

2022

увеличение охвата детей сертификатами персонифицированного дополнительного образования из числа детей, занимающихся по программам
дополнительного образования до 98%;
расширение спектра платных дополнительных общеразвивающих программ;
наличие навигатора дополнительного образования детей МОГО «Инта».
6.1

Мониторинг
и
выявление
потенциальных участников рынка

2020-2022

Доля организаций частной
формы собственности в
сфере
услуг
дополнительного
образования
детей,
процентов

Проценты

6.2.

Проведение
конференций,
семинаров,
мастер-классов
по
повышению
качества
образовательных услуг с участием
негосударственных
организаций
дополнительного
образования
детей.

2020-2022

Количество
проведенных
конференций,
семинаров,
мастер-классов
по
повышению
качества
образовательных услуг в
сфере
дополнительного
образования

Единиц

6.3.

Оказание
методической
и
консультативной помощи частным
учреждениям и дополнительного
образования детей и физическим
лицам по вопросам организации
образовательной деятельности и
порядку предоставления субсидий.

2020-2022

доля организаций частной
формы собственности в
сфере
услуг
дополнительного
образования детей.

Проценты

-

-

-

-

Отдел
образования
администрации МОГО
«Инта»,
Отдел
культуры
администрации МОГО
«Инта».

6.4.

Размещение информации о мерах
поддержки
в
сфере
дополнительного
образования
частных
организаций
и

2020-2022

Количество
информации

Единиц

-

-

-

-

Отдел
образования
администрации МОГО
«Инта»;
Отдел
культуры

размещенной

0,1

1

-

1

-

2

-

Отдел
образования
администрации МОГО
«Инта»;
Отдел
культуры
администрации МОГО
«Инта».
Отдел
образования
администрации МОГО
«Инта»;
Отдел
культуры
администрации МОГО
«Инта».
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

Ответственные
исполнители

2022

индивидуальных
предпринимателей на официальном
сайте МОГО «Инта», официальном
сайте
Отдела
образования
администрации МОГО «Инта»,
официальных
сайтах
образовательных организаций.

администрации МОГО
«Инта»;
Отдел
изучения
потребительского
рынка,
развития
предпринимательства и
сельского
хозяйства
администрации МОГО
«Инта».
7. Рынок ритуальных услуг

Результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды по итогам 2018 года в целом по рынку бытовых услуг населению характеризуют
достаточность предложения на рынке. В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, для регионов определена необходимость достижения на рынке ритуальных услуг минимальной доли
присутствия организаций частной формы собственности на уровне 20% к 01.01.2022.
Ожидаемые результаты:
увеличена доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов на рынке ритуальных услуг;
обеспечено повышение удовлетворенности потребителей услугами.
7.1.

Формирование и актуализация
данных не реже двух раз в год
реестра
участников,
осуществляющих деятельность на
рынке
ритуальных
услуг,
с
указанием видов деятельности и
контактной информации (адрес,
телефон, электронная почта).

2020-2022

Доля организаций частной Проценты
формы собственности в
сфере ритуальных услуг,
процентов.

100

100

100

8. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

100

Отдел
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной сферы
администрации МОГО
«Инта».

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

Ответственные
исполнители

2022

Состояние конкурентной среды на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет характеризуется присутствием
организаций преимущественно частной формы собственности. На территории МОГО «Воркута» действуют 3интернет провайдеров ПАО «Ростелеком», МТС,
Билайн, Теле 2, Мегафон, Yota, ТТК. Ежегодно целевой показатель качества предоставляемых услуг в сфере связи увеличивается. Более 80% домохозяйств имеют
возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на скорости
не менее 1 Мбит/cек, предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи. По итогам опроса субъектов предпринимательской деятельности и потребителей
МОГО «Инта», проведенного ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» в рамках
внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в 2018 году, зарегистрированные в МОГО «Инта» субъекты малого и среднего
предпринимательства услугами телефонной связи в целом: не удовлетворены – 10,8%, скорее не удовлетворены – 23,3%, скорее удовлетворены – 25,5%,
удовлетворены – 21,3%, затруднились ответить – 19,0 %.
Ожидаемый результат:
повышен уровень удовлетворенности населения качеством, выбором и ценой услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет.
8.1.

Упрощение доступа операторов
связи к объектам инфраструктуры,
находящимся в муниципальной
собственности,
путем
удовлетворения заявок операторов
связи на размещение сетей и
сооружений связи на объектах
муниципальной собственности.

2020-2022

Увеличение
количества Проценты
объектов
муниципальной
собственности, фактически
используемых операторами
связи для размещения и
строительства
сетей
и
сооружений
связи,
процентов по отношению к
показателям 2019 года.

70

70

80

90

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом
администрации МОГО
«Инта».

8.2.

Мониторинг обеспечения покрытия
территории
муниципального
образований городского округа
«Инта»
Республике
Коми
современными услугами связи,
включая широкополосный доступ к
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет».

2020-2022

Доля организаций частной Проценты
формы собственности в
сфере оказания услуг по
предоставлению
широкополосного доступа к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет».

100

100

100

100

Отдел
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной сферы
администрации МОГО
«Инта».

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

Ответственные
исполнители

2022

9. Рынок архитектурно-строительного проектирования
В МОГО «Инта» по состоянию на 01.01.2020 фактически сложившаяся доля частного бизнеса, действующего на рынке архитектурно-строительного
проектирования составила 100%.
Информация о местных нормативах градостроительного проектирования, реестры выданных разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию,
информация о градостроительном зонировании размещена на официальном сайте МОГО «Инта» в разделе «Градостроительство».
Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий определен Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий». Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий проводится органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или подведомственным ему государственным (бюджетным или автономным) учреждением по месту нахождения земельного
участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.
Ожидаемый результат:
сохранена 100% доля негосударственного сектора на рынке архитектурно-строительного проектирования.
9.1.

Мониторинг
достижения
рекомендуемого уровня ключевого
показателя.

2020-2022

Доля организаций частной
формы собственности в
сфере
архитектурностроительного
проектирования, процентов.

Проценты

100

100

100

100

Отдел
градостроительства и
земельных отношений
администрации МОГО
«Инта»

10. Рынок жилищного строительства*
За последние 5 лет жилищное строительство на территории МОГО «Инта» не осуществляется. Кроме того, на территории МОГО «Инта» имеется свободный
муниципальный жилищный фонд, строительство нового жилья нецелесообразно.
10.1. Обеспечение опубликования на
сайтах
муниципального
образования в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» актуальных планов по
созданию
объектов
инфраструктуры, в том числе на

2020-2022

Доля организаций частной
формы собственности в
сфере
жилищного
строительства, процентов.

Проценты

100

100

100

100

Отдел
градостроительства и
земельных отношений
администрации МОГО
«Инта».

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

Ответственные
исполнители

2022

картографической основе.
11. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
На сегодняшний день на территории МОГО «Инта» в сфере дорожного хозяйства осуществляет деятельность 1 организация. Протяжённость дорог общего
пользования местного значения в МОГО «Инта» составляет 61,3 км. Автомобильное сообщение между городским округом «Инта» и другими городами России и
Республики Коми отсутствует. Доля протяжённости автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям составила в 2018 г. – 55,74% или 35,477 км.
Удовлетворённость населения качеством автомобильных дорог остаётся на низком уровне. В соответствии с результатами независимого опроса населения с
применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий по теме «Оценка населением эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики Коми или в муниципальной собственности муниципальных образований,
расположенных в границах Республики Коми, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных в границах Республики
Коми» свидетельствуют о снижении значения по показателю «Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог» за 2 года: за 2018 год 7,2 % интинцев
удовлетворены качеством автомобильных дорог, а за 2019 год – лишь 6,7%. Развитие дорожного хозяйства, обеспечение устойчивого его функционирования,
повышения эффективности управления и безопасности дорожного движения, является одним из приоритетных направлений совершенствования инфраструктурной
обеспеченности МОГО «Инта», закреплённых Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года. Ввиду стратегической
значимости рынка, в том числе 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 товарном 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 качества работ и
снижения.

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

2022

Ответственные
исполнители

11.1. Информирование участников рынка
о необходимости использования
инновационных материалов при
выполнении
работ
в
сфере
дорожной деятельности.

2020-2022

Доля организаций частной
формы собственности в
сфере
дорожной
деятельности
(за
исключением
проектирования).

Проценты

100

100

100

100

Отдел
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной сферы
администрации МОГО
«Инта»;
МКУ «УЖКХ».

11.2. Создание условий для обеспечения
ценовой и неценовой конкуренции
между
участниками
рынка,
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
конкурентными способами в целях
выявления
лучших
условий
поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг.

2020-2022

Доля организаций частной
формы собственности в
сфере
дорожной
деятельности
(за
исключением
проектирования)

Проценты

100

100

100

100

Сектор
муниципального заказа
администрации МОГО
«Инта»;

11.3. Недопущение укрупнения лотов
при
проведении
закупочных
процедур в сфере дорожной
деятельности.

2020-2022

Доля организаций частной
формы собственности в
сфере
дорожной
деятельности
(за
исключением
проектирования).

МКУ «УЖКХ».

Сектор
муниципального заказа
администрации МОГО
«Инта»;

МКУ «УЖКХ».

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

11.4. Мониторинг
достижения
рекомендованного
уровня
ключевого показателя.

2020-2022

Доля организаций частной
формы собственности в
сфере
дорожной
деятельности
(за
исключением
проектирования).

11.5. Сокращение
сроков
приемки
выполненных работ по результатам
исполнения
заключенных
государственных и муниципальных
контрактов,
обеспечение
своевременной и стопроцентной
оплаты выполненных и принятых
заказчиком работ.

2020-2022

Доля организаций частной
формы собственности в
сфере
дорожной
деятельности
(за
исключением
проектирования).

Единицы
измерения

Проценты

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января

Ответственные
исполнители

2020

2021

2022

100

100

100

100

Отдел
промышленности,
транспорта, связи и
жилищнокоммунальной сферы
администрации МОГО
«Инта».

100

100

100

100

МКУ «УЖКХ».

12. Сфера наружной рекламы
Состояние конкурентной среды на рынке услуг в сфере наружной рекламы характеризуется присутствием на рынке организаций исключительно частной
формы собственности.
К основным проблемам, требующим внимания относится обеспечение соблюдения требований законодательства всеми участниками рынка, в том числе
ликвидация незаконно установленных и незаконно эксплуатируемых рекламных конструкций.
Ожидаемый результат:
создание благоприятных условий для развития конкуренции на рынке наружной рекламы.
12.1. Выявление незаконных рекламных
конструкций, установленных и
эксплуатируемых на территории
МОГО
«Инта»
в
рамках
Соглашения о взаимодействии и

2020-2022

В
соответствии
с
Соглашением
о
взаимодействии
и
сотрудничестве
при
реализации полномочий в

Проценты

100

100

100

100

ГКУ
РК
реклама»;

«Коми

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

сотрудничестве
полномочий в
рекламы.

при реализации
сфере наружной

12.2. Проверка исполнения владельцем
рекламной конструкции требований
предписания, выданного ГКУ РК
«Коми реклама», о демонтаже
рекламной
конструкции,
благоустройстве
территории
(восстановлении фасада здания)
учреждения выявляет незаконные
рекламные
конструкции
и
направляет в ГКУ РК «Коми
реклама».
На основании обращения ГКУ РК
«Коми
реклама»
проводятся
осмотры,
по
результатам
проведенных осмотров рекламной
конструкции составляются акты
осмотра
с
фотоотчетом
и
направляется в адрес ГКУ РК
«Коми реклама».

2021

2022

сфере наружной рекламы
администрация
МОГО
«Инта»
осуществляет
осмотры
рекламных
конструкций по обращению
ГКУ РК «Коми реклама» с
целью установления факта
размещения
рекламной
конструкции
в
месте
указанном в обращении
ГКУ РК «Коми реклама».
2020-2022

В
соответствии
с
соглашением
о
взаимодействии
и
сотрудничестве
при
реализации полномочий в
сфере наружной рекламы
администрация
МОГО
«Инта»
осуществляет
осмотры
рекламных
конструкций по обращению
ГКУ РК «Коми реклама» с
целью установления факта
размещения
рекламной
конструкции
в
месте
указанном в обращении
ГКУ РК «Коми реклама».

Ответственные
исполнители

администрации МОГО
«Инта».

Проценты

100

100

100

100

ГКУ
РК
реклама»;

«Коми

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом
администрации МОГО
«Инта»

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

Ответственные
исполнители

2022

13. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
На территории МОГО «Инта» расположены месторождения общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ):
Наименование месторождения (вид ОПИ)

Приведенные данные по запасам,
тыс. куб. м
240
510
3200
800
1200
660

Уточненные данные по запасам,
тыс. куб. м на 01.01.2019
245
510
3280
493
1266
Кочмес – 0; Кочмес 12 - 662
280
817
700
67
843
1000

Уса (ПГС)
Ошпер (ПГС)
Кожимское 3, участок «Восточный» и № 509
Марков (песок, ПГС)
Косьюнское (ПГС)
Кочмес, Кочмес 12 (песок, ПГС)
Озерное (песок)
Снежное (песок)
Ворга – 1 (песок)
Угольное (песок)
Кожимское - 1 (кварцито - песчаник)
Комаю – 1 (ПГС)
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.
13.1. Осуществление
полномочий
в
сфере регулирования отношений
недропользования в соответствии
со статьей 5 Закона Российской
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1
(ред. от 03.08.2018) «О недрах»:
информационное
содействие
организациям
частной
формы
собственности, осуществляющим

2020-2022

Доля организаций частной Проценты
формы собственности в
сфере
добычи
общераспространенных
полезных ископаемых на
участках недр местного
значения, процентов.

95

95

95

95

Отдел
градостроительства и
земельных отношений
администрации МОГО
«Инта».

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

Факт, за
2021 года

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

Ответственные
исполнители

2022

деятельность в сфере добычи
общераспространенных полезных
ископаемых на участках недр
местного значения.
II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в МОГО «Инта»
1. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)**
1.1.

Выполнение
мероприятий
по
обеспечению
прозрачности
и
доступности
закупок
товаров,
работ, услуг, осуществляемых с
использованием
конкурентных
способов определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей).
Осуществление закупок товаров,
работ, услуг преимущественно у
субъектов
малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организации.

2020-2022

Доля закупок, участниками Проценты
которых являются только
субъекты
малого
предпринимательства
и
социально ориентированные
некоммерческие
организации, процентов.

1.2.

Публикация
информации
о
процедурах закупки товаров, работ,
услуг для нужд МОГО «Инта» на
официальном сайте МОГО «Инта»
www.adminta.ru.

2020-2022

Повышение
информирования широкого
круга лиц (потенциальных
участников
закупок)
посредством
размещения
информации
на
официальном сайте МОГО
«Инта».

-

28,0

28,0

29,9

30,9

Сектор
муниципального заказа
администрации МОГО
«Инта».

-

-

-

-

Сектор
муниципального заказа
администрации МОГО
«Инта».

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование показателя

Единицы
измерения

1.3.

Проведение анализа и мониторинга
количества участников процедур
государственных и муниципальных
закупок, выработка рекомендаций
по совершенствованию работы.

2020-2022

Доля закупок, участниками
которых являются только
субъекты
малого
предпринимательства
и
социально ориентированные
некоммерческие
организации, проценты.

-

1.4.

Проведение
мероприятий,
направленных на централизацию
закупок.

2020-2022

Доля закупок, участниками
которых являются только
субъекты
малого
предпринимательства
и
социально ориентированные
некоммерческие
организации, проценты.

Проценты

1.5.

Организация
мероприятий
по
правовому
просвещению
заказчиков
по
вопросам
профилактики
нарушений
законодательства в сфере защиты
конкуренции и осуществления
закупок товаров, работ, услуг.

2020-2022

Правовое
просвещение
заказчиков по вопросам
профилактики нарушений
законодательства в сфере
защиты конкуренции и
осуществления
закупок,
товаров, работ и услуг.

Единиц

Факт, за
2021 года

-

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

2022

-

-

-

Ответственные
исполнители

Сектор
муниципального заказа
администрации МОГО
«Инта».

Сектор
муниципального заказа
администрации МОГО
«Инта».

1

1

1

1

Сектор
муниципального заказа
администрации МОГО
«Инта»;
Отдел
образования
администрации МОГО
«Инта»;
Отдел
культуры
администрации МОГО
«Инта».

2. Внедрение антимонопольного комплаенса
Распоряжением администрации МОГО «Инта» от 19 февраля 2020 года № 89 утверждена карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного
законодательства и План мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства на 2021 год.

№
п/п

2.1.

Наименование мероприятия

Внедрение
комплаенса.

антимонопольного

Срок
исполнения
мероприятия

2020-2022

Наименование показателя

Наличие
нормативного
правового
акта
об
организации
в
муниципальном
образовании
системы
внутреннего
обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства
(антимонопольный
комплаенс)

Единицы
измерения

(да/нет 1/0)

Факт, за
2021 года

1

Целевые значения
на 1 января
2020

2021

2022

1

1

1

Ответственные
исполнители

Правовое управление
администрации МОГО
«Инта»

* Ввод жилья в МОГО «Инта» не планируется.
** Невозможность осуществления закупок товаров, работ, услуг в объеме, превышающем показатель 2018 года, а так же снижение показателя 2021 года, обусловлены снижением
потребности муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах реализуемых субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими
организациями.

