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Введение 

 

Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Свердловской области за 2018 год» (далее – Доклад) подготовлен  

в соответствии с требованиями стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2015 № 1738-р (далее – Стандарт). 

Подготовка Доклада осуществлялась Министерством инвестиций  

и развития Свердловской области как Уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области по содействию развитию 

конкуренции в Свердловской области на основе данных Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области, 

Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области, 

аналитической информации исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, информации 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Свердловской области, Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области, Регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной союз промышленников  

и предпринимателей», а также анализа результатов мониторинга состояния  

и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Свердловской 

области, иных материалов и нормативных правовых актов. 

Доклад подготовлен в соответствии со структурой, рекомендованной  

АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»  

и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

По структуре и содержанию Доклад включает информацию: 

о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ  

и услуг Свердловской области; 

о реализации составляющих Стандарта в Свердловской области; 

о проведении мониторинга состояния и развития конкурентной среды  

на рынках товаров, работ и услуг Свердловской области с развернутой 

детализацией результатов и анализом информации в соответствии с требованием 

Стандарта; 

о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, 

установленных в плане мероприятий («дорожной карте») по содействию 

развитию конкуренции в Свердловской области. 
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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/node/1254). 

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/node/1254/
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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 2019 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 2019 года На 1 января 2018 года 

единиц в % к 

01.01.2018 

единиц в % к 

01.01.2017 

Свердловская область 137 650* 92,2 149 198* 90,8 

Курганская область 13 228 95,4 13 859 83,2 

Тюменская область 43 618 97,5 44 734 98,6 

Челябинская область 87 237 91,2 95 594 86,6 

Ханты – мансийский 

автономный округ 
32 665 98 

33 299 81,4 

Ямало-ненецкий 

автономный округ 
9 632 91,6 

10 508 87,7 

*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. 

 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

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

на 1 января 2019 года в статистическом регистре Свердловской области учтено 

139 633 организаций.  

По данным Управления Федеральной налоговой службы России  

по Свердловской области на 1 января 2019 года прошли процедуру 

государственной регистрации (перерегистрации) 137 650 юридических лиц. 

Наибольшее число хозяйствующих субъектов Свердловской области 

сосредоточено в следующих отраслях:  

- оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств  

и мотоциклов – 48 723 (33,6%);  

- деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 12 379 (8,5%);  

- обрабатывающих производствах – 11 875 субъектов (8,2%);  

- строительстве – 15 328 субъектов (10,6%);  
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- профессиональной, научной и технической деятельности –  

11 818 субъектов (8,1%);  

- транспортировке и хранении – 9 512 субъектов (6,6%). 

 

Структура предприятий и организаций Свердловской области  

на 1 января 2019 года 

Рисунок 1

 
 

Следующим ключевым показателем оценки состояния конкурентной среды 

является форма собственности организаций.  

На 1 января 2019 года в Свердловской области доля организаций частной 

формы собственности составила 94,3% от общего количества организаций, доля 

организаций государственной и муниципальной форм собственности составила – 

5,3%. 

При этом в регионе наблюдается динамика снижения общего количества 

организаций государственной и муниципальной форм собственности, а тенденция 

снижения количества предприятий частной формы собственности  
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в 2017 и 2018 годах нивелируется устойчивым ростом количества субъектов 

индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Динамика количества организаций государственной и муниципальной, 

частной форм собственности в Свердловской области 
Рисунок 2 

 
Рисунок 3 

 
 

Динамика количества индивидуальных предпринимателей,  

учтенных в Статрегистре Свердловской области 

Рисунок 4 
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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 5 

 
 

Особой гордостью Свердловской области является развитая 

промышленность. Область входит в первую десятку регионов России с высокой 

концентрацией производства. В структуре промышленного производства 

доминирующее положение занимают металлургический и машиностроительный 

комплексы, а также приборостроение.  

Важными конкурентными преимуществами Свердловской области 

являются развитая инновационная инфраструктура и благоприятный 

инвестиционный климат для ведения бизнеса.  

Это подтверждается различными международными и российскими 

рейтингами. 

Так, Свердловская область повысила позиции в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации  

с 33 до 20 места. 
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В рейтинге инвестиционной привлекательности, проводимом  

РА ЭКСПЕРТ, Свердловской области сохранила позиции на прежнем уровне –  

1B «высокий потенциал – умеренный риск».  

(Справочно: по рангу инвестиционного потенциала Свердловская область 

заняла 5 место, как и в прошлом году, по рангу инвестиционного риска 

Свердловская область повысила позиции с 22 места до 21). 

По результатам 2017–2018 годов Свердловская область заняла 10 место 

среди субъектов Российской Федерации в Рейтинге развития государственно-

частного партнерства (рост на 10 позиций в сравнении с 2016-2017 годом). 

Показатель «Уровень развития государственно-частного партнерства» составил 

76,9% – за период 2017−2018 годов (49,7% – за период 2015−2016 годов,  

53,8% – за период 2016−2017 годов). 

Свердловская область заняла 3 место в Национальной премии в сфере 

инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинации «Лучший проект ГЧП  

в коммунальной сфере» с проектом «Реконструкция объектов теплоснабжения и 

централизованной системы горячего водоснабжения города Березовского 

Свердловской области». 

Свердловская области значительно улучшила свои позиции в Рейтинге 

развития конкуренции, проводимом Минэкономразвития РФ – с 56 до 32 места.  

В сфере развития малого и среднего предпринимательства в исследовании, 

проведённом Минэкономразвития РФ совместно с ПО «РБК-ТВ», Свердловская 

область заняла 9 место по эффективности регионов в информировании 

предпринимателей о возможностях по развитию бизнеса и доступных мерах 

государственной поддержки. 

По итогам конкурса национальной премии в области предпринимательской 

деятельности «Золотой Меркурий», проводимом Торгово-промышленной 

Палатой РФ, Свердловская область признана лидером в номинации «Регион  

с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства». 

В Национальном туристическом рейтинге, проводимом Центром 

информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России», 

Свердловская область улучшила позиции, переместившись с 10 на 7 позицию. 

По итогам 2018 года Свердловская область заняла второе место в России  

по итогам Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event 

Awards» (в 2017 году Свердловская область занимала третье место рейтинга). 

Свердловская область стала обладателем премии «Золотое яблоко»  

за развитие туризма. Премия вручена Губернатору Свердловской области 

Евгению Владимировичу Куйвашеву 5 октября 2018 года президентом 

Международной федерацией журналистов и писателей, пишущих о туризме 

(FIJET) Тижани Хададом. 

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  
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к инженерным сетям; осуществление контрольно-надзорной деятельности; 

поддержка малого и среднего предпринимательства. 

На 1 января 2019 года уровень реализации целевых моделей в Свердловской 

области составил 98%, что выше среднероссийского. 

Важная роль в формировании конкурентной среды отводится 

муниципальным образованиям, ведь именно на их 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 2018 году удельный вес численности детей, обучающихся  

в негосударственных дошкольных учреждениях (далее – НДОО), в общей 

численности детей, обучающихся в дошкольных образовательных организациях 

составляет 2,2% (при плановом значении показателя – 2,2%). 

Развитию системы негосударственного дошкольного образования 

способствует сформированный в Свердловской области комплекс мер 

государственной поддержки НДОО.  

Поддержка развития НДОО в Свердловской области обеспечивается за счет 

предоставления субсидии из областного бюджета частным дошкольным 

образовательным организациям и негосударственным общеобразовательным 

организациям 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; 

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.  

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета на обеспечение получения общего образования 

и питания в частной общеобразовательной организации, заключаемого 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 

с частной общеобразовательной организацией. 

Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ  

«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  

Министерству образования и профессионального образования Свердловской 

области по целевой статье 1220710000 «Обеспечение получения дошкольного 
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образования в частных дошкольных образовательных организациях» утвержден 

объем бюджетных ассигнований в размере 232,5 млн. рублей.  

В 2018 году заключены соглашения с 41 негосударственной дошкольной 

образовательной организацией, имеющей лицензию на осуществление 

образовательной деятельности и с 17 частными общеобразовательными 

организациями, имеющими государственную аккредитацию по основным 

общеобразовательным программам 

В соответствии с законодательством Свердловской области субсидии  

из областного бюджета получили 100% заявившихся на получение субсидии 

НДОО в полном объеме.  

 

2.2.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

В Свердловской области в 2018 году насчитывается 74 загородных 

оздоровительных лагеря и 26 санаторно-оздоровительных организаций, в частной 

собственности находятся 11 загородных оздоровительных лагерей и 15 санаторно-

оздоровительных организаций, что составляет 26%. В частных загородных  

и санаторных организациях отдыха детей и их оздоровления ежегодно отдыхают 

более 20 000 детей, проживающих в Свердловской области. 

Численность детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, проживающих на территории 

Свердловской области, воспользовавшихся услугой по отдыху и оздоровлению  

в негосударственных (немуниципальных) организациях отдыха и оздоровления 

детей, получающих из областного бюджета компенсацию расходов  

и недополученных доходов, связанных с организацией отдыха и оздоровления 

детей, в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях 

отдыха и оздоровления детей соответствующего типа (стационарный загородный 

лагерь (приоритетный тип), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь) 

составила 30% (при плане – 30%). 

На поддержку материально-технической базы этих организаций  

и подготовку их к детской оздоровительной кампании затрачиваются 

значительные денежные средства. При этом продажа путевок осуществляется 

данными организациями по цене, ниже установленной для реализации  

в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской 

области. Таким образом, частным организациям отдыха детей и их оздоровления 

сложно конкурировать с государственными и муниципальными организациями  

в части стоимости оказываемых услуг. 

Во исполнение Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года  

№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей  

в Свердловской области» (далее – Закон № 38-ОЗ) 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. 



14 

В целях обеспечения равных возможностей для организаторов отдыха  

и оздоровления детей для получения субсидий из областного бюджета 

постановлением Правительства Свердловской области от 04.07.2018 № 423-ПП  

«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  

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

и оздоровления детей в Свердловской области» внесены изменения в пункт 6 

Порядка предоставления из областного бюджета субсидий организациям, 

принимающим участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей, расположенным на территории Свердловской области.  

В частности, правом на получение субсидий наделяются юридические лица, 

отвечающие требованиям статьи 2 Закона № 38-ОЗ, за исключением 

государственных и муниципальных учреждений, имеющих на праве 

собственности или ином законном основании недвижимое и движимое 

имущество, необходимое для оказания услуг по организации отдыха  

и оздоровления детей, расположенное на территории Свердловской области. 

По итогам 2018 года субсидии из областного бюджета получили  

17 негосударственных организаций, принимающим участие в организации  

и обеспечении отдыха и оздоровления детей, подавших заявки на предоставление 

субсидии и прошедших отбор, на общую сумму 26 688,5 тыс. рублей (на 4% 

больше, чем в 20017 году). 

 

2.2.3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

В Свердловской области в 2018 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 соответствии с формой федерального статистического наблюдения  

1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке 

детей» Свердловскстата в Свердловской области в 2018 году численность детей, 

которым были оказаны услуги дополнительного образования частной формы 

собственности, составила 8 894 человека, что на 17% больше, чем в 2017 году  

(7 434 человека). 

В 2018 году Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области: 

– выданы лицензии на осуществление образовательной деятельности 

дополнительного образования детей 187 частным образовательным 

организациям; 

– проведены 2 очных консультации и 2 горячие телефонные линии  

по вопросам лицензирования образовательной деятельности (в том числе  

по программам дополнительного образования детей и взрослых); 

– ежемесячно размещается актуальная версия реестра в подразделе 

«Реестры лицензий» раздела «Лицензирование образовательной деятельности»  

на официальном сайте www.minobraz.egov66.ru. 

http://www.minobraz.egov66.ru/
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В 2018 году во второй раз проведен конкурс среди некоммерческих 

организаций, реализующих образовательные программы технической 

направленности (далее – конкурс). Конкурс направлен на: 

− поддержку некоммерческих организаций, деятельность которых 

осуществляется на территории Свердловской области и направлена  

на реализацию образовательных программ технической направленности, за счёт 

средств областного бюджета; 

− стимулирование некоммерческих организаций к реализации 

образовательных программ, в том числе технической направленности; 

− создание условий 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; 

− совершенствование форм 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. 

На участие в конкурсе имеют право некоммерческие организации, 

зарегистрированные на территории Свердловской области, реализующие 

образовательные программы технической направленности, всех форм,  

за исключением государственных (муниципальных) учреждений. Квота 

победителей конкурса в 2018 году – не более 2 организаций. 

Победителями конкурса стали: 

автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Центр экстремальных видов спорта» (городской округ Заречный); 

 автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«ЛингваМаксима» (муниципальное образование «город Екатеринбург»). 

Организации – победители получили субсидии из областного бюджета  

по 1 000,0 тыс. рублей. 

Остаются 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 2018 году участвовали 46 медицинских организаций негосударственной формы 

собственности (план – 46 организаций). 

Росту числа организаций способствует переход на преимущественно 

одноканальное финансирование в системе обязательного медицинского 
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страхования, на полный тариф, который включает в себя 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. 

Ежегодно растут затраты на медицинскую помощь по обязательному 

медицинскому страхованию, оказанную негосударственными 

(немуниципальными) медицинскими организациями. Так, доля таких затрат  

в общих расходах на выполнение территориальных программ обязательного 

медицинского страхования в 2018 году составила 8,9% (при плановом значении – 

не менее 10%), в 2017 году – 8,3% (при плановом значении – не менее 8%),  

в 2016 году составила 7,7% (при плановом значении – не менее 7%). 

Проведенный Министерством здравоохранения Свердловской области 

опрос населения показал, что уровень удовлетворенности пациентов качеством  

и доступностью медицинской помощи в медицинских организациях 

Свердловской области в 2018 году составил 89,8% (план – не менее 75%),  

в 2017 году – 91,2% (план – не менее 80%). 

Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих 

розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве 

аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю 

фармацевтической продукцией, в Свердловской области составила 83%. 

 

2.2.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

В системе образования Свердловской области по состоянию на 31.12.2018 

функционируют 23 службы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), созданных на базе государственных  

и муниципальных образовательных организаций.  

Количество негосударственных (немуниципальных) организаций, 

оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей  

с ОВЗ (в возрасте до 6 лет), составляет 8 организаций (победители конкурсов 

среди некоммерческих организаций, реализующих проекты по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям-

инвалидам, проведенных в 2017 и 2018 годах). 

Таким образом, доля негосударственных (немуниципальных) организаций, 

оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей  

с ОВЗ (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих 

услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ с раннего 

возраста составила 25,8%. 

С целью информирования граждан – получателей услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ Министерством общего  

и профессионального образования Свердловской области разработан Реестр 

некоммерческих организаций, реализующих проекты по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям-инвалидам, – 

получателей государственной поддержки (далее – Реестр получателей 

поддержки). Реестр получателей поддержки размещен на сайте Регионального 
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ресурсного центра развития доступной образовательной среды в системе 

образования Свердловской области: www.rrc-so.ru в разделе «Поддержка НКО», 

файл «Реестр НКО». Изменения в Реестр получателей поддержки вносятся 

ежегодно по итогам проведения ежегодного конкурса среди некоммерческих 

организаций, реализующих проекты по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям-инвалидам. 

В целях развития профессиональных связей между социально 

ориентированными некоммерческими организациями, реализующими 

образовательные проекты и программы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, и государственными и муниципальными 

образовательными организациями, обучающими детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе инклюзивно, 16.08.2018  

в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области 

проведен «круглый стол» на тему: «Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования». В работе «круглого стола» приняли участие 

руководители (представители) социально ориентированных некоммерческих 

организаций Свердловской области, оказывающих услуги психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ, образовательных организаций – 

участников и победителей Регионального конкурса «Лучшая инклюзивная школа  

в 2018 году». 

На «круглом столе» были обсуждены результаты работы некоммерческих 

организаций, реализующих проекты по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям-инвалидам за счет субсидии 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

(благотворительного фонда «Я особенный», АНО «Открытый город»,  

АНО «Здоровые люди»), а также лучшие практики инклюзивного образования, 

представленные победителями Регионального конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа в 2018 году». По результатам работы «круглого стола» сформированы 

рекомендации по развитию инклюзивного образования в образовательных 

организациях и использованию ресурса социально ориентированных 

некоммерческих организаций в психолого-педагогическом сопровождении детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

В рамках заседания Коллегии Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 28.09.2018 рассмотрен вопрос  

«О совершенствовании механизмов взаимодействия с некоммерческими 

организациями по вопросам образования детей-инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями здоровья». По результатам заседания Коллегии 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

принято решение о продолжении практики поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты  

по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям-инвалидам, путем предоставления субсидий из областного бюджета  

на конкурсной основе; обеспечении формирования и ведения реестра 

негосударственных организаций, оказывающих услуги психолого-
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педагогического сопровождения детей с ОВЗ, расположенных  

на территории Свердловской области. 

В настоящее время разработан проект Административного регламента 

предоставления Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области государственной услуги по оценке качества оказания 

общественно полезных услуг. 

В системе социального обслуживания населения Свердловской области 

функционируют 34 организации социального обслуживания, оказывающие 

социальные услуги детям-инвалидам и детям с ОВЗ, в том числе  

5 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и 29 организаций социального обслуживания, имеющих 

в своей структуре отделение реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В реестр поставщиков социальных услуг включены 10 негосударственных 

поставщиков социальных услуг, оказывающих социальные услуги семьям  

с детьми (8 некоммерческих организаций, 2 коммерческие организации,  

в том числе 1 индивидуальный предприниматель). Таким образом, услуги ранней 

диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) предоставляют 44 организации всех 

форм собственности, оказывающих социальные услуги, из них  

10 негосударственных поставщиков социальных услуг, что составляет 22,7%  

от организаций всех форм собственности, оказывающих социальные услуги. 

 

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. По состоянию  

на 1 января 2019 года в Свердловской области насчитывается 635 учреждений 

культуры, в том числе: 52 государственных учреждения, 507 муниципальных 

учреждений и 76 частных организаций, из которых 12 музеев, 25 кинотеатров,  

8 парков, 17 театров, 14 культурно-досуговых организаций.  

В 2018 году в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области  

до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1268-ПП, из средств областного бюджета предоставлена 

финансовая поддержка на конкурсной основе некоммерческим организациям  

на реализацию 20 социокультурных проектов на общую сумму 20,4 млн. рублей,  

в том числе в форме: 

1) субсидий в сумме 1,9 млн. рублей – 10 некоммерческим организациям  

на реализацию 11 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,  

в том числе:  
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– Свердловская региональная ассоциация общественных объединений 
«Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области» – 
320,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Дни культуры Ингушетии  
в Свердловской области»; 

– Автономная некоммерческая организация «Сохранение культуры, 
истории и природы Урала «Сбереги Урал» – 301,538 тыс. рублей на реализацию 
проекта «Поселение манси в «Парке Сказов»; 

– Свердловская областная общественная организация «Культурное 
просвещение» – 178,462 тыс. рублей на реализацию проекта «Производство  
и продвижение просветительского интернет видео проекта «Welcome to Russia»; 

– Свердловская региональная общественная организация этно-культурное 
объединение «Русский мир» – 158,846 тыс. рублей на реализацию проекта 
«Фестиваль-праздник казачьей культуры «Славься Держава Российская»  
и 166,154 тыс. рублей на реализацию проекта «Творческий проект Ансамбль 
славянской песни «Днепряночка»; 

– Некоммерческая организация городского округа Богданович «Станичное 
казачье общество Станица Богдановичская» – 161,538 тыс. рублей на реализацию 
проекта «Развитие хора казачьей песни «Уральские просторы» при станице 
городского округа Богданович»; 

– Некоммерческая организация Хуторское казачье общество «Хутор 
Благовещенский» – 164,231 тыс. рублей на реализацию проекта «Казачий 
ансамбль хутора Благовещенский на традиционных культурных мероприятиях 
города, области и страны в 2018 году»; 

– Некоммерческая организация Талицкого городского округа «Станичное 
Казачье Общество «Станица им. Н.И. Кузнецова» – 158,846 тыс. рублей  
на реализацию проекта «Фестиваль казачьей культуры «Гулянье на горе Гляден»; 

– Некоммерческая организация «Каменск-Уральское хуторское казачье 
общество «Казачья застава» – 56,539 тыс. рублей на реализацию проекта «Первые 
городские казачьи игры «Казачья застава» и Второй городской фестиваль 
казачьего творчества «Родники уральского казачества»; 

– Свердловская региональная общественная организация сохранение  
и развитие культуры башкирского народа «Курултай башкир» –  
169,231 тыс. рублей на реализацию проекта «Художественный коллектив 
башкирской культуры «Гульдар»; 

– Региональная общественная организация «Армянская община «Ани – 

Армения» по Свердловской области – 64,615 тыс. рублей на реализацию проекта 

«Танцевальный коллектив «АНИ-Армения»; 

2) субсидий в сумме 2 млн. рублей – 5 некоммерческим организациям  

на реализацию творческих и социально-культурных проектов (мероприятий),  

в том числе:  
– Свердловская областная организация Общероссийской общественной 

организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» –  
600,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Юбилей Свердловской областной 
организации Общероссийской общественной организации «Союз 
кинематографистов Российской Федерации»; 
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– Свердловское региональное отделение Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России» – 440,0 тыс. рублей 
на реализацию проекта «Межрегиональная художественная выставка «Большой 
Урал» в г. Челябинске 2018 г.»; 

– Региональная общественная организация «Союз композиторов 
Свердловской области» – 440,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Десятый 
межрегиональный детско-юношеский фестиваль-конкурс на лучшее исполнение 
музыки уральских композиторов «Музыкальные звездочки-2018»; 

– Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» 
(Всероссийское театральное общество)» – 440,0 тыс. рублей на реализацию 
проекта «Первая Всероссийская Ярмарка пьес для детей и подростков»; 

– Екатеринбургское отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз российских писателей» – 80,0 тыс. рублей на реализацию 

проекта «XIII Международный фестиваль «Поэтическое единство»; 

3) грантов Губернатора Свердловской области в сумме 16,5 млн рублей –  

4 некоммерческим организациям на реализацию 5 проектов для финансирования 

расходов на: 

– создание новых театральных постановок, концертных программ, других 

публичных представлений; 

– приобретение специализированного оборудования, соответствующего 

уставной деятельности организаций культуры и искусства, музыкальных 

инструментов, транспортных средств; 

– организацию и проведению региональных, всероссийских, 

международных фестивалей, конкурсов в сфере театрального, музыкального, 

хореографического искусства; 

– организацию межрегиональных, международных гастролей. 

Доля некоммерческих организаций, получающих гранты из областного 

бюджета на реализацию значимых проектов, направленных на развитие культуры 

и искусства, от общего числа организаций культуры, получающих гранты  

из областного бюджета, в 2018 году составила 27,7 % (при плановом значении – 

26,7%). 

 

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.  
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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.  

На сегодняшний день в муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области, в коммунальной сфере заключены 

и реализуются 40 концессионных соглашения с общим объемом долгосрочных 

инвестиций 20,4 млрд. рублей. 

В 2018 году подготовлены и заключены 13 концессионных соглашений 

в следующих муниципальных образованиях: Березовский городской округ, 

городской округ Ревда, городской округ Красноуфимск, Серовский городской 

округ, Сысертский городской округ, Обуховское сельское поселение, города 

Лесной, Каменск-Уральский и Нижний Тагил, а также в отношении имущества, 

находящегося в собственности Свердловской области. Общий объем инвестиций 

составляет более 16,6 млрд. рублей, из них в городе Нижний Тагил в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) по созданию 

полигона ТКО, мусоросортировочного комплекса, 191 контейнерной площадки  

и рекультивации 2-х полигонов ТКО с привлечением 10 млрд. рублей частных 

инвестиций. 

Также при участии Администрации города Нижний Тагил совместно  

с российско-венгерской компанией подготовлен проект концессионного 

соглашения по строительству 2 новых очистных сооружений города Нижний 

Тагил сроком на 15 лет с объемом частных инвестиций 7 млрд. рублей 

(концессионное соглашение планируется к заключению в 2019 году). 

В целях содействия развитию практики применения механизмов 

государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения 

концессионных соглашений в 2018 году на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru 

опубликованы 13 инвестиционных предложений о заключении концессионных 

соглашений. 
Также одной из конкурентных сфер жилищно-коммунального хозяйства 

является деятельность по управлению многоквартирными домами. 
По состоянию на 1 июля 2018 года в Свердловской области  

2 437 организаций осуществляют управление многоквартирными домами, из них  
457 управляющих организаций (далее – УК), 1 673 – товариществ собственников 
жилья (далее – ТСЖ) и 307 – жилищных специализированных кооперативов  
(далее – ЖСК). Доля негосударственных (немуниципальных) УК, ТСЖ и ЖСК  



22 

от общего числа организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, в Свердловской области составило – 98,9% (по итогам 2017 года – 98,9%). 

Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении 
негосударственных (немуниципальных) УК, ТСЖ и ЖСК, а также  
в непосредственном управлении собственников помещений в многоквартирном 
доме, от общего числа многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ управления данными домами,  
в Свердловской области – 91,8% (в 2017 году – 90,6%). 

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.  

Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление 

деятельности по управлению многоквартирными домами, сохранилась на уровне 

100%. 

В целях повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области в 2018 году проведено 17 мероприятий (в форме обучающих семинаров, 

собраний) с участием граждан, в которых приняли участие более 2 010 человек. 

Созданы телефоны «горячих» линий на официальных сайтах:  

− Департамента государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области в разделе «Обращения граждан»/«Пресс-центр»;  

− Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области в разделе «Обращения граждан»/«Телефоны «горячей 

линии»). 

По итогам 11 месяцев 2018 года по результатам опроса населения 

удовлетворенность жилищно-коммунальными услугами составила 80,6%. 

 

2.2.8. Розничная торговля 

Рынок розничной торговли является одним из приоритетных социально 

значимых рынков, включённых в Стандарт. 

Оборот розничной торговли в области за 2018 год составил  

1 130 млрд. рублей. 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 97,1%, в то время как продажа  

на розничных рынках и ярмарках – 2,9%. 

Незначительно изменилась структура розничной торговли: снизилась доля 

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий до 48,3%  

(в 2017 году – 48,7%), в то же время снизилась доля непродовольственных товаров 

до 51,7% (в 2017 году – 51,3%). 

Инфраструктура розничной торговли Свердловской области 

характеризуется многоформатностью. На территории области осуществляют 
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деятельность стационарные и нестационарные торговые объекты, проводятся 

ярмарочные мероприятия, а также функционируют розничные рынки. 

Розничная торговая сеть Свердловской области насчитывает  

27 тысяч 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 

82% составляют стационарные объекты торговли, 18 % – павильоны и киоски.  

Увеличивается количество магазинов, принадлежащих сетевым структурам 

различного уровня. В области функционируют порядка 9 тысяч магазинов 

сетевых структур (это на 200 единиц выше данного показателя прошлого года).  

Из общего количества магазинов 37% принадлежит сетевым компаниям 

международного, федерального и регионального уровней, 13,5% – доля магазинов 

областных торговых сетей, 49,5% – 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.  

На территории области действуют 11 розничных рынков в 9 муниципальных 

образованиях Свердловской области (5 – сельскохозяйственных,  

5 – универсальных, 1 – непродовольственный). 

В 2018 году проведены 3 331 ярмарок (в 2017 году – 2620 ярмарок),  

из них 672 – сельскохозяйственных, из которых при поддержке Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

проведены 153 сельскохозяйственных ярмарки (на 34 больше, чем в 2017 году),  

количество участников которых, по предварительной оценке, составляет  

8 480 единиц.  

Для создания условий осуществления розничной торговли на розничных 

рынках и ярмарках в 2018 году Министерством агропромышленного комплекса  

и продовольствия Свердловской области: 

− обеспечено проведение 14 организационных мероприятий, включая 

встречи с представителями органов местного самоуправления по вопросу 

развития потребительского рынка, в том числе розничных рынков и ярмарок  

и рабочие совещания с производителями по вопросам производства, переработки 

товара, а также реализации товара через различные каналы сбыта; 

− принято постановление Правительства Свердловской области  

от 25.10.2018 №735-ПП «О внесении изменений в План организации розничных 

рынков на территории Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 02.03.2016 №136-ПП».   

Особое развитие получил такой формат торговли, как магазины шаговой 

доступности, которые отличаются удобным расположением относительно 

целевых потребителей, сбалансированным ассортиментом товаров повседневного 

спроса. 

Близость торговых объектов к месту жительства и работы потребителя 

увеличивает потребление свежих скоропортящихся продуктов питания, особенно 

сельскохозяйственной продукции, что крайне важно, как для сбалансированного 
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питания потребителя, так и для увеличения спроса на данную продукцию  

и соответственно для увеличения ее производства. Организация подобных 

предприятий торговли способствует развитию малого и среднего бизнеса. 

В 2018 году в Свердловской области доля оборота магазинов шаговой 

доступности в структуре оборота розничной торговли в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области составила  

52,4% (при плановом значении показателя – не менее 50%). 

Обеспечению возможности населения покупать продукцию в «магазинах 

шаговой доступности» уделяется большое внимание. Так, Министерством 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

организовано проведение следующих мероприятий: 

− 11 торгово-закупочных сессий и коммерческих переговоров  

для товаропроизводителей Свердловской области от 5 крупнейших 

международных и федеральных торговых сетей, таких как Ашан Россия, Х5 Retail 

Group, Магнит, Лента, Верный. Участие в мероприятиях приняли порядка  

50 товаропроизводителей Свердловской области; 

− 4 специальные межотраслевые координационные комиссии  

по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 

продовольственного рынка; 

− XXVII специализированная выставка-ярмарка сельскохозяйственной 

техники и оборудования «Урал-Агро-2018» (3 – 6 апреля 2018 года); 

− XXXXIV межрегиональная специализированная выставка - ярмарка 

«Дачный сезон. УсадьбаЭКСПО» (8 – 11 мая 2018 года); 

− XIX межрегиональная специализированная выставка-форум 

«АгроФорум» (МВЦ «Екатеринбург-Экспо») (19 – 21 сентября 2018 года); 

− Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018»,  

г. Москва (10 – 13 октября 2018 года); 

− Областной смотр-конкурс качества молочной продукции, 

вырабатываемой молочными заводами Свердловской области; 

− Пятнадцатый ежегодный фестиваль качества хлеба, хлебобулочных, 

кондитерских изделий и тортов; 

− Апрельская торговая неделя (11 апреля 2018 года); 

− Ноябрьская торговая неделя (26 – 30 ноября 2018 года).  

По данным органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, фактическая 

обеспеченность населения области составила:  

− площадью стационарных торговых объектов – 1068 кв. метра  

на 1 тыс. человек (выполнение норматива – 174%);  

− площадью торговых объектов местного значения для Свердловской  

области – 11 445 объекта (выполнение – 107,5%); 

− площадью нестационарных торговых объектов (павильонов и киосков), 

в том числе:  

по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной  

продукции – 5,89 объекта на 10 тыс. человек (выполнение норматива – 81%);  
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по продаже продукции общественного питания – 0,6 объекта  

на 10 тыс. человек (выполнение норматива – 62%);  

по продаже печатной продукции – 1,4 объекта на 10 тыс. человек 

(выполнение норматива – 100%). 

 

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 

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 125 транспортных организаций. Из 504 межмуниципальных 

маршрутов 35 маршрутов обслуживают предприятия государственной и 

муниципальной собственности, 251 маршрут обслуживается физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и 

253 маршрута обслуживаются юридическими лицами.  

В соответствии с реестром категорированных объектов транспортной 

инфраструктуры, на территории Свердловской области 26 категорированных 

автовокзалов и автостанций. Из них: 15 объектов находится в государственной 

собственности, 6 объектов – в муниципальной собственности и 5 – в частной. 

Рынок услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом  

на территории Свердловской области не претерпел изменений по сравнению с 

2017 годом.  

На сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области размещена информация о конкурсных процедурах в отношении 

автомобильных перевозок, осуществляемых по нерегулируемым тарифам 

(http://mtrans.midural.ru/article/show/id/1069). Конкурсные процедуры  

на обслуживание маршрутов по регулируемым тарифам проводятся  

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». Условия доступа к этим процедурам равные для всех 

участников рынка.  

 

 

http://mtrans.midural.ru/article/show/id/1069
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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 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 услуг 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 2018 года услуги доступа к Интернету оказывали около  

60 компаний. 

В настоящее время 97% жителей области обеспечены возможностью 

широкополосным доступом к сети Интернет (из них по данным Федеральной 

службы государственной статистики за 2017 год услугами широкополосного 

доступа к сети Интернет пользуются 70,5% жителей), при этом все населенные 

пункты с численностью более 1 000 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» (далее – федеральный закон «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 2015–2018 годах в рамках проекта построены точки доступа  

в 166 населенных пунктах, в 2019 году планируется организовать 56 точек 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 года Пр-2346 реализуется проект по подключению 

медицинских организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения к сети Интернет. В рамках заключенных государственных 
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контрактов между Минкомсвязи России и ПАО «Ростелеком» в 2017–2018 годах 

в Свердловской области к сети Интернет с использованием волоконно-оптических 

линий связи (далее – ВОЛС) подключены 254 медицинские организации.  

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 расширен. 

Также Департамент информатизации и связи Свердловской области 

прорабатывает возможность расширения зоны покрытия в населенных пунктах  

с установленной точкой доступа. В качестве одного из вариантов рассматривается 

реализация совместного проекта ПАО Ростелеком и операторов сотовой связи.  

Он предусматривает установку в населенных пунктах базовых станций (3G, LTE), 

использующих каналы передачи данных на основе ВОЛС ПАО «Ростелеком», 

построенных 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 191,3% (в 2017 году – 186,8%). 

При этом, нужно учитывать, что у многих пользователей сотовой связи имеется 

несколько SIM -карт, то есть 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 2018 году на территории Свердловской области введены в эксплуатацию 

порядка 100 объектов связи, всего в области работают более 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 
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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. 

 

Таблица 2 

Данные об обращениях граждан в адрес Департамента информатизации  

и связи Свердловской области за 2017–2018 годы 

 

Классификация обращений граждан по 

направлениям 

Доля от общего количества 

обращений, % 

2017 год 2018 год 

Широкополосный доступ к Интернет 

(ШПД) 
30 31 

Cтационарная связь 2 4 

Сотовая связь 21 17 

Почтовая связь 6 7 

Повышение компьютерной грамотности 2 0 

Радиовещание 7 4 

Телевизионное вещание 23 15 

Разное 9 22 

 

2.2.11. Рынок услуг социального обслуживания населения 

На 01.10.2019 в реестре поставщиков социальных услуг состоят  

157 государственных поставщиков социальных услуг (организации социального 

обслуживания, находящиеся в ведении Свердловской области)  

и 25 негосударственных поставщика социальных услуг (20 некоммерческих 

организаций, 5 коммерческих организаций, в том числе 3 индивидуальных 

предпринимателя). Удельный вес учреждений социального обслуживания, 

основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений 

социального обслуживания всех форм собственности составил 13,7%  

(при плановом показателе – 12%) 

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». 

Принято постановление Правительства Свердловской области от 01.02.2018 

№ 50-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных 
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с предоставлением социальных услуг в форме социального обслуживания  

на дому, срочных социальных услуг».  

По итогам 2018 года Министерством социальной политики Свердловской 

области заключены 48 соглашений о предоставлении компенсации поставщику 

социальных услуг, включенному в реестр поставщиков социальных услуг 

Свердловской области, но не участвующему в выполнении государственного 

задания, при оказании им социальных услуг получателям социальных услуг, 

имеющим право на получение социальных услуг бесплатно или за частичную 

плату, предусмотренных индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг, с четырьмя организациями на сумму 16,5 млн. рублей: 

– общество с ограниченной ответственностью «Порт Апрель»; 

– Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с аутизмом  

и с генетическими нарушениями «Я особенный»; 

– индивидуальный предприниматель М.Б. Сыропятов; 

– автономная некоммерческая организация научно-практического 

социально-педагогического объединения «Благое дело». 

В целях обеспечения поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере 

(далее – СОНКО), к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению Министерством социальной политики 

Свердловской области осуществлены следующие мероприятия: 

− создана координационная комиссия по организации в Свердловской 

области доступа СОНКО, к бюджетным средствам, выделяемым  

на предоставление социальных услуг населению. За период с марта 2017 года  

по сентябрь 2018 года проведены 4 заседания координационной комиссии; 

− разработан и реализуется Комплексный план мероприятий  

по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию 

различных форм поддержки деятельности СОНКО на 2017–2020 годы, 

утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.10.2017 

№ 234-РГ. 

В 2018 году функции по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социальной сферы (далее – НОК) были переданы 

специализированным общественным советам по проведению НОК, 

сформированным Общественной палатой Свердловской области.  

Приказом Министерства социальной политики Свердловской области  

от 28.06.2018 № 228 утверждено Положение об Общественном совете  

при Министерстве социальной политики Свердловской области по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания граждан, находящимися в ведении Свердловской 

области, а также негосударственными организациями социального обслуживания 

граждан, которые оказывают социальные услуги за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета (далее – Общественный совет по НОК). 

Общественным советом по НОК утвержден перечень организаций 

социального обслуживания населения Свердловской области для проведения 



30 

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2018 году, включающий  

22 организации, утверждено техническое задание на оказание услуг по сбору  

и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания. В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» состоялся 

электронный аукцион по объекту закупки «Оказание услуг по сбору и обобщению 

информации о качестве условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания», победителем которого признано общество с ограниченной 

ответственностью «АС». 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания Свердловской области, проведенной  

в 2018 году, а также предложения об улучшении качества условий оказания услуг 

утверждены на заседании Общественного совета по НОК. 

Министерством социальной политики Свердловской области с учетом 

изменения действующего законодательства актуализирован Web-сервис 

Информационной системы «Социальное обслуживание населения» «Независимая 

оценка качества условий оказания услуг в организациях социального 

обслуживания», позволяющий гражданам заполнить анкеты о качестве условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания Свердловской области, 

а также организации, которая осуществляет сбор и обобщение информации  

о качестве условий оказания услуг организациями, отразить экспертное мнение  

о деятельности каждой организации, участвующей в рейтинговании  

в определенном периоде. 

По итогам 2018 года удовлетворенность населения качеством оказываемых 

услуг организациями социального обслуживания населения Свердловской 

области составила 96%. Охват проведением независимой оценки качества 

условий социального обслуживания организациями, находящимися  

в ведении Свердловской области – 100%. 

 

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 развивающейся 

конкурентной средой. 
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На территории Свердловской области действуют 3 основных поставщика 

газа (ПАО «НК «Роснефть» (ОАО «Уралсевергаз»), ОАО «НОВАТЭК»,  

ПАО «Газпром») и 6 газораспределительных организаций. 

Средний объем транспортировки природного газа  

по газораспределительным сетям до конечных потребителей составляет около  

17 млрд. кубометров, в том числе промышленным предприятиям – 85,7%  

от общего объема, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства – 10%  

от общего объема, населению – 4,3% от общего объема. Основная доля газа 

поставляется ПАО «НК «Роснефть», в том числе полностью обеспечиваются 

поставки газа для населения и предприятиям ЖКХ.  

Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом –  

364 единицы. Количество газифицированных промышленных объектов  

на территории Свердловской области – 1 288 единиц. Количество 

газифицированных коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов – 

2 581 единица. Количество газифицированных природным газом квартир (жилых 

домов) – 1 109 557 единиц. Всего на территории Свердловской области 

располагаются 15 256,15 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.  

По состоянию на 2018 год 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 2018 году продолжена реализация мероприятий, направленных  

на решение задач по повышению доступности и качества услуг  

по газоснабжению, а также по созданию технической возможности для развития 

газификации Свердловской области. По итогам 2018 года ожидается,  

что количество жилых домов (квартир), для которых будет создана техническая 

возможность подключения к газораспределительным сетям, составит  

2 761 единицу (целевой показатель).  

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

конкуренции в Свердловской области» на 2018 год» 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 2018 года, количество жилых домов (квартир),  

для которых будет создана техническая возможность подключения  

к газораспределительным сетям, составит 2761 единиц (целевой показатель).  

Для достижения целевого показателя обеспечивается: 
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− 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 (по итогам  

9 месяцев 2018 года обеспечен ввод 39,2 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 расположены более  

50 предприятий, выпускающих широкий спектр продукции медицинского 

назначения. 

Годовой объем выпуска изделий медицинского назначения в регионе 

составляет более 6,5 млрд. рублей. 

Во исполнение федерального плана мероприятий по импортозамещению  

в отрасли медицинской промышленности Российской Федерации, плана  

по импортозамещению в промышленном комплексе Свердловской области  

на 2016–2020 годы Министерство промышленности и науки Свердловской 

области реализует меры по формированию конкурентоспособной  

и высокотехнологичной отрасли по разработке и производству изделий 

медицинского назначения. 

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). 

В свою очередь 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. 

Почти вся высокотехнологичная продукция медицинских производителей 

региона является экспортоориентированной. Неонатальное и реанимационное 

оборудование экспортируется в 85 стран мира. Устойчивый спрос на продукцию 

за рубежом обусловлен высоким научно-техническим уровнем и конкурентной 

ценой изделий. География поставок охватывает большинство стран ближнего 

зарубежья, а также азиатские и европейские рынки. 

Сегмент выпускаемого медицинского оборудования включает аппараты 

искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательное, диагностическое, 
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реанимационное, неонатальное, стоматологическое, электрохирургическое, 

кардиологическое оборудование. 

Значительную долю в производстве медицинского оборудования занимают 

предприятия оборонно-промышленного комплекса, реализующие проекты  

по диверсификации. 

Отдельно следует отметить возможности уральских производителей  

по выпуску медицинского инструмента, одноразовой медицинской одежды  

и белья, хирургических шовных и имплантируемых материалов.  

На территории региона реализуется ряд новых проектов по освоению 

производства указанной продукции, в том числе силами резидента особой 

экономической зоны «Титановая долин» компании «Зибус», перспективного 

производителя медицинского инструмента и имплантов для нейрохирургии,  

в том числе из титановых сплавов. 

В соответствии с планом мероприятий по импортозамещению в отрасли 

медицинской промышленности Российской Федерации Минпромторга России, 

планом по импортозамещению в промышленном комплексе Свердловской 

области на 2016–2020 годы в рамках инвестиционных программ производителей 

в 2019 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: 

− сохранение и увеличение текущего уровня финансирования программ 

медицинских учреждений по оснащению современным оборудованием; 

− продолжение системной работы по привлечению средств федеральных  

и региональных государственных программ для развития медицинской 

промышленности Свердловской области; 

− развитие экспортной деятельности предприятий – производителей 

медтехники. Работа по линии Российского экспортного центра, 

Внешэкономбанка; 

− организация обучающих семинаров; 

− поддержка выставочно-ярмарочной деятельности. 
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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 2018 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; 

– 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 хозяйствующих субъектов, доля участия  

в которых субъекта Российской Федерации или муниципального образования  

в которых составляет 50 и более процентов. 

– 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/previews/19-fevralya-budut-prezentovany-i-togi-sociologicheskogo-

oprosa-o-deyatelnosti-v-2018-godu-provedennogo-sospp-sredi-rukovoditelej-

predpriyatij-i-predprinimatelej-sverdlovskoj-oblasti/), данные ежегодного доклада о 

результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области в 2018 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 

деятельность респонденты. 

 

http://sospp.ru/previews/19-fevralya-budut-prezentovany-i-togi-sociologicheskogo-oprosa-o-deyatelnosti-v-2018-godu-provedennogo-sospp-sredi-rukovoditelej-predpriyatij-i-predprinimatelej-sverdlovskoj-oblasti/
http://sospp.ru/previews/19-fevralya-budut-prezentovany-i-togi-sociologicheskogo-oprosa-o-deyatelnosti-v-2018-godu-provedennogo-sospp-sredi-rukovoditelej-predpriyatij-i-predprinimatelej-sverdlovskoj-oblasti/
http://sospp.ru/previews/19-fevralya-budut-prezentovany-i-togi-sociologicheskogo-oprosa-o-deyatelnosti-v-2018-godu-provedennogo-sospp-sredi-rukovoditelej-predpriyatij-i-predprinimatelej-sverdlovskoj-oblasti/
http://uzpp.midural.ru/article/show/id/134
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Рисунок 6 

 
443 респондента (43%) отмечают, что на рынке товаров, работ и услуг, 

который они представляют, высокая конкуренция (рисунок 6). Из них 17,7% 

субъектов предпринимательской деятельности функционирует  

на соответствующем рынке более 7 лет, 28,7% – от 3 до 7 лет, 19,6% – от 1 года  

до 3 лет. 

514 респондентов (50%) ответили, что на рынке, который они представляют 

умеренная конкуренция. Большинство из данных респондентов – 295 субъектов 

предпринимательской деятельности функционируют на рынке розничной  

и оптовой торговли (57,4%), в сфере образования, медицинских услуг и услуг  

в сфере культуры – 45 субъектов (8,8%), на рынке информатизации и связи –  

22 субъекта (4,3%). 

65 респондентов отмечают отсутствие реальной конкуренции  

на социальных рынках, рынке розничной торговли, ЖКХ, пассажирских 

перевозок, рынке услуг для бизнеса и рынке сельского хозяйства. 

441 респондент ответили, что высокая конкуренция существует на рынках 

оптовой и розничной торговли, на рынке образования, промышленного 

производства, на рынках услуг для населения и бизнеса, а также на рынке 

пассажирских и грузовых перевозок 

Таким образом, можно сделать выводы, что конкуренция присутствует  

на рынках оптовой и розничной торговли, рынке общественного питания  

и предоставления различных услуг населению. Менее занятыми нишами являются 

промышленное производство и лесопереработка, грузовые и пассажирские 

перевозки, услуги для бизнеса и в сфере ИТ-технологий. 

Конкуренция отсутствует в следующих сферах: образование, 

предоставление услуг в сфере культуры, оздоровления и туризма. 

Субъекты предпринимательской деятельности, отметившие высокий  

и умеренный уровень конкуренции на рынке, считают, что такой уровень можно 

поддерживать только при условии реализации мер по повышению 
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конкурентоспособности продукции (работ, услуг), а именно снижению цен, 

повышению качества, развитию сопутствующих услуг. 

По результатам мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности Свердловской области выявлено,  

что большинство респондентов сталкиваются с административными барьерами.  

На начальной стадии ведения предпринимательской деятельности большая 

часть респондентов отмечают проблемы, связанные с лицензированием  

и регистрацией бизнеса (75% респондентов), при этом 10% респондентов 

отметили, что не имели никаких затруднений при организации своего бизнеса. 

На стадии размещения бизнеса большинство респондентов сталкиваются  

с трудностями при приобретении зданий, получении земельных участков  

(42% респондентов), далее отмечается сложность с подключением к инженерным 

сетям и средствам связи (12%), 11% респондентов указывают на сложности  

с переводом помещений в категорию «нежилых», 10% респондентов отмечают 

сложности с арендой помещений. 

В процессе ведения предпринимательской деятельности существенными 

административными барьерами респонденты отмечают высокие налоги                        

и поиск квалифицированных кадров (70% 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 налоговые проверки (43% опрошенных), проверки 

Роспотребнадзора (21% опрошенных), проверки Прокуратуры  

(11% опрошенных), проверки пожарной инспекции (10% опрошенных),  

11% 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 (51%) отметили, что уровень и количество 

административных барьеров не изменились, 26% респондентов указали, что стало 

проще вести предпринимательскую деятельность, чем раньше, 19% респондентов 

отметили, что стало сложнее, чем раньше, а 4% 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 только 1% респондентов; 

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

в чем-то помогают» 5% респондентов; 

– не удовлетворены деятельностью органов власти 18% респондентов, они 

считают, что органы власти только мешают бизнесу; 
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– бездействие органов власти отметили 76% опрошенных. 

С целью определения удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг 

на товарных рынках Свердловской области и состоянием ценовой конкуренции 

Министерством в течение 2018 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 4270 потребителя товаров, работ и услуг.  

Из общего числа респондентов наибольшая доля принадлежит работающим – 

78,5%. 

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 уровнем цен 

распределились следующим образом.  

Самыми неудовлетворительными с точки зрения оценки уровня цен 

потребители отметили рынок медицинских услуг (58%), затем рынок услуг ЖКХ 

(54,4%), рынок услуг розничной торговли (40,3%), рынок услуг детского отдыха 

и оздоровления (36,2%).  

Положительные оценки респондентов об удовлетворенности уровнем цен 

отмечены на рынке услуг связи (58,3%), рынке услуг в сфере культуры (53,2%), 

рынке медицинских изделий (52,7%). 
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Рисунок 7  

 
Недостаточно высокое качество товаров, работ и услуг отмечается на рынке 

медицинских услуг (54,3%), рынке услуг ЖКХ (52%), рынке услуг перевозки 

пассажиров (36,4%), рынке услуг розничной торговли (35,8%). 

Удовлетворены качеством товаров, работ и услуг респонденты на рынке 

услуг связи (59,2%), рынке услуг в сфере культуры (53,9%), рынке услуг 

дополнительного образования детей (53,2%). 

По сравнению с 2017 годом уровень неудовлетворенности качеством 
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пассажиров и рынке услуг розничной торговли доля респондентов,  

не удовлетворенных качеством, увеличилась. 

Уровень удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на рынке 

услуг связи, рынке услуг в сфере культуры, рынке услуг дополнительного 

образования детей также снизился. 

Рисунок 8 
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сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Респонденты 

удовлетворены количеством организаций на рынке услуг связи, перевозки 

пассажиров, дошкольного образования, 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 8), 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 9). 

В 2018 году проведены семь заседаний Совета в форме заочного 

голосования, на которых обсуждались вопросы: 

1. Рассмотрение проектов инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики Свердловской области: 

− муниципального унитарного предприятия «Тавдинское  

ремонтно-техническое предприятие с базой по материально-техническому 

снабжению»; 

− общества с ограниченной ответственностью «Вирео Энерджи Урал»; 

− общества с ограниченной ответственностью «Дар»; 

− общества с ограниченной ответственностью «Энергоплюс». 

2. Рассмотрение проектов корректировок инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики Свердловской области: 

− акционерное общество «Облкоммунэнерго»; 

− акционерного общества «Горэлектросеть»; 

− акционерного общества «Региональная сетевая компания»; 

− акционерного общества «Уральские электрические сети»; 

− акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс» (Свердловский филиал); 

− закрытого акционерного общества «Алапаевская электросетевая 

компания»; 

− муниципального унитарного предприятия Качканарского городского 

округа «Городские энергосистемы»; 

− общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»; 

− общества с ограниченной ответственностью «Новоуральские городские 

http://mir.midural.ru/node/1254/
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электрические сети»; 

− открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая 

компания» филиала «Уральский»; 

− филиала «Уральский» акционерного общества «Оборонэнерго». 

Информация о деятельности Совета размещена на официальном сайте 

Правительства Свердловской области в разделе «Общество» 

(www.midural.ru/community). 

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 

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

Информация по принятым тарифным решениям Комиссии размещается  

по адресу: 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) 

2.5. Анализ результативности и эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления 

Работа по развитию конкурентной среды на отдельных рынках велась  

в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Развитие 

конкуренции в Свердловской области» на 2018 год (утвержден распоряжением 

Губернатора Свердловской области от 07.06.2018 № 101-РГ) (далее – «дорожная 

карта»). В рамках «дорожной карты» выделены 13 приоритетных и социально 

значимых рынков, определены 36 мероприятий для содействия развитию 

конкуренции в Свердловской области.  

Среди адресных мероприятий по развитию конкуренции на отдельных 

рынках можно отметить оказание финансовой и консультационной поддержки 

частным дошкольным образовательным организациям, некоммерческим 

организациям в сфере культуры, социального обслуживания, организациям 

отдыха и оздоровления детей. 

Основные системные мероприятия «дорожной карты» реализовывались  

по направлениям: снижения административного давления, повышения 

доступности государственных закупок, поддержка малого бизнеса. 

По итогам реализации «дорожной карты» отмечено достижение 

установленных целевых показателей на рынках дошкольного образования, 

дополнительного образования детей, детского отдыха и оздоровления, перевозок 

пассажиров наземным транспортом, социальных услуг.  

Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» и достижения 

установленных целевых показателей размещена на официальном сайте 

уполномоченного органа в сети Интернет (http://mir.midural.ru/node/1254). 

Отдельно необходимо отметить ряд направлений, успешно реализуемых  

в Свердловской области в сфере повышения качества конкурентной среды. 

http://www.midural.ru/community
http://rek.midural.ru/article/show/id/133
http://rek.midural.ru/document/category/57#document_list
http://mir.midural.ru/node/1254
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Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 

Работа по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области 

в 2018 году осуществлялась в рамках Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – 

Национальный рейтинг, «дорожная карта» по повышению позиций  

в Национальном рейтинге) на 2018–2020 годы. 

«Дорожная карта» по повышению позиций в Национальном рейтинге 

включает в себя комплекс мероприятий, сгруппированных в разделы  

по направлениям Национального рейтинга (регуляторная среда, доступность 

ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса, поддержка малого и среднего 

предпринимательства). Ежеквартально ведется мониторинг выполнения 

мероприятий «дорожной карты», информация о результатах мониторинга 

направляется в адрес Губернатора Свердловской области, Главного федерального 

инспектора по Свердловской области. 

По итогам Национального рейтинга 2018 года Свердловская область заняла 

20 место, поднявшись на 13 позиций. 

Данными рейтинга подтверждается эффективность работы исполнительных 

органов государственной и муниципальной власти на территории Свердловской 

области, которая ведется в части разрешительных процедур. В целом улучшились 

значения Свердловской области по 62% 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. 

Реализация на территории Свердловской области целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации (далее – целевые модели). 

С 2017 года работа по улучшению инвестиционного климата 

в Свердловской области осуществляется и в рамках реализации целевых моделей. 

«Дорожные карты» по реализации целевых моделей разработаны 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса 

и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации» (с учетом изменений от 06.12.2017 № 2723-р, от 16.06.2018  

№ 1206-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»  

consultantplus://offline/ref=9B63B8E524D5C547B809495EA1A33C7040D74668615F5E3620C2FA6F899DC5181F7824AEDC4DE3B510B31E2F31A57CA6EFF9582F131EF531t2n1J
consultantplus://offline/ref=9B63B8E524D5C547B809495EA1A33C7041DF426A66555E3620C2FA6F899DC5181F7824AEDC4DE3B510B31E2F31A57CA6EFF9582F131EF531t2n1J


43 

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. 

Процент внедрения целевых моделей по состоянию на 1 января 2019 года 

составил 98%, что выше уровня 2017 года на 4%. 

В рамках внедрения целевых моделей в 2018 году: 

1) созданы и запущены в эксплуатацию: 

новый Инвестиционной портал Свердловской области 

(http://invest.midural.ru/); 

информационная система «Региональный портал по технологическому 

присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам 

теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, 

расположенным на территории Свердловской области» (http://seti.midural.ru); 

2) сокращены сроки: 

предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче 

градостроительного плана земельного участка до 14 дней; 

заключения договора подключения (технологического присоединения) 

к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая 

получение технических условий до 30 дней; 

получения заключения экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий до 43 дней; 

получения разрешения на строительство до 5 дней; 

утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории до 12 дней; 

подготовки межевого и технического планов, акта обследования (без учета 

срока согласования границ земельных участков со смежными 

землепользователями) до 12 дней; 

регистрации прав собственности (максимально возможный срок) 

с 5 до 3 дней; 

3) увеличена доля услуг: 

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

предоставленных услуг с 26% до 32,48%; 

по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна»  

в МФЦ в общем количестве предоставленных услуг с 14% до 24,35%; 

4) возросла доступность подачи заявлений о государственной регистрации 

прав и (или) государственном кадастровом учете. Количество заявлений  

о государственной регистрации прав и (или) государственном кадастровом учете 

на 1 окно МФЦ снизилось с 8 шт. до 5 шт.; 

5) уменьшился срок регистрации прав собственности, что подтверждается 

следующими показателями: 

средний фактический срок регистрации прав собственности (максимально 

возможный срок) составляет 3 дня; 

средний фактический срок регистрации прав собственности по заявлениям, 

поданным через МФЦ (максимально возможный срок), снизился до 4 дней; 
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6) 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», в общем количестве поданных заявлений о государственной 

регистрации прав снизилась с 4,23 % до 1,13%;  

доля заявлений о государственной регистрации прав, по которым 

в регистрационных действиях отказано, в общем количестве поданных заявлений 

о государственной регистрации прав снизилась с 0,83% до 0,2%; 

7) предоставлена возможность получения следующих государственных  

и муниципальных услуг в электронном виде: 

государственная экспертиза проектной документации объектов 

капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых 

для таких объектов, 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; 

выдача градостроительного плана земельного участка; 

заключение договоров подключения (технологического присоединения)  

к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая 

получение технических условий; 

получение разрешения на строительство; 

постановка на кадастровый учет; 

подачи заявки о заключении договора о подключении (технологическом 

присоединении) к сетям газоснабжения; 

8) в 2018 году лицензиаты и соискатели лицензии на осуществление 

медицинской деятельности могли подать документы на лицензирование по месту 

жительства или месту нахождения юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. В Свердловской области в 1,5 и более раза снижены сроки 

прохождения процедур лицензирования на медицинскую деятельность  

по сравнению с нормативными значениями. 

9) организована деятельность контрольных комиссий по технологическому 

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

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», АО «Облкоммунэнерго». 

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 2018 году проведено  

73 заседания контрольных комиссий, рассмотрено 157 вопросов. Принятые 

обязательства по итогам работы контрольных комиссий выполняются всеми 

заинтересованными сторонами в полном объеме; 
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10) заключены 7 соглашений о взаимодействии сетевых и энергосбытовых 

компаний, позволившие внедрить процедуру заключения договора 

энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения 

без посещения энергосбытовой организации. По состоянию на 31 декабря  

2018 года 317 заявителей, воспользовались услугой выдачи договора 

энергоснабжения до окончания процедуры технологического присоединения; 

11) с целью повышения эффективности технологического подключения 

к электросетям заключались соглашения о взаимодействии между 

муниципальными образованиями и электросетевыми компаниями, 

осуществляющей деятельность на территории муниципального образования.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года муниципальными образованиями 

заключено 98 соглашений с сетевыми организациями о взаимодействии 

по вопросам повышения доступности технологического присоединения 

к инженерной инфраструктуре. 

Инфраструктура и ресурсы 

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации – 2018 (далее – Нацрейтинг–2018)  

по направлению В1. «Качество и доступность инфраструктуры» драйвером 

является показатель В1.3 «Качество телекоммуникационных услуг». 

На протяжении четырех лет предприниматели стабильно оценивают качество 

телекоммуникационных услуг в Свердловской области на уровне группы «А». 

В 2018 году увеличилась доля дорог регионального, межмуниципального  

и местного значения, соответствующих нормативным требованиям с 42% до 45%. 

В рамках Нацрейтинга–2018 улучшились позиции Свердловской области по 

фактору В2. «Эффективность процедур постановки земельного участка  

на кадастровый учет». Реализация на территории Свердловской области 

в настоящее время мероприятий целевой модели «Постановка на кадастровый 

учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», позволила 

существенно изменить ситуацию в этом направлении. 

По состоянию на 1 января 2019 года: 

1) размещены в Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования: 

документы территориального планирования 94 муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 

муниципальные образования); 

документы градостроительного зонирования 89 муниципальных 

образований (для муниципальных районов правила землепользования и застройки 

не разрабатываются); 

2) внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения: 

о границах 91,49% муниципальных образований; 

о границах 36,38% 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 8 дней. 
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Доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов  

на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной 

регистрацией прав (полнота и комплектность документов), в общем количестве 

таких документов, принятых в МФЦ, составляет 0,14% (допустимое значение 0,2). 

С целью формирования доступной инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов в 2018 году осуществлены 

следующие мероприятия. 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

«Титановая долина». 

Площадка особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа «Титановая долина» (далее – ОЭЗ «Титановая долина») (1 очередь) 

обеспечена необходимой инфраструктурой для ведения строительных работ 

по размещению производственных объектов резидентов.  

В рамках проекта создания ОЭЗ «Титановая долина» всего привлечены 

16 резидентов, из них 4 компании в 2018 году. Объем вложенных резидентами 

инвестиций составляет 6,8 млрд. рублей, из них в 2018 году – 1,7 млрд. рублей.   

Территория первой очереди ОЭЗ «Титановая долина» обеспечена 

необходимой инфраструктурой, в эксплуатацию запущены производства 

3 резидентов.  

18 августа 2018 года Правительством Российской Федерации принято 

решение об увеличении площади ОЭЗ «Титановая долина» за счет создания 

второй очереди на земельных участках, расположенных на территории города 

Екатеринбурга и Сысертского городского округа (площадка Уктус). На данной 

площадке планируется создание авиационного производственного кластера 

сборочного производства самолетов Л-410 на базе акционерного общества 

«Уральский завод гражданской авиации», который стал первым резидентом 

второй очереди ОЭЗ «Титановая долина» в декабре 2018 года. Также планируется 

сборочное производство учебно-тренировочных самолетов Даймонд ДА42Т, 

комплексов беспилотных летательных аппаратов «ФОРПОСТ», вертолетов BELL. 

Территории опережающего социально-экономического развития 

Резидентами ТОСЭР «Краснотурьинск» являются 5 компаний. Объем 

вложенных резидентами инвестиций составляет 0,9 млрд. рублей, количество 

созданных рабочих мест – 115 единиц. 

В декабре 2018 года в Минэкономразвития России направлена заявка 

на создание ТОСЭР в моногороде Верхняя Тура. Основными видами 

экономической деятельности определены обрабатывающие производства  

и лесное хозяйство. В качестве якорных резидентов рассматриваются общество 

с ограниченной ответственностью «Синергия» и общество с ограниченной 

ответственностью «ТУРА-ЛЕС» с инвестиционным проектом «Создание 

высокотехнологичного деревообрабатывающего производства на территории 

Свердловской области», в рамках которого планируется строительство фанерного 

завода с двумя производственными линиями. В рамках проекта планируется 

создание 400 рабочих мест, суммарный объем инвестиций – около 

7,8 млрд. рублей. 
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Индустриальные парки 

При участии Правительства Свердловской области реализуются проекты 

по созданию индустриальных парков, в том числе с государственным участием.  

В сфере создания индустриальных парков с государственным участием 

приоритетным для Свердловской области является получивший поддержку 

на федеральном уровне проект создания индустриального парка «Богословский» 

на территории моногорода Краснотурьинска. В 2017 году площадка полностью 

обеспечена необходимой внешней и внутренней инфраструктурой. Объем 

софинансирования мероприятий по строительству инфраструктуры 

индустриального парка «Богословский» за счет средств некоммерческой 

организации «Фонд развития моногородов» составляет 581,9 млн. рублей, за счет 

средств областного бюджета – 335,1 млн. рублей. На сегодняшний день 

в индустриальном парке «Богословский» созданы все условия для реализации 

новых инвестиционных проектов.  

Управляющей компанией заключены соглашения с 11 инвесторами  

(в 2018 году с 3 резидентами). 

На площадке индустриального парка завершено строительство 

производственного бизнес-инкубатора площадью 1 500 кв. м. В настоящее время 

площади бизнес-инкубатора заняты на 100%. 

Объем инвестиций резидентов индустриального парка «Богословский» 

составляет 1,6 млрд. рублей, созданы 220 новых рабочих мест. 

В Свердловской области функционируют четыре частных индустриальных 

парка: Химический парк «Тагил», «Синарский», «Березовский»  

и «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК». Два индустриальных парка – Химический парк «Тагил» 

и ПРО-БИЗНЕС-ПАРК – являются членами Ассоциации индустриальных парков.  

В целях содействия развитию и продвижению частных индустриальных 

парков заключены соглашения о сотрудничестве между акционерным обществом 

«Корпорация развития Среднего Урала» и управляющими компаниями 

Химического парка «Тагил», индустриального парка «Синарский» 

и индустриального парка «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК».  

В 2018 году сформирована нормативная правовая база, регламентирующая 

предоставление субсидий управляющим компаниям индустриальных парков 

в целях финансового обеспечения затрат на создание и развитие инженерной, 

транспортной и производственной инфраструктуры индустриальных парков, 

аккредитованных Минпромторгом России. Средства областного бюджета, 

предоставленные в форме субсидии, могут быть компенсированы  

из федерального бюджета в рамках госпрограммы Минпромторга России  

в течении трех лет с момента окончания строительства инфраструктуры 

(постановление Правительства Свердловской области от 10.08.2018 № 516-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам  

из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат на создание 

инфраструктуры индустриальных парков в Свердловской области и определении 

ответственного исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области по вопросам создания инфраструктуры индустриальных парков  

в Свердловской области»). 
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На территории Свердловской области также действуют: 

− 9 бизнес-инкубаторов (муниципальное образование «город 

Екатеринбург», Новоуральский городской округ, Верхнесалдинский городской 

округ, городской округ Заречный, городской округ Карпинск, Режевской 

городской округ, Невьянский городской округ, городской округ Краснотурьинск), 

предоставляющих помещения на льготных условиях; 

− 9 технопарков, в том числе технопарк в сфере высоких технологий 

Свердловской области «Университетский», предоставляющих условия 

для реализации инновационных проектов. Государственной программой 

Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП, 

предусматриваются субсидии резидентам технопарков в Свердловской области 

на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией инновационной 

продукции. 

В 2018 году в Свердловской области реализовывалась многоуровневая 

система мер государственной поддержки инвестиционной деятельности.  

Законодательная база определяется Законом Свердловской области 

от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности в Свердловской области», а также Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». Кроме того, ряд аспектов 

поддержки регулируется земельным законодательством, а также областным 

законодательством о технопарках (Закон Свердловской области 

от 20 октября 2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области») 

и поддержке субъектов инновационной деятельности. 

Ключевыми администраторами мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в Свердловской области являются: 

1) Министерство инвестиций и развития Свердловской области: 

– финансовые меры поддержки малого бизнеса (Свердловский областной 

фонд поддержки предпринимательства);  

– государственно-частное партнёрство; 

– налоговое стимулирование (статус приоритетного инвестиционного 

проекта, статус резидента территории опережающего социально-экономического 

развития (далее – ТОСЭР), особой экономической зоны); 

– статус масштабного проекта; 

– инфраструктурная поддержка (статус резидента особой экономической 

зоны, индустриальных парков);  

– сопровождение проектов (акционерное общество «Корпорация развития 

Среднего Урала»); 

2) Министерство промышленности и науки Свердловской области:  

– финансовая поддержка промышленных предприятий (займы Фонда 

развития промышленности); 

– финансовая поддержка резидентов технопарков; 

– налоговое стимулирование (специальные инвестиционные контракты); 
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3) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области – 18 видов финансовой поддержки инвестиционной 

и текущей деятельности товаропроизводителей. 

Общее количество получателей мер государственной поддержки  

в 2018 году составило 1 727 субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на сумму 17,1 млрд. рублей. 

В 2018 году по прогнозным данным в экономику Свердловской области 

в рамках предоставляемых мер государственной поддержки привлечено 

35,143 млрд. рублей инвестиций, созданы 2 955 новых рабочих мест. 

Меры налогового стимулирования 

В Свердловской области открыты возможности получения налоговых льгот 

в рамках присвоения статуса участника приоритетного инвестиционного 

проекта. Данный статус позволяет получать налоговые преференции по налогу 

на прибыль и по налогу на имущество организаций (в рамках полномочий 

региона). Условия установлены статьями 38-1 и 38-2 Закона Свердловской 

области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности в Свердловской области». 

Действуют следующие налоговые льготы для инвесторов, реализующих 

приоритетные инвестиционные проекты: 

– организации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты 

по новому строительству, освобождаются от уплаты налога на имущество, 

действует пониженная ставка налога на прибыль в размере 13,5% сроком на пять 

лет; 

– организации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты 

по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению, 

освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении прироста 

среднегодовой стоимости имущества, действует пониженная ставка налога 

на прибыль в размере 16% сроком на пять лет. 

Порядок предоставления данной меры поддержки носит заявительный 

характер, определен постановлением Правительства Свердловской области 

от 13.11.2013 № 1387-ПП «О реализации отдельных положений Закона 

от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности в Свердловской области». 

Всего в Свердловской области действуют 13 приоритетных 

инвестиционных проектов, среди них: проекты акционерного общества «ЕВРАЗ 

Нижнетагильский металлургический комбинат», открытого акционерного 

общества «Жировой комбината», публичного акционерного общества  

«Корпорация «ВСМПО-Ависма», открытого акционерного общества  

«Каменск-Уральский Металлургический завод» и предприятий УГМК-Холдинга.  

В 2018 году присвоен статус участника приоритетного инвестиционного 

проекта по новому строительству акционерному обществу «ЕВРАЗ Качканарский 

горно-обогатительный комбинат» по проекту «Освоение Собственно-

Качканарского месторождения. I очередь» с общим объемом инвестиций 

4,4 млрд. рублей. 
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Общий объем инвестиций по приоритетным проектам на сегодня составляет 

70,5 млрд. рублей.  

Налоговых льгот участникам за все время предоставлено в объеме 

1,4 млрд. рублей, по итогам 2018 года (на основании инвестиционных 

деклараций) прогнозируется объем налоговых льгот для участников 

приоритетных инвестиционных проектов на сумму 1,1 млрд. рублей  

(рост к 2017 году в 2 раза).  

Применение изменений сроков уплаты налогов в форме инвестиционного 

налогового кредита (далее – ИНК). Правовой институт ИНК предусмотрен 

статьей 66 Налогового кодекса Российской Федерации. В рамках полномочий 

Свердловской области допускается предоставление ИНК по налогу на прибыль 

организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного 

налога в бюджеты субъектов Российской Федерации и по налогу на имущество 

организаций при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

− проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских 

работ либо технического перевооружения собственного производства; 

− осуществление внедренческой или инновационной деятельности,  

в том числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, 

создание новых видов сырья или материалов; 

− выполнение особо важного заказа по социально-экономическому 

развитию региона или предоставление ею особо важных услуг населению; 

− выполнение государственного оборонного заказа; 

− осуществление инвестиций в создание объектов, имеющих наивысший 

класс энергетической эффективности, и (или) относящихся к возобновляемым 

источникам энергии, и (или) относящихся к объектам по производству тепловой 

энергии, электрической энергии, имеющим коэффициент полезного действия 

более чем 57%, и (или) иных объектов, технологий, имеющих высокую 

энергетическую эффективность. 

Сумма кредита не может превышать 100% стоимости приобретенного 

заинтересованной организацией оборудования, используемого исключительно 

для перечисленных в этих подпунктах целей. 

Решение о предоставлении ИНК принимается Правительством 

Свердловской области в порядке, предусмотренном постановлением 

Правительства Свердловской области от 05.10.2015 № 885-ПП «Об утверждении 

Порядка принятия решений об изменении сроков уплаты налогов в форме 

инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций  

по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, по транспортному налогу и по налогу  

на имущество организаций». 

В 2018 году акционерному обществу «Первоуральский новотрубный завод» 

предоставлен ИНК на сумму 1,148 млрд. рублей сроком на 5 лет и уплатой 

процентов за пользование кредитом в размере трех четвертых ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. 

Заключение специального инвестиционного контракта (далее – СПИК) 

осуществляется в рамках Закона Свердловской области от 23 ноября 2015 года 
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№ 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области 

промышленной политики Российской Федерации».  

СПИК заключается на срок от 5 до 10 лет с момента выхода  

на операционную прибыль предприятием, минимальный объем инвестиций 

составляет 300 млн. рублей, предоставляются льготы по налогу на прибыль 

(ставка –13,5%), возможно освобождение по налогу на имущество (в отношении 

недвижимого имущества, приобретенного после заключения СПИК) 

или применение иных инструментов поддержки промышленной деятельности, 

предусмотренных областным законодательством. Исполнитель проекта 

при формировании пакета документов на заключение СПИК готовит 

предложения по необходимому инструментарию поддержки, который после 

процедуры рассмотрения и согласования уполномоченными органами 

государственной власти закрепляется в контракте с регионом. 

В Свердловской области действуют три контракта, участниками которых 

являются следующие компании: 

– публичное акционерное общество «Корпорация «ВСМПО-Ависма» 

сроком на семь лет (до 2023 года). Соглашение касается реализации проекта 

по модернизации прокатного комплекса, расположенного в Верхней Салде; 

– акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» на реализацию 

проекта по строительству энергоблока мощностью 420 МВт на Верхнетагильской 

государственной районной электростанции; 

– публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени 

М.И. Калинина» (заключен в 2018 году). 

Дополнительно к действующей системе оказания мер государственной 

поддержки выстроено взаимодействие с кредитными организациями в рамках 

Совета по поддержке инвестиционных проектов (далее – Совет с банками). 

Основной целью Совета с банками является обеспечение прямого взаимодействия 

между банками и авторами проектов, нуждающимися в финансировании,  

как в рамках вышеперечисленных федеральных программ, так и в рамках иных 

программ кредитных организаций. 

Совет с банками создает комфортные условия для эффективного 

взаимодействия банков и инициаторов инвестиционных проектов, с одной 

стороны, предоставляет возможность банкам продвигать свои кредитные 

продукты, а с другой стороны, инициаторам инвестиционных проектов получить 

ответы на требования банков для привлечения необходимых заемных средств 

и выбрать кредитную организацию, предлагающую максимально комфортные 

условия. 

В целях дальнейшего эффективного взаимодействия с банками в настоящее 

время Правительством Свердловской области инициировано подписание 

соглашений о сотрудничестве (в настоящее время подписаны соглашения 

с 4 банками, наиболее активно реализующих федеральные программы льготного 

кредитования: Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк Открытие). 
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Поддержка малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области. 

В рамках программ развития предпринимательства в 2018 году 

предоставлено свыше 66 тысяч сервисов и мер поддержки, в том числе: 

– 684 организации получили финансовую поддержку на сумму  

2 916,87 млн. рублей. Благодаря предоставленным 328 поручительствам 

предприниматели смогли привлечь банковские кредиты на сумму  

4 833,98 млн. рублей. Распределение по видам финансовой поддержки 

представлено ниже в таблице. 

Таблица 3 

Вид поддержки 

Количество получателей 

поддержки, субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Сумма оказанной 

поддержки, млн. руб. 

Поручительства по банковским 

кредитам и гарантиям 

283 2057,6 

Льготные инвестиционные кредиты 18 143,97 

Микрозаймы 361 543,1 

Льготные инвестиционные займы 22 172,2 

ИТОГО 684 2916,87 

 

– обучены более 20,4 тысяч граждан и субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 141 новое предприятие создано по итогам участия 

в программе «Начни свое дело»; 

– предоставлены более 17,5 тысяч консультаций субъектам малого  

и среднего бизнеса. 

Свердловская область продолжает активное сотрудничество с акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (далее – Корпорация МСП). В 2018 году 37 субъектов 

предпринимательской деятельности получили финансовую поддержку 

Корпорации МСП, из них 33 субъектам предоставлены льготные кредиты 

на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке 

(Программа 6,5).  

Сотрудничество с акционерным обществом «Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства» (далее – МСП Банк) в 2018 году вышло 

за рамки подписанного годом ранее с Свердловским областным фондом 

поддержки предпринимательства соглашения о взаимодействии по поддержки 

проектов предпринимателей. Свидетельством высокого качества работы  

и надежности Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства 

явилось привлечение средств на предоставление микрозаймов от МСП Банка. 

Сделка по уступке прав требования по договорам микрозаймов заемщиков  

из моногородов Свердловской области позволила привлечь в регион  

96,5 млн. рублей. 

В 2018 году в целях стимулирования развития предпринимательства 

в социальной сфере создан Центр инноваций социальной сферы (далее – ЦИСС), 

оказывающий информационно-аналитическую, консультационную 
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и организационную поддержку субъектам социального предпринимательства. 

ЦИСС организована деятельность постояннодействующей школы социального 

предпринимательства, в которой приняли участие 536 человек, защиту проектов 

прошли 52 человека, созданы 18 новых субъектов малого предпринимательства. 

В августе 2018 года в рамках деятельности ЦИСС начал работу Уральский 

Институт наставничества для начинающих предпринимателей, целью которого 

является сопровождение стартапов в течение первого года деятельности, в первую 

очередь, для выпускников акселератора ЦИСС. В институте постоянно работают 

8 наставников (действующие предприниматели со стажем предпринимательской 

деятельности более 10 лет). Всего через институт наставничества прошли 

55 человек. В сентябре проведен первый областной слет социальных 

предпринимателей в котором приняли участие 240 человек.  

Кроме того, в 2018 году начал деятельность Центр кластерного развития 

(далее – ЦКР), основной задачей которого является выявление кластерных 

инициатив, содействие координации проектов предприятий малого бизнеса, 

обеспечивающих развитие территориальных кластеров, обеспечение кооперации 

участников территориальных кластеров между собой. 

В рамках деятельности ЦКР проведен анализ кластерной среды, определены 

четыре кластера (Уральский приборостроительный кластер, кластер «Малая 

энергетика и энергомашиностроение», Строительный кластер и Титановый 

кластер Свердловской области). В ходе выставки ИННОПРОМ–2018 заключены 

соглашения между Свердловским областным фондом поддержки 

предпринимательства, региональным объединением работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей»  

и кластерами о сотрудничестве по вопросам поддержки и реализации кластерных 

инициатив. В течение года проведена научно-исследовательская работа 

«Исследование кластерной среды в Свердловской области», разработаны 

концепции и сформированы дорожные карты развития Уральского 

приборостроительного кластера, кластера «Малая энергетика  

и энергомашиностроение», Строительного кластера. 

По итогам года предприятиями, которые получили различные формы 

поддержки, созданы около 700 новых рабочих мест. 

В целях популяризации предпринимательской деятельности 

в декабре 2018 года в соответствии с программой «Пятилетка развития 

Свердловской области» на 2017–2021 годы был принят областной закон 

«О заслуженном предпринимателе Свердловской области». 

Государственно-частное и муниципально-частное партнерство 

По результатам 2017/2018 годов Свердловская область вошла в десятку 

лучших субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-

частного партнерства. Итоговый интегральный показатель рейтинга 

Свердловской области составил 76,9%, что на 23,1% больше,  

чем в 2016/2017 годах. 

Для развития государственно-частного партнерства (далее – ГЧП)  

в Свердловской области сформирована нормативная правовая база. 
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Организованы мероприятия по популяризации сферы ГЧП в рамках 

крупных международных и федеральным мероприятий (международная 

промышленная выставка «ИННОПРОМ», общероссийский форум 

стратегического развития «Города России 2030: цифровое будущее», выездные 

семинары-совещания по вопросам улучшения инвестиционного климата). 

В 2018 году заключены соглашения: 

− о сотрудничестве между Правительством Свердловской области  

и АНО «Национальный Центр развития государственно-частного партнерства»; 

− о намерениях между Правительством Свердловской области, 

ФГБОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», АО «Русатом Хэлскеа» и ООО «МедИнвестГрупп»  

по реализации инвестиционного проекта «Создание центра ядерной медицина для 

диагностики и лечения онкологических заболеваний» на территории 

Свердловской области на принципах государственно-частного партнерства  

от 10.07.2018 № 44; 

− о намерениях между Правительством Свердловской области  

и ПАО «Сбербанк России» от 12.07.2018 № 57. 

По состоянию на 1 января 2019 года в Свердловской области реализуются 

55 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций порядка  

23 млрд. рублей, в том числе: 

– на муниципальном уровне – 50 концессионных соглашений (в том числе: 

в коммунально-энергетической сфере – 36, в социальной сфере – 12, в сфере 

транспорта – 1 и в сфере благоустройства – 1) с общим объемом инвестиций  

16,56 млрд. рублей; 

– на региональном уровне – 4 концессионных соглашения (в коммунально-

энергетической сфере – 3, в социальной сфере – 1) с общим объемом инвестиций 

4,01 млрд. рублей: 

– на федеральном уровне – 1 концессионное соглашение с общим объемом 

инвестиций 2,39 млрд. рублей. 

 

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. 
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Таким образом, с муниципальным образованием «поселок Уральский»  

не заключен меморандум о внедрении Стандарта развития конкуренции.  

Все соглашения размещены на официальном сайте Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mir.midural.ru/razvitie-

konkurencii-v-municipalnyh-obrazovaniyah )  

 

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/). (http://mir.midural.ru/o-ministerstve).  

 

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

мероприятиях и тренингах для органов местного самоуправления  

по вопросам содействия развитию конкуренции 

В 2018 году уполномоченным органом проведены 5 выездных семинаров-

совещаний по теме улучшения инвестиционного климата и развитию 

конкуренции, включая вопросы: 

− практика реализации целевых моделей получения разрешения  

на строительство, технологического присоединения к электрическим сетям, сетям 

газораспределения, системам теплоснабжения, водоснабжения;  

− результаты рейтинга инвестиционной привлекательности 

муниципальных образований;  

− развитие муниципально-частного партнерства;  

− реализация Национального плана развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018-2022 годы;  

− нарушения антимонопольного законодательства в муниципальных 

образованиях; 

− регистрация прав собственности на объекты недвижимости. 

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/). 

 

http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-v-municipalnyh-obrazovaniyah
http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-v-municipalnyh-obrazovaniyah
http://mir.midural.ru/node/1254/
http://mir.midural.ru/o-ministerstve
http://mir.midural.ru/seminary-obuchayushchie-meropriyatiya
http://mir.midural.ru/node/1275/
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3.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований  

по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 

формирования благоприятного инвестиционного климата, 

предусматривающего систему поощрений 

В Свердловской области разработана и внедрена система мотивации 

органов местного самоуправления к эффективной работе по содействию развитию 

конкуренции. 

С 2015 года определяется рейтинг состояния инвестиционного климата  

в муниципальных образованиях (далее – рейтинг).  

Формирование рейтинга осуществляется в соответствии с методикой, 

утвержденной рабочей группой при Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области, в состав которой вошли в том числе представители 

ведущих бизнес-объединений региона, Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Свердловской области».  

В соответствии с требованиями Стандарта в методику формирования 

рейтинга 2018 года дополнительно включены показатели, характеризующие 

деятельность органов местного самоуправления по содействию развитию 

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

Для автоматизации процесса формирования рейтинга разработан 

программный комплекс, обеспечивающий онлайн-взаимодействие Министерства  

с муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области (далее – муниципальные образования), при формировании 

базы данных, а также прозрачность рейтинга. 

В целях поощрения лидеров рейтинга в областном бюджете на 2018 год  

и плановый период 2019–2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования  

в сумме 100,0 млн. рублей ежегодно  

В соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов  

по направлению «Создание лучших условий по содействию развитию 

конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата», 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области  

от 23.10.2013 № 1284-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской 

области до 2020 года», для муниципальных образований – лидеров в рейтинге 

объем межбюджетных трансфертов составляет: для муниципального образования, 

получившего первое место – 25 млн. рублей, второе место –  

15 млн. рублей, третье место – 10 млн. рублей, с четвертого по десятое место –  

6,5 млн. рублей, для трех муниципальных образований, продемонстрировавших 

наибольшую динамику по сравнению с рейтингом предшествующего года, –  

1,5 млн. рублей. 

В рейтинге 2018 приняли участие 73 муниципальных образования,  

в опросах предпринимательского и экспертного сообщества участвовали более 

1200 респондентов.  

Рейтинг 2018 года зафиксировал улучшение основных компонентов в сфере 

конкурентной среды и инвестиционного климата в муниципальных образованиях 

Свердловской области. Например, упростилась система получения разрешений  

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

Лидером рейтинга 2018 года стал Новоуральский городской округ.  

В первую десятку также вошли города Красноуральск, Арамиль, Верхняя Пышма, 

Березовский, Каменск-Уральский и другие. 

Среди лидеров рейтинга достойное место занимают «малые» 

муниципалитеты, такие как, Арамильский городской округ и городской округ 

Рефтинский, что говорит о возможности конкуренции небольших территорий с 

крупными инвестиционно привлекательными муниципальными образованиями. 

В 2018 году 10 муниципальным образованиям – лидерам в рейтинге  

и 3 муниципальным образованиям, показавшим наилучшую динамику по итогам 

рейтинга 2017 года, межбюджетные трансферты направлены в полном объеме. 

С полными результатами можно ознакомиться на Инвестиционном портале 

Свердловской области по адресу http://invest.midural.ru/region/invest-

politic/investiczionnyij-klimat-municzipalnyix-obrazovanij/ 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 (далее – Координационная комиссия). 

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/node/1254/ ).  

Указом Губернатора Свердловской области от 24 октября 2018 года  

№ 542-УГ актуализирован состав Координационной комиссии. 

http://invest.midural.ru/region/invest-politic/investiczionnyij-klimat-municzipalnyix-obrazovanij/
http://invest.midural.ru/region/invest-politic/investiczionnyij-klimat-municzipalnyix-obrazovanij/
http://mir.midural.ru/node/1254/
http://mir.midural.ru/node/1254/
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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 4 
Наименование вопроса Наименование показателя 

Количество 

респондентов 

Доля 

респонден-

тов 

 

В течение какого периода 

времени ваш бизнес 

осуществляет свою деятельность? 

Менее 1 года 93 9% 

От 1 года до 3 лет 216 21% 

От 3 до 7 лет 309 30% 

Более 7 лет 412 40% 

 

Какова численность сотрудников 

вашей организации в настоящее 

время? 

До 15 человек 881 86% 

От 16 до 100 человек 124 12% 

От 101 до 250 человек 18 2% 

От 251 до 1000 человек 1 0% 

 

Какова примерная величина 

годового оборота бизнеса, 

который вы представляете? 

До 120 млн руб. 904 89% 

От 120 до 800 млн руб. 77 7% 

От 800 до 2000 млн руб. 21 2% 

Более 2000 млн руб. 27 2% 

 

Укажите рынок, на котором Вы 

осуществляете свой бизнес 

Розничная торговля 602 58% 

Образование (дошкольное, 

дополнительное, 

профессиональное) 

42 

 

4% 

Грузоперевозки и 

пассажирские перевозки 

наземным транспортом 

45 

 

4% 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
37 4% 

Услуги для бизнеса 27 3% 

Общественное питание и 

гостиницы  
29 3% 

Информатизация и связь 28 3% 

http://mir.midural.ru/node/1037
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Обрабатывающая, 

перерабатывающая 

промышленность, 

металлургия 

38 4% 

Ремонт транспортных 

средств, бытового и 

промышленного 

оборудования 

26 3% 

Сельское и лесное хозяйство  22 2% 

Социальные услуги, туризм, 

оздоровление, культура и 

развлечение 

103 10% 

Иное 30 3% 
Таблица составлена по данным результатов опроса субъектов предпринимательской 

деятельности, проведенного уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в 

Свердловской области по итогам 2018 года 
 

Анализ, проведенный по результатам опросов, показал, что подавляющее 

большинство опрошенных (89%) являются представителями микропредприятий, 

большинство из которых осуществляют свою деятельность в сфере розничной 

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

предпринимательской деятельности (более 7 лет) (рисунок 9). 

Рисунок 9 

 
 

В рамках опроса проанализирован уровень конкуренции в сферах,  

в которых осуществляют свою деятельность респонденты.  

43% респондентов ответили, что на рынке товаров, работ и услуг, который 

они представляют, высокая конкуренция (рисунок 10). Из указанных 

респондентов 17,7% субъектов предпринимательской деятельности 

функционирует на соответствующем рынке более 7 лет, 28,7% – от 3 до 7 лет, 

19,6% – от 1 года до 3 лет. 

9%

21%

30%

40%

Период осуществления предпринимательской 

деятельности 

менее 1 года от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет более 7 лет
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Рисунок 10 

 
 

65 % респондентов считают, что высокая конкуренция существует на рынке 

розничной и оптовой торговли, 5,7 % – на рынке грузовых и пассажирских 

перевозок наземным транспортом, 11,6 % – на рынке услуг для населения,  

5,7 % – на рынке промышленного производства. 

 

Рисунок 11 

 
 

514 респондентов ответили, что на рынке товаров, работ и услуг, который 

они представляют, умеренная конкуренция. Необходимо отметить, что 

большинство из данных респондентов – 295 субъектов предпринимательской 

деятельности, функционируют на рынке розничной и оптовой торговли 

(57,4%), в сфере образования, медицинских услуг и услуг в сфере культуры – 

43%
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6%

1%

Доля респондентов при оценке уровня конкуренции

Высокая конкуренция

Умеренная конкуренция

Реальная конкуренция 

отсутствует

затрудняюсь ответить
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45 субъектов (8,8%), на рынке информатизации и связи – 91 субъекта (4,3%) 

(рисунок 12). 

Рисунок 12 

 
65 респондентов (6 %) считают, что реальная конкуренция на рынке,  

на котором функционирует их бизнес, отсутствует. Большинство из указанных 

респондентов (25 из 65) ведут свою деятельность более 7 лет.  

41,5 % считают, что реальная конкуренция отсутствует в социальной сфере, 

16,9 % – на рынке розничной торговли, 15,4 % – на рынке услуг жилищно-

коммунального хозяйства (рисунок 13). 

Рисунок 13 

 
 

Таким образом, можно сделать выводы, что конкуренция присутствует на 

рынках оптовой и розничной торговли, рынке общественного питания  

и предоставления различных услуг населению. Менее занятыми нишами являются 

57,4%
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промышленное производство и лесопереработка, грузовые и пассажирские 

перевозки, услуги для бизнеса и в сфере ИТ-технологий. 

Конкуренция отсутствует в следующих сферах: образование, 

предоставление услуг в сфере культуры, оздоровления и туризма. 

Субъекты предпринимательской деятельности, отметившие высокий  

и умеренный уровень конкуренции на рынке, считают, что такой уровень можно 

поддерживать только при условии реализации мер по повышению 

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

повышение качества, развитие сопутствующих услуг. 

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 (55%) отмечают наличие административных барьеров. Из их 

числа наибольшие затруднения вызывают проблемы, связанные с регистрацией 

бизнеса и лицензированием – так отвечают 98,4% из вышеназванного числа,  

у оставшихся наибольшие трудности вызывают барьеры, связанные  

с приобретением зданий и помещений, получением земельных участков под 

строительство, получением разрешения на строительство. Полное отсутствие 

административных барьеров на этой стадии отметили лишь 7% опрошенных. 

(рисунок 14). 

Рисунок 14 

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

На этой стадии многие сталкиваются с трудностями получением земельных 

участков либо приобретением имущества для непосредственного осуществления 

деятельности, а в случае наличия необходимого имущества, возникает сложность 

с подключением к инженерным сетям и телекоммуникационным средствам связи. 

Всего 85% респондентов отмечают наличие административных барьеров и лишь 

15 % говорят об их отсутствии (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 

 
(в % от ответивших на вопрос) 

 

Ведение предпринимательской деятельности 

В процессе ведения предпринимательской деятельности существенными 

административными барьерами респонденты отмечают высокие налоги  

(48% респондентов) и поиск квалифицированных кадров (22% респондентов). 

Также субъектами предпринимательской деятельности отмечаются затруднения, 

связанные с сертификацией и стандартизацией, коррупцией, доступом  

к кредитному финансированию, информационным ресурсам (рисунок 16). 
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Рисунок 16 

 

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

В общем количестве проверок, вызывавших затруднения при ведении 

предпринимательской деятельности, наибольшую долю занимают налоговые 

проверки, проверки Роспотребнадзора и прокуратуры, сложность доступа  

к закупкам компаний с госучастием и субъектов естественных монополий,  

лишь 121 (11%) респондент отметили, что не сталкивались с подобными 

административными барьерами (рисунок 17). 

Рисунок 17 
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В ходе проводимого опроса участникам была предоставлена возможность 

оценить, каким образом изменился уровень административных барьеров  

за последние 3 года. 

жало.  

26,2% респондентов указали, что стало проще вести предпринимательскую 

деятельность, чем раньше. 19,3 респондентов отметили, что стало сложнее,  

чем раньше. 4% респондентов указали на отсутствие административных барьеров, 

как и ранее (рисунок 18).  

Рисунок 18 

 

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/previews/19-fevralya-budut-prezentovany-i-togi-

sociologicheskogo-oprosa-o-deyatelnosti-v-2018-godu-provedennogo-sospp-sredi-

rukovoditelej-predpriyatij-i-predprinimatelej-sverdlovskoj-oblasti/). 

В пятерку факторов, негативно влияющих на экономическое состояние 

предприятий, вновь попали административные барьеры, бюрократия, контрольно-

надзорная деятельность, тарифы. Но экономические факторы все же оказывают 

большее негативное влияние, чем административные – на первом месте 

«отсутствие платежеспособного спроса» и «недостаточность и высокая стоимость 

квалифицированных кадров» 

 

 

 

 

Таблица 5 
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http://sospp.ru/previews/19-fevralya-budut-prezentovany-i-togi-sociologicheskogo-oprosa-o-deyatelnosti-v-2018-godu-provedennogo-sospp-sredi-rukovoditelej-predpriyatij-i-predprinimatelej-sverdlovskoj-oblasti/
http://sospp.ru/previews/19-fevralya-budut-prezentovany-i-togi-sociologicheskogo-oprosa-o-deyatelnosti-v-2018-godu-provedennogo-sospp-sredi-rukovoditelej-predpriyatij-i-predprinimatelej-sverdlovskoj-oblasti/
http://sospp.ru/previews/19-fevralya-budut-prezentovany-i-togi-sociologicheskogo-oprosa-o-deyatelnosti-v-2018-godu-provedennogo-sospp-sredi-rukovoditelej-predpriyatij-i-predprinimatelej-sverdlovskoj-oblasti/
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Рейтинг негативных факторов, влияющих на экономическое положение  

и инвестиционную деятельность предприятий в настоящий момент  

по итогам 2018 года 

 

№ Факторы Доля, %* 

1 Отсутствие платежеспособного спроса 37,1 

2 

Недостаточность и высокая стоимость квалифицированных 

кадров 
36,2 

3 Тарифы естественных монополий  30,5 

4 Рроверки надзорных и правоохранительных  25,7 

5 

Административные барьеры и "забюрократизированность" 

процедур 
24,8 

6 Неэффективность мер поддержки бизнеса со стороны гос-ва 21,9 

7 Введение новых налогов и сборов 21,0 

8 Сокращение возможностей по кредитованию 15,2 

9 Международные экономические санкции 15,2 

10 Неразвитость инженерной и социальной инфраструктуры 7,6 

11 Другое 3,8 
*общее количество ответов превышает 100%, т.к. респонденты имели возможность выбора 

нескольких вариантов ответа 

 
*общее количество ответов может превышать 100%, т.к. респонденты имели возможность выбора нескольких вариантов 

ответа  

 

 

 

Таблица 6 

37,1%

36,2%

30,5%

25,7%

24,8%

отсутствие платежеспособного спроса

недостаточность и высокая стоимость 

квалифицированных кадров

тарифы естественных монополий 

проверки надзорных и правоохранительных 

административные барьеры и 

забюрократизированность процедур

ТОП 5 факторов, влияющих на экономическое состояние 

предприятий в 2018 году*
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Динамика негативных факторов, влияющих на экономическое положение  

и инвестиционную деятельность предприятий в 2015-2018 годах 
 

№ Факторы 

Доля, % 

2015 

год  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1.  

Неэффективность мер поддержки 

бизнеса со стороны государства 
46,4 36,7 35,9 21,9 

2.  

Высокие процентные ставки по 

кредитам/ сокращение возможностей 

по кредитованию 

42,2 19,2 23,7 15,2 

3.  Высокая налоговая нагрузка  39,1 4,2 11,5 21,0 

4.  тарифы естественных монополий 28,9 16,7 34,6 30,5 

5.  

Административные барьеры и 

«забюрократизированность» 

процедур 

26,8 13,3 23,1 24,8 

6.  

Недостаточность и высокая 

стоимость квалифицированных 

кадров 

16,5 0,8 14,1 36,2 

7.  

Неразвитость инженерной и 

социальной инфраструктуры 
7,2 0 8,3 7,6 

 

За последние 4 года влияние неэффективности мер господдержки бизнеса  

и банковских ставок по кредитованию сократилось, в то же время налоговая 

нагрузка и проблемы с кадрами стали более ощутимыми, причем проблема  

с кадрами резко обострилась – в 2017 году этот фактор был на седьмом месте,  

в 2018 году – вышел на второе место рейтинга. 

Опрос предпринимателей Свердловской области с целью независимой 

оценки «настроения» бизнеса также в 2018 году проводился Уполномоченным  

по защите прав предпринимателей в Свердловской области.  

Всего в опросе приняли участие 472 представителя бизнеса, большая часть 

которых (34,5 %) являются представителями сферы оптовой и розничной 

торговли. 

При проведении анализа состоянии экономики бизнеса, предприниматели 

отметили, что состояние их бизнеса ухудшилось, так считает 55,8% 

предпринимателей. 14,2% опрошенных предпринимателей отмечают улучшение 

состояния их бизнеса (http://uzpp.midural.ru/article/show/id/134).  

По результатам опроса, предприниматели чаще всего сталкиваются  

с такими административными барьерами как постоянно меняющееся 

законодательство, снижение доходов и увеличение расходов в связи со снижением 

платежеспособного спроса и увеличением налоговой нагрузки и тарифов, рост цен 

на сырье и расходные материалы. Также предприниматели отметили рост 

недобросовестной конкуренции, давление контрольно-надзорных органов, 

непонимание со стороны власти и усложнение взаимодействия с банками. 

http://uzpp.midural.ru/article/show/id/134
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Деятельность органов власти в Свердловской области субъекты 

предпринимательской деятельности в рамках опроса, проведенного 

Министерством, оценили следующим образом: 

– положительно оценили 1% респондентов; 

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

в чем-то помогают» 5% респондентов; 

– негативно оценили 18% респондентов; 

– бездействие органов власти отметили 76% опрошенных (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 

 

 

По результатам опроса Свердловским областным Союзом промышленников 

и предпринимателей был составлен рейтинг ожидаемых от Правительства 

Свердловской области действий (http://sospp.ru/previews/19-fevralya-budut-

prezentovany-i-togi-sociologicheskogo-oprosa-o-deyatelnosti-v-2018-godu-

provedennogo-sospp-sredi-rukovoditelej-predpriyatij-i-predprinimatelej-sverdlovskoj-

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

Таблица 7 

Рейтинг необходимых действий для улучшения инвестиционного климата  

в Свердловской области 

 

Рейтинг Действия Правительства СО 
Доля, 

%* 

1 Привлечение средств федерального бюджета  

в экономику Свердловской области 

57,1 

2 Продвижение продукции предприятий на внутреннем  

и внешнем рынках 

38,1 

3 Реализация программ фонда технологического развития 

промышленности Свердловской области 

27,6 

В чем-то мешают, 

в чем то помогают 

5%

Ничего не 

предпринимают 

76%

Только мешают

18%

Помогают своими 

действиями 

1%

http://sospp.ru/previews/19-fevralya-budut-prezentovany-i-togi-sociologicheskogo-oprosa-o-deyatelnosti-v-2018-godu-provedennogo-sospp-sredi-rukovoditelej-predpriyatij-i-predprinimatelej-sverdlovskoj-oblasti/
http://sospp.ru/previews/19-fevralya-budut-prezentovany-i-togi-sociologicheskogo-oprosa-o-deyatelnosti-v-2018-godu-provedennogo-sospp-sredi-rukovoditelej-predpriyatij-i-predprinimatelej-sverdlovskoj-oblasti/
http://sospp.ru/previews/19-fevralya-budut-prezentovany-i-togi-sociologicheskogo-oprosa-o-deyatelnosti-v-2018-godu-provedennogo-sospp-sredi-rukovoditelej-predpriyatij-i-predprinimatelej-sverdlovskoj-oblasti/
http://sospp.ru/previews/19-fevralya-budut-prezentovany-i-togi-sociologicheskogo-oprosa-o-deyatelnosti-v-2018-godu-provedennogo-sospp-sredi-rukovoditelej-predpriyatij-i-predprinimatelej-sverdlovskoj-oblasti/
http://sospp.ru/wp-content/uploads/Соцопрос-20181.pdf
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4 Сокращение госаппарата 22,9 

5 Стимулирование строительства предприятиями жилья  21,0 

6 Бюджетные инвестиции в создание и развитие 

индустриальных технопарков 

18,1 

7 Предоставление налоговых каникул и льгот в части 

полномочий региона 

15,2 

8 Реализация программы импортозамещения  12,4 

9 Реализация отраслевых стратегий до 2035 года 11,4 

10 Повышение дисциплины при расчетах по 

государственным закупкам 

8,6 

11 Реализация муниципальных стратегий до 2035 года 7,6 

12-13 Развитие сети агентства развития муниципальных 

образований Свердловской области 

3,8 

12-13 Цифровизация госуправления и контрольно-надзорной 

деятельности 

3,8 

14 Развитие системы проектного офиса 1,9 

*респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов, поэтому итоговая сумма долей 

составляет более 100%. 

 

Основным ожиданием от региональной власти у бизнеса остается усиление  

притока ресурсов из федерального центра – доля ожидающих эффективного 

выполнения именно этой функции регионального центра сохранилась на уровне 

2017 года в размере 60%. Высок спрос на поддержку сбыта и технологические 

инновации, как продолжение ранее утвержденного антикризисного плана 

Правительства Свердловской области: субсидирование части процентов  

по кредитам на модернизацию производства, получение государственных 

гарантий и получение займов Фонда технологического развития Свердловской 

области по льготной ставке 5% годовых. Востребованными мерами поддержки 

также остаются стимулирование строительства предприятиями жилья (21%), 

бюджетные инвестиции в создание и развитие индустриальных технопарков 

(18%), предоставление налоговых каникул и льгот в части полномочий региона 

(1%) и реализация программы импортозамещения (12%). 

 

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 24 респондента отметили, что обращались  

в прокуратуру, налоговую инспекцию, в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской области, Пенсионный Фонд 
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Российской Федерации и в Федеральную службу Судебных Приставов  

по Свердловской области. 

По данным Управления Федеральной антимонопольной службы  

по Свердловской области от физических и юридических лиц за 2018 год в их адрес 

поступили 2063 жалобы о наличии административных барьеров,  

по вопросам нарушения конкуренции в Свердловской области, в 2018 году 

поступили 1566 жалоб. Важно отметить, что количество недовольных имеет 

тенденцию увеличиваться.  В частности, от юридических лиц поступили  

в 2017 году 647 жалоб о наличии административных барьеров, а в 2018 году число 

таких жалоб от юридических лиц составило 791 единицу. 

По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области  

за 2018 год поступили 2 обращения, содержащие вопросы относительно 

законности лицензирования деятельности в области дезинфектологии. 

По итогам рассмотрения Управлением направлены ответы,  

что в соответствии с действующим законодательством для осуществления 

дезинфекционной деятельности юридические лица должны иметь лицензию  

на медицинскую деятельность по «дезинфектологии» и иметь в своем штате 

специалистов с необходимым медицинским образованием. Также заявителям 

разъяснено, что органы Роспотребнадзора не являются лицензирующими  

в отношении медицинской деятельности, в том числе деятельности в области 

дезинфектологии. Лицензия на медицинскую деятельность выдается органами 

здравоохранения. Данная позиция поддержана судом. 
 

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 2018 года на официальном сайте проводился опрос 

потребителей в электронной форме, также в ноябре-декабре 2018 года такой опрос 

проводился на территориях муниципальных образований Свердловской области. 

В опросе приняли участие 4270 потребителя товаров, работ и услуг.  

Из общего числа респондентов наибольшая доля принадлежит работающим – 

78,5 %  

Таблица 8 

Выборка опроса потребителей 
 

Доля работающих, в % 78,5 

Доля безработных, в % 4 

Доля студентов /учащихся, в % 2 

Доля пенсионеров, в % 5,5 
 

Таблица составлена по данным результатов опроса потребителей, проведенного уполномоченным 
органом по содействию развитию конкуренции в Свердловской области по итогам 2018 года 
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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. 20).  

Самыми неудовлетворительными с точки зрения оценки уровня цен 

потребители отметили рынок медицинских услуг (58%), затем рынок услуг ЖКХ 

(54,4%), рынок услуг розничной торговли (40,3%), рынок услуг детского отдыха 

и оздоровления (36,2%). Положительные оценки респондентов  

об удовлетворенности уровня цен на рынке услуг связи (58,3%), рынке услуг в 

сфере культуры (53,2%), рынке медицинских изделий (52,7%). 

Рисунок 20
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Результаты опроса респондентов об удовлетворенности качеством товаров, 

работ и услуг на социально значимых и приоритетных рынках представлены  

на рисунке 21. 

Недостаточно высокое качество товаров, работ и услуг отмечается на рынке 

медицинских услуг (54,3%), рынке услуг ЖКХ (52%), рынке услуг перевозки 

пассажиров (36,4%), рынке услуг розничной торговли (35,8%). 

Удовлетворены качеством товаров, работ и услуг респонденты на рынке 

услуг связи (59,2%), рынке услуг в сфере культуры (53,9%), рынке услуг 

дополнительного образования детей (53,2%). 

Рисунок 21 
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возможностью выбора на рынке услуг связи (58,2%), рынке розничной торговли 

(56,3%), рынке услуг в сфере культуры (52,2%), на рынке услуг 

дополнительного образования детей (47%). 

Рисунок 22 
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Рисунок 23 
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Рисунок 24 
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автомототранспортных средств (на 18,5%), банковской деятельности (на 6%), 

услуг связи (на 4%). 

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, 

навязывание дорогостоящих товаров. 

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).  

Из числа рассмотренных на конец отчетного периода обращений (12,4 тыс.) 

по 8460 обращениям даны разъяснения (67,7%), 1183 обращения (9,5%) стали 

основанием для проведения проверок и административных расследований,  

625 обращений подтвердились в ходе проведения надзорных мероприятий (53%). 

2842 обращения (22,8%) от общего числа рассмотренных жалоб направлены для 

рассмотрения по подведомственности в иные органы государственной власти, 

местного самоуправления. 

 О динамике поступления жалоб в сравнении с 2017 годом 

В 2018 году в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 

поступило 20132 обращения заявителей, что на 5% выше уровня прошлого года  

(в 2017 году поступило 19216 обращений).  

В 2018 году специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области рассмотрено 19298 обращений граждан. 

В структуре обращений заявителей наибольшее количество приходится  

на нарушения прав потребителей (13009 обращений, что составляет 65%  

от общего количества поступивших обращений). Динамика показывает,  

что количество обращений увеличивается с каждым годом, все больше поступает 

обращений, связанных с нарушением прав потребителей (таблица 9). 

Таблица 9 

Год Количество обращений 

потребителей  

В т.ч. обращения по вопросам 

нарушения прав потребителя 

2016 18 842 10 552 (56%) 

2017 19 216 12 143 (63%) 

2018 19298 19 298 (68%) 

 

Актуальными темами обращений в сфере прав потребителей остаются: 

жалобы в розничной торговле – 36% (количество увеличилось в 1,2 раза –  

с 4032 до 4662), в сфере оказания услуг ЖКХ – 22%, деятельности на финансовом 

рынке – 9%. 

В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения поступило 6677 обращений, что составляет 33% от общего количества 

поступивших обращений. Наиболее распространенной темой таких обращений 

является условия проживания в жилых помещениях (повышенный уровень шума 
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от объектов торговли, инженерных систем и коммуникаций, санитарное 

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

касающихся санэпидблагополучия населения, составляет 41%.  

Обращения о сборе, использовании, обезвреживании, транспортировке, 

хранении и захоронении отходов производства и потребления – 10%.  

Обращения на почву, содержание территории городских и сельских 

поселений, промышленных площадок – 9%.  

Жалобы на условия воспитания и обучения составляют 7,4%.  

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) – 7,4%. 

По результатам рассмотрения обращений заявителей, поступивших  

в Управление, даны разъяснения по существу поставленных вопросов в пределах 

установленной компетенции по 12786 обращениям (66% от общего количества 

обращений), направлено по подведомственности в иные органы 4252 обращения 

(22%), 2260 обращений явились основанием проведения внеплановых проверок и 

административных расследований, из них подтвердилось 1620 обращений (72%).  

В 2018 году по результатам рассмотрения поступивших обращений по 

фактам выявленных правонарушений выдано 616 предписаний, составлено  

2011 протоколов об административных правонарушениях, в суд подано 46 исков 

в защиту конкретного потребителя, выдано 73 предостережения  

о недопустимости нарушения обязательных требований. 

 

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 (рисунок 25).  

Большинство респондентов удовлетворены качеством официальной 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Свердловской области. При этом 23 % опрошенных предпринимателей 

затруднились с ответом в связи с отсутствием данных о размещении такой 

информации. В целом показатели по всем трем параметрам распределились 

одинаково. 
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Рисунок 25 

 
 

Ответы респондентов–потребителей товаров, работ и услуг распределились 

следующим образом (рисунок 26).  

Четверть потребителей товаров и услуг в Свердловской области (25 %) 

ничего не слышали о наличии на сайте уполномоченного органа информации  

о развитии конкуренции. В среднем 56 % потребителей удовлетворены качеством 

информации о развитии конкуренции в Свердловской области, размещаемой 

уполномоченным органом. Показатели по всем трем параметрам распределились 

одинаково. 

Рисунок 26 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в целом и субъекты 

предпринимательской деятельности, и потребители товаров и услуг 

Свердловской области удовлетворены информацией о состоянии конкурентной 

среды в регионе. При этом необходимо повышение информированности  

о деятельности, проводимой органами власти по содействию развитию 

конкуренции в Свердловской области, а также источниках, где можно получить 

информацию о состоянии конкурентной среды. 

3.3.4. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 

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-

monopolij.html) по состоянию на 01.01.2019 и размещен на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 

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

В перечень входят: 

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

64 организации; 

– рынок транспортировки газа по трубопроводам – 10 организаций; 

– рынок водоснабжения и водоотведения с использованием 

централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры –  

47 организаций; 

– рынок услуг в аэропортах – 3 организации; 

– рынок услуг общедоступной почтовой связи – 4 организации; 

– железнодорожные перевозки – 1 организация. 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 

№ 1067-УГ Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

является уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской 

области в сфере государственного регулирования цен (тарифов, расценок, 

наценок, надбавок, индексов, ставок, сборов, размеров платы) (далее –  

РЭК Свердловской области, Комиссия). 

Для реализации основных направлений деятельности комиссии и принятия 

соответствующих решений образован коллегиальный орган – Правление 

Комиссии в количестве девяти человек, в том числе представитель 

территориального управления Федеральной антимонопольной службы, 

представитель некоммерческого партнерства «Совет рынка».  

РЭК Свердловской области осуществляет контроль за соблюдением 

стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий,  

том числе: 

1) субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии 

(сетевые и сбытовые организации); 

2) теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html
http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html
http://mir.midural.ru/node/1254/
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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». 

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 течение 2017 года РЭК Свердловской области утверждены подлежащие 

государственному регулированию тарифы на 2018год. 

Индексы роста указанных тарифов: 

1) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных 

к категории «население»: с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 100,0%,  

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 104,85%. 

Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, 

приравненных к категории «население» установлены постановлением  

РЭК Свердловской области от 25.12.2017 № 209-ПК «Об установлении тарифов 

на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Свердловской области на 2018 год» в рамках предельных 

уровней тарифов, утвержденных приказом ФАС России от 13.10.2017 № 1354/17 

«О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов  

на электрическую энергию (мощность) на 2018 год»; 

http://rek.midural.ru/article/show/id/133
consultantplus://offline/ref=995835969783B56C0335BAF7784B61AD11295376AE7F56506AC58F1642B2d1F
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2) единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии: с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 100,0%, с 01.07.2018 по 31.12.2018 –  

102,0%. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии  

на территории Свердловской области установлены на 2018 год постановлением 

РЭК Свердловской области от 28.12.2017 № 218-ПК «Об установлении единых 

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

Свердловской области»; 

3) на тепловую энергию: с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 100,0%,  

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 104,5%. 

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; 

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 2018 год тарифы на услуги организаций, занятых в сфере оказания 

услуг водоснабжения и водоотведения, установлены с учетом параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов, определенных Министерством 

экономического развития Российской Федерации в октябре 2017 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 2018 года постановлением  

РЭК Свердловской области от 28.06.2018 № 89-ПК. Индексы роста указанных цен 

на 2018 год в среднем составили: с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 100,0%,  

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 103,4%; 
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5) розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению 

Свердловской области, действовали в 2018 году в соответствии  

с постановлением Комиссии от 07.06.2017 № 46-ПК (с изменениями); 

6) предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

На территории Свердловской области на 2018 год приняты решения  

об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также 

экономически обоснованного уровня тарифов на услуги пригородных 

пассажирских компаний, являющихся субъектами естественной монополии, а 

именно: 

АО «Содружество» (город Казань) – постановление РЭК Свердловской 

области от 22.11.2017 № 130-ПК «Об утверждении предельных тарифов  

на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Свердловской области, 

осуществляемые акционерным обществом «Содружество» (город Казань)»;  

АО «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург) – 

постановление РЭК Свердловской области от 06.12.2017 № 135-ПК 

«Об утверждении предельных тарифов и платы за перевозки пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

на территории Свердловской области, осуществляемые акционерным обществом 

«Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)». 

Средний рост предельных тарифов для населения на территории 

Свердловской области на 2018 год не превысил индекс (104,0 %), определенный 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, разработанным 

Министерством экономического развития Российской Федерации  

в октябре 2017 года, и составил: 

АО «Содружество» (город Казань) – 103,7%; 

АО «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург) –  

103,7%. 

Сведения об обращениях граждан, поступивших в Региональную 

энергетическую комиссию Свердловской области за 2018 год, в сферах: 

регулирования тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 

энергии), тарифов на электрическую энергию для населения – 14%; 

регулирования тарифов на услуги холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения, утилизацию (захоронение) твёрдых коммунальных отходов – 

9,1%; 

нормативов потребления коммунальных услуг – 26,5%; 

регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском и пригородном сообщении, надбавок  

к ценам на лекарственные препараты, наценок на продукцию (товары), 

реализуемую в организациях общественного питания – 3%; 

регулирования платы за подключение (технологическое присоединение)  

к объектам коммунальной инфраструктуры – 6,1%; 

consultantplus://offline/ref=02F8E4C32670C5592EBB6DF260A2BF99C553BC51B4E0CF86808BF71964CA9A38CF0894F188776653E26933B7pC16F
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контроля цен и тарифов в топливно-энергетическом комплексе  

и на жилищно-коммунальные услуги – 9,3%; 

вопросы, касающиеся полномочий РЭК Свердловской области, разъяснений 

законодательства по компетенции, иное – 32%. 

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 (рисунки 27, 28, 29).  

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. 

Рисунок 27 
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Рисунок 28 

 
(в % от ответивших на вопрос) 

Рисунок 29 
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«неудовлетворительно» попали респонденты, ответившие 

«неудовлетворительно» и «скорее неудовлетворительно».  

В отличии от субъектов предпринимательской деятельности, потребители 

более удовлетворены качеством услуг, предоставляемых естественными 

монополиями. 

Рисунок 30  
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образования 50 % и более сократилось на 19%. Основная причина – банкротство  

и ликвидация предприятий.  

Большинство хозяйствующих субъектов с участием Свердловской области 

или муниципального образования 50% и более, вошедших в реестр, действуют  

на одном рынке, что означает высокую долю специализированных предприятий  

в общей численности хозяйствующих субъектов. 

На муниципальном уровне большинство хозяйствующих субъектов 

сосредоточены в сферах жилищно-коммунального хозяйства (37,5%), розничной 

торговле лекарственными средствами (13,6%), управления эксплуатацией жилого 

фонда (11,4%), автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию (5,5%) и в сфере предоставления персональных 

услуг (5,5%).  

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/). 

Дополнительным итогом проведенного Мониторинга хозяйствующих 

субъектов является определение количества хозяйствующих субъектов  

с участием Свердловской области или муниципального образования 50% и более 

на каждом рынке присутствия в динамике за период с 2015 по 2018 годы. 

 

Информация о количестве хозяйствующих субъектов с участием региона 

или МО 50% и более на каждом рынке присутствия и их динамика  

за период с 2015 по 2018 год 

№ Наименование 

рынка 

присутствия 

хозяйствующего 

субъекта 

Количество 

хозяйствующи

х субъектов на 

рынке в 2015 

году 

Количество 

хозяйствующ

их субъектов 

на рынке в 

2016 году 

Количество 

хозяйствующи

х субъектов на 

рынке в 2017 

году 

Количество 

хозяйствующи

х субъектов на 

рынке в 2018 

году 

Акционерные общества 

1 Сельское 

хозяйство, охота 

5 5 5 4 

2 Производство 

пищевых 

продуктов 

3 3 3 5 

3 Переработка 

нефти и 

нефтепродуктов 

- - - 1 

4 Инвестиционная 

деятельность 

- - - 1 

5 Полиграфическая 

деятельность  

4 4 4 4 

6 

 

ЖКХ 2 2 2 1 

http://mir.midural.ru/node/1254/
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7 Строительство 

зданий и 

сооружений 

1 1 1 1 

8 Розничная 

торговля 

1 1 

 

 

1 

 

 

- 

Оптовая торговля 3 3 3 1 

9 Сухопутный и 

трубопроводный 

транспорт 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

Складская 

деятельность и 

хранение 

1 1 1 1 

10 Гостиничная 

деятельность 

1 1 1 1 

11 Теле и 

радиовещание 

3 3 3 3 

12 Финансовые 

услуги 

1 1 1 2 

13 Операции с 

недвижимым 

имуществом 

1 1 1 1 

14 Деятельность в 

области права и 

бухгалтерского 

учета 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

15 Деятельность в 

области 

архитектуры 

2 2 2 - 

16 Деятельность в 

области 

здравоохранения 

1 1 1 - 

17 Деятельность в 

области спорта, 

отдыха и 

развлечений 

1 1 2 2 

 Всего 32 32 33 28 

 

Государственные унитарные предприятия 

1 Сельское 

хозяйство, охота 

2 1 1 1 

2 Добыча полезных 

ископаемых 

1 1 1 1 

3 Строительство 

зданий и 

инженерных 

сооружений 

1 1 1 1 

4 Розничная 

торговля 

1 

 

 

1 1 

 

 

1 
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Оптовая торговля 2 2 2 2 

5 Складская 

деятельность и 

хранение 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

6 Операции с 

недвижимым 

имуществом 

2 2 2 2 

7 Деятельность в 

области 

архитектуры 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

8 Предоставление 

услуг для бизнеса 

1 1 1 1 

9 Деятельность в 

области 

здравоохранения 

1 1 1 1 

 Всего 13 12 12 12 

 

Хозяйствующие субъекты с участием муниципального образования 

1 Добыча полезных 

ископаемых 

1 1 1 2 

2 Производство 

пищевых 

продуктов 

2 3 3 3 

3 Производство 

одежды 

3 2 2 2 

4 Производство 

лекарственных 

средств 

1 1 1 1 

5 Производство 

транспортных 

средств и 

оборудования 

1 1 1 - 

 Производство 

прочих готовых 

изделий 

- - - 1 

6 Обеспечение 

электроэнергией, 

газом и паром; 

кондиционирован

ие воздуха 

66 60 58 58 

7 Забор, очистка и 

распределение 

воды 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

8 Сбор, обработка и 

утилизация 

отходов, 

обработка 

вторичного сырья 

15 13 10 14 

9 Строительство 

зданий и 

11 9 9 5 

http://okved2.ru/kod35.htm
http://okved2.ru/kod35.htm
http://okved2.ru/kod35.htm
http://okved2.ru/kod35.htm
http://okved2.ru/kod35.htm
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инженерных 

сооружений, 

специализированн

ые строительные 

работы  

10 Розничная 

торговля 

41 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

37 

Оптовая торговля 1 1 1 1 

11 Сухопутный и 

трубопроводный 

транспорт 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

16 

 

 

 

14 

12 Водный 

транспорт 

- - - 1 

13 Складская 

деятельность и 

хранение 

3 3 3 1 

14 Гостиничная 

деятельность 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

15 Деятельность по 

предоставлению 

продуктов 

питания и 

напитков 

10 8 8 7 

16 Теле и 

радиовещание 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 6 

17 Издательская 

деятельность 

8 7 7 6 

18 Деятельность в 

области 

информационных 

технологий 

4 4 4 1 

19 Финансовые 

услуги, 

страхование 

3 2 2 2 

20 Операции с 

недвижимым 

имуществом 

32 31 29 31 

21 Деятельность в 

области права и 

бухгалтерского 

учета  

2 

 

2 

 

2 

 

1 

22 Деятельность в 

области 

архитектуры, 

технических 

испытаний 

8 5 4 4 
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23 Ветеринарная 

деятельность  

1 1 1 - 

24 Научные 

исследования и 

разработки 

1 1 1 - 

25 Деятельность по 

обслуживанию 

зданий и 

территорий 

7 7 7 7 

26 Образование 25 23 23 6 

27 Деятельность в 

области 

здравоохранения 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

28 Предоставление 

социальных услуг 

1 1 1 2 

29 Деятельность в 

области культуры, 

досуга и 

физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

9 8 7 10 

30 Деятельность по 

предоставлению 

персональных 

услуг 

14 

 

14 

 

14 

 

15 

31 Ремонт предметов 

личного 

потребления и 

компьютеров 

5 4 4 3 

 Всего 334 311 300 272 

 

3.4. Утверждение перечня рынков для содействия развитию 

конкуренции в субъекте Российской Федерации, состоящего из перечня 

социально значимых рынков и перечня приоритетных рынков 

 

Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции в Свердловской области утвержден распоряжением 

Губернатора Свердловской области от 07.06.2018 № 101-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 2018 год» 

(http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/101-rg.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/sites/default/files/files/101-rg.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; 

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. 

По состоянию на 1 января 2019 года 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. На территории Свердловской 

области расположены более 50 предприятий, выпускающих широкий спектр 

продукции медицинского назначения. Сегмент производителей медицинских 

изделий в Свердловской области 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 аппаратов искусственной вентиляции легких, 

наркозно-дыхательного, диагностического и неонатального оборудования. 

Продукция медицинских производителей Свердловской области является 

экспортно ориентированной, поставки осуществляются в 88 стран. География 

поставок уральских производителей ежегодно охватывает в том числе 

большинство стран ближнего зарубежья, где представлены официальные 

дистрибьюторы, реализуется ряд новых проектов по выходу на европейские 

рынки. Некоторые разработки компаний Среднего Урала не имеют аналогов  

в мире. 

Регионы Российской Федерации наращивают объемы закупок 

медицинского оборудования уральских производителей. Ведущие предприятия 

отрасли демонстрируют устойчивый ежегодный рост отгруженной продукции  

в денежном выражении более чем на 10% в основном за счет межрегиональных 
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поставок в субъекты Российской Федерации, реализующие крупные проекты  

по оснащению и модернизации лечебно-профилактических учреждений. 

Вместе с тем есть проблемные вопросы. На отдельных нишах рынка 

медицинских изделий региона имеет место преобладание медицинских изделий 

импортного производства, доля отечественных производителей составляет  

менее 30%. Объем закупок медицинского оборудования производителей 

Свердловской области учреждениями Свердловской области имеет 

нереализованный потенциал для значительного роста. 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 2018 год».  

 

3.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты»)  

по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, 

подготовленного в соответствии с положениями Стандарта 

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 2018 год (далее – «дорожная карта») (протокол заседания 

координационной комиссии от 13.03.2018 № 1-ЕК. «Дорожная карта» утверждена 

распоряжением Губернатора Свердловской области от 07.06.2018 № 101-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 2018 год».  http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/101-rg.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 2018 году во исполнение перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 15 мая 2018 года № Пр-817ГС по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года проведена 

работа по определению приоритетных для Свердловской области рынков,  

по которым сформирован перечень ключевых показателей развития конкуренции 

в Свердловской области (далее – ключевые показатели) и проект плана 

мероприятий («дорожной карты») развития конкуренции в Свердловской области 

до 1 января 2022 года. 

В соответствии с протоколом совещания под руководством Губернатора 

Свердловской области Е.В. Куйвашева с заместителем руководителя 

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/101-rg.pdf
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Федеральной антимонопольной службы Д.В. Фесюком от 14.08.2018 № 13-ЕК 

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

– проект «дорожной карты», разработанный уполномоченным органом, 

принят за основу плана мероприятия («дорожной карты») развития конкуренции  

в Свердловской области до 1 января 2022 года; 

– уполномоченному органу дано поручение не позднее 2 месяцев после 

утверждения актуализированного Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р (далее – Стандарт), доработать 

проект «дорожной карты» с учетом изменений, вносимых в Стандарт. 

 

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 уполномоченным органом 

подготовлен Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Свердловской области» за 2018 год.  

Доклад рассмотрен и одобрен на заседании координационной комиссии  

по содействию развитию конкуренции в Свердловской области 4 марта 2019 года 

(протокол заседания координационной комиссии размещен на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://mir.midural.ru/node/773/  

  

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», 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 2018 году проведены семь заседаний Совета в форме заочного 

голосования, на которых обсуждались вопросы: 

1. Рассмотрение проектов инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики Свердловской области: 

− муниципального унитарного предприятия «Тавдинское  

ремонтно-техническое предприятие с базой по материально-техническому 

снабжению»; 

http://mir.midural.ru/node/450/
http://mir.midural.ru/node/773/
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− общества с ограниченной ответственностью «Вирео Энерджи Урал»; 

− общества с ограниченной ответственностью «Дар»; 

− общества с ограниченной ответственностью «Энергоплюс». 

2. Рассмотрение проектов корректировок инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики Свердловской области: 

− акционерное общество «Облкоммунэнерго»; 

− акционерного общества «Горэлектросеть»; 

− акционерного общества «Региональная сетевая компания»; 

− акционерного общества «Уральские электрические сети»; 

− акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс» (Свердловский филиал); 

− закрытого акционерного общества «Алапаевская электросетевая 

компания»; 

− муниципального унитарного предприятия Качканарского городского 

округа «Городские энергосистемы»; 

− общества с ограниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс»; 

− общества с ограниченной ответственностью «Новоуральские городские 

электрические сети»; 

− открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая 

компания» филиала «Уральский»; 

− филиала «Уральский» акционерного общества «Оборонэнерго». 

Информация о деятельности Совета размещена на официальном сайте 

Правительства Свердловской области в разделе «Межотраслевой совет 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий» 

(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 10), 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. 
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За 2018 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 

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). 

Вместе с тем, на федеральном уровне не завершена законотворческая работа 

по совершенствованию механизма технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов субъектов естественных монополий.  

Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 222-ФЗ внесены изменения 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального закона 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», вступающие в силу с 1 января 2019 года. 

Документом предусмотрено обособление в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в целях подготовки обоснования инвестиций и на проведение технологического 

и ценового аудита такого обоснования от расходов бюджетов, которые 

осуществляются после принятия решений о капитальных вложениях. 

При этом основные положения обоснования инвестиций предусмотрены 

проектом федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» (далее – законопроект). В соответствии с примерной программой 

законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации законопроект включен на рассмотрение на март 2019 года. 

После принятия законопроекта будет подготовлен проект постановления 

Правительства Свердловской области «Об утверждении Положения о проведении 

публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 

проектов с государственным участием Свердловской области». 

 

3.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий в субъекте Российской Федерации. 

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 

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

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
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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.  

 

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 2018 году значениях целевых 

показателей «дорожной карты» представлена в приложении 12 к докладу. 

 

Раздел 5. Дополнительные комментарии со стороны субъекта 

Российской Федерации («обратная связь») 

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции, 

утвержденным Указом Президента № 618, количество нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны органов власти должно быть 

снижено к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом.  

Так, органам государственной власти всех уровней надлежит до 1 марта 2019 года 

внедрить в своей работе меры антимонопольного комплаенса – систему 

нормативно-правовых актов, направленную на предупреждение нарушений 

антимонопольного законодательства. 

Вместе с тем для эффективного внедрения антимонопольного комплаенса 

необходимы разъяснения относительно процедуры выработки мер, направленных 

на снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства, механизмов 

контроля за функционированием комплаенса.  

http://rek.midural.ru/document/category/34#document_list
http://rek.midural.ru/document/category/57#document_list
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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. 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.;  

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

«О координационной комиссии по содействию развитию конкуренции 

в Свердловской области» на 7 л. в 1 экз.; 

5. Протокол заседания координационной комиссии по содействию 

развитию конкуренции в Свердловской области от 13.03.2018 № 1 на 6 л. 

в 1 экз.; 

6. Протокол совещания Губернатора Свердловской области  

Е.В. Куйвашева с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации Д.В. Фесюком по вопросам утверждения 

ключевых показателей развития конкуренции и утверждения планов мероприятий 

(«дорожных карт») развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

на 12 л. в 1 экз; 

7. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 07.06.2018  

№ 101-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 2018 год» на 63 л. в 1 экз.; 

8. 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.; 

9. 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 при Губернаторе 

Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий» на 8 л. в 1 экз.; 

10. 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 

эффективности использования средств областного бюджета, направляемых  

на капитальные вложения» на 26 л. в 1 экз.; 
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11. Перечень хозяйствующих субъектов с долей участия Свердловской 

области и муниципального образования 50 и более процентов на 46 л. в 1 экз.; 

12. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей 

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

по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на 9 л. в 1 экз. 


