
 Приложение № 3 к Докладу «Состояние и 

развитие конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Свердловской области» 

 

Информация о реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории Свердловской области  

№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

1  наличие соглашения и (или) меморандума 

по внедрению в субъекте РФ стандарта 

развития конкуренции между органами 

исполнительной власти субъекта РФ и 

органами местного самоуправления, 

позволяющего реализовывать 

составляющие стандарта развития 

конкуренции, достигать цели и соблюдать 

принципы внедрения стандарта развития 

конкуренции  

1 0 Выполнено. 

 

Заключены соглашения (меморандумы) о реализации стандарта развития конкуренции с 

72 муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 

области. 

2  наличие органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного содействовать развитию 

конкуренции в субъекте Российской 

Федерации и осуществляющего функции, и 

полномочия в соответствии со стандартом 

развития конкуренции, результатом 

деятельности которого явилось в том числе:  

0,2 0 Выполнено. 

 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 №578-УГ  

«О реализации стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на 

территории Свердловской области» уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области по содействию развитию конкуренции в 

Свердловской области назначено Министерство инвестиций и развития Свердловской 

области. 

В соответствии с Положением о Министерстве инвестиций и развития Свердловской 

области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 

01.10.2014 N 850-ПП, к функциям министерства относится осуществление мониторинга 

реализации на территории Свердловской области Указа Президента Российской 

Федерации от 10 сентября 2012 года № 1276,  в том числе включающего оценку 

эффективности работы по содействию развитию конкуренции на основе стандарта 

развития конкуренции. 

2.1  проведение не реже 2 раз в год обучающих 

мероприятий и тренингов для органов 

местного самоуправления по вопросам 

содействия развитию конкуренции  

+1,5 0 Выполнено. 

 

В 2015 году (11 и 25 февраля, 18 и 25 марта, 09 апреля) проведены 5 комплексных 

выездных образовательных мероприятий (по числу управленческих округов, что 

позволило обеспечить 100% охват органов местного самоуправления) для 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

представителей органов местного самоуправления по вопросам улучшения 

инвестиционного климата и создания условий, обеспечивающих развитие конкуренции 

в МО по следующим темам: 

1. Доступность ресурсов для развития малого и среднего предпринимательства; 

2. Оптимизация регуляторных процедур; 

3. Информационная открытость органов местного самоуправления. 

22 мая 2015 года проведен обучающий семинар Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области по разработке плана мероприятий («дорожной карты») по 

внедрению Муниципального инвестиционного стандарта в Свердловской области, 

информация о котором размещена в сети интернет на сайте Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области по адресу http://invest.midural.ru/posts/271. По 

результатам семинара подготовлены методические материалы для формирования 

организационных документов по внедрению Муниципального инвестиционного 

стандарта в Свердловской области, материалы выложены в сети Интернет по адресу: 

http://invest.midural.ru/pages/127. 

 

2.2  наличие сформированного рейтинга 

муниципальных образований в части их 

деятельности по содействию развитию 

конкуренции и по обеспечению условий 

для благоприятного инвестиционного 

климата, предусматривающего систему 

поощрений  

+1,5 0 Выполнено. 

 

1. Рейтинг муниципальных образований Свердловской области по результатам 

комплексной оценки состояния инвестиционного климата, включая данные по развитию 

конкуренции, сформирован в рамках научно-исследовательской работы по теме 

«Проведение исследования комплексной оценки состояния инвестиционного климата и 

выявление лучших практик в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области» (выполнена Уральским государственным 

экономическим университетом в IV квартале 2015 года в соответствии с 

государственным контрактом № 0162200032215000009-0657446-01 от 07.12.2015 года);  

2. Министерством инвестиций и развития Свердловской области совместно с «Деловой 

Россией» в 1 квартале 2015 года проведен рейтинг муниципальных образований 

Свердловской области по условиям ведения бизнеса и состоянию инвестиционного 

климата. Результаты были представлены Губернатору Свердловской области и Главам 

Муниципальных образований в рамках расширенного Совета глав в июне 2015 года. 

Результаты рейтинга стали основой для разработки муниципальных «дорожных карт» 

по улучшению условий ведения бизнеса. 

2.3  наличие коллегиального координационного 

или совещательного органа по вопросам 

+1,2 0 Выполнено. 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

содействия развитию конкуренции, 

созданного при высшем должностном лице 

(руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации, состав которого 

сформирован в соответствии со стандартом 

развития конкуренции  

Указом Губернатора Свердловской области от 07.05.2015 №202-УГ  

«О координационной комиссии по содействию развитию конкуренции в Свердловской 

области» утверждены состав координационной комиссии и положение о порядке ее 

работы. В состав комиссии включены представители исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области (порядка 50 % от общего состава), 

представители общественных организаций, представляющих интересы 

предпринимателей и потребителей (порядка 15 %), представители бизнес сообщества 

(порядка 25%). Также в работе комиссии принимают участие руководители 

территориального органа ФАС России, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области, представитель уполномоченного по правам 

человека. 

3 проведение ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

субъекта Российской Федерации с развернутой детализацией 

результатов, указанием числовых значений и анализом 

информации в соответствии со стандартом развития 

конкуренции, содержащим: 

Выполнено. 

3.1  развернутую детализацию результатов 

ежегодного мониторинга наличия 

(отсутствия) административных барьеров и 

оценки состояния конкурентной среды 

субъектами предпринимательской 

деятельности (с числовыми значениями и 

анализом информации, в соответствии со 

стандартом развития конкуренции), 

включающих в том числе:  

1,2 0 Выполнено. 

 

Ежегодный мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров в 

субъекте Российской Федерации проводится ежегодно, начиная с 2014 года 

(Свердловская область была определена в качестве пилотного региона для отработки 

методики рейтинга) Агентством стратегических инициатив в рамках Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 

Регионами предоставляются исчерпывающие перечни респондентов. Методика 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации опубликована на сайте Агентства стратегических инициатив. 

Примеры результатов Нац. рейтинга по Свердловской области в сравнении итогов 2014 

и 2015 годов: 

- по показателю «оценка деятельности органов власти по государственной регистрации 

юридических лиц» в 2015 году значение – 4,36 (в 2014 году – 3,6), плюс 1,76 балла; 

- по показателю «Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации 

прав юридических лиц и ИП на недвижимое имущество и сделок с ним» в 2015 году 

значение – 4,21 (в 2014 году – 3,6), плюс 1,61 балла; 

3.1.1  описание выборки мониторинга (доля 

субъектов предпринимательской 

деятельности с указанием вида их 

деятельности, на основании оценок 

которых проводился мониторинг, в общем 

числе субъектов предпринимательской 

деятельности субъекта Российской 

Федерации)  

+0,6 0 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

3.1.3  наличие данных об оценках субъектами 

предпринимательской деятельности 

субъекта Российской Федерации наличия и 

уровня административных барьеров во всех 

сферах регулирования и их динамике, в том 

числе данных о наличии жалоб в надзорные 

органы по данной проблематике и 

динамике их поступления в сравнении с 

предыдущим отчетным периодом 

+0,6 0 - по показателю «Удовлетворенность деятельностью по лицензированию отдельных 

видов предпринимательской деятельности: медицинской деятельности и деятельности 

по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 

пассажиров более восьми человек» в 2015 году значение – 4,34 (в 2014 году – 3,9), плюс 

1,44 балла. 

 

Кроме того, в Свердловской области в течение 2015 года проведена масштабная работа 

по мониторингу наличия административных барьеров для старта и ведения бизнеса, а 

также в части оценки состояния конкурентной среды, в том числе на основе результатов 

независимого исследования, проведенного Уральским государственным экономическим 

университетом по заказу Министерства инвестиций и развития Свердловской области в 

декабре 2015 года. Независимое исследование включало в себя опрос 1700 субъектов 

предпринимательской деятельности в 73 муниципальных образованиях Свердловской 

области. 

Совокупность респондентов включала, наряду с прочими: 

1) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории муниципальных образований в Свердловской области, 

являющиеся получателями мер финансовой и нефинансовой поддержки, оказываемой 

Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.  

В перечень респондентов включены получатели мер финансовой поддержки, оказанной 

Фондом за 2015 год (в срок до 01.10.2015), и получатели нефинасовых форм поддержки 

за 2015 год, оказанной в срок до 01.10.2015 года, в разрезе муниципальных образований, 

в количестве не менее 5 % от объема совокупности превышающей 500 получателей, не 

менее 25 человек от совокупности более 100, но менее 500 получателей, не менее 15 

человек в совокупности менее 100 получателей, при наличии менее 15 получателей мер 

поддержки опрашивается исчерпывающий перечень;  

2) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории муниципальных образований в Свердловской области, 

получившие разрешение на строительство на территории муниципальных образований 

в Свердловской области.  

В перечень опрашиваемых включены субъекты предпринимательской деятельности, 

получившие разрешение на строительство в 2014 году и в 2015 году (отдельно по годам) 

в разрезе муниципальных образований в Свердловской области, в количестве не менее 

5 % от объема совокупности превышающей 500 получателей, не менее 25 человек от 

совокупности более 100, но менее 500 получателей, не менее 15 человек в совокупности 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

менее 100 получателей, при наличии менее 15 получателей опрашивается 

исчерпывающий перечень.  

3) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории муниципальных образований в Свердловской области, 

получивших градостроительные планы земельных участков на территории 

муниципальных образований в Свердловской области.  

В перечень опрашиваемых включены субъекты предпринимательской деятельности, 

получившие градостроительный план земельного участка в 2014 году и в 2015 году 

(отдельно по годам) в разрезе муниципальных образований в Свердловской области, в 

количестве не менее 5 % от объема совокупности превышающей 500 получателей, не 

менее 25 человек от совокупности более 100, но менее 500 получателей, не менее 15 

человек в совокупности менее 100 получателей, при наличии менее 15 получателей 

опрашивается исчерпывающий перечень.  

Опросы проведены методом случайной выборки. Все опрашиваемые респонденты 

разделены по видам экономической деятельности, в том числе в соответствии с 

социально значимыми рынками. 

Итоги исследования подробно и в разрезе рынков представлены в подразделе 3.3.1 

Доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Свердловской области» за 2015 год. 

По итогам 2015 года  и предыдущего отчетного периода жалобы в контрольно-

надзорные органы от субъектов предпринимательской деятельности, в связи с 

осуществлением государственных функций Министерством агропромышленного 

комплекса и продовольствия, Министерством промышленности и науки, 

Министерством природных ресурсов и экологии,  Министерством по управлению 

государственным имуществом, Министерством культуры,  Управлением архивами, 

Департаментом ветеринарии, Департаментом по труду и занятости населения, 

Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области, не поступали. 

3.2  детализацию результатов (с числовыми 

значениями и анализом информации, в 

соответствии со стандартом развития 

конкуренции) ежегодного мониторинга 

удовлетворенности потребителей 
качеством товаров, работ и услуг на 

товарных рынках субъекта Российской 

1,2 0 Выполнено. 

 

В 2015 году и в предыдущие годы в Свердловской области ведется системный 

мониторинг уровня удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг 

со стороны отраслевых исполнительных органов власти Свердловской области, 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и общественных объединений 

в сфере защиты прав потребителей. 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

Федерации и состоянием ценовой 

конкуренции, включающих в том числе:  

По итогам проведенного мониторинга за 2015 год получены следующие результаты: 

- в сфере жилищных вопросов 

Жалобы и обращения в 2015 году, как и в предыдущие отчетные периоды, поступают от 

граждан в отношении вопросов нарушения обязательных требований, предъявляемых к 

содержанию и ремонту жилищного фонда, нарушений требований при начислении 

платы за жилищно-коммунальные услуги и перерасчетов, а также обращений с 

жалобами на нарушение норматива и режима обеспечения населения коммунальными 

услугами (в основном на некачественное предоставление коммунальных услуг по 

горячему водоснабжению и отоплению).  Обращения по данным вопросам составляют 

больше 60 % всех поступивших в надзорный орган обращений.  

Также профильными исполнительными органами власти в постоянном режиме ведутся 

опросы среди населения в отношении определённых групп услуг. Так, например, 

проведен опрос граждан в части удовлетворенности уровнем организации 

теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), 

электроснабжения, газоснабжения. Участие в опросе приняло 225 респондентов. По 

сравнению с результатами голосования, проведенного в 2014 году, отмечается 

положительная динамика и увеличение процента населения, удовлетворенного 

качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, на 8,37 %. 

- в части медицинских услуг 

в 2015 году в Министерство здравоохранения Свердловской области поступило 522 

обращения граждан, касающихся качества оказания медицинской помощи. По 

результатам рассмотрения 59 жалоб (11,3%) признаны профильным органом 

обоснованными. 

- в части оказания социальных услуг  

В 2015 году среди 26 учреждений социального обслуживания проведена независимая 

оценка качества оказания услуг. Оценка проводилась в рамках опроса – всего в опросе 

приняли участие около 2 тысяч человек. В Целом отмечен высокий уровень 

удовлетворенности со стороны получателей социальных услуг. 

- в части торговли  

В 2015 году в соответствии с данными управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области, количество обращений граждан на нарушение потребительских прав в целом 

увеличилось в 1,2 раза. При этом большинство обращений связаны с нарушением прав 

потребителей в сфере торговли (33,9 % в структуре всех поступивших обращений). 

Более подробная информация, в том числе с числовым анализом, а также информация о 

предпринимаемых мерах представлена в подразделе 3.3.2 Доклада «Состояние и 

3.2.1  описание выборки мониторинга (с 

выделенными группами в соответствии с их 

социальным статусом, доля потребителей, 

на основании оценок которых проводился 

мониторинг, в общей численности 

населения субъекта Российской 

Федерации)  

+0,6 0 

3.2.2  наличие данных об удовлетворенности 

качеством товаров, работ и услуг прямых 

потребителей (приобретавших данный 

товар, услугу в рассматриваемом периоде), 

в том числе данных о наличии жалоб со 

стороны потребителей в надзорные органы 

по данной проблематике и динамике их 

поступления в сравнении с предыдущим 

отчетным периодом  

+0,6 0 

3.2.3  наличие данных по восприятию и динамике 

оценки потребителями состояния 

конкуренции между продавцами товаров, 

работ и услуг в субъекте Российской 

Федерации посредством ценообразования 

+0,6  0  
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Свердловской области» 

за 2015 год.  

3.3. детализацию результатов  

(с числовыми значениями и анализом 

информации, в соответствии со стандартом 

развития конкуренции) ежегодного 

мониторинга удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров, работ и услуг 

качеством (уровнем доступности, 

понятности и удобства получения) 

официальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг субъекта Российской 

Федерации и деятельности по содействию 

развитию конкуренции в субъекте 

Российской Федерации, размещаемой 

органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченным 

содействовать развитию конкуренции в 

субъекте Российской Федерации и 

муниципальными образованиями 

0,8 0 Выполнено. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта на официальном сайте Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области создан раздел, посвященный 

совершенствованию конкурентной среды в регионе по адресу 

http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti. 

 В данном разделе размещается в постоянном режиме вся ключевая актуальная 

информация о деятельности в Свердловской области по содействию развитию 

конкуренции: 

- нормативная правовая база и все документы, принимаемые в рамках внедрения 

Стандарта (федеральные и региональные);  

- материалы и протоколы заседаний координационной комиссии по содействию 

развитию конкуренции в Свердловской области. 

Также на данном ресурсе реализован сервис обратной связи, представляющий собой 

возможность субъекту предпринимательской деятельности или потребителю заполнить 

анкету-отзыв.  

Анкета разработана по рекомендациям Аналитического центра при Президенте 

Российской Федерации и позволяет провести анализ удовлетворенности качеством 

товаров, услуг и уровнем конкуренции на территории Свердловской области и 

проводимой конкурентной политикой. 

Также создана кнопка «Заявить о нарушении конкуренции». По состоянию на  

01 февраля 2016 года жалоб от потребителей и субъектов предпринимательской 

деятельности посредством указанной функции не поступало. 

Кроме того, вся актуальная информация о проводимой работе по развитию конкуренции 

в регионе размещена на Инвестиционном портале Свердловской области.  

За 2015 год зафиксировано более 82 тыс. посещений Инвестиционного портала 

Свердловской области в сети Интернет.  

3.4  детализацию результатов (с числовыми 

значениями и анализом информации) в 

соответствии со стандартом развития 

конкуренции, ежегодного мониторинга 

деятельности субъектов естественных 

монополий на территории субъекта 

1,2 0 Выполнено. 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

Российской Федерации, включающих в том 

числе:  

3.4.1  наличие сформированного перечня рынков, 

на которых присутствуют субъекты 

естественных монополий на территории 

субъекта Российской Федерации и анализа 

данных об уровнях тарифов (цен) за 

текущий и прошедший период 

установленных региональным органом по 

регулированию тарифов  

+0,6 0 Выполнено. 

Реестры субъектов естественных монополий опубликованы в открытом доступе на 

официальном сайте Федеральной службы по тарифам 

(http://www.fstrf.ru/about/activity/reestr). 

Согласно требованиям Основ ценообразования, в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 г. № 1178, и Порядка формирования Сводного прогнозного 

баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой 

энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, утвержденного 

приказом ФСТ России от 12.04.2012 г. № 53-э/1, РЭК Свердловской области 

рассмотрены предложения по формированию Сводного прогнозного баланса на 2015 год 

84 организаций, в том числе: 

- 20 поставщиков оптового и розничного рынка электроэнергии (мощности); 

- 27 покупателей оптового рынка электроэнергии (мощности); 

- 37 электросетевых организаций. 

Во исполнение требования Стандарта развития конкуренции, а также в соответствии  с 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 

«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования», от 17.01.2013 № 6  

«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», на 

сайте РЭК Свердловской области размещены перечни организаций, в отношении 

которых осуществляется регулирование тарифов в сферах теплоснабжения, 

водоотведения и водоснабжения. 

В 2014 году РЭК Свердловской области утверждены тарифы, подлежащие 

государственному регулированию, индексы роста которых на 2015 год составили: 

1) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории 

«население»: 

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 100,0%, с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 108,8% 

Тарифы на электрическую энергию, реализуемую населению и потребителям, 

приравненным к категории «население», утверждены в рамках предельных 

минимального и максимального уровней тарифов, утвержденных приказом ФСТ России 

от 10.10.2014 г. № 225-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию 

(мощность) на 2015 год». 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

2) на тепловую энергию: 

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 100,0%, с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. - 110,6% 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям Свердловской области, утверждены в рамках предельных уровней 

тарифов, утвержденных приказом ФСТ России от 11.10.2014 г. № 227-э/3  

«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в 

среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год». 

3) на услуги организаций, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения 

и водоотведения: 

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 100,0%, с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. - 111,6 % 

Тарифы на услуги организаций, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения и 

водоотведения, утверждены в рамках предельного индекса максимально возможного 

изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

установленного в среднем по субъекту Российской Федерации – Свердловская область 

на 2015 год приказом ФСТ России от 11.10.2014 г. № 228-э/4 «Об установлении 

предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации 

на 2015 год». 
4) розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской области, 
были утверждены с 01 июля 2014 года постановлением РЭК Свердловской области от 
25.06.2014 № 68-ПК. 
С 01 июля 2015 года розничные цены на природный газ, реализуемый населению 
Свердловской области, утверждены постановлением РЭК Свердловской области от 
24.06.2015 № 73-ПК. Индексы роста указанных цен на 2015 год в среднем составили: с 
01.01.2015 г. по 30.06.2015 г – 100,0%, с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г., - 107,5%. 

5) розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, были 

утверждены постановлением РЭК Свердловской области 

от 25.06.2014 № 69-ПК с 01 июля 2014 года по 30 июня 2015 года. С 01 июля 2015 года 

розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области, 

утверждены постановлением РЭК Свердловской области от 25.06.2015 

№ 74-ПК. 

6) тарифы на перевозки пассажиров общественным транспортом: с 01.06.2013 г. на 

территории большинства муниципальных образований Свердловской области 

действуют предельные тарифы на перевозки пассажиров общественным транспортом в 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 
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Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

городском сообщении в размере 16,00 руб./пасс и в пригородном сообщении - в размере 

1,90 руб./пасс-км, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 

22.05.2013 г. № 40-ПК. В 2015 году в связи с обращениями организаций – перевозчиков 

установлены индивидуальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении (постановления 

РЭК Свердловской области от 20.05.2015 № 58-ПК, от 17.06.2015 № 72-ПК, от 

15.07.2015 № 87-ПК, от 26.08.2015 № 105-ПК, от 23.09.2015 № 116-ПК, от 02.12.2015 № 

179-ПК, от 09.12. 2015 № 185-ПК, от 23.12.2015 № 234-ПК): город Красноуфимск, 

Красноуфимский район, город Ревда, город Богданович, город Верхняя Пышма, город 

Среднеуральск, город Сысерть, город Первоуральск, город Нижний Тагил, город 

«Лесной», город Талица, город Алапаевск, Алапаевский район. 
7) предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской области 
с 01 января 2016 года утверждены постановлениями РЭК Свердловской области: 
- от 23.12.2015 № 231-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области, осуществляемую открытым акционерным 
обществом «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)»; 
- от 23.12.2015 № 232-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 

территории Свердловской области, осуществляемую открытым акционерным 

обществом «Содружество» (город Казань)» 

 

3.4.2  наличие данных о развитии конкуренции и 

удовлетворенности качеством товаров, 

работ и услуг на выявленных рынках 

(присутствия субъектов естественных 

монополий, осуществляющих деятельность 

на территории субъекта Российской 

Федерации) как со стороны субъектов 

предпринимательской деятельности, 

взаимодействующих, прямо или косвенно, 

в экономической деятельности с 

субъектами естественных монополий, так и 

потребителей товаров, работ и услуг, 

+0,6 0 Выполнено. 

 

В 2015 году Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области было рассмотрено 80 обращений, в том числе: 

- по проблемным вопросам технологического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителей (определение стоимости присоединения, затягивание сроков 

присоединения и др.) – 29 шт. 

- по вопросам обеспечения надежного, бесперебойного и качественного 

электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей (отсутствие 

электроснабжения, частые отключения электрической энергии, низкое напряжение в 

электрической сети и др.) – 29 шт. 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

предоставляемых субъектами естественных 

монополий  

- по прочим вопросам (обеспечение энергетической инфраструктурой, вынос 

электросетевого оборудования, незаконные подключения к сетям и др.) – 22 шт. 

Более подробная информация, в том числе с числовым анализом, а также 

предпринимаемых мерах представлена в подразделе 3.3.4 Доклада «Состояние и 

развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Свердловской области» 

за 2015 год. 

3.4.3  наличие данных об оценке эффективности 

реализации инвестиционной программы и 

отдельных инвестиционных проектов 

субъектов естественных монополий, 

осуществляющих деятельность на 

территории субъекта Российской 

Федерации на основании оценок 

потребителей товаров, работ и услуг, 

задействованных в механизмах 

общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий  

+0,6 0 Выполнено. 

 

 В Свердловской области создан межотраслевой совет потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий (распоряжение Губернатора 

Свердловской области от 25.11.2014 № 292-РГ «О межотраслевом совете потребителей 

при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий», распоряжение Правительства Свердловской области от 

09.12.2014 № 1612-РП «Об утверждении Положения о межотраслевом совете 

потребителей при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий и состава межотраслевого совета потребителей при 

Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий»). 

В 2015 году 14 сентября при участии представителей исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, Регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» проведено 

заседание Совета. На обсуждение был вынесены вопросы, в том числе, по рассмотрению 

инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулированию. 

Материалы заседаний размещены на официальном сайте Правительства Свердловской 

области по адресу http://www.midural.ru/community/. 

3.5 детализацию результатов (с числовыми 

значениями и анализом информации, в 

соответствии со стандартом развития 

конкуренции) ежегодного мониторинга 

деятельности хозяйствующих субъектов, 

доля участия субъекта Российской 

Федерации или муниципального 

образования в которых составляет 50 и 

1,5 0 Выполнено. 

 

На социально значимых рынках Свердловской области присутствуют два 

хозяйствующих субъекта, доля участия муниципального образования город 

Екатеринбург в которых составляет 50 и более процентов: Екатеринбургский МУП 

Водопроводно-канализационного хозяйства и Екатеринбургский МУП 

«Екатеринбургэнерго». 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

более процентов. Результаты мониторинга 

должны включать сформированный реестр 

указанных хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на 

территории субъекта Российской 

Федерации с указанием рынка присутствия 

каждого такого хозяйствующего субъекта, 

на котором осуществляется данная 

деятельность (за исключением 

предприятий, осуществляющих 

деятельность в сферах, связанных с 

обеспечением обороны и безопасности 

государства, а также включенных в 

перечень стратегических предприятий), а 

также с указанием: 

Хозяйствующих субъектов, доля участия в которых субъекта Российской Федерации 

составляет 50 и более процентов, на социально значимых рынках Свердловской области 

нет. 

 

На официальном сайте Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области в сети интернет (www.mugiso.midural.ru) размещена информация 

о всех государственных унитарных предприятиях Свердловской области и акционерных 

обществах с долей Свердловской области в уставном капитале с указанием контактных 

данных и доли участия Свердловской области. 

 

3.5.1 доли занимаемого рынка каждого такого 

хозяйствующего субъекта (в том числе, 

объем (доля) выручки в общей величине 

стоимостного оборота рынка, объем (доля) 

реализованных на рынке товаров, работ и 

услуг в натуральном выражении) 

+0,7 0 

3.5.2 объема финансирования каждого такого 

хозяйствующего субъекта из бюджета 

субъекта Российской Федерации и 

бюджетов муниципальных образований 

+0,6 0 

4  наличие утвержденного перечня рынков 

для содействия развитию конкуренции, 

сформированного в соответствии со 

стандартом развития конкуренции и 

состоящего из перечня приоритетных 

рынков и из перечня социально значимых 

рынков:  

0,5 0 Выполнено. 

 

Принято распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.12.2015 №310-РГ  

«Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Развитие конкуренции в Свердловской области» на 2016 год и среднесрочную 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

4.1  обоснование выбора в перечень каждого 

социально значимого рынка для содействия 

развитию конкуренции, сформированного в 

соответствии со стандартом развития 

конкуренции и приложением к нему, и 

дополненных индивидуальными социально 

значимыми рынками для содействия  

развитию конкуренции с учетом 

региональной специфики, анализа 

результатов мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг субъекта Российской 

Федерации, включая анализ результатов 

опросов и представленных данных 

субъектов предпринимательской 

деятельности, экспертов, представителей 

научного сообщества, потребителей 

товаров, работ и услуг, и общественных 

организаций, представляющих интересы 

предпринимателей и потребителей  

+0,8 0 перспективу», предполагающее обоснование выбора каждого рынка с описанием 

текущей ситуации, постановки проблематики и задач по развитию конкуренции. 

Рынок услуг связи в Свердловской области является одновременно социально значимым 

и приоритетным.  

Принято распоряжение Губернатора Свердловской области от 04.03.2016 № 64-РГ «О 

внесении изменений в Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.12.2015 

№ 310-РГ «Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Развитие конкуренции в Свердловской области» на 2016 год и 

среднесрочную перспективу». 

Подробное обоснование выбора рынков приведено в подразделе 3.4 Доклада 

«Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Свердловской области» за 2015 год. 

 

 

4.2  обоснование выбора в перечень каждого 

приоритетного рынка для содействия 

развитию конкуренции, сформированного в 

соответствии со стандартом развития 

конкуренции, с учетом анализа результатов 

мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг субъекта Российской 

Федерации, включая анализ результатов 

опросов и представленных данных 

субъектов предпринимательской 

деятельности, экспертов, представителей 

научного сообщества, потребителей 

товаров, работ и услуг, и общественных 

+2,2 0 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

организаций, представляющих интересы 

предпринимателей и потребителей  

4.3  обоснование выбора в перечень каждого 

рынка для содействия развитию 

конкуренции с учетом анализа данных 

документов стратегического планирования 

в области инвестиционной деятельности 

муниципальных образований, а также 

показателей социально-экономического 

развития каждого из муниципальных 

образований  

+1,5 0 

5  наличие утвержденной «дорожной карты», 

разработанной в соответствии со 

стандартом развития конкуренции, на 

основе анализа результатов мониторинга 

состояния и развития конкурентной среды 

на рынках товаров, работ и услуг субъекта 

Российской Федерации, и содержащей:  

0,5 0 Выполнено. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта план мероприятий («дорожная карта») 

«Развитие конкуренции в Свердловской области» на 2016 год и среднесрочную 

перспективу» утверждена распоряжением Губернатора Свердловской области от 

21.12.2015 №310-РГ. В марте внесены изменения в вышеуказанный план мероприятий в 

соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области от 04.03.2016 № 64-

РГ. 

«Дорожная карта» включает обоснование выбора каждого рынка с описанием текущей 

ситуации, постановки проблематики и задач по развитию конкуренции. Основой для 

разработки «дорожной карты» стали результаты мониторинга - как отраслевого, так и 

независимого мониторинга, проведённый уполномоченным органом. 

Поставленные задачи обеспечивают достижение целевых значений показателей, 

установленных Стандартом развития конкуренции. 

Каждая задача конкретизируется на уровне мероприятий, имеющих ответственных 

исполнителей, сроки и КПЭ реализации мероприятия. 

Также в региональную «дорожную карту» включены системные мероприятия, 

оказывающие существенное влияние на состояние конкурентной среды в части 

снижения административного давления на бизнес, совершенствования процедур 

5.1  исходную фактическую информацию (в том  

числе числовую) по ситуации и 

проблематике каждого пункта, указанного 

при разработке  

+1,2 0 

5.2  мероприятия (с обозначенным сроком их 

разработки и реализации), обеспечивающие 

достижение установленных результатов 

(целей)  

+1,2 0 

5.3  исполнителей и соисполнителей, 

ответственных за разработку и реализацию 

мероприятий, обеспечивающих 

достижение установленных результатов 

(целей)  

+1,2 0 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

5.4  результаты (цели), выраженные в том числе 

в числовых значениях с установленным 

сроком их достижения и реализации  

+1,2 0 государственных и муниципальных закупок, поддержки малого и среднего 

предпринимательства и др. 

5.5. основные блоки, сформированные в соответствии с пунктами 5.1, 5.2, 5.3, 5.4:  

5.5.1  мероприятия (с учетом приложения к 

стандарту развития конкуренции), 

обеспечивающие достижение 

установленных результатов (целей), для 

каждого из утвержденных социально 

значимых рынков субъекта Российской 

Федерации  

0,5 за 

каждый

, но не 

более 

6,5  

0  Выполнено. 

 

На территории Свердловской области развитие конкуренции в настоящее время 

системно обеспечивается на 11 социально значимых рынках. 

5.5.2  мероприятия (с учетом стандарта развития 

конкуренции), обеспечивающие 

достижение установленных результатов 

(целей), для каждого из утвержденных 

приоритетных рынков субъекта Российской 

Федерации  

0,5 за 

каждый

, но не 

более 5 

0 Выполнено. 

 

На территории Свердловской области развитие конкуренции обеспечивается на 1 

приоритетном рынке (входит в число социально значимых). 

5.5.3  системные мероприятия (в соответствии со 

стандартом развития конкуренции пункта 

32 подпунктов а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л), 

обеспечивающие достижение 

установленных результатов (целей), 

направленные на развитие конкурентной 

среды в субъекте Российской Федерации  

0,5 за 

каждый  

0 Выполнено. 

Подробная информация о реализации системных мероприятий приведена в подразделе 

2.1 Доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг Свердловской области» за 2015 год. 

В Свердловской области: оптимизирована процедура государственных и 

муниципальных закупок, организована работа по устранению административных 

барьеров, организована работа по стимулированию новых предпринимательских 

инициатив. Созданы механизмы поддержки технического и научно-технического 

творчества детей и молодежи. Обеспечены равные условия доступа к информации о 

реализации государственного имущества субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований. Созданы условия для мобильности трудовых ресурсов. 

Созданы условия для коммерциализации результатов исследований, а также механизмы 

содействия внедрению инноваций и новых технологических решений. Созданы 

механизмы практико-ориентированного (дуального) образования. Развиваются 

механизмы поддержи малого и среднего предпринимательства.  

 

5.5.4  системные мероприятия (в соответствии с 

пунктами 12,13,14,15,16,17 приложения к 

0,5 за 

каждый  

0 Выполнено. 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

стандарту развития конкуренции), 

обеспечивающие достижение 

установленных результатов (целей), 

направленные на развитие конкурентной  

среды в субъекте Российской Федерации  

Подробная информация о реализации системных мероприятий приведена в подразделе 

2.1 Доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг Свердловской области» за 2015 год. Результаты достижения целевых показателей, 

установленных для системных мероприятий региональной «дорожной карты», 

приведены в разделе 4 Доклада. 

По итогам 2015 года доля закупок государственными и муниципальными заказчиками 

Свердловской области у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций составляет 15,55 процента при 

установленном значении показателя – 15 процентов. 

Вместе с тем, внесены существенные изменения в Федеральный закон от 18 июля  

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» в целях увеличения доли закупок у субъектов МСП. В свердловской 

области проведены все необходимые мероприятия в целях обеспечения реализации 

новаций федерального законодательства. 

Также в Свердловской области развивается практика применения механизмов 

государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, 

заключения концессионных соглашений. В базу проектов единой информационной 

системы государственно-частного партнерства в Российской Федерации включено 18 

проектов на территории Свердловской области. 

5.5.5  дополнительные системные мероприятия, 

обеспечивающие достижение 

установленных результатов (целей), 

направленные на развитие конкурентной 

среды в субъекте Российской Федерации, 

сформированные в соответствии со 

стандартом развития конкуренции, с 

учетом региональной специфики, анализа 

результатов мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг субъекта Российской 

Федерации, включая анализ результатов 

опросов и представленных данных 

субъектов предпринимательской 

деятельности, экспертов, представителей 

научного сообщества, потребителей 

0,4 за 

каждый

, но не 

более 2 

0 Выполнено. 

 

Дополнительные системные мероприятия реализуются в рамках «дорожной карты» 

по повышению позиции Свердловской области в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.  

По результатам пилотного Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации – 2014 с целью продолжения и усиления 

работы по совершенствованию условий ведения бизнеса в Свердловской области, 

Председателем Правительства Свердловской области Д.В. Паслером 30.12.2014 был 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению позиций 

Свердловской области в Нац. рейтинге на 2015-2017 годы № 01-01-53/417. Свердловская 

область стала один из первых регионов Российской Федерации, определивших 

исполнительным органам государственной власти целевые значения показателей в 

рамках «дорожной карты», которые необходимо достигнуть в 2015-2017 годы. 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

товаров, работ и услуг, и общественных 

организаций, представляющих интересы 

предпринимателей и потребителей  

По итогам участия Свердловской области в полномасштабном Нац. рейтинге – 2015 

«дорожная карта» была актуализирована на 2016 – 2018 годы и утверждена 

Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым 31.12.2015 № 01-01-55/9. 

«Дорожная карта» включает в себя 19 организационных проектов, направленных на: 

- улучшение регуляторной среды (проекты по повышению эффективности 

регистрации и лицензирования предприятий, технологического присоединения к энерго- 

и газосетям, получения разрешения на строительство), 

- развитие институтов для бизнеса (проекты по повышению эффективности 

институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, работы организационных 

механизмов поддержки, снижению административное давление на бизнес); 

- обеспечение доступности ресурсов и улучшения качества инфраструктуры для 

бизнеса (проекты по повышению эффективности процедур постановки земельного 

участка на кадастровый учет, качества и доступности инвестиционной, транспортной и 

телекоммуникационной инфраструктур, финансовой поддержки, трудовых ресурсов для 

бизнеса); 

- поддержку малого и среднего предпринимательства (проекты по повышению 

уровня развития малого предпринимательства, качества организационной, 

инфраструктурной и информационной поддержки, эффективности финансовой и 

нефинансовой поддержки малого предпринимательства). 

 

5.5.6 разработанное в соответствии с «дорожной 

картой» отдельное приложение, которое 

является неотъемлемым дополнением к 

мероприятиям, предусмотренным 

«дорожной картой», и содержащее 

обеспечивающие достижение 

установленных результатов (целей) 

необходимые мероприятия, входящие в 

планы мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке на федеральном 

уровне и (или) на уровне субъекта 

Российской Федерации стратегическими и 

программными документами, с 

обязательным указанием электронного 

адреса их местонахождения в 

2,7 0 Выполнено. 

 

Стратегические и программные документы Свердловской области содержат 

мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Свердловской области.  

В частности, Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ «О Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы», среди 

приоритетов социально-экономической политики Свердловской области на 2016 - 2030 

годы (параграф 5) предусматривает «создание условий для повышения 

конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринимательского 

потенциала экономики Свердловской области». Приоритеты и цели социально-

экономической политики Свердловской области в долгосрочном периоде 

предусматривает развитие конкуренции как на территории Свердловской области, так и 

за ее пределами. 

Программные документы также содержат мероприятия, направленные на развитие 

социально значимых рынков, включая приоритетный. 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Подробная информация об отражении системных мероприятий по развитию 

конкуренции в программных и стратегических документах Свердловской области 

приведена в подразделе 3.4 Доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Свердловской области» за 2015 год.  

6  наличие ежегодного, подготовленного и 

утвержденного в соответствии со 

стандартом развития конкуренции, доклада 

о состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг субъекта 

Российской Федерации, с обязательным 

указанием электронного адреса его 

местонахождения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»:  

сформированного на основании анализа 

результатов мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг;  

содержащего подробный отчет о 

проделанной работе по содействию 

развитию конкуренции, включая 

информацию об установленных 

контрольных показателях эффективности, 

их фактических значениях за предыдущий 

период и достигнутых значениях за 

отчетный период;  

размещенного на официальном сайте 

органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченного 

содействовать развитию конкуренции в 

субъекте Российской Федерации, и на 

интернет-портале об инвестиционной 

деятельности в субъекте Российской 

Федерации.  

1,2 0 Выполнено. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта подготовлен доклад «Состояние и развитие 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Свердловской области» за 2015 

год.  

Утвержденный доклад размещен на официальном сайте Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области по адресу: http://mir.midural.ru/materialy-zasedaniy-

koordinacionnoy-komissii-po-sodeystviyu-razvitiyu-konkurencii-v-sverdlovskoy и 

Инвестиционном портале Свердловской области по адресу: http://invest.midural.ru, а 

также направлен в Минэкономразвития РФ, УФАС, АСИ и Аналитический центр при 

Президенте Российской Федерации. 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

7 создание и реализация механизмов 

общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий, в том 

числе: 

  Выполнено. 

7.1.1  наличие межотраслевого совета 

потребителей при высшем должностном 

лице субъекта Российской Федерации, 

сформированного в соответствии с 

требованиями Концепции создания и 

развития механизмов общественного 

контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий с участием 

потребителей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 сентября 2013 г. № 1689-р  

1,5  0  Выполнено. 

 

В Свердловской области создан межотраслевой совет потребителей при Губернаторе 

Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 

(распоряжение Губернатора Свердловской области от 25.11.2014 № 292-РГ, 

распоряжение Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1612-РП  

«Об утверждении Положения о межотраслевом совете потребителей при Губернаторе 

Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий и 

состава межотраслевого совета потребителей при Губернаторе Свердловской области 

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий»).  

В 2015 году на заседаниях совета были обсуждены следующие вопросы:   

- рассмотрение инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулированию: планы реализации; 

- о влиянии цен на энергоносители на результаты финансово-экономической 

деятельности предприятий Свердловской области. 

Информация о деятельности Совета размещена на официальном сайте Правительства 

Свердловской области в разделе «Общество» (http://www.midural.ru/community/) 

7.1.2  внедрение и (или) применение механизма 

технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов субъектов 

естественных монополий, в том числе с 

учетом принятия необходимых правовых 

актов  

1,5  0  Выполнено. 

 

В Свердловской области принято Постановление Правительства Свердловской области 

от 06.09.2007 № 872-ПП (ред. от 18.06.2014) «О проведении проверок инвестиционных 

проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, 

на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения, и достоверности определения сметной стоимости таких 

инвестиционных проектов», утверждающее Порядок проведения проверки 

инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств 

областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения, Порядок проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, 

финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения. 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

За 2014 и за 2015 годы в исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области не поступало обращений от субъектов естественных монополий в целях 

проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов. 

Дальнейшее принятие необходимых нормативных правовых актов в Свердловской 

области по указанному вопросу будет обеспечено после внесения изменений в 

федеральное законодательство и установлении базовых требований на федеральном 

уровне. 

7.2  разработка мероприятий (в том числе в 

соответствии со стандартом развития 

конкуренции и с учетом приложения к 

нему), обеспечивающих достижение  

установленных результатов (целей), 

направленных на содействие развитию 

конкуренции, в том числе путем раскрытия 

информации, повышающей прозрачность 

деятельности субъектов естественных 

монополий, также содержащей:  

2,2  0  Выполнено. 

 

В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24, крупнейшая электросетевая компания 

Свердловской области ОАО «МРСК Урала» осуществляет размещение на официальном 

сайте компании:  

- информации о наличии объема свободной для технологического присоединения 

потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной 

мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше; по подстанциям и 

распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем 

уровням напряжения (http://www.mrsk-

ural.ru/disclosure/monopoly/characteristic/bandwidth/), а также на Портале электросетевых 

услуг (http://портал-тп.рф/fullinfo?link=14).  

- информации о количестве поданных заявках на технологическое присоединение к 

электрическим сетям (http://www.mrsk-ural.ru/disclosure/monopoly/tp/); 

- информации о количестве заключенных договорах об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям (http://www.mrsk-

ural.ru/disclosure/monopoly/tp/); 

- информации о планируемых сроках строительства и реконструкции ВЛ 110-35 кВ в 

соответствии с утвержденной инвестиционной программой (http://www.mrsk-

ural.ru/investments-innovations/investment-program/). 

Также в соответствии с утвержденными стандартами крупнейшие 

газораспределительные компании Свердловской области ОАО «Газпром 

газораспределение Екатеринбург», ЗАО «Газэкс», ГУП Свердловской области «Газовые 

сети» осуществляют размещение на официальных сайтах: 

- информации о наличии и размере свободных резервов мощности 

газораспределительных сетей (http://www.svoblgaz.ru/info/, http://gazeks.com/top-

7.2.1  наглядную информацию в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» о 

свободных резервах трансформаторной 

мощности с указанием и отображением на 

географической карте субъекта Российской 

Федерации ориентировочного места 

подключения (технологического 

присоединения) к сетям территориальных 

сетевых организаций 110-35 кВ с 

детализацией информации о количестве 

поданных заявок и заключенных договоров 

на технологическое присоединение, а также 

о планируемых сроках их строительства и 

реконструкции в соответствии с 

утвержденной инвестиционной 

программой  

+1,2  0  

7.2.2  наглядную информацию в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», 

+1,2  0  
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

отображающей на географической карте 

субъекта Российской Федерации 

ориентировочное место подключения 

(технологического присоединения) к сетям 

газораспределительных станций, включая 

информацию о проектной мощности 

(пропускной способности) 

газораспределительных станций и наличии 

свободных резервов мощности и размере 

этих резервов, а также о планируемых 

сроках строительства и реконструкции 

газораспределительных станций в 

соответствии с утвержденной 

инвестиционной программой (с указанием 

перспективной мощности 

газораспределительных станций по 

окончании ее строительства, 

реконструкции)  

row/info/# - информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям); 

- информации о планируемых сроках строительства и реконструкции газопроводов в 

соответствии с утвержденной инвестиционной программой (http://www.svoblgaz.ru/info/, 

http://gazeks.com/top-row/info/#, 

http://www.gazseti.ru/inform/index/Информация%20об%20инвестиционной%20програм

ме%20на%202014%20год.pdf ) 

На официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области размещена информация о порядке подключения 

(технологического присоединения) к сетям газораспределения всех категорий 

заявителей. Во взаимодействии с Региональной энергетической комиссией 

Свердловской области разработаны Методическое рекомендации по применению ставок 

платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения, которые также размещены на официальном 

сайте (http://energy.midural.ru/dejatelnost/jenergetika). Методические рекомендации 

обновляются по мере необходимости, в том числе при изменении законодательных актов 

и ставок платы за подключение. 

На инвестиционную карту Свердловской области нанесены все необходимые объекты. 

В топливно-энергетическом комплексе Свердловской области инвестиционные 

программы реализуют следующие субъекты естественных монополий: 

− ГУП Свердловской области «Газовые сети»: информация об инвестиционных 

программах размещена на официальном сайте по адресу 

http://www.gazseti.ru/inform/index 

− ЗАО «Газэкс»: информация об инвестиционных программах размещена на 

официальном сайте по адресу http://gazeks.com/top-row/info/ 

− ПАО «Екатеринбурггаз»: информация об инвестиционных программах размещена 

на официальном сайте по адресу http://www.ekgas.ru/inoe-raskrytie-informacii/raskrytie-

informacii-fst/ob-investicionnyh-programmah/  

− ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»: информация об инвестиционной 

программе размещена на официальном сайте по адресу http://www.svoblgaz.ru/info/ 

− ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»: предприятие реализует инвестиционные 

программы и проекты по капитальному строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению объектов газотранспортной системы 

− ЕМУП «Муниципальные электрические сети»: информация об инвестиционной 

программе размещена на официальном сайте по адресу http://emupmes.ru/scat/14141/ 
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

− АО «Облкоммунэнерго»: информация об инвестиционной программе размещена на 

официальном сайте по адресу http://okenergo.com/documents/  

− ООО «Энергоснабжающая компания»: инвестиционная программа находятся в 

стадии разработки. Предприятие реализует инвестиционные проекты по капитальному 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению. 

 

7.2.3  информацию о результатах 

технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов, с учетом 

информации экспертной организации, 

осуществляющей технологический и 

ценовой аудит, размере выявленной и  

принятой экономии (при наличии) по 

результатам проведенного 

технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов, итогов 

экспертного обсуждения результатов 

проведенного технологического и ценового 

аудита инвестиционных проектов, и 

размещенной в том числе на интернет-

портале субъекта Российской Федерации, 

созданным с целью представления 

инвестиционных возможностей субъекта 

Российской Федерации  

+1,2  0  Выполнено. 

В Свердловской области принято Постановление Правительства Свердловской области 

от 06.09.2007 № 872-ПП (ред. от 18.06.2014) «О проведении проверок инвестиционных 

проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, 

на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения, и достоверности определения сметной стоимости таких 

инвестиционных проектов», утверждающее Порядок проведения проверки 

инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств 

областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения, Порядок проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, 

финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения. 

Рекомендации по указанным документам размещены по адресу: 

http://economy.midural.ru/content/byudzhetnye-investicii 

 7.3  размещение информации, с учетом 

стандарта развития конкуренции, об 

осуществляемой в субъекте Российской 

Федерации деятельности субъектов 

естественных монополий, в том числе с 

помощью размещения ссылок на 

вышеуказанную информацию, на 

официальных сайтах органов 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сети Интернет, 

включая на интернет-портале об 

0,8  0  
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№ Содержание составляющей стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ 

Оценка 

реализации  

Информация о достижении результата в Свердловской области  

Да Нет 

инвестиционной деятельности в субъекте 

Российской Федерации  

 

 

 


