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Введение 

 

Развитие конкуренции и формирование благоприятной 

предпринимательской среды являются неотъемлемой частью устойчивого 

социально-экономического развития региона и залогом привлечения инвестиций в 

экономику региона. 

Правительство Свердловской области уделяет особое внимание системной 

работе в этих направлениях. 

Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – 

Стандарт), реализация которого началась в Свердловской области в 2015 году, стал 

прочным фундаментом для совершенствования конкурентной среды региона. 

За прошедший период работа по содействию развитию конкуренции в 

регионе была полностью скоординирована: налажено эффективное 

межведомственное взаимодействие, за всеми участниками внедрения Стандарта 

закреплена персональная ответственность, получена и отработана «обратная связь» 

от потребителей товаров и услуг, а также предпринимателей. 

В целом усилия региональных властей по содействию развитию конкуренции 

в регионе в настоящее время сконцентрированы на 13 отраслевых рынках. 

Серьёзные шаги сделаны на муниципальном уровне: в рамках заключенных 

в 2015 году меморандумов о сотрудничестве в 2017 году муниципальные 

образования, расположенные на территории Свердловской области, сформировали 

и приступили к реализации муниципальных «дорожных карт». На официальных 

сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» появились разделы, посвященные развитию конкуренции. 

Несомненно, основной целевой аудиторией внедрения Стандарта являются 

потребители товаров и услуг и субъекты предпринимательской деятельности, 

поэтому одним из ключевых индикаторов работы региональных властей является 

проведение мониторинга их удовлетворенности состоянием и развитием 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Свердловской области. 

Необходимый инструментарий в Свердловской области сформирован: на 

официальных сайтах исполнительных органов государственной власти размещены 

анкеты-опросники, на сайтах деловых организаций размещена информация о 

проведении опроса о состоянии конкурентной среды в регионе.  

Министерством инвестиций и развития Свердловской области как 

Уполномоченным органом проведена работа по организации указанного 

мониторинга. В мониторинг также была включена информация Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и 

Курганской области, результаты социологического опроса по изучению 

общественного мнения предприятий и организаций  о социально-экономической 

ситуации и деятельности Регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей».  

Результаты мониторинга позволили выявить наиболее актуальные вопросы и 

административные барьеры в отраслевом разрезе и сформировать необходимые 
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меры для включения в региональную «дорожную карту» с целью сохранения 

комфортных условий ведения бизнеса в регионе и высокого уровня развития 

конкуренции. 
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Раздел 1. Решение Губернатора Свердловской области о внедрении 

Стандарта развития конкуренции в Свердловской области 

Внедрение Стандарта на территории Свердловской области обеспечивается 

решением Губернатора Свердловской области в рамках Указа Губернатора 

Свердловской области от 23.11.2015 № 578-УГ «О реализации стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории Свердловской 

области» (Приложение 1). Данный Указ Губернатора Свердловской области 

размещен на официальном сайте Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/ukaz_gubernatora_so_ot_23.11.2015_no_5

78-ug_o_realizacii_standarta_ravzitiya_konkurencii_v_subektah_rf_na_ 

territorii_so_0.pdf).  

Общими задачами по развитию конкуренции в Свердловской области 

являются: 

- содействие снижению или устранению административных и 

экономических барьеров, препятствующих развитию конкуренции; 

- повышение эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, в части развития конкуренции в интересах потребителей товаров, работ, 

услуг, на социально значимых и приоритетных рынках; 

- оптимизация государственных закупок в интересах субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- организация деятельности советов потребителей при ресурсоснабжающих 

организациях как элемента развития системы общественного контроля; 

- обеспечение доступности информации и повышение уровня 

информационной открытости органов исполнительной власти Свердловской 

области о результатах проводимой работы и принятых решениях в части развития 

конкурентной среды региона. 

  

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/ukaz_gubernatora_so_ot_23.11.2015_no_578-ug_o_realizacii_standarta_ravzitiya_konkurencii_v_subektah_rf_na_%20territorii_so_0.pdf
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/ukaz_gubernatora_so_ot_23.11.2015_no_578-ug_o_realizacii_standarta_ravzitiya_konkurencii_v_subektah_rf_na_%20territorii_so_0.pdf
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/ukaz_gubernatora_so_ot_23.11.2015_no_578-ug_o_realizacii_standarta_ravzitiya_konkurencii_v_subektah_rf_na_%20territorii_so_0.pdf
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Раздел 2. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Свердловской области 

 

2.1.Состояние конкурентной среды в Свердловской области. 

Свердловская область является одним из крупнейших экономически 

развитых регионов Российской Федерации и традиционно характеризуется среди 

других субъектов как регион с высоким уровнем развития конкуренции.  

 

Ключевым показателем, характеризующим развитие конкурентной среды, 

является динамика числа зарегистрированных организаций в регионе. 

По состоянию на 1 января 2018 года по числу организаций Свердловская 

область занимает первое место среди регионов Уральского федерального округа.     

 

Количество организаций по субъектам Уральского федерального округа 

Таблица 1 

Наименование субъекта 

РФ 

На 1 января 2018 года* На 1 января 2017 года 

единиц в % к 

01.01.2017 

единиц в % к 

01.01.2016 

Свердловская область 151 480 92,2 164 234 95,9 

Курганская область 15 167 91,0 16 660 94,1 

Тюменская область н.д. - 98260 94,5 

Челябинская область 98 305 89,0 110 429 97,0 

*Данные об организациях Свердловской области, полученные на основе сведений о государственной регистрации, 

предоставляемые Управлением Федеральной налоговой службы России по Свердловской области из Единого 

государственного реестра юридических лиц, а также с использованием сведений о крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, зарегистрированных до вступления в действие Федерального закона “О государственной регистрации 

юридических лиц”, сохраняющих статус юридического лица на период до 1 января 2021 г. 

 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской и Курганской области (далее − Свердловскстат) по состоянию на 

1 января 2018 года в статистическом регистре Свердловской области учтено 

151 480 организаций, из них 149 403 – являются юридическими лицами, 

2 077 – организации без права юридического лица.  

По данным Управления Федеральной налоговой службы России по 

Свердловской области на 1 января 2018 года прошли процедуру государственной 

регистрации (перерегистрации) 149 369 юридических лиц. 

Наибольшее число хозяйствующих субъектов Свердловской области 

сосредоточено в следующих отраслях:  

- оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и 

мотоциклов – 52 035 (34,4%); 

- деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 12 701 (8,4%); 

- обрабатывающих производствах – 12 200 субъектов (8,1%); 
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- строительстве – 15 829 субъектов (10,4%); 

- профессиональной, научной и технической деятельности – 12 206 субъектов 

(8,1%); 

- транспортировке и хранении – 9 900 субъектов (6,5%). 

 

Структура предприятий и организаций Свердловской области  

на 1 января 2018 года 

Рисунок 1

 
 

Следующим ключевым показателем оценки состояния конкурентной среды 

является форма собственности организаций. 

На 01.01.2018 года в Свердловской области доля организаций частной формы 

собственности составила − 90,9 % от общего количества организаций, доля 

организаций государственной и муниципальной форм собственности составила − 

4,9 %. 

При этом в регионе наблюдается динамика снижения общего количества 

организаций государственной и муниципальной форм, а тенденция снижения 

предприятий частной формы собственности в 2017 и 2018 годы нивелируется 
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устойчивым ростом количества субъектов индивидуальной предпринимательской 

деятельности.     

 

Динамика организаций государственной и муниципальной, частной форм 

собственности в Свердловской области 
Рисунок 2 

 
 

Динамика индивидуальных предпринимателей,  

учтенных в Статрегистре Свердловской области 

Рисунок 3 
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Наиболее привлекательными видами экономической деятельности среди 

индивидуальных предпринимателей остаются оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств − 38,8 %, транспортировка и хранение – 15,3 %, 

на долю которых приходится более половины занятых − 54,1%. 

 

Структура индивидуальных предпринимателей Свердловской области по 

видам экономической деятельности на 1 января 2018 года 

Рисунок 4 
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и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 1789,3 

млрд.рублей, на долю которых приходится 72,4 % всего оборота. 
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Структура оборота предприятий и организаций Свердловской области в 

январе-декабре 2017 года 

Рисунок 5 
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По данным рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Свердловская 

область занимает 5-ое место в Российской Федерации по уровню инвестиционного 

потенциала, по рейтингу инвестиционного климата входит в первую группу 

регионов - 1В (высокий потенциал – умеренный риск).  

В рейтинге Агентства стратегических инициатив Свердловская область 

стабильно входит в группу регионов с комфортными условиями для ведения 

бизнеса, в рейтинге 2017 года регион улучшил свои позиции на 2 пункта. 

В рейтинге «Делового гостеприимства», проведённого в 2017 году Клубом 

лидеров, Свердловская область заняла 2-ое место и получила однозначную оценку 

работе с потенциальными инвесторами – «Инвестора здесь ждут»! 

В рамках работы по улучшению условий для ведения бизнеса в Свердловской 

области с 2017 года внедряются целевые модели упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по наиболее актуальным 

направлениям: взаимодействие с инвесторами; регистрация права собственности; 

технологическое присоединение к инженерным сетям; осуществление контрольно-

надзорной деятельности; поддержка малого и среднего предпринимательства. 

На 01.01.2018 уровень реализации целевых моделей в Свердловской области 

составил 94%, что выше среднероссийского. 

Важная роль в формировании конкурентной среды отводится 

муниципальным образованиям, ведь именно на территориях реализуются все 

инвестиционные проекты. В целях оценки вклада каждого муниципалитета 

проводится рейтинг муниципальных образований в части их деятельности по 

содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата.  

2.2. Характеристика состояния конкурентной среды на социально 

значимых и приоритетных рынках Свердловской области  

 

2.2.1. Рынок услуг дошкольного образования. 

В 2017 году в негосударственных дошкольных учреждениях (далее – НДОО) 

образовательные программы осваивал 5 431 воспитанник, что на 12,5% больше, 

чем в 2016 году (4 825 воспитанников). Развитию системы негосударственного 

дошкольного образования способствует сформированный в Свердловской области 

комплекс мер государственной поддержки НДОО.  

Поддержка развития НДОО в Свердловской области осуществляется в части 

финансового обеспечения получения дошкольного образования, посредством 

предоставления НДОО субсидий на возмещение затрат, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек в рамках реализации государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП.  

Субсидии направляются НДОО на возмещение затрат, включая расходы на: 

1) оплату труда (с начислениями) педагогических работников; 
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2) оплату труда (с начислениями) инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции; 

3) приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек в соответствии с перечнем учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета для 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 

от 18.12.2013 № 1540-ПП «Об утверждении Перечня учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного 

бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 

Свердловской области». 

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета НДОО на обеспечение получения дошкольного 

образования, заключаемого Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области (далее – Министерство образования) с частной 

дошкольной образовательной организацией. 

Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

Министерству образования по целевой статье 1220710000 «Обеспечение 

получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях» утвержден объем бюджетных ассигнований в размере 203 313,5 

тыс. рублей. 

Целевые показатели за 2017 выполнены в полном объеме: 

- доля НДОО, участвующих в мониторинге качества образовательных услуг, 

составила 100% в соответствии с включение данной отчетности в соглашения в 

2016 году; 

- в соответствии с законодательством Свердловской области субсидии из 

областного бюджета получили 100% заявившимся на получение субсидии НДОО.  

Согласно постановлению Правительства Свердловской области от 09.04.2014 

№ 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного 

бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и 

на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях» в 2017 году были заключены соглашения с 47 

НДОО, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

Количество НДОО, получающих субсидии областного бюджета, по 

сравнению с 2016 годом выросло на 6 НДОО (на 14,6%). 

 

2.2.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

В Свердловской области по состоянию на 01.01.2018 насчитывается 72 
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загородных оздоровительных лагеря и 28 санаторно-оздоровительных учреждений. 

Около 50 % от общего количества вышеуказанных организаций находятся в 

частной собственности и на балансе различных организаций и предприятий. 

По итогам 2017 года доля детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, проживающих на 

территории Свердловской области, получивших услугу по отдыху и оздоровлению 

в ведомственных и частных организациях отдыха детей и их оздоровления, 

составила 30 процентов от общего количества детей, получивших услугу по отдыху 

и оздоровлению в условиях загородных оздоровительных лагерей и санаторно-

оздоровительных учреждений. 

Во исполнение Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области» с 2012 года организациям (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений), принимающим участие в организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей, расположенным на территории 

Свердловской области, из областного бюджета предоставляются субсидии на 

компенсацию расходов и (или) недополученных доходов, связанных с 

организацией отдыха и оздоровления детей, проживающих в Свердловской 

области. 

В 2017 году на компенсацию расходов и недополученных доходов, 

связанных с организацией отдыха и оздоровления детей, субсидии из областного 

бюджета предоставлены 21 организации, принимающей участие в организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей, расположенным на территории 

Свердловской области, на общую сумму 25 662,0 тыс. рублей. 

Общий объем расходов из областного бюджета на эти цели начиная с 2012 

года составил 144,2 млн. рублей 

В 2017 году постановлением Правительства Свердловской области от 

03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области» также утвержден порядок 

предоставления из областного бюджета субсидий организациям, принимающим 

участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, 

расположенным на территории Свердловской области. 

При этом существует ряд факторов, ограничивающих конкуренции на 

данном рынке. В связи с тем, что продажа путевок муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской области, осуществляется 

государственными организациями по цене, ниже установленной для реализации, 

частным организациям отдыха детей и их оздоровления сложно конкурировать с 

государственными и муниципальными организациями в части стоимости 

оказываемых услуг 

Актуальной задачей органов власти регионального уровня является оказание 

государственной поддержки частным организациям отдыха и оздоровления детей 

с целью повышения доступности получения оказываемых услуг, а именно 

предоставление субсидий частным и ведомственным организациям отдыха и 

оздоровления детей в целях компенсации расходов и недополученных доходов, 

связанных с организацией отдыха и оздоровления детей. 
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2.2.3. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

В Свердловской области в 2017 году наблюдается увеличение численности 

детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

Свердловской области, получающих образовательные услуги в сфере 

дополнительного образования в частных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

В 2017 году насчитывалось 165 частных образовательных организаций, в 

приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности которых 

указан подвид дополнительного образования: дополнительное образование детей и 

взрослых.  

По итогам 2016 года в соответствии с формой федерального статистического 

наблюдения 1-ДОП «Сведения о деятельности организаций Свердловской области, 

осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей на основании лицензии и/или реализующие программы 

спортивной подготовки детей (без организаций государственной и муниципальной 

форм собственности)», предоставленной Свердловскстатом, в Свердловской 

области функционировало 55 организаций, осуществляющих деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей на основании 

лицензии и/или реализующие программы спортивной подготовки детей (без 

организаций государственной и муниципальной форм собственности). 

11 122 человека занимаются по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, услуг по спортивной подготовке. Из них в организациях частной 

собственности 9464 человека, в организациях прочих форм собственности 

1658 детей и молодежи. В организациях частной собственности, занимаются по 

дополнительным общеобразовательным программам технической 

направленности – 476 детей и подростков, естественнонаучной – 969 человек. 

Данные образовательные организации расположены в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург», в городском округе Первоуральск, 

в Артемовском городском округе, в Сысертском городском округе, в городах 

Верхняя Пышма, Заречный, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Ревда.  

Для сравнения по итогам 2015 года в соответствии с формой федерального 

статистического наблюдения 1-ДОП в Свердловской области функционировали 24 

частные организации дополнительного образования детей, расположенные в 

следующих муниципальных образованиях: муниципальное образование «город 

Екатеринбург», городской округ Верхняя Пышма, городской округ Заречный, 

город Каменск-Уральский, городской округ Первоуральск.  

В 2017 году проведен конкурс среди некоммерческих организаций, 

реализующих образовательные программы технической направленности (далее – 

конкурс). Размер средств областного бюджета, выделяемых на поддержку 

организации – победителя конкурса, составляет 1 000,0 тыс. рублей ежегодно. По 

итогам конкурса принято Постановление Правительства Свердловской области от 

22.11.2017 № 852-ПП «Об утверждении списка некоммерческих организаций – 

победителей конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих 

образовательные программы технической направленности, в 2017 году». Конкурс 
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проводился с целью повышения значимости в Свердловской области 

образовательных программ технической направленности реализуемых 

организациями: «Мультимедиа и IT технологии», «Техническое конструирование, 

моделирование и макетирование», «Техническое творчество и инновационное 

предпринимательство», «Производственные технологии», «Робототехника», «3D-

моделирование и прототипирование», «3D-графика и 2D-дизайн», «web-дизайн и 

Photoshop», авиамоделирование и конструирование.  

Конкурс позволил: 

- поддержать некоммерческие организации, реализующие образовательные 

программы технической направленности (далее – организации), в том числе за счет 

средств областного бюджета;  

- стимулировать организации к реализации образовательных программ, в том 

числе технической направленности;  

- создать условия для приобретения обучающимися в процессе освоения 

образовательных программ технической направленности знаний, умений, навыков 

и формирования у обучающихся компетенций, необходимых для осознанного 

выбора профессии и получения соответствующего профессионального 

образования;  

- совершенствовать формы дополнительного образования обучающихся на 

основе взаимодействия некоммерческих организаций, реализующих 

образовательные программы технической направленности, в Свердловской 

области с государственными (муниципальными) образовательными 

организациями, расположенными на территории Свердловской области, 

промышленными предприятиями Свердловской области.  

Победителями конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих 

образовательные программы технической направленности, в 2017 году стали: 

1 – негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования 

«Технический университет УГМК»; 

2 – Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«ЛингваНова»; 

3 – Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр подготовки персонала «Евраз-Урал». 

В Свердловской области показатель охвата детей в возрасте 5–18 лет 

программами дополнительного образования, включая учреждения, 

подведомственные всем министерствам и ведомствам, негосударственные 

образовательные учреждения, составляет 72,5%. Из общей численности 

обучающихся на платной основе занимается незначительное количество человек. 

В организациях дополнительного образования и общеобразовательных 

организациях предоставляется широкий спектр дополнительных 

общеразвивающих программ для детей на бесплатной основе, в том числе в области 

робототехники и инновационного технического творчества.  

В муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, открыты 73 базовые площадки государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области 

«Дворец молодежи» (далее – ГАУДО СО «Дворец молодежи») по направлениям: 
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30 – «Робототехника и инновационное техническое творчество»;  

10 – «Профориентационная деятельность и техническое творчество»; 

10 – Профориентационная деятельность, естественнонаучное образование и 

техническое творчество»; 

18 – «Развитие творческих способностей детей, их одарённости и таланта в 

условиях интеграции основного общего и дополнительного образования»;  

4 – «Педагогическая инноватика»; 

1 – «Разработка и внедрение регионального стандарта качества 

предоставления услуги дополнительного образования детей». 

Проблемные вопросы развития конкуренции на рынке услуг 

дополнительного образования детей. 

Частным образовательным организациям сложно конкурировать с 

государственными и муниципальными организациями дополнительного 

образования в части стоимости оказываемых услуг. 

 

2.2.4. Рынок медицинских услуг. 

В реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области в 

2015 году участвовала 41 медицинская организация негосударственной формы 

собственности, в 2016 году – 48. В 2017 году их количество увеличилось до 50. 

 Росту числа организаций способствует переход на преимущественно 

одноканальное финансирование в системе обязательного медицинского 

страхования, на полный тариф, который включает в себя и расходы на содержание 

медицинской организации в части установленных для нее объемов медицинской 

помощи по программе обязательного медицинского страхования. Вступление в 

Территориальную программу носит уведомительный характер. 

Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому 

страхованию, оказанную негосударственными (немуниципальными) 

медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальных 

программ обязательного медицинского страхования в 2015 году составила 6,3%, в 

2016 году – 7,7% (план – не менее 7%), в 2017 году – 8,3% (план – не менее 8%).  

Уровень удовлетворенности пациентов качеством и доступностью 

медицинской помощи в медицинских организациях Свердловской области в 2017 

году составил 91,2% (план – не менее 80%). 

 

2.2.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В Свердловской области сохранена и развивается сеть отдельных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам – 65 организаций, представлены все виды по 

нозологическим группам, 4 Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, действует 5 профильных составов Центральной психолого-

медико-педагогической комиссии и 37 территориальных психолого-медико-

педагогических комиссий. В 2017 году в государственных общеобразовательных 
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организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, Свердловской области, обучалось 8754 обучающихся. 

Содействие некоммерческим неправительственным организациям по 

информационному сопровождению реализуемых ими проектов в сфере 

образования в 2017 году осуществлялась посредством проведения совместных 

семинаров, совещаний, «круглых столов». Всего в 2017 году с участием 

некоммерческих организацией проведено 16 мероприятий с общим охватом 

участников 1 270 человек. 

Также, в 2017 году в государственную программу Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП, включены мероприятия по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги по 

оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям-

инвалидам. 

Принято постановление Свердловской области от 31.08.2017 № 630-ПП «Об 

утверждении Положения о конкурсе среди некоммерческих организаций, 

реализующих проекты по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям-инвалидам в 2017 году», проведен указанный конкурс.  

Победителями данного конкурса стали следующие организации (приказ 

Министерства образования от 22.12.2017 № 598-Д): 

1) Автономная некоммерческая организация содействия внедрению 

модели инклюзии детей и подростков с нарушениями интеллектуального развития, 

в том числе с расстройствами аутистического спектра «Открытый город»; 

2) Свердловская региональная общественная организация по укреплению 

здоровья и защите семейных ценностей «Здоровые люди»; 

3) Автономная некоммерческая организация всесторонней помощи и 

сопровождения детей, подростков и взрослых людей, имеющих ментальные 

нарушения и психические заболевания «СПЕКТРУМ-М»; 

4) Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с аутизмом и с 

генетическими нарушениями «Я особенный».  

Указанные организации профинансированы на общую сумму 6 276,0 тыс. 

рублей. 

 

2.2.6. Рынок услуг в сфере культуры. 

Рынок услуг в сфере культуры в Свердловской области представлен 

обширной многопрофильной сетью организаций культуры и искусства различных 

форм собственности по всем видам культурной деятельности. При этом 

сохраняется актуальность задачи совершенствования инфраструктуры сферы 

культуры, в том числе в отдаленных территориях, сельских территориях и малых 

городах, активизации деятельности имеющихся организаций культуры, вовлечения 

их во взаимодействие с новыми для них институциями, развитие партнерских 

отношений с различными секторами культуры, бизнеса, местной власти, 

средствами массовой информации. 
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Расширение круга участников культурной деятельности возможно за счет 

новых субъектов-партнеров, таких как: сформированные вокруг конкретных 

культурных проектов и соответствующих учреждений гражданские сообщества 

(группы волонтеров); негосударственные организации культуры и искусства; 

общественные объединения творческих работников и их союзы, ассоциации 

(творческие союзы); национально-культурные автономии и объединения. Данные 

негосударственные организации, создающиеся по инициативе «снизу», в 2016 году 

получали как административную, так и финансовую поддержку из средств 

областного бюджета.  

Также в целях государственной поддержки общественных инициатив и 

проектов некоммерческих организаций, связанных с развитием культуры и 

искусства, в рамках реализации мероприятий государственной программы 

общественным объединениям творческих работников и их союзам, ассоциациям и 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере межэтнических отношений, 

ежегодно предоставляются субсидии на реализацию социально-культурных 

проектов и мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской 

области.  

Указанные выше формы финансовой поддержки способствуют повышению 

конкуренции на рынке культурных услуг, поскольку получению финансовой 

поддержки в форме грантов и субсидий из областного бюджета предшествует 

компетентная независимая экспертиза в целях выявления лучших проектов в сфере 

культуры и искусства. 

В 2017 году по результатам конкурсного отбора предоставлены субсидии за 

счет средств областного и федерального бюджетов в объеме 2 911 500 рублей 

16 некоммерческим организациям на реализацию 18 социокультурных проектов, 

направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 

защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации, укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма и ксенофобии, популяризацию и развитие самобытной 

казачьей культуры, поддержку и развитие работающих на базе этих организаций 

национальных коллективов любительского художественного творчества. 

Победителями конкурса на предоставление субсидий по направлению 

«Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, укрепление 

межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и 

ксенофобии» признаны 6 организаций. Общая сумма предоставляемых субсидий 

по конкурсу составляет 1 400 000 рублей (средства областного бюджета – 900 000 

рублей, средства федерального бюджета – 500 000 рублей).  

Победителями конкурса на предоставление субсидий по направлению 

«Популяризация и развитие самобытной казачьей культуры» признаны 7 

организаций. Общая сумма предоставляемых субсидий по конкурсу составляет 611 

500 рублей (средства областного бюджета – 320 000 рублей, средства федерального 

бюджета – 291 500 рублей). Остаток денежных средств составил 2683 рублей. 



21 

Победителями конкурса на предоставление субсидий по направлению 

«Поддержка и развитие работающих на базе некоммерческих организаций 

национальных коллективов любительского художественного творчества» 

признаны 5 организаций. Общая сумма предоставляемых субсидий по данному 

направлению конкурса составляет 900 000 рублей (средства областного бюджета – 

600 000 рублей, средства федерального бюджета – 300 000 рублей).  

 

2.2.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

Рынок жилищно-коммунальных услуг Свердловской области 

характеризуется наличием конкурентных и монопольных сегментов (смешанный 

тип рынка).  

Отраслями жилищно-коммунального хозяйства, в которых возможна 

развитая конкуренция, являются: техническое обслуживание и содержание 

жилищного фонда, в частности, обслуживание и ремонт внутридомовых систем 

(сантехнических, электротехнических, теплоснабжения); ремонтно-строительные 

работы; вывоз и утилизация бытовых отходов; управление жилищным фондом; 

установка и ремонт приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды; 

ритуальные услуги.  

Отраслями жилищно-коммунального хозяйства, привязанными к 

инженерным сетям, в которых действуют субъекты естественных локальных 

монополий, являются водоснабжение и водоотведение; теплоснабжение; 

электроснабжение; газоснабжение. 

Направлением развития конкуренции на рынке услуг водоснабжения и 

водоотведения является создание альтернативных предприятий различных форм 

собственности, конкурирующих за выход на рынок этих услуг. Конкуренция за 

выход на рынок услуг возникает при проведении органами местного 

самоуправления конкурсных процедур (аукционов) на передачу в аренду или в 

концессию объектов коммунальной инфраструктуры.  

По итогам 2017 года в коммунальном хозяйстве Свердловской области 

заключено и реализуется 31 концессионное соглашение в 22 муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области. В рамках их 

реализации планируется привлечь на развитие коммунальных объектов более 

5,8 млрд. рублей частных инвестиций. 

Всего по концессионным соглашениям передано более 4,6 тыс. объектов 

коммунальной сферы, которые снабжают коммунальными услугами надлежащего 

качества 287 тыс. жителей региона. 

К конкурентным сферам в жилищно-коммунальном хозяйстве можно 

отнести такие виды деятельности, как деятельность по управлению 

многоквартирными домами и деятельность по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах. 

В Свердловской области рынок услуг управляющих компаний представлен 

более чем 400 организациями, предоставляющими услуги по управлению 

многоквартирными домами. Наиболее благоприятные тенденции развития 

конкурентных отношений между организациями различных организационно-

правовых форм в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными 
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домами, капитального и текущего ремонта жилищного фонда сложились в крупных 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области (муниципальное образование «город Екатеринбург», городской округ 

Первоуральск, город Каменск-Уральский). В сельских территориях конкуренция 

развивается в меньшей степени. 

В 2018 году в Свердловской области 2 470 организаций осуществляли 

управление многоквартирными домами, из них 419 управляющих организаций, 

1 731 – ТСЖ и 320 – ЖСК.  

Управляющих компаний частной формы собственности – 393 единицы, 

муниципальной и государственной формы собственности – 26 единиц, что 

свидетельствует о создании на территории Свердловской области необходимых 

условий для развития конкуренции, а именно: разработка мероприятий и их 

реализация органами власти в целях добросовестной конкуренции и равного 

доступа субъектов предпринимательства к государственным и муниципальным 

ресурсам.  

Для дальнейшей деятельности управляющих компаний в условиях 

конкуренции необходимо обеспечить информационную прозрачность работы 

ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний, систематическую отчетность о проделанной 

работе. Это возможно только при гражданской активности самих граждан – 

собственников жилья.  

Собственники помещений в многоквартирных домах, в соответствии с 

жилищным законодательством, самостоятельно, на общем собрании 

собственников выбирают способ управления многоквартирным домом, никто не 

может обязать собственников выбрать ту или иную компанию.  

Орган местного самоуправления в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, проводит открытый конкурс по отбору управляющей 

организации, если в течение года до дня проведения указанного конкурса 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления 

этим домом не было реализовано. Открытый конкурс проводится также в случае, 

если до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, 

заключенного по результатам открытого конкурса, не выбран способ управления 

этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом 

не было реализовано. 

Собственники вправе в любое время инициировать общее собрание 

собственников и выбрать любой способ управления многоквартирным домом, 

разрешенный жилищным законодательством. Решение общего собрания о выборе 

способа управления является обязательным, в случае если оно принято с 

соблюдением жилищного законодательства, для всех собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

 

2.2.8. Розничная торговля. 

Рынок розничной торговли является одним из приоритетных социально 

значимых рынков, включённых в Стандарт развития конкуренции. 
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Развитие конкуренции на указанном рынке способствует росту качества 

продаваемой продукции, уровню обслуживания населения, формированию 

справедливых рыночных цен. 

Оборот розничной торговли в области за январь-ноябрь 2017 года составил 

966 014,2 млн. рублей. Доля розничного товарооборота Свердловской области в 

обороте розничной торговли УрФО снизилась в рассматриваемом периоде на 0,5%, 

и составила 42,2%, в РФ тоже снизилась на 0,2% и составила 3,6%.  

В рейтинге областей УрФО Свердловская область занимает: 

- по обороту розничной торговли- 1 место; 

- по обороту розничной торговли пищевыми продуктами, включая 

напитки и табачными изделиями - 1 место; 

- по обороту розничной торговли на душу населения - 1 место. 

В рейтинге субъектов Российской Федерации Свердловская область по 

обороту розничной торговли занимает 5 место (впереди Москва, Московская 

область, Санкт-Петербург, Краснодарский край). 

Указанное значение показателя сформировано в основном, за счёт продажи 

товаров торгующими организациями и индивидуальными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), их 

доля в обороте составила 97%, в то время как продажа на розничных рынках и 

ярмарках - 3,0 %. 

Незначительно изменилась структура розничной торговли: увеличилась доля 

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий до 48,6%  

(в январе-ноябре 2016 года – 48,3%), в то же время снизилась доля 

непродовольственных товаров до 51,4% (в январе-ноябре 2016 года – 51,7%). 

Инфраструктура розничной торговли Свердловской области характеризуется 

многоформатностью. На территории области осуществляют деятельность 

стационарные и нестационарные торговые объекты, проводятся ярмарочные 

мероприятия, а также функционируют розничные рынки. 

Розничная торговая сеть Свердловской области насчитывает 26,7 тысячи 

объектов торговли. Дальнейшее укрепление инфраструктуры предприятий 

потребительского рынка, внедрение прогрессивных методов торгового 

обслуживания населения способствует сохранению тенденции приоритетного 

развития стационарной торговли. Из общего количества объектов 81,4% 

составляют стационарные объекты торговли, 18,6%– павильоны и киоски. 

Увеличивается количество магазинов, принадлежащих сетевым структурам 

различного уровня. В области функционирует порядка 9 тысяч магазинов сетевых 

структур (это на 100 единиц выше данного показателя прошлого года). Из данного 

количества магазинов 35% принадлежит сетевым компаниям международного, 

федерального и регионального уровней, 13,6% - доля магазинов областных 

торговых сетей, 51,5% - магазины сетей местного уровня. 

Большое внимание уделяется вопросу организации рыночной и ярмарочной 

торговли, как одной из форм сбыта продукции отечественных производителей, в 

том числе и производителей Свердловской области. 
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По состоянию на 1 января 2018 года на территории Свердловской области 

количество розничных рынков составляет 11 объектов в 9 муниципальных 

образованиях, в том числе: 

- сельскохозяйственных – 4;  

- универсальных – 5; 

- непродовольственных – 2. 

С момента вступления в силу нормы закона, согласно которой 

с 1 января 2013 года для организации деятельности по продаже товаров на рынках 

управляющие непродовольственными и универсальными рынками компании 

вправе использовать исключительно капитальные здания, строения, сооружения, 

выявлена тенденция сокращения количества розничных рынков на территории 

Свердловской области. 

По состоянию на 01.01.2013 на территории Свердловской области 

осуществляли деятельность 45 розничных рынков в 29 муниципальных 

образованиях. Таким образом, с января 2013 года по настоящее время количество 

розничных рынков сократилось в 2,6 раза. 

Требования, предусмотренные Федеральным законом 271-ФЗ, привели к 

переводу управляющими компаниями некоторых рынков в формат торговых 

центров, торговых комплексов, торгово-рыночных комплексов. Торговые объекты 

указанных форматов работают по общим более лояльным требованиям в 

соответствии с иными нормативными актами, однако на территории таких 

объектов имеются места для продажи сельскохозяйственной продукции.  

Доля продаж товаров на таких местах не учитывается при подсчете доли 

продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в структуре оборота розничной 

торговли, что сказывается на достижении целевого показателя, установленного 

дорожной картой.  

В целях упорядочения организации розничных рынков на территории 

Свердловской области приняты следующие нормативные правовые акты: 

- Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 153-ОЗ «О сроках 

применения отдельных требований, установленных федеральным законом в 

отношении сельскохозяйственных розничных рынков и сельскохозяйственных 

кооперативных розничных рынков, расположенных на территории Свердловской 

области»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 07.08.2007  

№ 769-ПП «Об утверждении основных требований к планировке, перепланировке 

и застройке рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений 

и находящихся в них помещений»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015   

№ 182-ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской области»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 02.03.2016  

№ 136-ПП «Об утверждении плана организации розничных рынков на  территории 

Свердловской области». 
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План организации розничных рынков на территории Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области в 2017 году, 

включает в себя 30 рынков различных типов. 

В соответствии с предложениями органов местного самоуправления в 2018 

году в План организации розничных рынков на территории Свердловской области 

предлагается включить еще 4 места размещения сельскохозяйственных розничных 

рынков. 

Ярмарочная деятельность на территории Свердловской области регулируется 

постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 года 

№ 908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 

Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

них». В соответствии с указанным нормативно правовым актом органы местного 

самоуправления, расположенных на территории Свердловской области, ежегодно 

принимают Планы организации ярмарок. 

В свою очередь органы исполнительной власти проводят методическую 

работу по развитию направления ярмарочной деятельности.  

С 2012 года количество ярмарок, проведенных на территории муниципальных 

образованиях Свердловской области, увеличилось в 1,6 раза (с 1657 ярмарочных 

мероприятий в 2012 году до 2620 в 2017 году). 

Согласно действующему законодательству на территории Свердловской 

области ежегодно формируется Сводный план организации и проведения ярмарок, 

в соответствии с которым на 2018 год, по данным органов местного 

самоуправления, в области запланировано к проведению более 3,2 тысяч ярмарок, 

из них порядка 18 % придется на сельскохозяйственные ярмарки. 

Таким образом, доля розничных рынков и ярмарок в структуре оборота 

розничной торговли Свердловской области в 2017 году составила 3 %. 

В целом по Российской Федерации данный показатель имеет тенденцию к 

сокращению (с 10,6% в 2012 году до 7,1 % в 2016 году).  

При этом в Свердловской области доля на рынках и ярмарках в 2015 году показала 

рост, в 2017 году сохранила значения 2016 года. 

 

Доля продажи на розничных рынках и ярмарках в общей структуре 

оборота розничной торговли Свердловской области, в % 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Свердловская 

область 

5,2 3,6 3,4 3,7 3 3 

Российская 

Федерация 10,6 9,4 8,7 7,9 7,1 

- 

 

2.2.9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

Основными составляющими рынка услуг по перевозке пассажиров наземным 

транспортом на территории Свердловской области являются: заказные перевозки 

и перевозки пассажиров по регулярным маршрутам. 

Рынок услуг по перевозке пассажиров является высококонкурентным, 

поскольку на протяжении последних нескольких лет на территории Свердловской 
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области перевыполняются показатели в отношении развития сектора 

негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров наземным транспортом, установленные Стандартом. 

Так, в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом Свердловской области (далее - 

реестр маршрутов) включены 504 межмуниципальных маршрута, в том числе 204 

маршрута пригородного сообщения с установленным видом регулярных перевозок 

– регулярные перевозки по регулируемым тарифам, и 300 маршрутов 

междугородного сообщения с установленным видом регулярных перевозок - 

регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам. 

Перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам 

осуществляют 165 транспортных организаций. Из 504 межмуниципальных 

маршрутов 31 маршрут обслуживают предприятия государственной и 

муниципальной собственности, 250 маршрутов обслуживается физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и 

223 маршрута обслуживаются юридическими лицами. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года на территории Свердловской области 

задействовано 51 автовокзал (автостанция), из них 25 автостанций находятся в 

государственной собственности Свердловской области (49%), 8 автостанций (16%) 

– в муниципальной собственности, 17 автостанций (33%) – в частной 

собственности. 

На сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области размещена информация о конкурсных процедурах в отношении 

автомобильных перевозок: http://mtrans.midural.ru/article/show/id/1069. Условия 

доступа к этим процедурам равные для всех участников рынка. 

В целях поддержания уровня конкуренции на рынке перевозок пассажиров 

наземным транспортом на региональном уровне будет продолжен мониторинг 

проблем, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления и 

перевозчики при реализации требований законов в сфере наземных перевозок, 

также будет продолжена работа по консультированию органов местного 

самоуправления и перевозчиков по вопросам решения проблем, выявленных в ходе 

мониторинга. 

В 2018 году продолжится реализация мероприятий, направленных на 

поддержание сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, таких как 

проведение конкурсных процедур на право получения свидетельств 

об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам. 

 

2.2.10. Рынок услуг связи. 

Развитие информационных и коммуникационных технологий, беспроводных 

технологий и сетей связи (в том числе 5G) является одним из основных 

направлений Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 № 203, и программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

http://mtrans.midural.ru/article/show/id/1069
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от 28.07.2017 № 1632-р. Целью формирования и развития отрасли в Свердловской 

области является повышение качества жизни граждан, обеспечение 

конкурентоспособности, развитие экономической, социально-политической, 

культурной и духовной сфер жизни общества, а также совершенствование системы 

государственного управления на основе использования информационных 

технологий. 

Фиксированный широкополосный доступ к сети Интернет 

Рынок связи в Свердловской области в последние годы развивался высокими 

темпами. Для Свердловской области характерно многообразие организаций, 

специализирующихся на предоставлении услуг доступа к сети Интернет. На конец 

2017 года услуги доступа к Интернету оказывали около 60 компаний. 

В настоящее время 97 % жителей области обеспечены широкополосным 

доступом к сети Интернет, при этом все населенные пункты с численностью более 

2000 жителей уже обеспечены услугами широкополосного доступа к сети 

Интернет. 

С 2014 года в соответствии с Федеральным законом от 07 июля 2003 года  

№ 126-ФЗ «О связи» в Свердловской области реализуется проект по устранению 

цифрового неравенства (далее – УЦН), в рамках которого планируется обеспечить 

широкополосным доступом к сети Интернет населенные пункты с численностью 

жителей от 250 до 500 человек. 

Стоит отметить, что в рамках проекта УЦН ПАО «Ростелеком», являющийся 

оператором универсальных услуг в соответствии с федеральным законом  

«О связи», обязан предоставлять доступ третьим лицам к средствам связи и 

сооружениям связи, используемым для оказания универсальных услуг связи на 

самостоятельно определяемых условиях. Операторы связи получают возможность 

строительства своей инфраструктуры связи для доступа к сети Интернет в 

населенных пунктах, в которых присутствует точка доступа по проекту УЦН. В 

2015-2017 годах в рамках проекта построены точки доступа в 139 населенных 

пунктах, в 2018 году планируется организовать 83 точки доступа к сети Интернет. 

С 2017 года в целях исполнения перечня поручений по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. Пр-2346 реализуется проект по подключению 

медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения к сети «Интернет». Минкомсвязью России заключен 

государственный контракт с ПАО «Ростелеком» от 19.10.2017 № 0410/125, в 

рамках которого в 2017 году в Свердловской области к сети «Интернет» с 

использованием волоконно-оптических линий связи (далее – ВОЛС) подключены 

190 медицинских организаций. В 2018 году планируется подключение более 200 

медицинских организаций Свердловской области. 

Необходимо отметить, что одним из важных аспектов данных проектов 

является то, что ВОЛС могут быть подведены к населенным пунктам, 

расположенным на пути строительства линий связи. Таким образом, фактически 

охват населения доступом к сети Интернет будет увеличен. 

Также Департамент информатизации и связи Свердловской области 

прорабатывает возможность расширения зоны покрытия в населенных пунктах с 
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установленной точкой доступа. В качестве одного из вариантов рассматривается 

реализация совместного проекта с ПАО «Ростелеком». Он предусматривает 

установку в населенном пункте, где реализована программа УЦН, еще нескольких 

аналогичных точек доступа или создание сети беспроводного широкополосного 

доступа в Интернет с большим радиусом действия. Другим вариантом является 

реализация совместного проекта ПАО Ростелеком и операторов сотовой связи. В 

этом случаем предполагается установка в населенном пункте базовой станции (3G, 

LTE), использующей каналы передачи данных на основе волоконно-оптические 

линии связи ПАО «Ростелеком», построенные в рамках программы УЦН. 

Сотовая связь. 

В настоящее время зона покрытия сотовой связи охватывает порядка 99,7% 

жителей области. В последние годы наблюдается тенденция расширения зоны 

покрытия сотовой связи в сторону малонаселенных и удаленных районов 

Свердловской области.  

Уровень проникновения сотовой связи (количество SIM-карт на 100 

жителей) на данный момент составляет 186,8 %. Озвучивая эту цифру, нужно 

учитывать, что у многих пользователей сотовой связи имеется несколько sim-карт, 

т.е. они могут числиться полноценными абонентами в нескольких компаниях 

одновременно. Кроме того, все большее применение SIM-карт наблюдается в 

устройствах, обеспечивающих технологические нужды – датчики контроля 

расходования ресурсов, контрольно-исполнительные модули и другие элементы 

систем автоматизации.  

На фоне стагнации классических услуг мобильной связи — голосовых 

вызовов и SMS — отмечается все больший интерес клиентов к мобильным 

сервисам, связанным с использованием передачи данных. В связи с этим операторы 

расширяют опции для абонентов, меняют тарифные планы в сторону расширения 

пакетных предложений по передаче данных, наряду с традиционными услугами 

связи расширяют предложение по продаже сервисов и контента. 

Насыщение телеком-рынка породило еще один новый тренд –

заинтересованность в дополнительном расширении зоны покрытия одними 

операторами и модернизацию оборудования на более перспективное, другими. 

Сотовые операторы начали сотрудничество с поставщиками проводного 

интернета, а также развивают платежные сервисы.  

В 2017 году на территории Свердловской области введено в эксплуатацию 

более 300 объектов связи, всего в области работает порядка 8 тысяч базовых 

станций. 

Операторами также прорабатывается вопрос внедрения в ближайшем 

будущем стандарта нового поколения 5G. 

Особенности построения сетей нового поколения привели к созданию на 

рынке инфраструктурных операторов связи, которые обеспечивают полный цикл 

операций по созданию и обслуживанию телекоммуникационной инфраструктуры 

для основных операторов связи, что, в свою очередь, делает возможным 

использование единой телекоммуникационной инфраструктуры несколькими 

операторами связи. 
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Данные об обращениях граждан в адрес Департамента информатизации 

и связи Свердловской области (Министерства транспорта и связи 

Свердловской области) за 2016-2017 гг. 

Таблица 2 

Классификация обращений 

граждан по направлениям 

Доля от общего количества 

обращений, % 

2016 2017 

Широкополосный доступ к Интернет 

(ШПД) 38,3 30 

Cтационарная связь 11,7 2 

Сотовая связь 8,0 21 

Почтовая связь 4,3 6 

Повышение компьютерной 

грамотности  0 2 

Радиовещание 11,7 7 

Телевизионное вещание 20,5 23 

Разное 5,5 9 

 

2.2.11. Рынок услуг социального обслуживания населения. 

По итогам 12 месяцев 2017 года целевой показатель «Удельный вес 

негосударственных организаций социального обслуживания от общего количества 

поставщиков социальных услуг всех форм собственности» составил 10,3 процента. 

Всего на территории региона действует 19 негосударственных организаций на 

рынке социальных услуг. 

Негосударственные организации социального обслуживания, не 

участвующие в выполнении государственного задания, имеют право получать 

компенсацию за оказанные социальные услуги в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 1162-ПП «Об утверждении 

Порядка выплаты и размера компенсации поставщику или поставщикам 

социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг 

Свердловской области, но не участвуют в выполнении государственного задания». 

В 2017 году проведена независимая оценка качества оказания услуг в 

отношении 64 организаций социального обслуживания Свердловской области и 7 

негосударственных поставщиков социальных услуг.  

В рамках проведения независимой оценки качества оказания услуг проведён 

конкурс некоммерческих организаций на право получения из областного бюджета 

субсидии в 2017 году на реализацию социально значимого проекта «Открытый 

рейтинг» по направлению «Реализация программ, проектов, направленных на 

формирование независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания, осуществляющими свою деятельность на территории 

Свердловской области, оказывающими социальные услуги в соответствии с видами 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций». 

По итогам заседания комиссии по рассмотрению вопросов предоставления 

субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов, 
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состоявшегося в Министерстве социальной политики Свердловской области 

14.04.2017, негосударственное учреждение «Культурно-спортивный 

реабилитационный центр Свердловской областной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» определено победителем конкурса на 

предоставление субсидии на реализацию социально значимого проекта «Открытый 

рейтинг» в размере 500 тыс. рублей. 

В 2018 году основным драйвером для повышения конкуренции на рынке 

социальных услуг станет деятельность вновь созданного Центра инноваций в 

социальной сфере, который будет развивать социальное предпринимательство. 

Территориальный охват проекта составит 3 территории: Екатеринбург, 

Новоуральск, Каменск – Уральский. 

Партнерами проекта выступают – Корпорация Росатом, администрация 

Каменска – Уральского, администрация Новоуральска. Вложения партнеров в 

данный проект составят 1,2 млн. рублей.  

Реализация проекта будет осуществляться в три этапа. 

На первом этапе будут проведены креатив- сессии, численность не менее 300 

участников. Организация и проведение креатив- сессии по поиску и анализу 

социальных идей будет проводиться с участием социальных групп, 

предпринимателей и органов местного самоуправления. В результате проведения 

мероприятия будет осуществлен отбор предпринимательских идей в социальной 

сфере, для последующего их развития в инновационные проекты. Определены 

приоритетные направления для территорий на 2018 год. Целевой показатель 

появление не менее 100 идей. 

На втором этапе будет осуществлена организация и проведение обучающих 

мероприятий: 

- постоянно действующий обучающий марафон социальных проектов 

(программа обучения, состоящая из независимых образовательных модулей, 

реализуемых на базе муниципальных и областного фонда); 

- «Акселератор социальных проектов» в ходе которого участники будут 

представлять доработанные бизнес- проекты и получать оценки от группы 

экспертов с позиций конкурентоспособности во внешней среде; 

- Школа наставничества. 

На третьем этапе предполагается организация и проведение первого 

областного слета социальных предпринимателей «Земля социального бизнеса» с 

приглашением других регионов. Планируемое количество участников не более 500 

человек. Мероприятие будет организовано в формате выставки. На мероприятии 

планируется отметить лучшие достижения проекта, лучшие практики и 

социальные проекты. 

Цель данного проекта заключается в создании экологической среды для 

создания и развития социального предпринимательства в Свердловской области 

через вовлечение в предпринимательскую деятельность социально незащищенных 

слоев населения, содействие в реализации социальных проектов и инициатив, 

популяризацию социального предпринимательства, объединение представителей 
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НКО, лидеров социальной сферы, институтов поддержки предпринимательства, 

предпринимателей и органов власти. 

Задачами проекта в данном контексте, соответственно, являются: 

- стимулирование бизнес- активности в молодежной аудитории 

- создание школы социального предпринимательства 

- создание школы наставничества 

- разработка электронной площадки для презентации и продвижения 

социальных проектов 

- создание базы проектов 

- создание площадки для обмена опыта и освещения лучших практик 

В ходе реализации проекта предполагается повышение социальной 

ответственности субъектов территории, создание новых продуктов в сфере 

социальных ниш, создание новых рынков в контексте социальных потребностей и, 

соответственно, создание новых рабочих мест, трудоустройство граждан из 

социально незащищенных групп, привлечение ресурсов в проекты. Предполагается 

создание комфортной информационной среды для эффективных коммуникаций 

между социальными группами, предпринимателями и органами власти.  

 

2.2.12. Рынок газа. 

Газоснабжение относится к отраслям жилищно-коммунального хозяйства, в 

которых действуют субъекты естественных локальных монополий. Конкуренция в 

этой области возможна для поставщиков (в основном занятых добычей) 

природного газа. Относительно транспортировки газа по сетям газораспределения, 

в условиях действующего законодательства, в том числе с принятием 

постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об 

утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 

Федерации», происходит постепенная монополизация данного рынка в части 

вопросов, связанных с развитием сетей газораспределения.  

Рынок газа является высококонцентрированным с недостаточно развитой 

конкурентной средой. 

На территории Свердловской области действует 3 основных поставщика газа 

(ПАО «НК «Роснефть», АО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК») и 

5 газораспределительных организаций. 

Средний объем транспортировки природного газа по газораспределительным 

сетям до конечных потребителей составляет около 16 млрд. кубометров, в том 

числе промышленным предприятиям – 79 % от общего объема, предприятиям 

жилищно-коммунального хозяйства – 16 % от общего объема, населению – 5 % от 

общего объема. 

Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом – 359 

единиц. Количество газифицированных промышленных объектов на территории 

Свердловской области – 1 273 штук. Количество газифицированных коммунально-

бытовых и жилищно-коммунальных объектов – 2 528 штук. 
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Количество газифицированных природным газом квартир (жилых домов) – 

1 105 142 единицы. Всего на территории Свердловской области располагается 

14 842,15 км наружных газопроводов.  

Инвестиционные средства, необходимые для развития газификации, могут 

быть получены за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

газораспределительных организаций, за счет привлечения иных внебюджетных 

источников, в том числе средств планируемых к подключению потребителей 

сетевого природного газа, и за счет бюджетных средств различных уровней.  

На сегодняшний день газ остается самым высокотехнологичным топливом, 

его наличие определяет эффективность промышленной деятельности в регионе. 

Газификация природным газом Свердловской области оказывает влияние не только 

на комфортность проживания и качество жизни населения, но и на 

инвестиционную привлекательность региона. 

В рамках реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») «Развитие 

конкуренции в Свердловской области» на 2017–2018 годы реализованы 

большинство мероприятий, направленных на решение задач по повышению 

доступности и качества услуг по газоснабжению, а также по созданию технической 

возможности для развития газификации Свердловской области. Принимая во 

внимание ожидаемые итоги 2017 года, количество жилых домов (квартир), для 

которых будет создана техническая возможность подключения к 

газораспределительным сетям, составит 3 660 единиц (целевой показатель). 

Для достижения целевого показателя обеспечивается: 

- своевременное информирование населения Свердловской области о планах 

газификации населенных пунктов, порядке подключения к сетям 

газораспределения, стоимости подключения, порядке предоставления субсидий; 

- мониторинг потребности в газификации муниципальных образований; 

- предоставление субсидий на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального значения по развитию газификации (обеспечен 

ввод более 119 км сетей газораспределения); 

- содействие реализации мероприятий по переводу на газ муниципальных 

котельных, функционирующих на дорогостоящих видах топлива; 

- разработка и утверждение инвестиционных программ 

газораспределительных организаций. 

 

2.2.13. Рынок медицинских изделий. 

На территории Свердловской области расположено более  

50 предприятий, выпускающих широкий спектр продукции медицинского 

назначения. 

Сегмент производителей медицинских изделий в регионе представлен 

компаниями малого и среднего бизнеса, ориентированными на выпуск 

реанимационного, стоматологического, электрохирургического, 

кардиологического оборудования, медицинских инструментов, хирургических 

шовных и имплантируемых материалов, а также предприятиями оборонно-

промышленного комплекса, которые специализируются на производстве 
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аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательного, 

диагностического и неонатального оборудования.  

Годовой объем выпуска медицинского оборудования в Свердловской 

области составляет более 2,7 млрд. рублей, что с учетом фармацевтической 

промышленности по оценкам составляет до 10 процентов  

от общего объема выпуска медицинских изделий по стране. Численность 

работающих в медицинской промышленности региона составляет более  

3000 тысяч человек. 

5 предприятий Свердловской области входят в список  

50 крупнейших компаний-производителей медицинского оборудования России: 

АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени  

Э.С. Яламова» (неонатальное оборудование), ООО «ФОТЕК» 

(электрохирургическое оборудование), ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» 

(реаниматологическое оборудование), ФГУП «Свердловское протезно-

ортопедическое предприятие» (протезно-ортопедические и ортопедические 

изделия), ЗАО «Завод «ЭМА» (оборудование для операционного освещения). 

АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени  

Э.С. Яламова», ЗАО «Завод ЭМА» и Корпорация «Санвут» (производство 

медицинской мебели и оборудования) входят в список 25 крупнейших экспортеров 

медицинского оборудования России. 

5 предприятий медицинской промышленности Свердловской области                 

(АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»,  

АО «Уральский приборостроительный завод», ОАО «Ирбитский химфармзавод», 

ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», АО «Здравмедтех-Е» входят в перечень 

организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и 

торговли, который формируется Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

Почти вся высокотехнологичная продукция медицинских производителей 

региона является экспортоориентированной. Так, АО «ПО «Уральский оптико-

механический завод» экспортирует оборудование в 85 стран мира. Устойчивый 

спрос на данную продукцию предприятия за рубежом обусловлен высоким научно-

техническим уровнем и конкурентной ценой оборудования. 

География поставок уральских производителей ежегодно охватывает 

большинство стран ближнего зарубежья, где представлены официальные 

дистрибьюторы, реализуется ряд проектов по выходу на европейские рынки. 

Что касается внутреннего потребления, то по предварительным оценкам в 

2018–2020 годах объем закупок медицинского оборудования учреждениями 

здравоохранения Свердловской области составит более 6 млрд. рублей. 

При сохранении планируемого уровня финансирования программ 

медицинских учреждений по оснащению современным медицинским 

оборудованием, предприятия Свердловской области в ближайшие годы смогут 

нарастить внутрирегиональные поставки продукции собственного производства. 

Задачи на среднесрочный период. 

В соответствии с планом мероприятий по импортозамещению в отрасли 

медицинской промышленности Российской Федерации Минпромторга России, 
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планом по импортозамещению в промышленном комплексе Свердловской области 

на 2016 – 2020 годы в рамках инвестиционных программ производителей в 2017 

году и в дальнейшей перспективе планируется запуск в серийное производство 

ряда наименований инновационного медицинского оборудования. 

В целях стимулирования инновационной деятельности предприятий 

Свердловской области и увеличения выпуска новых востребованных изделий 

организовано участие предприятий в программах поддержки для организаций 

медицинской промышленности. 

Кроме того, приоритетной задачей является продвижение продукции 

медицинских производителей Свердловской области на рынки зарубежных стран. 

Таким образом, в целях развития рынка медицинских изделий  

на территории региона целесообразно реализовать меры по сохранению  

и увеличению текущего уровня финансирования программ медицинских 

учреждений по оснащению современным медицинским оборудованием  

и продолжить системную работу по привлечению средств федеральных  

и региональных государственных программ для развития медицинской 

промышленности Свердловской области. 

Это означает, что ключевыми мероприятиями для дальнейшего развития 

конкуренции на рынке медицинских изделий являются следующие: 

1. Сохранение и увеличение текущего уровня финансирования программ 

медицинских учреждений по оснащению современным оборудованием; 

2. Продолжение системной работы по привлечению средств федеральных 

и региональных государственных программ для развития медицинской 

промышленности Свердловской области; 

3. Расширение перечня высокотехнологичного оборудования, 

регламентированного постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.02.2015 № 102; 

4. Развитие экспортной деятельности предприятий - производителей 

медтехники. Работа по линии Российского экспортного центра,  

Группы Внешэкономбанка; 

5. Организация обучающих семинаров и проведение тематических 

совещаний; 

6. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности. 

 

2.3. Результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды 

на рынках товаров, работ и услуг Свердловской области. 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Свердловской области по итогам 2017 года проведен Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области (далее – Министерство) в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Мониторинг включает в себя: 

– мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности 

Свердловской области; 
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– мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 

услуг на товарных рынках Свердловской области и состоянием ценовой 

конкуренции; 

– мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем 

доступности, понятности и удобства получения) официальной информацией о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Свердловской 

области и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой 

уполномоченным органом; 

– мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на 

территории Свердловской области. 

Основной целью проведения мониторинга является оценка состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Свердловской 

области. 

При проведении мониторинга основным методом исследования стало 

проведение опросов на официальном сайте Министерства, опросов, проводимых 

муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 

области. Также при анализе использованы результаты опроса Свердловского союза 

промышленников и предпринимателей по изучению общественного мнения 

предприятий и организаций о социально-экономической ситуации 

(http://sospp.ru/wp-content/uploads/Соцопрос-20181.pdf), данные ежегодного 

доклада о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области в 2017 году 

(http://uzpp.midural.ru/article/show/id/134), информация, предоставленная 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, 

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области. 

   В рамках опроса субъектов предпринимательской деятельности 

проанализирован уровень конкуренции в сферах, в которых осуществляют свою 

деятельность респонденты. 

 

Рисунок 6 
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115 респондентов (40,4 %) ответили, что на рынке товаров, работ и услуг, 

который они представляют, высокая конкуренция, из них 64 респондента (56%) 

считают, что высокая конкуренция существует на рынке розничной торговли, 

7 респондентов (6 %) – на рынке грузовых и пассажирских перевозок наземным 

транспортом, 6 респондентов (5,2 %) – на рынке бытовых услуг, 4 респондента 

(3,5 %) – на рынке медицинских услуг, 15 респондентов (13 %) – иные сферы услуг. 

135 респондентов (47,4 %) ответили, что на рынке товаров, работ и услуг, 

который они представляют, умеренная конкуренция. По мнению респондентов, 

умеренная конкуренция проявляется больше всего в сфере розничной торговли – 

36,3 %, в сфере образования (дополнительного, дошкольного и 

профессионального) – 15 %, на рынке грузовых и пассажирских перевозок 

наземным транспортом – 10%. 

30 респондентов (10,5 %) считают, что реальная конкуренция на рынке, на 

котором функционирует их бизнес, отсутствует. Большинство из указанных 

респондентов (12 из 30) ведут свою деятельность от 1 года до 3 лет.  

23,3 % (7 респондентов из 30) считают, что реальная конкуренция 

отсутствует в сфере образования, преимущественно дополнительного, 20 %                      

(6 респондентов из 30) – на рынке розничной торговли (больше всего респондентов 

Горноуральского городского округа), 13,3 % (4 респондента из 30) – на рынке услуг 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что на товарных рынках 

Свердловской области преобладает высокая и умеренная конкуренция, особенно в 

сферах розничной торговли, грузовых и пассажирских перевозок наземным 

транспортом.  

При сравнении оценки уровня конкуренции на рынке розничной торговли по 

итогам опросов 2016–2017 годов можно проследить положительную динамику. 

Доля респондентов, считающих что на рынке розничной торговли высокая 

конкуренция, выросла на 22 процентных пункта, а респондентов, которые 

утверждают, что реальная конкуренция отсутствует, сократилась на 27 процентных 

пунктов. 

По результатам мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности Свердловской области выявлено, что 

большинство респондентов сталкиваются с теми или иными видами 

административных барьеров.  

На начальной стадии ведения предпринимательской деятельности большая 

часть респондентов отмечают проблемы, связанные с лицензированием                             

(85 респондентов) и с регистрацией бизнеса (25 респондентов), при этом                           

42 респондента отметили, что не имели никаких затруднений при организации 

своего бизнеса. 

На стадии размещения бизнеса большинство респондентов сталкиваются с 

трудностями при приобретении зданий и аренде помещений (85 респондентов), 

далее отмечается сложность с получением доступа к земельным участкам                        

(31 респондент), 27 респондентов указывают на сложности с переводом помещений 
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в категорию «нежилых», 23 респондента отмечают сложности при подключении к 

инженерным сетям. 

В процессе ведения предпринимательской деятельности существенными 

административными барьерами респонденты отмечают высокие налоги                        

(110 респондентов) и поиск квалифицированных кадров 

(76 респондентов). Также субъектами предпринимательской деятельности 

отмечаются затруднения, связанные с сертификацией и стандартизацией, 

коррупцией, доступом к кредитному финансированию, информационным 

ресурсам. 

В сфере контрольно-надзорной деятельности в общем количестве проверок, 

вызывавших затруднения при ведении предпринимательской деятельности, 

наибольшую долю занимают проверки Роспотребнадзора 

(58 опрошенных), налоговые проверки (50 опрошенных), проверки Прокуратуры 

(50 опрошенных), проверки пожарной инспекции 

(34 опрошенных), ограничение/сложность доступа к поставкам товаров, работ и 

услуг и выполнению работ в рамках государственных закупок 

(17 опрошенных). 30 респондентов отметили, что не сталкивались с подобными 

административными барьерами. 

В ходе проводимого опроса участникам была предоставлена возможность 

оценить, каким образом изменился уровень административных барьеров за 

последние 3 года. 

Большинство респондентов (111 человек) отметили, что уровень и 

количество административных барьеров не изменилось, 95 респондентов указали, 

что стало проще вести предпринимательскую деятельность, чем раньше, 58 

респондентов отметили, что стало сложнее, чем раньше, а 15 респондентов указали 

на отсутствие административных барьеров. 

Деятельность органов власти в Свердловской области субъекты 

предпринимательской деятельности в рамках опроса, проведенного 

Министерством, оценили следующим образом: 

- положительно оценили 33 % респондентов; 

- неоднозначно оценили деятельность органов власти «в чем-то мешают, в 

чем-то помогают» 30 % респондентов; 

- бездействие органов власти отметили 27 % опрошенных. 

С целью определения удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг 

на товарных рынках Свердловской области и состоянием ценовой конкуренции 

Министерством в течение 2017 года на официальном сайте проводился опрос в 

потребителей в электронной форме, также в ноябре-декабре 2017 года такой опрос 

проводился на территориях муниципальных образований Свердловской области. 

В опросе приняли участие 844 потребителя товаров, работ и услуг. Из общего 

числа респондентов наибольшая доля принадлежит работающим – 78,2%. 

В ходе анкетирования потребителям было предложено оценить 

удовлетворенность количеством организаций, уровнем цен, качества, 

возможностью выбора на 11 социально значимых и 2 приоритетных рынках 

Свердловской области, а также динамику количества организаций на этих рынках 

за три года.  
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В категорию «удовлетворен» попали респонденты, ответившие 

«удовлетворен» и «скорее удовлетворен», в категорию «не удовлетворен» попали 

респонденты, ответившие «не удовлетворен» и «скорее не удовлетворен». 

Ответы респондентов на вопрос об удовлетворенности уровнем цен 

распределились следующим образом.  

Самым неудовлетворительным с точки зрения оценки уровня цен 

респонденты отметили рынок медицинских услуг (53%), затем следуют рынок 

услуг жилищно-коммунального хозяйства (52%), рынок социальных услуг (48%), 

рынок услуг дошкольного образования (47%).  

Положительные оценки респондентов об удовлетворенности уровня цен на 

рынке услуг связи (68 %), рынке услуг дополнительного образования детей (66%), 

рынке услуг в сфере культуры (55 %).  

В целом по сравнению с 2016 годом результаты исследования показывают 

положительную динамику об удовлетворенности уровнем цен у потребителей. 

 

Рисунок 7  
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Недостаточно высокое качество товаров, работ и услуг отмечается на рынке 

медицинских услуг (55%), рынке услуг детского отдыха и оздоровления (54%), 

рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (48%).  

Удовлетворены качеством товаров, работ и услуг респонденты на рынке 

услуг дошкольного образования (58%), рынке розничной торговли (54 %), рынке 

услуг в сфере культуры (53 %).  

По сравнению с 2016 годом уровень неудовлетворенности качеством 

медицинских услуг снизился (с 67 % до 55 %), при этом на рынке услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

наоборот, доля респондентов, не удовлетворенных качеством, увеличилась с 41 % 

до 48 %. Уровень удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на рынке 

дошкольного образования увеличился с 51 % до 58 %. 

 

Рисунок 8 
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детей с ограниченными возможностями здоровья

Рынок медицинских услуг

Рынок услуг дополнительного образования детей

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

Рынок услуг дошкольного образования

32%

25%

41%

49%

47%

54%

51%

53%

23%

23%

42%

28%

58%

29%

30%

36%

31%

28%

30%

34%

24%

48%

55%

35%

54%

28%

39%

45%

23%

20%

25%

16%

15%

23%

29%

22%

23%

18%

14%

Удовлетворенность качеством

Удовлетворен Не удовлетворен Затрудняюсь ответить
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Таким образом, отрицательно оценивается респондентами уровень цен, 

качество товаров, работ и услуг на рынке медицинских услуг, рынке детского 

отдыха и оздоровления. 

Наибольшую нехватку организаций респонденты отмечают на рынке услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на рынке медицинских изделий. Также респонденты 

отмечают, что мало организаций на рынке медицинских услуг, социальных услуг, 

дополнительного образования детей. Респонденты удовлетворены количеством 

организаций на рынке дошкольного образования, на рынке услуг в сфере культуры, 

жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли. 

Более подробно результаты мониторинга изложены в разделе 3 и на сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://mir.midural.ru/node/1254/).  

 

2.4. Результаты общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий. 

  

В Свердловской области эффективно действует комплексная система 

общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий. 

С 2014 года действует межотраслевой совет потребителей при Губернаторе 

Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий (далее – Совет) (распоряжение Губернатора Свердловской области от 

25.11.2014 № 292-РГ «О межотраслевом совете потребителей при Губернаторе 

Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий» (приложение 11), 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» (приложение 12). 

В 2017 году состав Совета был актуализирован в связи с изменениями 

в организационной структуре Правительства Свердловской области, принято 

распоряжение от 22.05.2017 № 428-РГ «О внесении изменений в 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». 

За отчётный год проведены четыре заседания Совета, на которых 

рассматривались проекты инвестиционных программ и проекты корректировок 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики Свердловской области. 

Вся информация о деятельности Совета размещается на официальном сайте 

Правительства Свердловской области в разделе «Общество» 

(http://www.midural.ru/community). 

http://mir.midural.ru/node/1254/
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В соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации, 

на сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области (далее – 

РЭК) размещены перечни организаций, в отношении которых осуществляется 

регулирование тарифов в сферах теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения 

(по адресу: http://rek.midural.ru/article/show/id/133). РЭК Свердловской области 

осуществляется государственный региональный контроль за соблюдением 

организациями требований по обязательному раскрытию информации. 

Информация по принятым тарифным решениям Комиссии размещается  

по адресу: http://rek.midural.ru/document/category/34#document_list.  

Выписки из протоколов заседаний Правления 

РЭК Свердловской области, оформленные в соответствии с требованиями, 

установленными основами ценообразования в регулируемых сферах деятельности, 

опубликованы по адресу: http://rek.midural.ru/document/category/57#document_list. 

Кроме того, в сетевых организациях организованы контрольные комиссии 

по технологическому присоединению (в ОАО «МРСК-УРАЛА», ОАО 

«Екатеринбургская электросетевая компания», АО «Облкоммунэнерго»). В рамках 

работы контрольных комиссий рассматриваются обращения от заявителей, 

выявляются проблемы, препятствующие выполнению сетевыми организациями 

своих обязательств, и прорабатываются меры по недопущению повторения 

подобных случаев. В 2017 году проведено 38 заседаний комиссий, рассмотрено 105 

обращений. 

 

2.5. Анализ результативности и эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления. 

 

Деятельность органов власти Свердловской области по содействию 

развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата осуществлялась в 

2017 году в рамках региональной «дорожной карты», утвержденной 

распоряжением 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». Информация о выполнении мероприятий 

«дорожной карты» и достижения установленных целевых показателей размещена 

на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mir.midural.ru/node/1254/ ). 

 

Отдельно необходимо отметить ряд направлений, успешно реализуемых в 

Свердловской области в сфере повышения качества конкурентной среды. 

Улучшение инвестиционной среды в рамках участия Свердловской области в 

Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации. 

Работа по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области 

в 2017 году осуществлялась в рамках Плана мероприятий («дорожной карты») 

http://rek.midural.ru/article/show/id/133
http://rek.midural.ru/document/category/34#document_list
http://rek.midural.ru/document/category/57#document_list
http://mir.midural.ru/node/1254/
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по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации    на 2016–

2018 годы (утверждена Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым 

31.12.2015 № 01-01-55/9), а также «дорожных карт» по реализации на территории 

Свердловской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации 

(далее – «дорожные карты» по реализации целевых моделей). 

«Дорожные карты» по реализации целевых моделей разработаны 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31.01.2017 № 147-р и утверждены заместителями Губернатора Свердловской 

области, курирующими соответствующие направления. Мониторинг реализации 

«дорожных карт» по реализации целевых моделей осуществляется федеральными 

рабочими группами, курирующими соответствующие целевые модели, и 

экспертами, отобранными автономной некоммерческой организацией «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в рамках 

информационной платформы «Region-ID». Также ход реализации целевых моделей 

на территории Свердловской области в постоянном режиме рассматривается на 

заседаниях Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области и 

Правительства Свердловской области. 

По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 

в субъектах Российской Федерации – 2017 регион сохранил позиции в группе 

регионов с комфортными условиями для ведения бизнеса, поднявшись с 35 на 

33 место. В целом повышение позиций произошло по 16 показателям. 

Данными рейтинга подтверждается эффективность работы исполнительных 

органов государственной и муниципальной власти на территории Свердловской 

области, которая ведется в части разрешительных процедур. В целом 

по направлению «Регуляторная среда» улучшились значения по 62 процентам 

показателей. Из 13 показателей по направлению «Регуляторная среда» 

Свердловской области удалось улучшить позиции по 8 показателям. 

По мнению предпринимателей, в Свердловской области улучшилось 

качество предоставляемых услуг по регистрации юридических лиц, прав 

собственности на недвижимое имущество и выдаче разрешения на строительство. 

Количество процедур сократилось по всем пяти факторам. 

В целях улучшения регуляторной среды в Свердловской области: 

1) на 01.01.2018 в Свердловской области 82 филиала (914 окон) 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ) предоставляют государственные и 

муниципальные услуги субъектам предпринимательской деятельности. 

2) разработаны и приняты административные регламенты предоставления 

государственных (муниципальных) услуг, связанных с прохождением 

дополнительных процедур в сфере строительства; 

3) повышен уровень профессиональной подготовки государственных 

(муниципальных) служащих, ответственных за предоставление государственных 

(муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников 
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градостроительной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов 

градостроительства путем проведения 31 образовательного мероприятия 

для государственных (муниципальных) служащих по предоставлению 

государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства; 

4) повышена доступность интересующей застройщиков информации 

о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, органах власти, 

предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения 

информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории 

путем размещения данной информации на официальных сайтах органов власти 

Свердловской области. 

5) сокращены сроки: 

предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче 

градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ) с 30 до 15 дней; 

получения заключения экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий с 60 до 43 дней; 

получения разрешения на строительство с 10 до 5 дней. 

6) увеличена доля услуг: 

по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в МФЦ в общем количестве 

предоставленных услуг с 8 процентов до 26 процентов; 

по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ 

в общем количестве предоставленных услуг с 7 процентов до 14 процентов; 

по государственной регистрации прав, предоставленных через МФЦ, 

в общем количестве государственных услуг по регистрации прав 

(с использованием документов на бумажном носителе) с 81,1 процента до 

90,37 процента; 

7) возросла доступность подачи заявлений о государственной регистрации 

прав и (или) государственном кадастровом учете, что подтверждается следующими 

показателями: 

количество заявлений о государственной регистрации прав и (или) 

государственном кадастровом учете на 1 окно ФГБУ «ФКП Росреестра» снизилось 

с 3,91 шт. до 3 шт.; 

количество заявлений о государственной регистрации прав и (или) 

государственном кадастровом учете на 1 окно МФЦ снизилось с 8 шт. до 7 шт.; 

8) уменьшился срок регистрации прав собственности, что подтверждается 

следующими показателями: 

средний фактический срок регистрации прав собственности (максимально 

возможный срок) составляет 5 дней; 

средний фактический срок регистрации прав собственности по заявлениям, 

поданным через МФЦ (максимально возможный срок), снизился с 9 дней 

до 5 дней; 

9) улучшилось качество регистрационного процесса, что подтверждается 

следующими показателями: 

доля заявлений о государственной регистрации прав, рассмотрение которых 

приостановлено государственным регистратором прав по основаниям, указанным 

в статье 26 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», 
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в общем количестве поданных заявлений о государственной регистрации прав 

снизилась с 5,72 процента до 4,23 процента;  

доля заявлений о государственной регистрации прав, по которым 

в регистрационных действиях отказано, в общем количестве поданных заявлений 

о государственной регистрации прав снизилась с 1,33 процента до 0,83 процента; 

11) с 01.01.2017 Управлением государственной экспертизы в электронной 

форме предоставляются следующие услуги: 

государственная экспертиза проектной документации объектов капитального 

строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для таких 

объектов; 

государственная экспертиза проектной документации объектов капитального 

строительства; 

проверка достоверности определения сметной стоимости инвестиционных 

проектов, финансируемых полностью или частично за счёт средств областного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения (в перспективе); 

государственная экспертиза результатов инженерных изысканий. 

12) в 2017 году лицензиаты и соискатели лицензии могут подать документы 

на лицензирование по месту жительства или месту нахождения юридического лица 

или индивидуального предпринимателя. 

Среднее время процедуры получения лицензии на медицинскую 

деятельность: 

при предоставлении лицензии – 14,7 дня (при нормативе не более 45 рабочих 

дней); 

при переоформлении лицензии: 

16,0 дней (при нормативе не более 30 рабочих дней); 

4,3 дня (при нормативе не более 10 рабочих дней). 

Среднее время процедуры получения лицензии на фармацевтическую 

деятельность: 

1) при предоставлении лицензии – 24,2 дня (при нормативе не более 

45 рабочих дней); 

2) при переоформлении лицензии: 

16,9 дня (при нормативе не более 30 рабочих дней); 

4,5 дня (при нормативе не более 10 рабочих дней). 

Среднее время процедуры получения лицензии на деятельность по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

при переоформлении лицензии: 

14,8 дня (при нормативе не более 30 рабочих дней). 

5,8 дня (при нормативе не более 10 рабочих дней). 

Таким образом, в Свердловской области в 1,5 и более раза снижены сроки 

прохождения процедур лицензирования на медицинскую деятельность по 

сравнению с нормативными значениями. 

13) организована деятельность контрольных комиссий по технологическому 

присоединению в филиале ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», 

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», АО «Облкоммунэнерго». 
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В рамках работы контрольных комиссий, в результате рассмотрения 

поступающих от заявителей обращений выявляются проблемы, препятствующие 

выполнению сетевыми организациями своих обязательств, и прорабатываются 

меры по недопущению повторения подобных случаев. В 2017 году проведено 38 

заседаний контрольных комиссий, рассмотрено 105 вопросов. 

Принятые обязательства по итогам работы контрольных комиссий 

выполняются всеми заинтересованными сторонами в полном объеме; 

14) на официальных сайтах сетевых организаций: 

созданы «личные кабинеты», предоставляющие возможность подать заявку 

на технологическое присоединение, получить и подписать договор 

о технологическом присоединении с использованием электронной подписи, а 

также обеспечивать контроль за заключением и исполнением договоров 

технологического присоединения и получение обратной связи от заявителей; 

предоставлена возможность для заявителя предварительного и контрольного 

расчета платы за технологическое присоединение; 

15) создан единый региональный интернет-портал по вопросам 

технологического подключения; 

16) снижен совокупный срок предоставления государственных и 

муниципальных услуг по выдаче разрешения на использование земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства 

(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства с 30 до 10 дней; 

17) заключено 7 соглашений о взаимодействии сетевых и энергосбытовых 

компаний, позволившие внедрить процедуру заключения договора 

энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения 

без посещения энергосбытовой организации; 

18) с целью повышения эффективности технологического подключения 

к электросетям разработан и направлен в муниципальные образования, 

расположенные на территории Свердловской области, для подписания проект 

соглашение о взаимодействии по вопросам повышения доступности 

технологического присоединения к электрическим сетям между муниципальным 

образованием, расположенным на территории Свердловской области, и 

электросетевой компанией, осуществляющей деятельность на территории 

муниципального образования. По состоянию на 30.09.2017 муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 

заключено: 

- 67 соглашений с филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»; 

- 29 соглашений с АО «Облкоммунэнерго». 

 

«Инфраструктура и ресурсы». 

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации – 2017 (далее – Нац.рейтинг – 2017) по 

направлению В1. «Качество и доступность инфраструктуры» драйвером является 

показатель В1.3 «Качество телекоммуникационных услуг». На протяжении трех 
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лет предприниматели стабильно оценивают качество телекоммуникационных 

услуг в Свердловской области на уровне группы А.  

Существенно повысилась удовлетворенность предпринимателей объектами 

инвестиционной инфраструктуры. В тоже время произошло снижение доли дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям с 46 до 42 процентов.  

Снизились позиции Свердловской области по фактору В2. «Эффективность 

процедур постановки земельного участка на кадастровый учет». По итогам 2016 

года произошло снижение по показателям «Среднее время прохождения 

процедуры постановки на кадастровый учет» и «Удовлетворенность процедурой 

постановки на кадастровый учет» до группы «Д». В тоже время количество 

процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет уменьшилось.  

Реализация на территории Свердловской области в настоящее время 

мероприятий целевой модели «Кадастровый учет объектов недвижимости», 

позволит существенно изменить ситуацию в этом направлении. 

В рамках реализации целевой модели «Постановка на кадастровый учет 

земельных участков и объектов недвижимого имущества» на 01.01.2018: 

размещены в Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования: 

1) документы территориального планирования 92 муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 

муниципальные образования); 

2) документы градостроительного зонирования 88 муниципальных 

образований (для муниципальных районов правила землепользования и застройки 

не разрабатываются). 

Внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения: 

о границах 70,21 процента муниципальных образований; 

о границах 13,12 процента населенных пунктов Свердловской области.  

Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту 

недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему 

на территории Свердловской области составляет 12 дней. 

Доля государственных услуг по постановке на государственный кадастровый 

учет, предоставленных через МФЦ, в общем количестве государственных услуг по 

постановке на государственный кадастровый учет составляет 87,37 процента. 

 

В целях улучшения доступности ресурсов и качества инфраструктуры для 

бизнеса (за исключением инфраструктуры для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов (промышленных парков, технопарков): 

1) внедряются механизмы привлечения заемных средств в рамках 

федеральных программ льготного кредитования и льготных займов: 

− программы Фонда развития промышленности по предоставлению льготных 

займов под 5 процентов годовых на реализацию проектов промышленных 

предприятий по внедрению передовых технологий, созданию новых продуктов или 

организации импортозамещающих производств; 
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− «Программа 6,5», реализуемая Федеральной Корпорацией по развитию 

малого и среднего предпринимательства, позволяющая привлекать кредиты 

для конечных заемщиков под 10 процентов годовых для среднего бизнеса, и 

под 11 процентов − для малого (ставка для уполномоченных кредитных 

организаций составляет 6,5 процентов); 

− комплекс программ льготного кредитования АО «МСП Банк», 

направленные на поддержку различных категорий заемщиков на льготных 

условиях, включая резидентов индустриальных парков и субъекты малого и 

среднего предпринимательства, расположенные в моногородах. 

В настоящее время предприятия, расположенные на территории 

Свердловской области, активно участвуют в перечисленных федеральных 

программах.  

По итогам 2017 года проведено два заседания Комиссии по приоритетным 

инвестиционным проектам Свердловской области, в ходе которых рассмотрены 

заявки ООО «Уральский стекольный завод», АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский 

металлургический комбинат», ОАО «Жировой комбинат» и ООО «Известь 

Сысерти». Итогами рассмотрения стало присвоение статуса участника 

приоритетного инвестиционного проекта:  

- распоряжением Правительства Свердловской области от 27.06.2017     

№ 515-РП ООО «Уральский стекольный завод» присвоен статус участника 

приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, 

реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов; 

- распоряжением Правительства Свердловской области от 03.08.2017     

№ 628-РП АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» присвоен 

статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 

по новому строительству»; 

- распоряжением Правительства Свердловской области от 30.08.2017    

№ 703-РП ОАО «Жировой комбинат» присвоен статус участника приоритетного 

инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству»; 

- распоряжением Правительства Свердловской области от 30.08.2017    

№ 706-РП ООО «Известь Сысерти» присвоен статус участника приоритетного 

инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству». 

- ООО «Национальная сурьмяная компания» в результате не реализации 

инвестиционного проекта в г.Дегтярск утратило статус участника приоритетного 

инвестиционного проекта. 

По состоянию на 01.01.2018 статус участника приоритетного 

инвестиционного проекта имеют 13 организаций, реализующих приоритетные 

инвестиционные проекты на территории Свердловской области. 

 

По итогам Нац.рейтинга – 2017 по направлению «Поддержка малого 

предпринимательства» регион поддерживает стабильно высокий уровень.  

В Свердловской области создана эффективная система развития малого и 

среднего бизнеса, действуют практически все формы поддержки малого бизнеса, 

предусмотренные законодательством.  
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Реализуются меры налогового стимулирования для предприятий на всех 

уровнях их жизненного цикла: есть «нулевая ставка» и налоговые каникулы для 

начинающих, для применяющих упрощенную систему налогообложения – 

пониженные ставки, налоговые преференции для приоритетных инвестиционных 

проектов и другие.  

В 2017 году в Екатеринбурге открылось представительство «МСП Банка». 

Через банки реализуется областная программа льготного кредитования 

инвестиционных проектов: кредиты до 15 млн. рублей на инвестиционные цели 

предоставляются по ставке 8,25 % годовых (инновационным компаниям, 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

приоритетные виды деятельности, и/или работающим в территориях с высоким 

уровнем безработицы).  

Поддержкой инвестиционных проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства занимаются Свердловский фонд инвестиций и Свердловский 

венчурный фонд.  

Вся господдержка малому бизнесу у нас оказывается по принципу «одного 

окна» через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства – 

региональную микрофинансовую и гарантийную организацию – и 43 

муниципальных фонда.  

На базе этой инфраструктуры в регионе реализован приоритетный 

региональный проект «Создание сети агентств развития территорий», в рамках 

которого в 2017 году созданы 10 Центров оказания услуг для бизнеса в 7 городах 

(Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, 

Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск). Ими предоставляются 128 услуг для 

бизнеса, например, регистрация ИП и юрлиц, выдача выписок из различных 

реестров, оформление лицензий и разрешений, консультирование по реализуемым 

в области инструментам господдержки, подача заявлений на открытие счетов в 

банках и оформление страховок и многое другое. 

В 2018 году такие Агентства будут созданы еще в 8 муниципалитетах.  

По итогам 2017 года порядка 20 тысяч субъектов малого и среднего 

предпринимательства получили поддержку, в том числе 630 – финансовую, что 

позволило привлечь кредитные ресурсы в объеме 3,9 миллиардов рублей. 

 

Государственно-частное и муниципально-частное партнерство. 

В Свердловской области государственно-частное партнерство 

регламентируется Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года 

№ 157-ОЗ «Об участии Свердловской области в государственно-частном 

партнерстве», в котором в соответствии с федеральными законами регулируются 

отношения в сфере участия Свердловской области в государственно-частном 

партнерстве, в том числе определяются принципы, формы, порядок такого участия, 

а также полномочия органов государственной власти Свердловской области.  

В целях развития государственно-частного партнерства на уровне 

Свердловской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Правительством Свердловской области были приняты нормативные правовые 
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акты, необходимые для реализации проектов в сфере государственно-частного 

партнерства. 

На 01.01.2018 заключены и сегодня реализуются на территории 

Свердловской области 43 концессионных соглашения, в том числе 33 – в жилищно-

коммунальной сфере, 9 – в социальной сфере, 1 – в транспортной сфере. 

Активно ведется работа по формированию проектов государственно-

частного партнерства в социальной сфере.  

В целях создания комфортных условий для обучения и обеспечения 

односменного режима работы школ в 2018 году планируется реализовать на 

принципах государственно-частного партнерства 4 пилотных проекта 

строительства зданий общеобразовательных организаций на территориях 

Арамильского, Березовского городских округов, городов Первоуральск и 

Краснотурьинск. 

В 2017 году завершена работа по подготовке проектов в сфере 

здравоохранения, в том числе проекта строительства нового операционного блока 

Городской клинической больницы № 40. 

В регионе одной из наболевших проблем является реконструкция и 

содержание памятников истории и культуры. Здесь тоже уже есть положительные 

прецеденты. На основе «частной инициативы» ООО «СтройИнвест» заключено 

концессионного соглашения в отношении объекта культурного наследия «Бывшая 

усадьба Железнова». Проектом предусмотрена реконструкция здания и 

дальнейшее его использования в туристких целях.  

Практика будет продолжена на примере объектов спорта и туризма. Спектр 

отраслей для взаимодействия государства, муниципалитетов в рамках 

государственно-частного партнерства расширяется. 

 

Раздел 3. Сведения о реализации составляющих Стандарта развития 

конкуренции в Свердловской области 

 

3.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по 

внедрению Стандарта между органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

На территории Свердловской области расположены 73 муниципальных 

образования, в том числе 5 муниципальных районов, куда входит 21 поселение 

сельского типа. В целях содействия развитию конкуренции на муниципальном 

уровне заключены соглашения (меморандумы) о реализации стандарта с 72 

муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 

области.  Муниципальное образование «поселок Уральский» является закрытым 

административно-территориальным образованием (на федеральном уровне 

вопросы развития указанного муниципального образования согласуются с 

Министерством обороны Российской Федерации). Таким образом, с 

муниципальным образованием «поселок Уральский» не планируется заключение 

меморандума о внедрении Стандарта развития конкуренции.  

С 70 муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, меморандумы заключены в декабре 2015 года, еще с двумя 
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– в январе–феврале 2016 года. Все соглашения размещены на официальном сайте 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/mo0.pdf). (Копия заключенного 

меморандума о сотрудничестве в приложении 2 к докладу). 

 

3.2. Определение органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченного содействовать развитию 

конкуренции в субъекте Российской Федерации в соответствии со 

Стандартом. 

 

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» 

(приложение 1) Министерство инвестиций и развития Свердловской области 

назначено Уполномоченным органом государственной власти Свердловской 

области по содействию развитию конкуренции в регионе. Полномочия 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области закреплены в 

постановлении Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О 

Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» 

(http://mir.midural.ru/node/1254/).  

 

3.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде (году) обучающих 

мероприятиях и тренингах для органов местного самоуправления по 

вопросам содействия развитию конкуренции. 

 

В 2017 году уполномоченным органом проведено 6 обучающих мероприятий 

и тренингов для органов местного самоуправления Свердловской области по 

вопросам содействия развитию конкуренции.  

В августе-сентябре 2017 года совместно с исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области проведено 5 выездных обучающих 

семинаров по вопросам реализации Стандарта развития конкуренции на в 

муниципальных образованиях, повышения инвестиционной привлекательности 

территорий, вопросам стратегического планирования. 

18 декабря 2017 года при участии Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской области, Уральского государственного 

экономического университета, исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области проведен семинар по теоретическим и практическим 

вопросам развития конкуренции, в том числе по вопросам развития рынка 

розничной торговли, механизмов государственно-частного и муниципально-

частного партнерства, нарушения антимонопольного законодательства и другим.  

В обучающих мероприятиях приняли участие более 150 муниципальных 

служащих, ответственных за реализацию Стандарта развития конкуренции на 

территории муниципального образования.  

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/mo0.pdf
http://mir.midural.ru/node/1254/
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Информация о проведенных обучающих мероприятиях размещена на 

официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://mir.midural.ru/seminary-obuchayushchie-meropriyatiya, 

http://mir.midural.ru/node/1275/). 

По итогам проведенных семинаров Министерством инвестиций и развития 

Свердловской области в декабре 2017 года проведена итоговая аттестация 

муниципальных служащих, ответственных за реализацию Стандарта развития 

конкуренции на территории муниципальных образований. 

 

3.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по 

содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 

формирования благоприятного инвестиционного климата, 

предусматривающего систему поощрений. 

Ежегодно в регионе проводится рейтинг муниципальных образований по 

содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования 

благоприятного инвестиционного климата (далее – муниципальный 

инвестиционный рейтинг). 

В рамках проведения рейтинга в 2017 году утверждены региональные 

организационные и нормативно-правовые документы, разработана методика 

проведения муниципального инвестиционного рейтинга 

(http://mir.midural.ru/node/1254/), которая включает в себя 6 разделов и 40 

показателей, в том числе показатели, замеряющие состояние конкурентной среды, 

условия для ее развития в Свердловской области, а также возможности для старта 

и ведения бизнеса в регионе.  

В рейтинге 2017 приняли участие 73 муниципальных образования 

Свердловской области, в опросах предпринимательского и экспертного 

сообщества участвовало более 1000 респондентов.  

Итоги рейтинга получили высокую оценку Губернатора Свердловской 

области и были презентованы широкой общественности. Губернатором 

Свердловской области дано поручение предусмотреть в областном бюджете на 

трехлетний период бюджетные ассигнования для муниципальных образований – 

лидеров рейтинга и муниципальных образований, показавших наилучшую 

динамику в сравнении с результатами предыдущего рейтинга (протокол заседания 

Правительства Свердловской области от 11.09.2017 № 30 (приложение 3). В Законе 

Свердловской области от 07 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены бюджетные 

ассигнования в размере 100 млн. руб. ежегодно на трехлетний период (2018-2020 

годы) (приложение 4) (http://mir.midural.ru/node/1254/).  

Рейтинг 2017 года зафиксировал улучшение основных компонентов в сфере 

конкурентной среды и инвестиционного климата в муниципальных образованиях 

Свердловской области. Например, упростилась система получения разрешений на 

строительство и подключения к инженерным и коммунальным сетям, увеличилось 

количество земельных участков и имущественных объектов, предоставленных в 

аренду субъектам предпринимательства, ключевым моментом в формировании 

http://mir.midural.ru/seminary-obuchayushchie-meropriyatiya
http://mir.midural.ru/node/1275/
http://mir.midural.ru/node/1254/
http://mir.midural.ru/node/1254/
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системы комфортного ведения бизнеса на муниципальных территориях стало 

переформатирование работы фондов по поддержке предпринимательства и 

наделение их полномочиями агентств по развитию территорий.  

Работа агентств включает анализ возможностей территории, выявление 

рыночных ниш и разработку наиболее актуальных бизнес-планов. Это комплексное 

бизнес-предложение, подразумевающее соединение таких факторов, как доступ к 

земельному ресурсу или объекту недвижимости, поддержка при организации 

бизнеса (налоговые льготы, льготное кредитование или иные меры поддержки), 

просчитанный гарантированный платежеспособный спрос. 

В настоящее время в муниципальных образованиях сформирована база 

данных из 941 инвестиционной площадки (включая земельные участки), 

осуществляется реализация 87 бизнес-планов.  

Лидером рейтинга 2017 года стал город Екатеринбург - это закономерный и 

заслуженный результат, отражает объем грамотно скоординированной работы 

органов местного самоуправления по всем направлениям, составляющим 

предпринимательский климат. 

В первую десятку также вошли города Лесной, Сухой Лог, Верхняя Пышма, 

Березовский, Новоуральск, Краснотурьинск, Арамиль, Нижняя Тура и 

Каменск-Уральский. 

Среди лидеров рейтинга достойное место занимают «малые» 

муниципалитеты, такие как, Арамиль и Нижняя-Тура, что говорит о возможности 

конкуренции небольших территорий с крупными инвестиционно 

привлекательными муниципальными образованиями. 

С полными результатами можно ознакомиться на Инвестиционном портале 

Свердловской области по адресу http://invest.midural.ru/pages/174/ и на 

официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mir.midural.ru/node/1254/).  

 

3.2.3. Формирование коллегиального координационного или 

совещательного органа при высшем должностном лице субъекта Российской 

Федерации по вопросам содействия развитию конкуренции.  
При Губернаторе Свердловской области сформирован коллегиальный орган 

по вопросам конкуренции -  Координационная комиссия по содействию развитию 

конкуренции в Свердловской области. Указом Губернатора Свердловской области 

от 07.05.2015 № 202-УГ «О координационной комиссии по содействию развитию 

конкуренции в Свердловской области» (приложение 6) утверждены состав 

координационной комиссии и положение о порядке ее работы. Данный документ 

размещен на официальном сайте Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/ukaz_gubernatora_so_ot_07.05.2015_no_2

02-ug_o_koordinacionnoy_komissii_po_sodeytsviyu_razvitiyu_konkurencii_v_ 

sverdlovskoy_oblasti.pdf).  

В 2017 году состав Координационной комиссии по содействию развитию 

конкуренции в Свердловской области (далее – координационная комиссия) Указом 

http://invest.midural.ru/pages/174/
http://mir.midural.ru/node/1254/
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/ukaz_gubernatora_so_ot_07.05.2015_no_202-ug_o_koordinacionnoy_komissii_po_sodeytsviyu_razvitiyu_konkurencii_v_%20sverdlovskoy_oblasti.pdf
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/ukaz_gubernatora_so_ot_07.05.2015_no_202-ug_o_koordinacionnoy_komissii_po_sodeytsviyu_razvitiyu_konkurencii_v_%20sverdlovskoy_oblasti.pdf
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/ukaz_gubernatora_so_ot_07.05.2015_no_202-ug_o_koordinacionnoy_komissii_po_sodeytsviyu_razvitiyu_konkurencii_v_%20sverdlovskoy_oblasti.pdf
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Губернатора Свердловской области от 13 июля 2017 года № 385-УГ был 

актуализирован. 

В состав координационной комиссии входят: 

– руководители уполномоченного органа (Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области), а также иных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, в функции которых входит 

реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции в регионе 

(Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области, Министерство социальной политики Свердловской области, 

Министерство транспорта и связи Свердловской области, Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 

Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство культуры 

Свердловской области, Министерство финансов Свердловской области, 

Департамент по труду и занятости Свердловской области, Департамент 

государственных закупок Свердловской области, Департамент государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской области, Региональная 

энергетическая комиссия Свердловской области); 

– председатель Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Свердловской области»; 

– представители общественных организаций, действующих в интересах 

предпринимателей и потребителей товаров, работ и услуг (Свердловское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия», региональное объединение работодателей «Свердловский областной союз 

промышленников и предпринимателей», Уральская торгово-промышленная 

палата, Совет Уральской палаты недвижимости, представительство АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в 

Уральском федеральном округе, Свердловское областное отделение 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»); 

– представители региональной комиссии по проведению административной 

реформы (Заместитель Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинский, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области); 

– представители научных, исследовательских, проектных, аналитических 

организаций и технологических платформ (профессор кафедры экономики 

предприятия Уральского государственного экономического университета, 

«Аналитический центр «Эксперт»); 

– представители потребителей товаров, работ и услуг, задействованные в 

механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий (президент Уральской торгово-промышленной палаты, член 

межотраслевого совета портебителей); 

– представители союза предприятий молочной промышленности 

Свердловской области, Рефтинского рыбхоза; 
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– представители Свердловской областной профсоюзной организации 

Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса, Свердловского 

областного союза потребительских обществ. 

Также членами координационной комиссии являются представители сетевых 

организаций и бизнес сообщества (открытое акционерное общество «Газпром 

газораспределение Екатеринбург», открытое акционерное общество 

«Облкоммунэнерго», открытое акционерное общество «МРСК Урала», открытое 

акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 

Свердловской области», закрытое акционерное общество «Уралсевергаз», 

государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети», 

открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания»).  

Кроме того, в работе координационной комиссии принимают участие 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области, 

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области, Руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области, Руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения по Свердловской области. 

Все материалы заседаний координационной комиссии размещаются на 

официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://mir.midural.ru/node/1037). 

 

3.3. 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 

 

3.3.1. Результаты проведенного ежегодного мониторинга наличия 

(отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной 

среды субъектами предпринимательской деятельности. 

 

Характеристика субъектов предпринимательской деятельности, 

участвовавших в опросе 

 

Таблица 3 
Наименование вопроса Наименование показателя 

Количество 

респондентов 

Доля 

респонден

тов 

 

В течение какого периода 

времени ваш бизнес 

осуществляет свою 

деятельность? 

Менее 1 года 40 14,0 % 

От 1 года до 3 лет 66 23,2 % 

От 3 до 7 лет 60 21,0 % 

Более 7 лет 115 40.4 % 

Нет ответа 4 1,4 % 

http://mir.midural.ru/node/1037
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Какова численность сотрудников 

вашей организации в настоящее 

время? 

До 15 человек 223 78,2 % 

От 16 до 100 человек 52 18,2 % 

От 101 до 250 человек 8 2,8 % 

От 251 до 1000 человек 1 0,4 % 

Нет ответа 1 0,4 % 

 

Какова примерная величина 

годового оборота бизнеса, 

который вы представляете? 

До 1 млн. руб. 1 0,4 % 

До 120 млн руб. 238 83,5 % 

От 120 до 800 млн руб. 26 9,1 % 

От 800 до 2000 млн руб. 2 0,7 % 

Более 2000 млн руб. 8 2,8 % 

Нет ответа 10 3,5 % 

 

Укажите рынок, на котором Вы 

осуществляете свой бизнес 

Розничная торговля 120 42,1 % 

Образование (дошкольное, 

дополнительное, 

профессиональное) 

30 

10,5 % 

Грузоперевозки 4 15,8% 

Пассажирские перевозки 

наземным транспортом 
16 

5,6 % 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
15 5,3 % 

Бытовые услуги 12 4,2 % 

Общественное питание 8 2,8 % 

Информатизация и связь 8 2,8 % 

Лесопереработка 5 1,8 % 

Детский отдых и 

оздоровление 
5 1,8 % 

Культура 4 1,4 

Сельское хозяйство  3 1,1 % 

Туристические услуги 2 0,7 % 

Иное 53 18,6 % 

Таблица составлена по данным результатов опроса субъектов предпринимательской 

деятельности, проведенного уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в 

Свердловской области по итогам 2017 года 
 

Анализ, проведенный по результатам опросов, показал, что подавляющее 

большинство опрошенных (83,5%) являются представителями малых предприятий, 

большинство из которых осуществляют свою деятельность в сфере розничной 

торговли. Большинство респондентов (40,4%) имеют существенный опыт в 

ведении предпринимательской деятельности (более 7 лет) (рисунок 6). 
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Рисунок 6 

 
 

В рамках опроса проанализирован уровень конкуренции в сферах, в которых 

осуществляют свою деятельность респонденты.  

115 респондентов (40,4 %) ответили, что на рынке товаров, работ и услуг, 

который они представляют, высокая конкуренция (рис. 7). Из указанных 

респондентов 48 субъектов предпринимательской деятельности функционирует на 

соответствующем рынке более 7 лет, 33 – от 3 лет до 7 лет, 21 – от 1 года до 3 лет. 

 

 

Рисунок 7 

 
 

64 респондента (56 %) считают, что высокая конкуренция существует на 

рынке розничной торговли, 7 (6 %) – на рынке грузовых и пассажирских перевозок 
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наземным транспортом, 6 (5,2 %) – на рынке бытовых услуг, 4 (3,5 %) – на рынке 

медицинских услуг, 15 (13 %) – иные сферы услуг (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 

 
 

135 респондентов (47,4 %) ответили, что на рынке товаров, работ и услуг, 

который они представляют, умеренная конкуренция. Необходимо отметить, что 

большинство из данных респондентов - 55 субъектов предпринимательской 

деятельности, функционируют на соответствующем рынке более 7 лет, 33 – от 1 

года до 3 лет, 24 – от 3 до 7 лет.  

По мнению респондентов, умеренная конкуренция проявляется больше всего 

в сфере розничной торговли – 36,3 %, в сфере образования (дополнительного, 

дошкольного и профессионального) – 15 %, на рынке грузовых и пассажирских 

перевозок наземным транспортом – 10% (рис. 9). 

 

Рисунок 9 
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30 респондентов (10,5 %) считают, что реальная конкуренция на рынке, на 

котором функционирует их бизнес, отсутствует. Большинство из указанных 

респондентов (12 из 30) ведут свою деятельность от 1 года до 3 лет.  

23,3 % (7 респондентов из 30) считают, что реальная конкуренция 

отсутствует в сфере образования, преимущественно дополнительного, 20 %                      

(6 респондентов из 30) – на рынке розничной торговли (больше всего респондентов 

Горноуральского городского округа), 13,3 % (4 респондента из 30) – на рынке услуг 

жилищно-коммунального хозяйства ( рис. 10). 

 

 

Рисунок 10 

 
 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что высокая и умеренная 

конкуренция в Свердловской области, по мнению респондентов, преобладает 

преимущественно в сферах розничной торговли, грузовых и пассажирских 

перевозок наземным транспортом.  

 

При сравнении оценки уровня конкуренции на рынке розничной торговли по 

итогам опросов 2016–2017 годов можно проследить положительную динамику. 

Доля респондентов, считающих что на рынке розничной торговли высокая 

конкуренция, выросла на 22 процентных пункта, а респондентов, которые 

утверждают, что реальная конкуренция отсутствует, сократилась на 27 процентных 

пунктов. (рис.11) 
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Рисунок 11 

 
При сравнении уровня конкуренции на рынке перевозок наземным 

транспортом розничной по итогам опросов 2016–2017 годов также как на рынке 

розничной торговли прослеживается положительная динамика. Несмотря на то, что 

доля респондентов, считающих что на рынке перевозок наземным транспортом 

высокая конкуренция, сократилась на 5 процентных пункта, по итогам 2017 года 

отсутствуют респонденты, которые считают, что на рынке нет реальной 

конкуренции (рис.12). 

Рисунок 12 

 
 

Субъекты предпринимательской деятельности, отметившие высокий и 

умеренный уровень конкуренции на рынке, считают, что такой уровень 

конкуренции можно поддерживать только при условии реализации мер по 

повышению конкурентоспособности продукции (работ, услуг), а именно снижение 

цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг. 
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По результатам мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности Свердловской области выявлено, что 

большинство респондентов сталкиваются с теми или иными видами 

административных барьеров.  

При проведении опроса предпринимателей были выделены 3 стадии 

предпринимательской деятельности, в рамках которых встречаются 

административные барьеры: начало деятельности, размещение бизнеса, ведение 

предпринимательской деятельности. 

Начало предпринимательской деятельности. 

На начальной стадии ведения предпринимательской деятельности большая 

часть респондентов отмечают проблемы, связанные с лицензирования (85 

респондентов) и с регистрацией бизнеса (25 респондентов). 42 респондента 

отметили, что не имели никаких затруднений при организации своего бизнеса 

(рис.13). 

 

Рисунок 13 

 
(в % от ответивших на вопрос, один респондент мог дать несколько ответов) 

 

Размещение бизнеса. 

На стадии размещения бизнеса большинство респондентов сталкиваются с 

трудностями при приобретении зданий и аренде помещений (85 респондентов), 

далее отмечается сложность с получением доступа к земельным участкам (31 

респондент), 27 респондентов указывают на сложности с переводом помещений в 

категорию «нежилых», 23 респондента отмечают сложности при подключении к 

инженерным сетям (рис.14). 
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Рисунок 14 

 
(в % от ответивших на вопрос) 

 

 

Ведение предпринимательской деятельности. 

В процессе ведения предпринимательской деятельности существенными 

административными барьерами респонденты отмечают высокие налоги (110 

респондентов) и поиск квалифицированных кадров (76 респондентов). Также 

субъектами предпринимательской деятельности отмечаются затруднения, 

связанные с сертификацией и стандартизацией, коррупцией, доступом к 

кредитному финансированию, информационным ресурсам (рис.15). 

 

Рисунок 15 
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В общем количестве проверок, вызывавших затруднения при ведении 

предпринимательской деятельности, наибольшую долю занимают проверки 

Роспотребнадзора (58 опрошенных), налоговые проверки (50 опрошенных), 

проверки Прокуратуры (50 опрошенных), проверки пожарной инспекции (34 

опрошенных), ограничение/сложность доступа к поставкам товаров, работ и услуг 

и выполнению работ в рамках государственных закупок (17 опрошенных), 30 

респондентов отметили, что не сталкивались с подобными административными 

барьерами (рис.16). 

Рисунок 16 

 

(в % от ответивших на вопрос) 

Необходимо отметить, что значимость административных барьеров 

неравномерна для субъектов предпринимательской деятельности из разных сфер 

экономической деятельности. Например, сложность получения лицензии, 

приобретение зданий и аренда помещений наиболее значимы для организаций 

розничной торговли, образовательной сферы, сферы перевозок наземным 

транспортом и сферы услуг жилищно-коммунального хозяйства. С проблемой 

перевода помещений в категорию «нежилые» чаще сталкиваются организации 

сферы образования и розничной торговли. 

В ходе проводимого опроса участникам была предоставлена возможность 

оценить, каким образом изменился уровень административных барьеров за 

последние 3 года. 

Большинство респондентов (111 человек) отметили, что уровень и 

количество административных барьеров не изменилось.  

95 респондентов указали, что стало проще вести предпринимательскую 

деятельность, чем раньше. Необходимо отметить, что 38 % респондентов, 
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отметивших положительную динамику в снижении административных барьеров, 

ведут свою деятельность на рынке более 7 лет.  

58 респондентов отметили, что стало сложнее, чем раньше.  

15 респондентов указали на отсутствие административных барьеров, как и 

ранее (рис.17). 

 

Рисунок 17 

 

 

В продолжение анализа существующих административных барьеров 

приведем результаты опроса, проведенного Свердловским областным Союзом 

промышленников и предпринимателей, в части оценки негативных факторов, 

влияющих на экономическое положение и инвестиционную деятельность 

предприятий (http://sospp.ru/wp-content/uploads/Соцопрос-20181.pdf).  

 

Рейтинг негативных факторов, влияющих на экономическое положение и 

инвестиционную деятельность предприятий по итогам 2017 года 

  

Таблица 4 

место в 

рейтинге 
Факторы доля, % 

1 
административные барьеры и 

"забюрократизированность" процедур 
37,6 

2 отсутствие платежеспособного спроса 35,6 

3 
неэффективность мер поддержки бизнеса со стороны 

гос-ва 
30,7 
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4 проверки надзорных и правоохранительных органов 27,7 

5 тарифы естественных монополий  22,8 

6 
недостаточность и высокая стоимость 

квалифицированных кадров 
18,8 

7 сокращение возможностей по кредитованию 18,8 

8 
неразвитость инженерной и социальной 

инфраструктуры 
13,9 

9 введение новых налогов и сборов 12,9 

10 международные экономические санкции 6,9 

11 проблемы с доступом к госзаказу 4,0 

12 снижение платежной дисциплины 1,0 

 Итого 231,7* 

*(в % от ответивших на вопрос, один респондент мог дать несколько ответов) 

 

Динамика выявленных негативных факторов за последние 6 лет отражена в 

таблице 5. 

 

Динамика негативных факторов, влияющих на экономическое положение и 

инвестиционную деятельность предприятий в 2012-2017 годах 

 

Таблица 5 
место  

в 

рейтинге 

Факторы 

Год опроса, доля в % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

ограниченный спрос(сбыт) / 

отсутствие 

платежеспособного спроса 

- - - - 45,8 20,0 35,6 

2 

неэффективность мер 

поддержки бизнеса со 

стороны государства 

21 - - 46 37 35,9 30,7 

7 

высокие проценты по 

кредитам /сокращение 

возможностей по 

кредитованию 

- 43 44,4 42 19,2 23,7 18,8 

8 
тарифы естественных 

монополий 
56 41 44,1 29 16,7 34,6 22.8 



65 

10 

административные барьеры 

и 

"забюрократизированность" 

процедур 

56 41 44,1 29 13,3 23,1 37,6 

12 

Высокая налоговая 

нагрузка / внедрение новых 

налогов и сборов 

- 43 44,4 42 4,2 11,5 12,9 

14 

недостаточность и высокая 

стоимость 

квалифицированных кадров 

24 35 38,0 16 0,8 14,1 18,8 

15 

неразвитость инженерной и 

социальной 

инфраструктуры 

24 35 38,0 16 0,0 8,3 13,9 

 

Необходимо отметить, что административные барьеры в 2012 году 

беспокоили 56% предприятий, а в 2018 году – 37,6 %. Это наиболее высокий 

показатель из списка негативных факторов, влияющих на деятельность 

предприятий, но его размер намного ниже, чем в прошлые годы (http://sospp.ru/wp-

content/uploads/Соцопрос-20181.pdf).  

 

Опрос предпринимателей Свердловской области с целью независимой 

оценки «настроения» бизнеса также в 2017 году проводился Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области.  

Всего в опросе приняли участие 469 представителей бизнеса, большая часть 

которых (42,4 %) являются представителями сферы оптовой и розничной торговли. 

При проведении анализа состояния экономики бизнеса, предприниматели в 

большей степени отметили, что состояние их бизнеса ухудшилось. При этом в 

динамике (по сравнении с 2016 годом) наблюдается положительная тенденция (в 

2016 году 73,8 % опрошенных считали, что состояние ухудшилось, в 2017 году – 

57 %). 11,8 % опрошенных предпринимателей отмечают улучшение в состоянии их 

бизнеса (http://uzpp.midural.ru/article/show/id/134). По результатам опроса, 

проведенного Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области, предприниматели чаще всего сталкиваются с такими 

административными барьерами как постоянно меняющееся законодательство (в 

большей степени федеральное), большое количество проверок контрольно-

надзорных органов, увеличение налоговой нагрузки.  

 

Деятельность органов власти в Свердловской области субъекты 

предпринимательской деятельности в рамках опроса, проведенного 

Министерством, оценили следующим образом: 

- положительно оценили 33 % респондентов; 

- неоднозначно оценили деятельность органов власти «в чем-то мешают, в 

чем-то помогают» 30 % респондентов; 

- бездействие органов власти отметили 27 % опрошенных (рис.18). 

http://sospp.ru/wp-content/uploads/Соцопрос-20181.pdf
http://sospp.ru/wp-content/uploads/Соцопрос-20181.pdf
http://uzpp.midural.ru/article/show/id/134
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Рисунок 18 

 

По результатам опроса Свердловским областным Союзом промышленников 

и предпринимателей был составлен рейтинг ожидаемых от Правительства 

Свердловской области действий (http://sospp.ru/wp-content/uploads/Соцопрос-

20181.pdf).  

 

Рейтинг необходимых действий для улучшения инвестиционного климата  

в Свердловской области 

Таблица 6 

Место в 

рейтинге 
Действия Правительства Свердловской области 

Доля, 

% 

1 
предоставление налоговых льгот и других мер поддержки 

бизнеса 59,4 

2 подготовка кадров необходимой квалификации 31,7 

3-4 
инфраструктурная подготовка площадок для размещения 

производств 23,8 

3-4 
развитие межрегионального сотрудничества, внутреннего 

рынка сбыта 23,8 

5-6 поддержка НИОКР 19,8 

5-6 

доступность и понятность информации Правительства 

Свердловской области об инструментах и мерах 

поддержки 19,8 

В чем-то мешают, в чем 

то помогают 

30%

Ничего не 

предпринимают 

27%

Только мешают

7%

Помогают своими 

действиями 

33%

Затрудняюсь ответить 

3%

http://sospp.ru/wp-content/uploads/Соцопрос-20181.pdf
http://sospp.ru/wp-content/uploads/Соцопрос-20181.pdf
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7 
прозрачное взаимодействие бизнеса и власти в части 

государственных закупок  16,8 

8-9 развитие транспортно-логистической сети 11,9 

8-9 содействие кооперационным связям предприятий 11,9 

 
Итого 218,8* 

*(в % от ответивших на вопрос, один респондент мог дать несколько ответов) 

 

Анализ обращений предпринимателей в органы власти по вопросам 

нарушения конкуренции. 

По результатам анкетирования, проведенного Министерством, опрошенные 

субъекты предпринимательской деятельности практически не обращались в 

надзорные органы по вопросам нарушения конкуренции и наличия 

административных барьеров. Только 2 респондента отметили, что обращались в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области и 

налоговую инспекцию. 

По данным Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области от юридических лиц за 2017 год в их адрес поступило 961 

жалоба по вопросам нарушения конкуренции и наличия административных 

барьеров. За 2016 год поступило 1037 жалоб. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за 2017 

год поступило письмо саморегулируемой организации Межрегионального 

некоммерческого партнерства стоматологических предприятий «ЛИГА» (далее – 

СРО МНПСП «Лига») об исключении из плана плановых проверок на 2017 год 

плановой проверки в отношении ООО «Гамма-Урсула» в целях недопущения 

нарушения прав членов саморегулируемой организации. 

После предоставления СРО МНПСП «Лига» материалов, подтверждающих 

принадлежность юридического лица ООО «Гамма-Урсула» к членам СРО МНПСП 

«Лига», плановая проверка в отношении ООО «Гамма-Урсула» была прекращена, 

заявление субъекта предпринимательской деятельности удовлетворено. 

 

3.3.2. Результаты проведенного ежегодного мониторинга 

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на 

товарных рынках субъекта Российской Федерации и состоянием ценовой 

конкуренции. 

С целью определения удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг 

на товарных рынках Свердловской области и состоянием ценовой конкуренции 

Министерством в течение 2017 года на официальном сайте проводился опрос 

потребителей в электронной форме, также в ноябре-декабре 2017 года такой опрос 

проводился на территориях муниципальных образований Свердловской области. 

В опросе приняли участие 844 потребителя товаров, работ и услуг. Из общего 

числа респондентов наибольшая доля принадлежит работающим – 78,2 %  
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Выборка опроса потребителей 

Таблица 7 

Доля работающих, в % 78,2 

Доля безработных, в % 7,3 

Доля студентов /учащихся, в % 8,4 

Доля пенсионеров, в % 5,5 

Иное 0,6 
Таблица составлена по данным результатов опроса потребителей, проведенного уполномоченным 

органом по содействию развитию конкуренции в Свердловской области по итогам 2017 года 
 

В ходе анкетирования потребителям было предложено оценить 

удовлетворенность количеством организаций, уровнем цен, качества, 

возможностью выбора на 11 социально значимых и 2 приоритетных рынках 

Свердловской области, а также динамику количества организаций на этих рынках 

за три года.  

В категорию «удовлетворен» попали респонденты, ответившие 

«удовлетворен» и «скорее удовлетворен», в категорию «не удовлетворен» попали 

респонденты, ответившие «не удовлетворен» и «скорее не удовлетворен». 

Ответы респондентов на вопрос об удовлетворенности уровня цен 

распределились следующим образом (рис. 19).  

Самым неудовлетворительным с точки зрения оценки уровня цен 

респонденты отметили рынок медицинских услуг (53%), затем следуют рынок 

услуг жилищно-коммунального хозяйства (52%), рынок социальных услуг (48%), 

рынок услуг дошкольного образования (47%). Положительные оценки 

респондентов об удовлетворенности уровня цен на рынке услуг связи (68 %), рынке 

услуг дополнительного образования детей (66%), рынке услуг в сфере культуры (55 

%).  

В целом по сравнению с 2016 годом результаты исследования показывают 

положительную динамику об удовлетворенности уровнем цен у потребителей. 
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Рисунок 19  

 
 

Результаты опроса респондентов об удовлетворенности качеством товаров, 

работ и услуг на социально значимых и приоритетных рынках представлены на 

рисунке 20. 

Недостаточно высокое качество товаров, работ и услуг отмечается на рынке 

медицинских услуг (55%), рынке услуг детского отдыха и оздоровления (54%), 

рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (48%).  

Удовлетворены качеством товаров, работ и услуг респонденты на рынке 

услуг дошкольного образования (58%), рынке розничной торговли (54 %), рынке 

услуг в сфере культуры (53 %).  

По сравнению с 2016 годом уровень неудовлетворенности качеством 

медицинских услуг снизился (с 67 % до 55 %), при этом на рынке услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

наоборот, доля респондентов, не удовлетворенных качеством, увеличилась с 41 % 

до 48 %. Уровень удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на рынке 

дошкольного образования увеличился с 51 % до 58 %. 
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Рисунок 20 

 
 

Ответы респондентов об удовлетворенности возможностью выбора 

представлены на рисунке 21. В большей степени респонденты не удовлетворены 

возможностью выбора на рынке культуры (49 %), на рынке услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом (44 %), на рынке медицинских услуг (43 %), 

рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства (41 %). Удовлетворены 

возможностью выбора на рынке социальных услуг (55 %), на рынке услуг связи      

(50 %), рынке услуг дошкольного образования (44 %), рынке розничной торговли 

(43 %). 
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Рисунок 21

 
 

Таким образом, отрицательно оценивается респондентами уровень цен, 

качество и возможность выбора на рынке медицинских услуг, рынке детского 

отдыха и оздоровления. 

Наибольшую нехватку организаций респонденты отмечают на рынке услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на рынке медицинских изделий (рис.22). Также 

респонденты отмечают, что мало организаций на рынке медицинских услуг, 

социальных услуг, дополнительного образования детей. Респонденты 

удовлетворены количеством организаций на рынке дошкольного образования, на 

рынке услуг в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства, розничной 

торговли. 
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Рисунок 22 

 
 

Динамика изменения количества организаций на социально значимых и 

приоритетных рынках Свердловской области представлена на рисунке 23. 

По оценке респондентов, больше всего увеличилось организаций на рынке 

розничной торговли и рынке услуг детского отдыха и оздоровления, рынке услуг 

жилищно-коммунального хозяйства, рынке услуг связи. На рынке услуг 

дошкольного образования по мнению респондентов количество организаций 

уменьшилось больше всего. В основном респонденты отмечают стабильное 

количество организаций на рынках. 
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Рисунок 23 

 
 

 

По данным Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области от физических за 2017 год в их адрес поступила 651 жалоба 

по вопросам нарушения конкуренции (за 2016 год поступило 393 жалобы). 

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

за 2017 год поступило 12 143 обращения по вопросам защиты прав потребителей, 

что на 14,2% больше, чем в 2016 году. 

Наибольший удельный вес составили обращения в области торговли (33,2%), 

услуг жилищно-коммунального хозяйства (24,4%), финансовых услуг (9,6%), 

бытовых услуг (7,1%), услуг связи (5,3%). 

При этом в сравнении с 2016 годом произошел рост числа обращений в сфере 

транспортных услуг (на 47,3%), ЖКХ (на 44,3%), услуг связи (14,3%), розничной 

торговли (на 16%). 

Вопросы, которые наиболее часто ставят потребители в обращениях, 

связанных с оборотом товаров, - приобретение товаров ненадлежащего качества, 

нарушение сроков доставки товаров, в том числе, заказанных в сети Интернет, 

порядок возврата товара надлежащего качества.  
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В обращениях, связанных с оказанием услуг, поднимаются вопросы 

ненадлежащего качества их оказания (бытовые, медицинские, юридические и иные 

услуги), нарушения сроков их оказания, навязывания дополнительных услуг (в том 

числе, при оказании финансовых услуг, услуг связи).  

1151 обращение (9,8%) стали основанием для проведения проверок, 

административных расследований, 871 - подтвердились в ходе проведения 

надзорных мероприятий (75,7%). 3102 обращения (26,3% от общего числа 

рассмотренных жалоб) были направлены для рассмотрения по 

подведомственности в иные органы государственной власти, местного 

самоуправления. 

О динамике поступления жалоб в сравнении с 2016 годом. 

В 2017 году в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 

поступило 19 216 жалоб заявителей, что чуть выше уровня прошлого года (в 2016 

году поступило 18 842 обращения).  

В структуре жалоб заявителей наибольшее количество приходится на 

нарушения прав потребителей (12 143 обращения, что составляет 63% от общего 

количества поступивших обращений), но в сравнении с прошлым годом удельный 

вес данных обращений увеличился на 6,8%. Актуальными темами обращений в 

сфере прав потребителей остаются:  

• жалобы в розничной торговле – 33,2% (количество увеличилось в 1,2 раза 

– с 3 476 до 4 032),  

• в сфере оказания услуг ЖКХ – 24,4% (количество увеличилось в 1,4 раза 

– с 2052 до 2961),  

• на финансовом рынке – 9,6%. 

В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения поступило 7 073 обращения, что составляет 37% от общего количества 

поступивших жалоб. Наиболее распространенной темой таких обращений является 

условия проживания в жилых помещениях (повышенный уровень шума от 

объектов торговли, инженерных систем и коммуникаций, санитарное состояние 

мест проживания). Доля этих жалоб в структуре обращений, касающихся 

санэпидблагополучия населения, составляет 40%. Жалобы на качество питьевой 

воды и питьевого водоснабжения населения (в частности, качество горячей воды) 

составляют 11,5%. Жалобы на условия воспитания и обучения составляют 8,4%. 

Обращения на почву, содержание территории городских и сельских поселений, 

промышленных площадок – 7,7%. Обращения о сборе, использовании, 

обезвреживании, транспортировке, хранении и захоронении отходов производства 

и потребления - 7,1%. Обращения, касающиеся пищевых продуктов, пищевых 

добавок, продовольственного сырья, а также контактирующих с ними материалов 

и изделий, и технологий их производства (качество и безопасность кулинарной 

продукции, продажа продукции с истёкшими сроками хранения, несоблюдение 

условий хранения скоропортящейся продукции), составляют 5,5%. 

По результатам рассмотрения обращений заявителей, поступивших в 

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, даны разъяснения по 

существу поставленных вопросов в пределах установленной компетенции по              

11 319 обращениям (61% от общего количества обращений), направлено по 
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подведомственности в иные органы 4 510 обращений (24%), 2 764 обращения 

явились основанием проведения внеплановых проверок и административных 

расследований, из них подтвердилось 1 915 обращений (70%).  

В 2017 году по результатам рассмотрения поступивших обращений по 

фактам выявленных правонарушений выдано 727 предписаний, составлено 2 868 

протоколов об административных правонарушениях, в суд подан 31 иск в защиту 

конкретного потребителя. 

 

3.3.3. Результаты проведенного ежегодного мониторинга 

удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и 

потребителей товаров, работ и услуг качеством 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 Уполномоченным органом и 

муниципальными образованиями. 

Оценка официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Свердловской области, размещаемой в открытом доступе, 

проводилась по трем критериям: уровень доступности, уровень понятности, 

удобство получения. Респондентами являлись субъекты предпринимательской 

деятельности и потребители товаров, работ и услуг Свердловской области. Ответы 

респондентов–субъектов предпринимательской деятельности распределились 

следующим образом (рис. 24).  

Большинство респондентов удовлетворены качеством официальной 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Свердловской области. При этом больше 30 % опрошенных предпринимателей 

затруднились с ответом в связи с отсутствием данных о размещении такой 

информации. В целом показатели по всем трем параметрам распределились 

одинаково. 

 

Рисунок 24 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Уровень доступности

Уровень понятности

Удобство получения

27%

27%

25%

26%

26%

25%

8%

8%

10%

7%

8%

8%

32%

31%

31%

Оценка предпринимателей официальной 

информации о состоянии конкурентной среды

Скорее удовлетворен

Удовлетворен

Не удовлетворен

Скорее не удовлетворен

Затрудняюсь ответить (мне ничего не известно о такой информации)



76 

Ответы респондентов–потребителей товаров, работ и услуг распределились 

следующим образом (рис.25).  

Большинство потребителей товаров и услуг в Свердловской области (более 

60 %) ничего не слышали о наличии на сайте уполномоченного органа информации 

о развитии конкуренции. В среднем 26 % респондентов-потребителей 

удовлетворены качеством информации о развитии конкуренции в Свердловской 

области, размещаемой уполномоченным органом. 

 

Рисунок 25 

 
 

Таким образом, из ответов респондентов можно сделать вывод, что в целом 
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субъектов естественных монополий на территории субъекта Российской 

Федерации. 

Перечень рынков, на которых присутствуют субъекты естественных 

монополий Свердловской области, сформирован на основании реестра 

Федеральной антимонопольной службы России 

(http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-
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Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 

(http://mir.midural.ru/node/1254/).  

В перечень входят: 

– рынок услуг по передаче электрической и (или) тепловой энергии – 62 

организации; 

– рынок транспортировки газа по трубопроводам – 19 организаций; 

– рынок водоснабжения и водоотведения с использованием 

централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры – 48 

организаций; 

– рынок услуг в аэропортах – 2 организации; 

– рынок услуг общедоступной почтовой связи – 1 организация; 

– рынок услуг общедоступной электросвязи – 40 организаций; 

 

Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами 

естественных монополий осуществляет Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области (далее – РЭК Свердловской области, Комиссия), в т.ч.: 

1) субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии 

(сетевые и сбытовые организации); 

2) теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

3) субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок 

пассажиров в пригородном сообщении; 

4) субъектами естественных монополий, оказывающих услуги  

по транспортировке газа по газораспределительным сетям, расположенными 

в пределах территории Свердловской области; 

5) в сфере водоснабжения и (или) водоотведения; 

6) организациями коммунального комплекса. 

Стандарты раскрытия информации о деятельности субъектов естественных 

монополий утверждены постановлениями Правительства Российской Федерации: 

- от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

- от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 

регулирования»; 

- от 27.11.2010 № 939 «О стандартах раскрытия информации субъектами 

естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок»; 

- от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 

естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа  

по трубопроводам»; 

- от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

- от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения»; 

- от 28.09.2010 № 764 «Об утверждении правил осуществления контроля за 

соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия 

информации». 

http://mir.midural.ru/node/1254/
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В соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации, на 

сайте РЭК Свердловской области размещены перечни организаций, в отношении 

которых осуществляется регулирование тарифов в сферах теплоснабжения, 

водоотведения и водоснабжения (по адресу: 

http://rek.midural.ru/article/show/id/133).  

 

Анализ данных об уровне тарифов, установленных региональным органом по 

регулированию тарифов. 

В 2016 году РЭК Свердловской области утверждены подлежащие 

государственному регулированию тарифы на 2017 год. 

Индексы роста указанных тарифов представлены ниже: 

1) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных 

к категории «население»:  

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 100,0%,  

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 104,8%. 

Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, 

приравненных к категории «население» установлены на 2017 год постановлением 

РЭК Свердловской области от 23.12.2016 № 227-ПК «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Свердловской области» в рамках предельных минимального и 

максимального уровней тарифов, утвержденных приказом ФАС России от 

14.11.2016 № 1599а/16 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию 

(мощность) на 2017 год»; 

2) единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии: 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 100,0%, с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 103,0%. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 

территории Свердловской области установлены на 2017 год постановлением РЭК 

Свердловской области от 23.12.2016 № 228-ПК «Об установлении единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Свердловской области»; 

3) на тепловую энергию: с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 100,0%, с 01.07.2017 по 

31.12.2017 – 105,0%. 

Согласно пункту 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» тарифы на 

тепловую энергию (мощность), тарифы на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям и другим теплоснабжающим 

организациям, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя, а 

также тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям и другим теплоснабжающим организациям с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), устанавливаются с 

календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины 

указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода 

регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии 

предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря; 

http://rek.midural.ru/article/show/id/133
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4) на услуги организаций, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения и 

водоотведения: в соответствии с пунктом 19 статьи 2 Федерального закона от 7 

декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2016 

года не устанавливаются индексы максимально и (или) минимально возможного 

изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение в среднем по 

субъектам Российской Федерации. 

На 2017 год тарифы на услуги организаций, занятых в сфере оказания услуг 

водоснабжения и водоотведения, установлены с учетом параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов, определенных Министерством 

экономического развития Российской Федерации в ноябре 2016 года. 

При этом рост платы граждан за коммунальные услуги ограничен индексами 

изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги по муниципальным 

образованиям Свердловской области; 

5) розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской 

области, утверждены с 1 июля 2016 года постановлением РЭК Свердловской 

области от 22.06.2016 № 55-ПК. С 1 июля 2017 года розничные цены на природный 

газ, реализуемый населению Свердловской области, утверждены постановлением 

Комиссии от 24.05.2017 № 35-ПК. Индексы роста указанных цен на 2017 год в 

среднем составили: с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 100,0%, с 01.07.2017 по 31.12.2017 

– 103,0%; 

5) розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению 

Свердловской области, действовали в 2017 году в соответствии с постановлениями 

Комиссии от 24.06.2015 № 74-ПК (с изменениями) и от 07.06.2017 № 46-ПК; 

6) предельные тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом: 

в 2017 году на территории большинства муниципальных образований 

Свердловской области действовали предельные тарифы на перевозку пассажиров 

общественным транспортом в городском сообщении в размере 18,00 рублей за 

поездку и в пригородном сообщении – в размере 2,10 рубля за километр, 

утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 26.12.2016 

№ 239-ПК.  

Кроме того, в 2017 году действовали индивидуальные предельные тарифы на 

перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и 

пригородном сообщении на территории следующих муниципальных образований:  

- Муниципальное образование Алапаевское; 

- город Алапаевск; 

- Ачитский городской округ; 

- городской округ Верхняя Пышма; 

- городской округ Дегтярск; 

- муниципальное образование «город Екатеринбург»; 

- муниципальное образование Город Каменск-Уральский; 

- городской округ Краснотурьинск; 

- городской округ Красноуфимск; 

- Муниципальное образование Красноуфимский округ; 

- город Нижний Тагил; 
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- Сысертский городской округ; 

- городской округ Ревда. 

Постановлением РЭК Свердловской области от 13.01.2017 № 1-ПК 

утвержден предельный тариф на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском, включая метрополитен, сообщении по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» в размере 28,00 рублей за поездку и за место 

багажа; 

7) предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской области с 1 

января 2017 года утверждены постановлениями РЭК Свердловской области: 

- от 30.11.2016 № 141-ПК «Об утверждении предельных тарифов и платы за 

перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Свердловской области, 

осуществляемые открытым акционерным обществом «Свердловская пригородная 

компания» (город Екатеринбург)»; 

- от 13.12.2016 № 186-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Свердловской области, 

осуществляемые открытым акционерным обществом «Содружество» (город 

Казань)». 

 

Удовлетворенность качеством товаров, работ и услуг на выявленных рынках 

присутствия субъектов естественных монополий. 

В ходе проведения исследования субъекты предпринимательской 

деятельности оценивали следующие характеристики услуг естественных 

монополий: сроки получения доступа, сложность процедур и стоимость 

подключения на рынке водоснабжения и водоотведения с использованием 

централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры, рынке 

транспортировки газа по трубопроводам, рынке услуг по передаче электрической 

и (или) тепловой энергии (рис.26, 27, 28).  

В категорию «удовлетворительно» попали респонденты – субъекты 

предпринимательской деятельности, ответившие «низкая» и «скорее низкая», в 

категорию «неудовлетворительно» попали респонденты, ответившие «высокая» и 

«скорее высокая». 

Проведенное исследование показало, что большая часть респондентов, 

определившихся с ответом, недовольны услугами, предоставляемыми 

естественными монополиями в части сроков получения доступа, сложности 

процедур и стоимости. 
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Рисунок 26 

 
(в % от ответивших на вопрос) 

 

 

Рисунок 27 

 
(в % от ответивших на вопрос) 
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Рисунок 28 
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3.3.5. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 

хозяйствующих субъектов, доля участия в которых субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более 

процентов. 

По состоянию на 01.01.2017 на территории Свердловской области 

действовало 30 акционерных обществ и 12 государственных унитарных 

предприятий (далее – ГУП), с долей участия Свердловской области 50 и более 

процентов. По состоянию на 01.01.2018 – 28 акционерных обществ и 12 ГУП.  

Основная часть акционерных обществ сосредоточена в сфере сельского 

хозяйства и продовольствия (32 %), в полиграфической деятельности (11 %), в 

сфере телерадиовещания (11 %). 

ГУПы присутствуют в таких сферах как розничная торговля лекарственными 

средствами, строительство жилых и нежилых зданий, строительство инженерных 

коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. 

На муниципальном уровне большинство ГУПов сосредоточены в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Сформированный по итогам мониторинга реестр хозяйствующих субъектов, 

доля участия Свердловской области или муниципального образования в которых 

50 и более процентов, размещен на официальном сайте Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://mir.midural.ru/node/1254/), а также в приложении 14 к докладу. 

 

3.4. Утверждение перечня рынков для содействия развитию 

конкуренции в субъекте Российской Федерации, состоящего из перечня 

социально значимых рынков и перечня приоритетных рынков. 

 

Перечень социально значимых и приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции в Свердловской области утвержден распоряжением 

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» (приложение 9) 

(http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/rasporyazhenie_gubernatora_sverdlovskoy

_oblasti_ot_21.12.2015_no_310-

rg_o_perechne_prioritetnyh_i_socialno_znachimyh_rynkah_dlya_sodeystviya_razvitiy

u_konkurencii_v_so.pdf).  

В перечень входят 11 социально значимых рынков, которые включены в 

обязательный перечень рынков, предусмотренных Стандартом развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, и 2 приоритетных для 

Свердловской области. 

 

1) Рынок услуг дошкольного образования; 

2) Рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 

3) Рынок услуг дополнительного образования детей; 

http://mir.midural.ru/node/1254/
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/rasporyazhenie_gubernatora_sverdlovskoy_oblasti_ot_21.12.2015_no_310-rg_o_perechne_prioritetnyh_i_socialno_znachimyh_rynkah_dlya_sodeystviya_razvitiyu_konkurencii_v_so.pdf
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/rasporyazhenie_gubernatora_sverdlovskoy_oblasti_ot_21.12.2015_no_310-rg_o_perechne_prioritetnyh_i_socialno_znachimyh_rynkah_dlya_sodeystviya_razvitiyu_konkurencii_v_so.pdf
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/rasporyazhenie_gubernatora_sverdlovskoy_oblasti_ot_21.12.2015_no_310-rg_o_perechne_prioritetnyh_i_socialno_znachimyh_rynkah_dlya_sodeystviya_razvitiyu_konkurencii_v_so.pdf
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/rasporyazhenie_gubernatora_sverdlovskoy_oblasti_ot_21.12.2015_no_310-rg_o_perechne_prioritetnyh_i_socialno_znachimyh_rynkah_dlya_sodeystviya_razvitiyu_konkurencii_v_so.pdf
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4) Рынок медицинских услуг; 

5) Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

6) Рынок услуг в сфере культуры; 

7) Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

8) Розничная торговля; 

9) Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

10) Рынок услуг связи (приоритетный для региона); 

11) Рынок услуг социального обслуживания населения; 

12) Рынок газа (приоритетный для региона); 

13) Рынок медицинских изделий (приоритетный для региона). 

 

Выбор рынка газа и медицинских изделий в качестве приоритетных 

обусловлен следующими факторами. 

Рынок газа относится к сфере жилищно-коммунального хозяйства, в которой 

действуют субъекты естественных локальных монополий. Конкуренция в этой 

области возможна для поставщиков природного газа. 

Газ остается самым высокотехнологичным топливом, его наличие 

определяет эффективность промышленной деятельности в регионе. Газификация 

природным газом Свердловской области оказывает влияние не только на 

комфортность проживания и качество жизни населения, но и на инвестиционную 

привлекательность региона, в связи с чем указанный рынок включен в перечень 

приоритетных для содействия развития конкуренции в Свердловской области. 

Рынок медицинских изделий является одним из наиболее динамично 

развивающихся рынков Свердловской области. Предприятиями Свердловской 

области выпускается более 150 видов уникальных приборов и инструментов, 

характеристики которых соответствуют ведущим мировым аналогам. Годовой 

объем выпуска медицинского оборудования превышает 3,5 миллиарда рублей, что 

с учетом фармацевтической промышленности, по оценкам Минпромнауки, 

достигает 10 процентов от общего объема выпуска медицинских изделий по стране. 

Почти вся высокотехнологичная продукция медицинских производителей региона 

является экспортоориентированной – география поставок включает 85 стран мира.  

Вместе с тем, а в отдельных нишах медицинских изделий региона по-

прежнему преобладают импортные поставки. Поэтому одной из приоритетных 

задач является дальнейшая поддержка местных производителей и расширение 

импортозамещения в государственных закупках. 

Значения целевых показателей для каждого из вышеперечисленных рынков 

установлены в Плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в 

Свердловской области» на 2016 год и среднесрочную перспективу». Подробная 

информация об установленных значениях целевых показателей представлена в 

Разделе 4 настоящего доклада. 

 

3.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, 

подготовленного в соответствии с положениями Стандарта. 
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В соответствии с требованиями Стандарта сформирован, рассмотрен и 

одобрен координационной комиссией по содействию развитию конкуренции План 

мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции в Свердловской области» 

на 2016 год и среднесрочную перспективу (далее – «дорожная карта») (протокол  

заседания координационной комиссии от 28.15.2015 № 51-ЕК (приложение 7). 

«Дорожная карта» утверждена Распоряжением 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» 

(http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/rasporyazhenie_gubernatora_sverdlovskoy

_oblasti_ot_21.12.2015_no_310-

rg_o_perechne_prioritetnyh_i_socialno_znachimyh_rynkah_dlya_sodeystviya_razvitiy

u_konkurencii_v_so.pdf).  

В Дорожной карте определены первоочередные мероприятия по трем 

основным направлениям: 

1) мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально 

значимых рынках товаров, работ и услуг Свердловской области; 

2) мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных 

рынках товаров, работ и услуг Свердловской области; 

3) системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в 

Свердловской области. 

В 2017 году был разработан проект новой «дорожной карты» на 

2017–2018 годы. Были приведены в соответствие со Стандартом наименования 

целевых показателей социально значимых рынков, а также их значения. В 

«дорожную карту» были включены дополнительные системные мероприятия по 

содействию развитию конкурентной среды в регионе. «Дорожная карта» 

на 2017-2018 годы рассмотрена и одобрена 30 ноября 2017 года на заседании 

координационной комиссии по содействию развитию конкуренции в Свердловской 

области (Протокол заседания координационной комиссии от 13.12.2017 № 43-ЕК 

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/protokol_no_43-ek_ot_13.12.2017.pdf) 

(приложение 8).  

 

3.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской 

Федерации, подготовленного в соответствии с положениями Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, уполномоченным 

органом подготовлен Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Свердловской области» за 2017 год.  

Доклад рассмотрен и одобрен на заседании координационной комиссии по 

содействию развитию конкуренции в Свердловской области 19 февраля 2018 года 

(протокол заседания координационной комиссии размещен на официальном сайте 

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/rasporyazhenie_gubernatora_sverdlovskoy_oblasti_ot_21.12.2015_no_310-rg_o_perechne_prioritetnyh_i_socialno_znachimyh_rynkah_dlya_sodeystviya_razvitiyu_konkurencii_v_so.pdf
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/rasporyazhenie_gubernatora_sverdlovskoy_oblasti_ot_21.12.2015_no_310-rg_o_perechne_prioritetnyh_i_socialno_znachimyh_rynkah_dlya_sodeystviya_razvitiyu_konkurencii_v_so.pdf
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/rasporyazhenie_gubernatora_sverdlovskoy_oblasti_ot_21.12.2015_no_310-rg_o_perechne_prioritetnyh_i_socialno_znachimyh_rynkah_dlya_sodeystviya_razvitiyu_konkurencii_v_so.pdf
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/rasporyazhenie_gubernatora_sverdlovskoy_oblasti_ot_21.12.2015_no_310-rg_o_perechne_prioritetnyh_i_socialno_znachimyh_rynkah_dlya_sodeystviya_razvitiyu_konkurencii_v_so.pdf
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/protokol_no_43-ek_ot_13.12.2017.pdf
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://mir.midural.ru/node/450/). 

 

3.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий. 

3.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при 

высшем должностном лице субъекта Российской Федерации. 

В Свердловской области создан межотраслевой совет потребителей 

при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий (далее – Совет) (распоряжение Губернатора 

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

потребителей при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий» (http://rek.midural.ru/article/show/id/1027) 

(приложение 11), 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» (приложение 12) 

(http://rek.midural.ru/article/show/id/1027)).  

В целях актуализации состава Совета, в связи с изменениями 

в организационной структуре Правительства Свердловской области принято 

распоряжение от 22.05.2017 № 428-РГ «О внесении изменений в 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 2017 году проведены четыре заседания Совета, на которых обсуждались 

вопросы: 

1. Рассмотрение проектов инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики Свердловской области: 

– муниципального унитарного предприятия «Городские электрические сети» 

Верхнесалдинского городского округа; 

– общества с ограниченной ответственностью «Режевские электрические 

сети»; 

– Свердловской дирекции по энергообеспечению – структурного 

подразделения Трансэнерго – филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». 

2. Рассмотрение проектов корректировок инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики Свердловской области: 

– акционерного общества «Облкоммунэнерго»; 

– открытого акционерного общества «Региональная сетевая компания»; 

– закрытого акционерного общества «Горэлектросеть»; 

– закрытого акционерного общества «Алапаевская электросетевая 

http://mir.midural.ru/node/450/
http://rek.midural.ru/article/show/id/1027
http://rek.midural.ru/article/show/id/1027)
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компания»; 

– общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»; 

– филиала «Уральский» открытого акционерного общества 

«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»; 

– акционерного общества «Уральские электрические сети»; 

– муниципального унитарного предприятия «Городские электрические 

сети»; 

– федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» (структурного подразделения 

Экспериментально-производственный комбинат УрФУ); 

– Свердловского филиала открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ 

Плюс». 

Информация о деятельности Совета размещена на официальном сайте 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://rek.midural.ru/document/category/82#document_list). 

 

3.7.2. Внедрение и применение механизма технологического и ценового 

аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий. 

В Свердловской области принято Постановление Правительства 

Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП (ред. от 02.03.2017) «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» 

(приложение 13), 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, а также Порядок проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, 

финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, 

направляемых на капитальные вложения. 

Субъекты естественных монополий в целях проведения 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, не обращались. 

За 2017 год в исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области не поступало обращений от субъектов естественных монополий в целях 

проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов. 

На заседании координационной комиссии по содействию развитию 

конкуренции в Свердловской области 30.11.2017 было дано поручение 

Министерству экономики и территориального развития Свердловской области 

рассмотреть возможность принятия проекта постановления Правительства 

http://rek.midural.ru/document/category/82#document_list
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Свердловской области «Об утверждении положения о проведении публичного 

технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием Свердловской области» 

(http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/protokol_no_43-ek_ot_13.12.2017.pdf).  

 

3.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий в субъекте Российской Федерации. 

В соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации, на 

официальном сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены перечни 

организаций, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов в 

сферах теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения (по адресу: 

http://rek.midural.ru/article/show/id/133).  

Информация по принятым тарифным решениям Комиссии размещается  

по адресу: http://rek.midural.ru/document/category/34#document_list).  

Выписки из протоколов заседаний Правления 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области, оформленные в 

соответствии с требованиями, установленными основами ценообразования в 

регулируемых сферах деятельности, опубликованы по адресу: 

http://rek.midural.ru/document/category/57#document_list).  

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области в 2017 году завершена разработка информационной 

системы «Региональный портал по технологическому присоединению к 

электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к 

централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, расположенным на 

территории Свердловской области», с возможностью работы в личном кабинете 

сетевых, сбытовых, инфраструктурных организаций – юридических лиц, 

профильных исполнительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Свердловской области (http://seti.midural.ru/#/). 

Информационная система в настоящий момент функционирует в тестовом 

режиме и будет доступна широкому кругу заинтересованных организаций и 

индивидуальным предпринимателям во II квартале 2018 года. В 2018 году 

планируется модернизация портала в части расширения его функционала путем 

создания и последующего использования заинтересованными лицами 

интерактивных карт – электронных моделей размещения на территории 

Свердловской области энергетической и коммунальной инфраструктуры. 

В планах 2019 года модернизация портала путем расширения его основного 

функционала в части обеспечения возможности подачи заявки на технологическое 

присоединение к определенному виду сетей и работы в личном кабинете 

физическими лицами. 

  

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/protokol_no_43-ek_ot_13.12.2017.pdf
http://rek.midural.ru/article/show/id/133
http://rek.midural.ru/document/category/34#document_list
http://rek.midural.ru/document/category/57#document_list
http://seti.midural.ru/#/
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Раздел 4. Сведения о достижении целевых значений контрольных 

показателей эффективности, установленных в плане мероприятий 

(«дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в субъекте 

Российской Федерации. 

 

Информация о фактически достигнутых в 2017 году значениях целевых 

показателей «дорожной карты» «Развитие конкуренции в Свердловской области» 

на 2016 год и среднесрочную представлена в приложении № 15 к докладу. 

 

Раздел 5. Дополнительные комментарии со стороны субъекта 

Российской Федерации («обратная связь»). 

21 декабря 2017 года Президентом России В.В. Путиным подписан Указ 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», которым утвержден Национальный план развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018 – 2020 годы. 

В рамках Национального плана установлены целевые показатели, даны 

поручения Правительству Российской Федерации по утверждению планов 

мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики, по снижению 

административных барьеров и др.  

В 2018 году на федеральном уровне будут предусмотрены первоочередные 

мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей по развитию 

конкуренции. В связи с чем необходимо скоординировать реализацию Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации и Национального плана, 

в том числе по организации деятельности субъектов Российской Федерации. 
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Список приложений к докладу: 

 

1. Указ Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 № 578-УГ  

«О реализации стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации на территории Свердловской области» на 12 л. в 1 экз.; 

2. Меморандум между Министерством инвестиций и развития 

Свердловской области и Администрацией муниципального образования «город 

Екатеринбург» о внедрении Стандарта развития конкуренции на территории 

Свердловской области от 14.12.2015 № 5 на 3 л. в 1 экз.; 

3. Протокол заседания Правительства Свердловской области от 

11.09.2017 № 30 на 21 л. в 1 экз.; 

4. Выкопировка из Закона Свердловской области от 07 декабря 2017 года 

№ 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов» на 8 л. в 1 экз.;  

5. Перечень поручений Губернатора Свердловской области от 30.03.2017 

№ 6-ЕК пп на 2 л. в 1 экз.; 

6. Указ Губернатора Свердловской области от 07.05.2015 № 202-УГ  

«О координационной комиссии по содействию развитию конкуренции 

в Свердловской области» на 8 л. в 1 экз.; 

7. Протокол заседания координационной комиссии по содействию 

развитию конкуренции в Свердловской области от 28.12.2015 № 51-ЕК на 2 л. 

в 1 экз.; 

8. Протокол заседания координационной комиссии по содействию 

развитию конкуренции в Свердловской области от 13.12.2017 № 43-ЕК на 7 л. 

в 1 экз; 

9. 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») на 53 л. в 1 экз.; 

10. Протокол заседания координационной комиссии по содействию 

развитию конкуренции в Свердловской области от 19 февраля 2018 года на 3 л. 

в 1 экз.; 

11. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 25.11.2014 

№ 292-РГ «О межотраслевом совете потребителей при Губернаторе Свердловской 

области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий» на 1 л. 

в 1 экз.; 

12. Распоряжение Правительства Свердловской области от 09.12.2014 

№ 1612-ПП «Об утверждении положения о межотраслевом совете потребителей 

при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий и состава межотраслевого совета при Губернаторе 

Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий» на 8 л. в 1 экз.; 

13. Постановление Правительства Свердловской области от 06.09.2007 

№ 872-ПП «О проведении проверок инвестиционных проектов, финансируемых 

полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет 
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эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения» на 26 л. в 1 экз.; 

14. Перечень хозяйствующих субъектов с долей участия Свердловской 

области и муниципального образования 50 и более процентов на 20 л. в 1 экз.; 

15. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей 

эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной карте») по 

содействию развитию конкуренции в Свердловской области на 8 л. в 1 экз. 

 

 

 


