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Введение 

 

Развитие конкуренции и формирование благоприятной 

предпринимательской среды являются неотъемлемой частью устойчивого 

социально-экономического развития региона и залогом привлечения инвестиций 

в экономику региона. 

Правительство Свердловской области уделяет особое внимание системной 

работе в этих направлениях. 

Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее 

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

стал прочным фундаментом для совершенствования конкурентной среды региона. 

За прошедший период работа по содействию развитию конкуренции в 

регионе была полностью скоординирована: налажено эффективное 

межведомственное взаимодействие, за всеми участниками внедрения Стандарта 

закреплена персональная ответственность, получена и отработана «обратная 

связь» от потребителей товаров и услуг, а также предпринимателей. 

Расширен Перечень приоритетных и социально значимых рынков 

Свердловской области – в него вошли рынок газа и рынок медицинских 

изделий, которые имеют большое значение для социально-экономического 

развития региона. В целом усилия региональных властей по содействию развитию 

конкуренции в регионе в настоящее время сконцентрированы  

на 13 отраслевых рынках. 

Серьёзные шаги сделаны на муниципальном уровне: все 73 

муниципальных образования Свердловской области присоединились к 

внедрению Стандарта на своих территориях в рамках заключенных в 2015 году 

меморандумов о сотрудничестве. В 2016 году с учетом отраслевой структуры 

экономики каждым муниципалитетом во взаимодействии с профильными 

министерствами организована работа по сегментированию рынков и 

выработке наиболее эффективных мероприятий в зависимости от специфики 

территории – более чем в 40 муниципальных образованиях уже разработаны 

соответствующие отраслевые приложения к указанным меморандумам. 

В целях максимального вовлечения органов местного самоуправления и 

достижения эффективной отдачи от этой работы Министерством инвестиций и 

развития Свердловской области как Уполномоченным органом совместно с 

отраслевыми исполнительными органами государственной власти разработана и 

реализуется образовательная программа по вопросам развития конкуренции 

для муниципальных служащих, включающая в себя полный комплекс 

материалов, отвечающих как на общесистемные вопросы, так и раскрывающие 

специальные инструменты развития конкуренции на конкретных рынках. Участие 

в обучении за 2016 год приняли более 200 человек из 53 муниципальных 

образований региона (более подробно об образовательной программе можно 

узнать в главе 3.2.1. настоящего доклада). 

Несомненно, основной целевой аудиторией внедрения Стандарта являются 

потребители товаров и услуг и субъекты предпринимательской деятельности, 

поэтому одним из ключевых индикаторов работы региональных властей является 
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проведение мониторинга их удовлетворенности состоянием и развитием 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Свердловской области. 

Необходимый инструментарий в Свердловской области сформирован: на 

официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 

размещены анкеты-опросники, разработана методика их оценки и т.д.  

Министерством инвестиций и развития Свердловской области как 

Уполномоченным органом проведена работа по организации указанного 

мониторинга. Соответствующая работа проводилась совместно с 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, в том 

числе Федеральной антимонопольной службой, Управлением налоговой службы, 

Управлением государственной статистики, а также с привлечением внешней 

организации на основании заключения государственного контракта. При 

проведении мониторинга использовалась информация по результатам опросов 

субъектов предпринимательской деятельности, экспертов, потребителей товаров, 

работ и услуг, аналитических, исследовательских организаций, в том числе 

данные, опубликованные в средствах массовой информации. 

Результаты мониторинга позволили выявить наиболее актуальные вопросы 

и административные барьеры в отраслевом разрезе и сформировать необходимые 

меры для включения в региональную «дорожную карту» с целью сохранения 

комфортных условий ведения бизнеса в регионе и высокого уровня развития 

конкуренции. 

Также, ежегодно в Свердловской области формируется рейтинг 

инвестиционной привлекательности муниципальных образований. Высокая 

значимость результатов рейтинга позволила Губернатору Свердловской области 

принять решение о финансовом стимулировании муниципальных 

образований, получивших высокую оценку: муниципальных образований, 

занявших первые десять позиций в рейтинге, а также трех муниципальных 

образований, продемонстрировавших наибольшую динамику в рейтинге по 

сравнению с предыдущим годом. Это решение было впервые принято в 

Свердловской области.  

Одним из управленческих нововведений региона в 2016 году стало 

формирование в соответствии с поручением Губернатора Свердловской области 

Е.В. Куйвашева Сборника лучших муниципальных практик Свердловской 

области. Основной целью создания Сборника является выявление и 

тиражирование оптимальных управленческих решений муниципальных 

образований в сфере повышения качества жизни населения и создания 

благоприятных условий ведения бизнеса, развития конкуренции. 

К процессу формирования Сборника были привлечены не только 

муниципальные образования и исполнительные органы государственной власти 

региона, но и представители бизнеса и общественных организаций.  

            По итогам проделанной работы собраны лучшие практики региона, 

направленные на улучшение бизнес-среды муниципальных образований, 

обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями, развитие жилищно-

коммунального хозяйства, а также эффективную реализацию градостроительной 
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и социальной политики, обеспечивающей улучшение социальной 

инфраструктуры и качества жизни населения. 

Лучшие практики, включенные в Сборник, стали содержательной основой 

для подготовки участия Свердловской области в федеральных мероприятиях в 

2016 году. Сборник размещен на Инвестиционном портале Свердловской 

области по адресу http://invest.midural.ru/pages/173. 
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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» (прилагается). Адрес размещения информации о ходе 

внедрения Стандарта в сети Интернет: http://invest.midural.ru/pages/159.  

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://invest.midural.ru/pages/159
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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. Это 

подтверждается и следующими фактами.  

1. Высокими темпами развития малого и среднего 

предпринимательства.  

По ключевым показателям развития малого и среднего 

предпринимательства Свердловская область входит в пятёрку крупнейших 

регионов Российской Федерации.  

В 2016 году вновь создано 32 407 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них 17 310 индивидуальных предпринимателей. 

 

Категория Единиц Темп роста к уровню 

на 01.08.2016, % 

Доля в числе 

СМСП РФ, % 

Индивидуальные 

предприниматели 

92 600 104,8 3,0 

Микропредприятия 99 106 108,3 3,9 

Малые предприятия 8 137 100,1 3,4 

Средние предприятия 665 98,9 3,3 

Итого: 200 508 106,3 3,4 

 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом 

индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) на 10 000 жителей 

Свердловской области на 10 января 2017 года составило 464 единицы, что 

опережает значения в среднем по Российской Федерации. 

 
Категория Единиц В расчете на 10 000 жителей  

СО, единиц в среднем по РФ, единиц 

Индивидуальные 

предприниматели 

92 600 214 208 

Микропредприятия 99 106 229 174 

Малые предприятия 8 137 19 16 

Средние предприятия 665 2 1 

Итого: 200 508 464 399 

  

Доля занятых у СМСП в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций по итогам 2016 года – 
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27,6 %.  Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне  

1,7 трлн. рублей. 

Поддержание высоких позиций по уровню развития малого и среднего 

предпринимательства обеспечивается благодаря отлаженной работе сети 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в регионе: 

– на региональном уровне осуществляют деятельность Свердловский 

областной фонд поддержки предпринимательства, на базе которого действуют 

региональная гарантийная и микрофинансовая организации, Международный и 

Региональный интегрированный центры Свердловской области; 

– на муниципальном уровне действует 51 организация, созданная с 

участием администраций муниципальных образований, оказывающих 

консультационные и бизнес-услуги предпринимателям, в том числе 41 

муниципальный фонд; 

– 9 бизнес-инкубаторов, 2 из которых (Свердловский областной и 

Краснотурьинский бизнес – инкубаторы) созданы с привлечением средств 

федерального бюджета; 

– функционирует система центров коллективного пользования 

уникальным оборудованием при институтах Уральского отделения Российской 

академии наук и Уральском федеральном университете имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, способная полностью обеспечить потребности 

производителей инновационной продукции в метрологических услугах и 

исследованиях; 

– действует 9 технопарков, резидентами которых являются малые и 

средние инновационные компании. 

Кроме того, на территории Свердловской области осуществляют 

деятельность региональные представительства федеральных институтов по 

поддержке производственных предприятий, организаций, осуществляющих 

научно-исследовательскую, инновационную деятельность (Российский фонд 

технологического развития, Фонд содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере).  

Государственная политика Свердловской области и работа указанной 

инфраструктуры поддержки, в первую очередь, направлены на безбарьерный 

вход на рынок для вновь создаваемых предприятий. В частности, 

1) максимально упрощены процедуры для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. В 82 филиалах МФЦ предоставляется 

комплексная услуга «Открой свое дело», включающая, кроме непосредственно 

регистрации, получение кодов статистики и регистрацию в необходимых фондах; 

2) установлена нулевая налоговая ставка для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в производственной, социальной или научной сферах. 

Налоговые каникулы распространяются на предпринимателей, которые 

применяют упрощенную или патентную системы налогообложения; 

3) для граждан, желающих создать собственный бизнес, реализован ряд 

инструментов: программа «начни свое дело», предоставление грантов до 300 
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тыс. рублей начинающим предпринимателям и микрозаймов до 750 тыс. рублей 

по ставке 10% сроком на 3 года, а также обучение предпринимательским 

компетенциям. 

В течение 2016 года в соответствии с утвержденной комплексной 

программой развития предпринимательской среды в Свердловской области было 

проведено обучение субъектов предпринимательской деятельности в 35 

муниципальных образованиях Свердловской области. По состоянию на 

01.01.2017 обучено 2770 человек, в том числе 1511 представителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства, и 68 специалистов из 39 организаций 

инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

В 2016 году по итогам конкурсного отбора предоставлено 269 грантов 

предпринимателям на начало собственного дела из 41 муниципального 

образования, в том числе, 69 субъектам малого предпринимательства из 11 

моногородов.  

Для действующих предприятий реализуются меры, направленные на 

повышение доступности всех видов ресурсов – имущественных, финансовых, 

кадровых: 

1) с целью обеспечения доступности объектов недвижимости, созданы 

условия для реализации преимущественного права выкупа объектов 

государственной или муниципальной собственности субъектами малого и 

среднего предпринимательства1.На конец 2016 года свыше 3 тыс. объектов 

муниципальной собственности уже выкуплено. 

В течение 2016 года проводилась работа по утверждению перечней 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – 

Перечни), формируемых в соответствие с частью 4 статьи 18 Федерального закона 

от 25 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ).  

По итогам проведенной работы по состоянию на 01.01.2017 Перечни 

утверждены в 70 муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области. 

2) доступность финансовых ресурсов обеспечивается развитием 

системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Так, в 2016 году продолжена работа по предоставлению поручительств по 

кредитам. До 895,1 млн. рублей увеличена капитализация Гарантийного фонда, 

до 40 выросло число банков-партнеров Свердловского фонда поддержки 

предпринимательства, работающих по программе предоставления поручительств 

по кредитам и гарантиям.  

Продолжено развитие системы микрокредитования. В Свердловской 

области субъектам малого предпринимательства обеспечено предоставление 

                                                           
1 Федеральный закон от 22 июля 2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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микрозаймов на выгодных условиях: займ до 3 млн. рублей под 10%.  

В 2016 году увеличена до 360,4 млн. рублей капитализация фонда 

микрофинансирования, с 18 муниципальными фондами заключены агентские 

договора об оказании услуг по предоставлению микрозаймов и о наделении 

статусом официального представительства фонда микрофинансирования.  

В 2016 году наряду с субъектами малого предпринимательства, 

работающим на территориях с высоким уровнем безработицы и осуществляющим 

приоритетные виды деятельности, предоставлена возможность получения 

льготных инвесткредитов средним предприятиям. Льготные инвесткредиты 

предоставляются в размере до 10 млн. рублей на срок до 5 лет по ставке 8,4%, при 

участии банков-партнеров Свердловского фонда поддержки предпринимательства 

по программе предоставления таких кредитов.  

Осуществляют деятельность Фонд содействия развитию инвестиций в 

субъекты малого и среднего предпринимательства в Свердловской области и 

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в 

научно-технической сфере Свердловской области.  

В декабре 2016 года создан Фонд технологического развития 

промышленности Свердловской области, поддержка которого направлена на 

развитие промышленных предприятий. 

3) обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам.  

Для расширения доступа СМСП к закупкам компаний с государственным 

участием (далее – конкретные заказчики) акционерным обществом «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и 

Департаментом государственных закупок Свердловской области проводится 

оценка соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, мониторинг 

планов закупки и годовых отчетов конкретных заказчиков по 223-ФЗ от 18 июля 

2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», в отношении 9 конкретных заказчиков от Свердловской области. 

В целях снятия информационных барьеров для СМСП при участии в 

закупках на официальном сайте в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства Свердловской области (http://www.uralonline.ru) создан 

отдельный раздел «Закупки», в котором размещены документы по закупкам 

крупнейших заказчиков Российской Федерации и Свердловской области (устав 

предприятия, план закупок, перечень закупок у СМСП, извлечение из положения о 

закупках, программа партнерства и др.). 

На расширение возможности участия СМСП в государственных и 

муниципальных закупках способствует предоставление гарантийным фондом 

субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечения по 

банковским гарантиям. 

Организована работа по развитию внутримуниципальной кооперации 

крупных предприятий и СМСП на территории 10 муниципальных образований. 

Разработан регламент внедрения системы внутригородской кооперации малого и 

крупного бизнеса на территориях муниципальных образований Свердловской 

области для реализации на территории муниципальных образований. 
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Стимулированию спроса на продукцию СМСП и выходу местных 

товаропроизводителей на внешние рынки способствует также работа 

Международного и Регионального интегрированного центров. 

По состоянию на 19 декабря 2016 года, доля закупок государственными и 

муниципальными заказчиками Свердловской области у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций составляет 17,2 %.  

 

2. Высокими оценками состояния конкурентной среды и 

инвестиционного климата по результатам оценки авторитетных 

рейтинговых агентств и специализированных отраслевых рейтингов. 

1. Свердловская область входит в первую десятку регионов в рейтинге 

социально-экономического положения субъектов РФ, подготовленном 

рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия 

сегодня», опубликованном на официальном сайте «РИА Рейтинг»2. 

Регион поднялся с 11-й строчки на 9-ю, вытеснив из ТОП-10 Самарскую 

область, где из-за плохой макроэкономической конъюнктуры стали ощутимее 

проблемы в автомобилестроительной отрасли. 

Вхождение Свердловской области в первую десятку обусловлено ростом 

доли прибыльных предприятий за счет улучшения финансовых показателей 

в металлургическом секторе, снижения дефицита консолидированного 

бюджета и улучшения ряда других показателей. Эти характеристики, 

безусловно, стали результатом системной работы региона над инвестиционным 

климатом и региональной конкурентной средой. 

1.  В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов – 2016, 

проводимом рейтинговым агентством «Эксперт РА», Свердловской области 

присвоен уровень 1B (высокий потенциал – умеренный риск).  

Свердловская область в числе крупнейших по уровню инвестиционного 

потенциала регионов (наряду с Москвой, Краснодарским краем и др.) в целом 

смогла избежать падения в рейтинге по уровню инвестиционного риска. В 

основе этого успеха лежат масштабные инвестиционные программы: 

собственные, в рамках государственно-частного партнерства или при поддержке 

федерального бюджета. 

2. По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации 2016 года Свердловская область 

поднялась из третьей во вторую группу (группа «В» - регион с комфортными 

условиями для ведения бизнеса). 

Оценка, как и в 2015 году, в целом проводилась по 17 факторам (группам 

показателей). По показателю «Уровень развития малого предпринимательства» 

Свердловская область удерживает лидирующие значения. 

Это связано прежде всего с активной поддержкой малого 

предпринимательства со стороны органов исполнительной власти Свердловской 

области, Свердловского фонда поддержки предпринимательства. Также регион 

                                                           
2 http://riarating.ru/infografika/20160615/630026367.html 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2016.pdf
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2016.pdf
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улучшил позиции по показателю «Эффективность финансовой поддержки малого 

предпринимательства», что стало возможным за счет переориентации областной 

программы поддержки малого и среднего предпринимательства на возвратные 

инструменты.  

Значения показателей «Административное давление на бизнес» и 

«Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и 

качество территориального планирования» улучшились на 1-2 позиции, в том 

числе, за счет оказания исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области помощи органам местного самоуправления при подготовке 

административных регламентов муниципального контроля, что позволило 

избежать ряда ошибок при организации контрольной деятельности. 

3. По результатам ежегодного исследования аналитическим 

агентством «Смыслография» и компанией Dow Jones восприятия регионов 

Российской Федерации ведущими англоязычными средствами массовой 

информации3, Свердловская область попала в десятку наиболее часто 

упоминаемых регионов, продемонстрировав рост на 4 позиции по сравнению с 

прошлым годом. 

Общий балл, присваиваемый каждой территории, учитывает оценку региона 

не только по количеству его упоминаний, но и по доле благоприятных 

публикаций.  

4. В Свердловской области оценка влияния на конкурентную среду 

региона нормативно закреплена при проведении ОРВ. Необходимо отметить, 

что Методическими рекомендациями Минэкономразвития России данный 

критерий не включен в число обязательных для субъектов Российской Федерации. 

С 1 января 2016 года ОРВ также внедрена и на территории муниципальных 

районов и городских округов Свердловской области. 

В рейтинге качества осуществления оценки регулирующего воздействия в 

субъектах Российской Федерации Свердловская область входит в группу 

регионов с высшим уровнем качества и занимает 18 место4.  

Таким образом, статистические показатели и экспертные оценки 

подтверждают высокий уровень развития конурентной среды и качества 

делового климата в Свердловской области. 
 

 

2.2. Оценка состояния конкурентной среды на социально значимых и 

приоритетных рынках Свердловской области. 

 

2.2.1. Рынок услуг дошкольного образования. 

 

Общая характеристика конкурентной среды на рынке 

                                                           
3 Упоминания в ведущих англоязычных СМИ, включая The Wall Street Journal, Dow Jones Newswire, The Economist, 

The Guardian, Washington Post и др. 
4 http://orv.gov.ru/Regions/Ratings 



15 

В период с 2010 по 2016 годы дошкольное образование получило 

существенное развитие, в том числе в негосударственном секторе экономики 

(Таблица 1). 

Таблица 1  

Динамика количества негосударственных дошкольных образовательных 

организаций в Свердловской области, получивших лицензию на оказание 

образовательной деятельности и численности детей 

  
2013 год 2014 год 2016 год 

кол-во 

НДОО 

численно

сть детей 

(тыс.чел) 

кол-во 

НДОО 

численно

сть детей 

(тыс.чел) 

увеличение кол-во 

НДОО 

численно

сть детей 

(тыс.чел) 

увеличение 

кол-во 

НДОО 

численно

сть детей 

(тыс.чел) 

кол-во 

НДОО 

численно

сть детей 

(тыс.чел) 

31 3,2 42 3,9 11 0,7 58 5,6 16 1,7 

 

За последние 4 года количество негосударственных дошкольных 

образовательных организаций увеличилось на 27 единиц, а численность детей в 

них увеличилась на 2,6 тыс. человек (81 %), что является цифровым 

подтверждением эффективности мер по развитию рынка услуг дошкольного 

образования.  

Причем, если муниципальная система решает вопрос 100 % охвата детей в 

возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием, то частные детские сады все 

больше ориентируются на детей раннего возраста (до 3-х лет) и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В Свердловской области стабильно реализуются меры информационной, 

консультационной и имущественной поддержки частного сектора дошкольного 

образования, но его значительное развитие за последние годы осуществляется 

благодаря финансовой поддержке со стороны областного бюджета. 

Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в частных детских садах в Свердловской 

области осуществляется в стопроцентном объеме путем предоставления 

субсидии за счёт средств областного бюджета в рамках реализации 

государственной программы «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2020 года». 

На 2016 год частным детским садам выделено 230,5 млн. рублей из 

бюджета Свердловской области, что на 65,2 % больше, чем в 2015 году, что 

связано с включением в объем финансирования частных организаций не только 

фонда оплаты труда педагогических работников, но и работников из числа 

непедагогического персонала, участвующих в образовательном процессе 

(Таблица 2). 
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Таблица 2  

 

Динамика количества негосударственных дошкольных образовательных 

организаций в Свердловской области, заключивших соглашения с 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, численности детей и объема финансирования из бюджета 

Свердловской области 

 
НДОО 2015 год 2016 год 

кол-во 

НДОО 

численность 

детей 

объем 

субсидий 

(млн. 

рублей) 

кол-во 

НДОО 

численность 

детей 

объем 

субсидий 

(млн. 

рублей) 

дошкольные 

образовательные 

организации 

39 4756 131,1 40 4627 208,3 

школы с 

дошкольными 

группами 

5 338 8,4 6 531 22,2 

итого: 44 5094 139,5 46 

(+ 2) 

5158 

(+ 64) 

230,5 

(+ 91,0) 

 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

По данным Территориального органа Федеральной службы статистики в 

Свердловской области функционирует 58 частных дошкольных образовательных 

организации, в которых воспитывается 5,6 тыс. детей, при этом свободных мест 

6,3 тысячи. Следовательно, рынок активно развивается, но в частном секторе 

дошкольного образования еще имеются возможности для дальнейшего развития. 

Также необходимо отметить, что в результате изменения законодательства, 

с 2015 года индивидуальные предприниматели в Свердловской области 

имеют возможность получить лицензию на образовательную деятельность (в 

октябре 2015 года индивидуальный предприниматель из г. Нижний Тагил 

впервые получил лицензию на образовательную деятельность, до 2015 года 

лицензию могли получить только юридические лица!).  

Предметом конкуренции на рынке услуг дошкольного образования 

Свердловской области является качество предоставления образовательных услуг, 

а также качество ухода и присмотра. Вместе с тем, существуют федеральные 

законодательные ограничения возможностей конкуренции для частных 

образовательных организаций в части разных подходов к нормативам 

компенсации затрат для государственных и частных образовательных 

организаций.  

Актуальными задачами на региональном уровне являются следующие: 

1)  расширение практики предоставления субсидий индивидуальным 

предпринимателям; 

2) обеспечение содействия в минимизации затрат частных 

образовательных организаций за счет стимулирования открытия частных 
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дошкольных образовательных организаций на первых этажах вновь возводимых 

многоэтажных зданий (удешевление расходов за счет включения в проект всех 

необходимых требований к помещению для оказания образовательных услуг); 

3) предоставление субсидий не только на заработную плату и 

начисления на оплату труда педагогических работников, но и инженерно-

технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

4) повышение информированности населения о качестве 

образовательных услуг через развитие системы независимой оценки качества 

образования; 

Актуальной задачей органов местного самоуправления Свердловской 

области является оказание поддержки частным детским садам в части 

снижения арендной платы. 

 

2.2.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 

Общая характеристика конкурентной среды на рынке 

В Свердловской области по состоянию на 2016 год насчитывается 74 

загородных оздоровительных лагеря и 29 санаторно-оздоровительных 

учреждений. Около 50 процентов от общего количества вышеуказанных 

организаций находятся в частной собственности и на балансе различных 

организаций и предприятий. 

С 2012 года реализуются мероприятия по государственной поддержке 

ведомственных и частных организаций отдыха и оздоровления детей.  

В 2016 году на эти цели направлено 25,7 млн. рублей, заключены соглашения с 

18 частными организациями, подавшими заявки на получение субсидий. 

Ежегодно в детских учреждениях отдыхают и оздоравливаются около 

20 000 детей, что составляет треть всех детей, оздоравливаемых в Свердловской 

области в условиях загородных и санаторных лагерей. 

 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

Поскольку частным организациям отдыха и оздоровления детей сложно 

конкурировать с государственными и муниципальными организациями в 

части стоимости (доступности) оказываемых услуг, их конкурентным 

преимуществом может быть оказание принципиально иных (более высокого 

качества услуг), обеспеченных платежеспособным спросом населения. 

Актуальной задачей органов власти регионального уровня является 

оказание дальнейшей государственной поддержки частным организациям отдыха 

и оздоровления детей с целью повышения доступности получения оказываемых 

услуг, а именно: предоставление субсидий частным и ведомственным 

организациям отдыха и оздоровления детей в целях компенсации расходов и 

недополученных доходов, связанных с организацией отдыха и оздоровления 

детей.  
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Также целесообразно продолжить сотрудничество в части информирования 

населения об услугах детского отдыха и оздоровления, предоставляемых 

частными организациями. 

Задача повышения прозрачности системы государственного 

финансирования услуг детского отдыха и оздоровления будет решаться  

в 2017 году, в том числе, в рамках функционирования сервиса «Открытое 

Правительство Свердловской области», адрес в сети Интернет: 

http://open.midural.ru/. 

 

2.2.3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

Общая характеристика конкурентной среды на рынке 

В 2016 году в соответствии с формой федерального статистического 

наблюдения 1-ДОП «Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей» в Свердловской области, функционировали  

24 образовательные организации, частной формы собственности, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы для детей.  

В них занималось 7434 детей и подростков. 

Данные образовательные организации расположены в следующих 

муниципальных образованиях: 

муниципальное образование «город Екатеринбург» – 19,  

городской округ Верхняя Пышма – 1,  

городской округ Заречный – 1,  

город Каменск-Уральский – 1,  

городской округ Первоуральск – 2.  

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

программами дополнительного образования, включая учреждения, 

подведомственные всем министерствам и ведомствам, негосударственные 

образовательные учреждения, составляет 72,3 процента! 

Из общей численности обучающихся на платной основе занимается 

незначительное количество человек. В организациях дополнительного 

образования и общеобразовательных организациях предоставляется широкий 

спектр дополнительных общеразвивающих программ для детей на бесплатной 

основе, в том числе в области робототехники и инновационного технического 

творчества.  

За период с 2011 по 2015 годы в городских и сельских территориях 

Свердловской области с привлечением средств областного бюджета создано  

30 центров робототехники и современных автоматизированных систем 

проектирования, 3–D моделирования промышленных процессов, в которых 

занимается более 15 500 обучающихся    6–17 лет.  
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Выводы и задачи на среднесрочный период 

 

Частным образовательным организациям сложно конкурировать с 

государственными и муниципальными организациями дополнительного 

образования в части стоимости и разнообразия оказываемых услуг. 

В целях оказания государственной поддержки некоммерческим 

организациям, реализующим дополнительные общеразвивающие программы, с 

2017 года в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» 

государственной программы «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года»5, предусмотрен конкурс среди некоммерческих 

организаций, реализующих образовательные программы технической 

направленности. 

Создан сайт «Ассоциация учреждений дополнительного образования детей 

Свердловской области» http://udo.irc66.ru/, государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Свердловской области «Дворец 

молодежи» http://dm-centre.ru/, на которых размещается актуальная 

информация по развитию дополнительного образования детей, оказывается 

методическая и нормативно-правовая помощь. 

В целях оказания поддержки негосударственных организаций 

Министерством образования Свердловской области изучен опыт регионов по 

введению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, являющихся победителями конкурсного отбора 

региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам 

субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации 

мероприятия «Формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы. 

Решение о поддержке частных организаций дополнительного образования 

детей за счёт средств бюджета в целях обеспечения равного доступа к 

бюджетным средствам относится к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 

Перераспределение средств муниципального бюджета в пользу частных 

организаций дополнительного образования детей будет способствовать 

развитию конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей. 

Также в целях дальнейшего оказания поддержки негосударственные 

организации включены в систему методического сопровождения деятельности 

(семинары, конференции и курсы повышения квалификации) за счет 

бюджетов муниципальных образований. 

                                                           
5 утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП 

«Об утверждении Государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года»  

http://udo.irc66.ru/
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В 2016 году средний срок предоставления Министерством образования 

Свердловской области лицензии составил 18 рабочих дней, в то время как 

законодательством предусмотрено 45 рабочих дней.  

 

2.2.4. Рынок медицинских услуг, в том числе, лекарственный рынок 

 

Общая характеристика конкурентной среды на рынке 

Рынок медицинских услуг 

В реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области в 

2015 году участвовала 41 медицинская организация негосударственной формы 

собственности, в 2016 году – 48. По состоянию на 01.01.2017 года их количество 

увеличилось до 51. Таким образом, наблюдается стабильный рост числа 

медицинских организаций негосударственной формы собственности (в 2010 г. 

– 20 организаций).  

При этом, необходимо отметить, что участие в Территориальной программе 

принимают наиболее крупные медицинские организации негосударственной 

формы собственности, из числа тех, что функционируют на рынке медицинских 

услуг Свердловской области. 

Росту числа организаций способствует переход на преимущественно 

одноканальное финансирование в системе обязательного медицинского 

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.  

 

Лекарственный рынок 

Объем лекарственного рынка Свердловской области в 2015 году составил 

30,5 млрд. рублей, и показал рост к предыдущему году в 9 процентов. В 

структуре потребления лекарств – 2/3 традиционно занимает сектор 

коммерческой розницы, на государственный сектор (льгота и госпитальные 

закупки) приходится 36 процентов.  

Среднедушевое потребление лекарственных препаратов на одного жителя 

Свердловской составило 7053 рубля в 2015 году, что по данным аналитиков 

сопоставимо с общероссийским показателем, но объем среднедушевого 

потребления через розничную сеть ниже на 12%, чем в среднем по России, а 

обеспечение лекарствами за счет государственного сегмента выше 

среднероссийских показателей. Что является положительным показателем, 

характеризующим социальную направленность работы региональных 

властей. 

На территории Свердловской области лекарственное обеспечение населения 

и медицинских организаций осуществляют аптеки разных форм собственности 

(Таблица №3). Их количество ежегодно растет на 3–4 процента.  
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Таблица 3. 

 

Количество аптек разных форм собственности на территории 

Свердловской области 

 

В настоящее время средняя нагрузка населения на одну аптеку составила 2,4 

тысячи человек, с 2010 года показатель территориальной доступности вырос 

на 20 процентов. 
Дополнительно в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптечные 

организации, лекарственное обеспечение населения осуществляют 109 

обособленных подразделений медицинских организаций. На территории 

области имеют склады 101 предприятие оптовой торговли. Производство 

лекарственных препаратов осуществляют  

8 региональных заводов-производителей.  

 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

 

Рынок медицинских услуг 

В 2016 году рынок медицинских услуг показал положительную 

динамику развития организаций частной системы здравоохранения 

Свердловской области, участвующих в реализации Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования.  

В 2017 году будет продолжена работа по привлечению негосударственных 

медицинских организаций в реализацию Территориальной программы 

обязательного медицинского образования в целях развития конкуренции в данном 

сегменте рынка. 

В 2017 году будет рассмотрен вопрос о сегментировании данного рынка с 

целью повышения эффективности и адресности проводимых регионом мер по 

развитию конкуренции.  

 

Лекарственный рынок 

Разнообразие форм собственности фармацевтических организаций и их 

количество позволяет создать высокий уровень конкуренции на 

лекарственном рынке Свердловской области. Высокая конкуренция 

обеспечивает высокую доступность лекарственной помощи, чтобы каждый 

пациент в отдельности и всё население Свердловской области в целом сохранили 

и укрепили свое здоровье. При этом, в целях сохранения доступности 

лекарственной помощи для граждан, проживающих в Свердловской области, 

Формы собственности Количество аптек Доля (%) 

Государственная 188 10 

Муниципальная 227 13 

Негосударственная 1385 77 

ИТОГО 1800  
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Министерством здравоохранения Свердловской области направлены 

предложения по сохранению существующего порядка закупки лекарственных 

средств государственными и муниципальными аптечными организациями в 

Министерство здравоохранения России и в Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Минздравом России данная 

инициатива поддержана. 

Таким образом, в Свердловской области указанный вопрос был детально 

проработан, при участии Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области как уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в 

регионе, и рассмотрен на заседании координационной комиссии. К выработке 

решений также были привлечены Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области, который отразил выявленную 

проблему в своем годовом докладе в адрес Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова, и 

Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.  

В настоящее время в Государственную Думу внесен законопроект  

№ 54490-7, предусматривающий выведение государственных унитарных 

предприятий и муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих 

фармацевтическую деятельность, из-под действия Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

2.2.5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Общая характеристика конкурентной среды на рынке 

В системе органов социальной защиты населения Свердловской области 

функционируют 6 государственных реабилитационных центров для детей и 

подростков с ограниченными возможностями и 22 организации социального 

обслуживания, имеющие в своей структуре отделение реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказывающие социальные услуги 

детям-инвалидам и детям, с ограниченными возможностями.  

Осуществляются реабилитационные мероприятия, в том числе в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации и абилитации 

инвалидов; организуется консультирование родителей по социальным и 

юридическим вопросам, оказывается помощь семьям в вопросах воспитания, 

образования, профессионального обучения детей. По назначению врачей 

выполняется массаж, проводятся физиотерапевтические процедуры и другие 

реабилитационные мероприятия.  

В целях реализации федерального и регионального законодательства об 

основах социального обслуживания граждан6 были приняты нормативно-

правовые акты Свердловской области в целях регулирования порядка и 

                                                           
6 пункт 8 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», пункт 6 статьи 20 Закона Свердловской области от 03 декабря 

2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» 
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размера выплат компенсаций поставщику социальных услуг, который 

включен в реестр7. 

В целях реализации пункта 8 статьи 30 Федерального закона  

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», пункта 6 статьи 20 Закона Свердловской 

области от 03 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан 

в Свердловской области» приняты: 

- постановление 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»; 

- приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 

12.11.2014 № 706 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных 

услуг и регистра получателей социальных услуг в Свердловской области». 

По итогам 2016 года в реестр поставщиков социальных услуг включено  

5 негосударственных организаций, осуществляющих работу с семьей и 

детьми: 

- автономная некоммерческая организация «Семья детям»; 

- автономная некоммерческая организация «Детский санаторий «Изоплит»; 

- Свердловское областное отделение общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд»; 

- благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с аутизмом и с 

генетическими нарушениями «Я особенный»; 

- индивидуальный предприниматель М.Б. Сыропятов. 

Данные организации оказывают социальные услуги семьям с детьми, в том 

числе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

стационарной и полустационарной формах социального обслуживания.  

За получением компенсации за оказанные социальные услуги получателям 

социальных услуг данные организации в 2015 и 2016 годах не обращались. 

 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

По итогам 2016 года исполнение целевого показателя «Доля 

негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги 

ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, 

оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста» составило 15,2 

процента (142 процента от годового плана!). 

                                                           
7постановление 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»; приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 12.11.2014 № 706 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и 

регистра получателей социальных услуг в Свердловской области». 
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 В 2017 году будет продолжена работа по привлечению на рынок услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья негосударственных организаций в целях оказания 

клиентоориентированных услуг населению. 

 

2.2.6. Рынок услуг в сфере культуры 

 

Общая характеристика конкурентной среды на рынке 

Сфера культуры Свердловской области представлена сетью организаций 

культуры и искусства различных форм собственности и по всем видам 

культурной деятельности: театральное, музыкальное, изобразительное и 

цирковое искусство, музейное и библиотечное дело, традиционная народная 

культура, культурно-досуговая деятельность, кинематография, издательское дело.  

Общая численность организаций культуры различных форм собственности 

насчитывает более 2800 единиц.  

 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

В настоящее время анализ деятельности многопрофильной сети 

организаций культуры и искусства в Свердловской области позволяет 

сделать вывод о высокой конкурентной среде на указанном региональном 

рынке. 

Будет продолжена работа по привлечению на рынок услуг в сфере культуры 

организаций негосударственной формы собственности в части проведения 

информационно-разъяснительной работы среди некоммерческих организаций о 

порядке и условиях предоставления поддержки из бюджета Свердловской 

области, организации и проведения конкурсов среди организаций различных 

организационно-правовых форм и форм собственности, оказывающих услуги в 

сфере культуры, на предоставление поддержки из бюджета Свердловской 

области. 

В 2017 году будет рассмотрен вопрос о сегментировании данного рынка с 

целью повышения эффективности и адресности проводимых регионом мер по 

развитию конкуренции.  

 

2.2.7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 

Общая характеристика конкурентной среды на рынке 

Рынок жилищно-коммунальных услуг Свердловской области 

характеризуется наличием конкурентных и монопольных сегментов. 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; 
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установка и ремонт приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды; 

ритуальные услуги.  

Отраслями жилищно-коммунального хозяйства, привязанными к 

инженерным сетям, в которых действуют субъекты естественных локальных 

монополий, являются водоснабжение и водоотведение; теплоснабжение; 

электроснабжение; газоснабжение. 

 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

Актуальными задачами регионального уровня являются:  

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

- повышение инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-

коммунального хозяйства; 

- обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-

коммунального хозяйства путем создания государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства»; 

- повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного 

законодательства на территории Свердловской области. 

Актуальной также является задача повышения прозрачности рынка для 

населения и бизнеса. Указанная задача может решаться также в рамках 

функционирования сервиса «Открытое Правительство Свердловской области», 

адрес в сети Интернет: http://open.midural.ru/. 

 

2.2.8. Розничная торговля 

 

Общая характеристика конкурентной среды на рынке 

Сфера торговли и услуг является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей в Свердловской области. 

Потребительский рынок Свердловской области обеспечивает занятость 

23,2% от общего количества занятых в экономике Свердловской области. Участие 

потребительского рынка в формировании валового регионального продукта 

составляет 22,4%, в налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней –19,4%. 

Формирование оборота розничной торговли осуществлялось,  

в основном, за счёт продажи товаров торгующими организациями  

и индивидуальными предприятиями, осуществляющими деятельность  

в стационарной торговой сети (вне рынка), их доля в обороте увеличилась  

за год до 97%, в то время как продажа на розничных рынках и ярмарках снизилась 

до 3,0 %. 

В январе-декабре 2016 года на территории Свердловской области проведено 

2680 ярмарок (на 32% больше, чем в прошлом году), в том числе  

510 сельскохозяйственные ярмарки (на 3% больше, чем в 2015 году). 
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Розничная торговая сеть Свердловской области насчитывает 26,7 тысяч 

объектов торговли, с торговой площадью более 4 млн. квадратных метров.  

Из общего количества объектов 80% составляют стационарные объекты торговли, 

20%– павильоны и киоски.  

Увеличивается количество магазинов, принадлежащих сетевым 

структурам различного уровня. В области функционирует порядка 8,9 тысяч 

магазинов сетевых структур (это на 400 единиц или 5% выше данного показателя 

прошлого года).  Из данного количества магазинов - 31% принадлежит сетевым 

компаниям международного, федерального и регионального уровней, 15% - доля 

магазинов областных торговых сетей, 54% - магазины сетей местного уровня. 

По итогам 2016 года обеспеченность торговыми площадями  

в Свердловской области составила 982 кв. метра на тысячу жителей,  

что превышает показатель предыдущего года на 5%. Фактическая обеспеченность 

торговыми площадями превышает минимальный норматив, рассчитанный в 

соответствии с федеральной методикой, на 60% (в том числе по обеспеченности 

торговыми площадями по продаже продовольственных товаров на 42%, по 

продаже непродовольственных товаров на 70 %). 

В 217 населенных пунктах организовано выездное обслуживание,  

в 37 работают «магазины на дому», жители 324 поселений (1 процент  

от числа сельских жителей) имеют возможность приобретать товары первой 

необходимости в объектах торговли, расположенных в близлежащих селах  

в пределах пешеходной доступности, то есть в этих сельских населенных пунктах 

отсутствует какое-либо торговое обслуживание.  

Обеспеченность торговыми площадями в деревнях и селах Свердловской 

области по состоянию на 01.01.2017 г. составила  

348 кв. метров на 1000 жителей против 344 кв. метров на 1000 жителей  

в 2015 году. 

 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

Рынок розничной торговли является высококонкурентным, но несмотря 

на это существуют некоторые актуальные проблемы, которые необходимо решать 

в дальнейшем, а именно: 

- создание условий для развития конкуренции на рынке розничной 

торговли, обеспечение возможности осуществления розничной торговли на 

розничных рынках и ярмарках (в том числе, посредством создания 

логистической инфраструктуры для организации торговли); 

- создание условий для развития конкуренции на рынке розничной 

торговли, обеспечение возможности населению покупать продукцию в 

«магазинах шаговой доступности». 

Соответствующие мероприятия запланированы в рамках региональной 

«дорожной карты». 

Также необходимо отметить, для правоохранительных и надзорных органов 

- актуально дальнейшее усиление работы по выявленным в ходе опроса 

предпринимателей фактам нарушений в применении Федерального закона от 
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28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» (24 процента опрошенных). 

Решение задач по исключению случаев протекционизма муниципалитетов в 

отношении отдельных хозяйствующих субъектов (создание благоприятных 

условий для крупных торговых сетей) возможно через межведомственную 

комиссию по снижению административных барьеров в Свердловской области, 

созданную распоряжением Правительства Свердловской области от 26.04.2013 г. 

№ 533-РП. 

 

2.2.9.Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

Общая характеристика конкурентной среды на рынке 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом делится на две 

основные составляющие: рынок заказных перевозок пассажиров (заказные 

перевозки) и рынок перевозок пассажиров по регулярным маршрутам 

(регулярные перевозки). 

Рынок является высококонкурентным, что подтверждают 

статистические данные. Так, на территории Свердловской области 

зарегистрировано 980 перевозчиков, которые осуществляют перевозки 

пассажиров городского, пригородного и междугородного сообщения 2 500 

автобусами. Автобусы ежегодно выполняют более 65 тыс. рейсов в 

междугородном сообщении, более 450 тыс. рейсов в пригородном сообщении и 

более 1 200 тыс. рейсов в городском сообщении. Ежегодный объем перевозок 

автомобильным транспортом составляет 260 млн. пассажиров в год. 

Обслуживаемая сеть междугородних и пригородных (межмуниципальных) 

маршрутов регулярных автомобильных перевозок состоит из 659 маршрутов 

общей протяженностью 54 840 км. 

По состоянию на 21 сентября 2015 года на территории Свердловской 

области действовало 53 автовокзала (автостанции), из них 26 автостанций 

находятся в государственной собственности Свердловской области (49%), 13 

автостанций (25%) – в муниципальной собственности, 14 автостанций (26%) – в 

частной собственности.  

На сайте Министерства транспорта и связи Свердловской области 

размещена информация о конкурсных процедурах в отношении автомобильных 

перевозок: http://mtis.midural.ru/article/show/id/168. Условия доступа к этим 

процедурам равные для всех участников рынка. 

 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

 

На рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

сформирована высококонкурентная среда, нормативно установленная на 

федеральном уровне. 

http://mtis.midural.ru/article/show/id/168
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В целях дальнейшего развития в Свердловской области конкуренции на 

рынке перевозок пассажиров наземным транспортом на региональном уровне 

будет продолжен мониторинг проблем, с которыми сталкиваются органы 

местного самоуправления и перевозчики при реализации требований законов в 

сфере наземных перевозок, также будет продолжена работа по консультированию 

органов местного самоуправления и перевозчиков по вопросам решения проблем, 

выявленных в ходе мониторинга.  

В 2017 году продолжится реализация мероприятий, направленных на 

развитие сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, таких как 

выдача временных карт маршрутов, выдача свидетельств на право обслуживания 

маршрутов, проведение конкурсных процедур на маршруты, включенные в реестр 

маршрутов международного сообщения, на которые не выданы свидетельства и 

др. 

 

2.2.10. Рынок услуг связи (приоритетный) 

 

Общая характеристика конкурентной среды на рынке 

Рынок услуг связи определен как приоритетный для Свердловской области. 

Он характеризуется сформированной инфраструктурой телекоммуникационных 

услуг (представлены все основные федеральные компании связи; 27 локальных 

станции цифрового вещания). 

В 2014-2016 годах оптические каналы передачи данных были доведены до 

99 населённых пунктов. В 2015 году доля домашних хозяйств, имеющих доступ 

к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств составила  

69 процентов. 

В рамках проекта по устранению цифрового неравенства к концу  

2018 года будут организованы точки доступа в Интернет со скоростью не менее 

10 Мбит/с. Протяжённость новой сети на территории области составит около 1600 

километров. Построенные сети передачи данных позволят операторам связи 

развивать свою инфраструктуру в населенных пунктах на конкурентной основе.  

На территории Свердловской области услуги проводного и мобильного 

широкополосного доступа к сети Интернет со скоростью не менее  

1 Мбит/секунду предоставляют 146 операторов. 

 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

Рынок услуг связи в Свердловской области является 

высококонкурентным. Вместе с тем, потребность в высокоскоростном доступе к 

ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с каждым 

годом растет.  

Поэтому ключевой задачей на предстоящий период является создание 

условий для развития конкуренции на рынке услуг доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Вместе с тем, строительство и эксплуатация затрудняется ввиду сложности 
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процедуры по согласованию размещения средств связи на земельных участках, на 

(в) зданиях, сооружениях и получения разрешительных документов на 

строительство линейно-кабельных сооружений. 

Имеют место отдельные случаи затруднений при заключении договора на 

присоединение к электрическим сетям электросетевой организации, 

преодолеваемые в переговорном процессе, а также ряд других барьеров, 

выявленных в ходе исследования рынка на основе опросов предпринимателей. 

Серьезные шаги Правительством Свердловской области в части снятия 

выявленных ограничений уже сделаны. Так, в 2014 году принято распоряжение 

Правительства от 19.06.2014 № 744-РП, которым регулируется строительство 

сетей связи операторами, предоставляющими проводной и мобильный 

широкополосный доступ к сети Интернет. Нормативное урегулирование на 

региональном уровне этого процесса позволяет ускорить строительство объектов 

связи, а соответственно увеличить количество территорий с качественной зоной 

покрытия. 

 

2.2.11. Рынок социальных услуг  

 

Общая характеристика конкурентной среды на рынке 

В целях реализации нормативных правовых актов Российской Федерации, 

социального обслуживания населения, формируется реестр поставщиков 

социальных услуг, на основании которого принимается решение о возможных 

выплатах и компенсациях поставщикам социальных услуг, которые не 

участвуют в выполнении государственного задания (принято постановление 

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»). 

По состоянию на 31.12.2016 в реестре поставщиков социальных услуг 

состоят 168 государственных поставщиков социальных услуг (организации 

социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области) и  

7 негосударственных поставщиков социальных услуг8: 

1) автономная некоммерческая организация научно-практического 

социально-педагогического объединения «Благое дело»; 

2) автономная некоммерческая организация «Детский санаторий «Изоплит»; 

3) автономная некоммерческая организация «Семья детям»; 

4) Свердловское областное отделение общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд»; 

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

генетическими нарушениями «Я особенный»; 

                                                           
8 Реестр утвержден приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 12.11.2014 № 706 «О 

формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг в 

Свердловской области». 
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6) индивидуальный предприниматель М.Б. Сыропятов; 

7) автономная некоммерческая организация «Центр социальной адаптации и 

реабилитации «Альтернатива». 

С целью увеличения информированности получателей социальных услуг о 

возможности получения социальных услуг у негосударственных организаций 

социального обслуживания, а также увеличения количества негосударственных 

организаций социального обслуживания действует приказ Министерства 

социальной политики Свердловской области от 29.10.2014  № 664 «Об 

обеспечении бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных 

услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, 

сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том 

числе через средства массовой информации, включая размещение информации на 

официальных сайтах в сети «Интернет» (http://msp.midural.ru/, 

http://msp.midural.ru/podvedomstvennye-struktury/podved-structure.html). 

Для социально ориентированных некоммерческих организаций 

проводились семинары по вопросам порядка получения субсидий в 2016 году 

и включения в реестр поставщиков социальных услуг Свердловской 

области. 

В 2016 году была осуществлена выплата компенсации в размере 899,14 тыс. 

рублей автономной некоммерческой организации научно-практического 

социально-педагогического объединения «Благое дело», которая включена в 

реестр9. 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

Рынок социальных услуг Свердловской области представлен 

преимущественно государственными поставщиками социальных услуг.  

Актуальной задачей остается содействие развитию негосударственного 

сектора на рынке социальных услуг. Ключевыми инструментами являются: 

1) проведение информационно-разъяснительной работы среди поставщиков 

социальных услуг о порядке и условиях предоставления социальных услуг;  

2) проведение независимой оценки качества оказания социальных услуг 

организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 

Свердловской области, а также негосударственными (коммерческими и 

некоммерческими) организациями социального обслуживания, 

осуществляющими свою деятельность на территории Свердловской области. 

По итогам 2016 года исполнение целевого показателя «Удельный вес 

негосударственных организаций социального обслуживания от общего 

количества поставщиков социальных услуг всех форм собственности» составило 

4 процента (400 процентов от годового плана!). Это стало результатом 

                                                           
9 На основании приказа Министерства социальной политики Свердловской области от 05.05.2016 № 183 «О 

реализации постановления 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», приказа Министерства социальной политики Свердловской области от 06.09.2016 № 482 «О выплате 

компенсации поставщику социальных услуг, который включен в реестр поставщиков социальных услуг 

Свердловской области, но не участвует в выполнении государственного задания» 



31 

усердной работы в течение 2016 года ответственных за работу с 

негосударственными организациями обслуживания региональных органов власти.  

 

2.2.12. Рынок газа 

 

Общая характеристика конкурентной среды на рынке 

Рынок газа является высококонцентрированным с недостаточно 

развитой конкурентной средой. 

На территории Свердловской области действует 2 основных поставщика 

газа (ОАО «НОВАТЭК», ООО «НГК «Итера») и 5 газораспределительных 

организаций. 

На текущий момент газ остаётся 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. 

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. 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

Рынок газа относится к сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 

которой действуют субъекты естественных локальных монополий. 

Конкуренция в этой области возможна для поставщиков природного газа.  

Что касается транспортировки газа по сетям газораспределения, то 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 и подготовкой к нему изменений», происходит постепенная 

монополизация данного рынка в части вопросов, связанных с развитием сетей 

газораспределения.  

Основными задачами, направленными на содействие по развитию 

газификации и рынка газа на территории Свердловской области, являются: 

1) повышение доступности и качества услуг по газоснабжению; 

2) создание технической возможности для дальнейшего развития 

газификации в Свердловской области; 

3) актуализация действующей «Генеральной схемы газоснабжения и 

газификации Свердловской области»; 

4) упрощение процедуры присоединения к газораспределительным 

сетям и строительства заводов по сжижению газа. 
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2.2.13. Рынок медицинских изделий (приоритетный) 

 

Общая характеристика конкурентной среды на рынке 

Рынок медицинских для Свердловской области определен приоритетным, 

поскольку имеет серьезный вклад в социально-экономическое развитие региона. 

На территории Свердловской области расположено более 50 предприятий, 

выпускающих широкий спектр продукции медицинского назначения. 

Сегмент производителей медицинских изделий в регионе представлен 

компаниями малого и среднего бизнеса, ориентированными на выпуск 

реанимационного, стоматологического, электрохирургического, 

кардиологического оборудования, медицинских инструментов, хирургических 

шовных и имплантируемых материалов, а также предприятиями оборонно-

промышленного комплекса, которые специализируются на производстве 

аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательного, 

диагностического и неонатального оборудования.  

Годовой объем выпуска медицинского оборудования в Свердловской 

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

промышленности по оценкам составляет около 10 процентов  

от общего объема выпуска медицинских изделий по стране! Численность 

работающих в медицинской промышленности региона составляет более  

3000 тысяч человек. 

5 предприятий Свердловской области вошли 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 

«Тритон-ЭлектроникС» (реаниматологическое оборудование), ФГУП 

«Свердловское протезно-ортопедическое предприятие» (протезно-

ортопедические и ортопедические изделия), ЗАО «Завод «ЭМА» (оборудование 

для операционного освещения). 

АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени  

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

медицинской мебели и оборудования) входят в список 25 крупнейших 

экспортеров медицинского оборудования России. 

Выручка УОМЗ по направлению медицинской продукции выросла более 

чем в 2,5 раза в период с 2013-2016 год. Объем поставок оборудования достигает 

1200 ед. в год. Поставлено на серию 7 новых изделий за 3 года. Получены РУ и 

сертификаты СЕ. 

Изделия МАИА и ТЕВЛАР разработаны при непосредственном участии 

федерального и регионального Минпромторга. Очень высокая востребованность 

изделий на рынке. Включены в перечень оснащения строящихся ПЦ. Доля 

отечественной комплектации в изделии – 90-96%. 

Почти вся высокотехнологичная продукция медицинских производителей 

региона является экспортоориентированной. Так, АО «ПО «Уральский оптико-
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механический завод» экспортирует оборудование в 85 стран мира. Устойчивый на 

данную продукцию предприятия за рубежом обусловлен высоким научно-

техническим уровнем и конкурентной ценой оборудования (в приложении 

представлена подробная информация о развитии медицинского приборостроения 

АО «ПО «Уральский оптико-механический завод»). 

География поставок уральских производителей ежегодно охватывает 

большинство стран ближнего зарубежья, где представлены официальные 

дистрибьюторы, реализуется ряд проектов по выходу на европейские рынки. 

Некоторые разработки компаний Среднего Урала не имеют аналогов в мире! 

Что касается внутреннего потребления, то по предварительным оценкам в 

2017–2019 годах объем закупок медицинского оборудования учреждениями 

здравоохранения Свердловской области в 2017–2019 годах составит около  

6,4 млрд. рублей. 

Таким образом, при сохранении планируемого уровня финансирования 

программ медицинских учреждений по оснащению современным медицинским 

оборудованием, предприятия Свердловской области в ближайшие годы могут 

осуществить внутрирегиональные поставки продукции собственного 

производства на сумму до 500 млн. рублей. 

С целью создания оптимальных условий для формирования 

региональной инновационной системы и повышения спроса  

на инновационную продукцию в Свердловской области создаются новые  

и развиваются существующие технопарки. По состоянию  

на 01 декабря 2016 года свою аккредитацию в реестре технопарков Свердловской 

области подтвердили 9 организаций. Резидентами технопарков сегодня являются 

111 малых и средних инновационных предприятий. Численность работников в 

этих организациях в настоящее время составляет 

 3448 человек. 

Сегодня Свердловская область входит в десятку регионов по 

количеству выданных патентов, занимая 5 строчку рейтинга (2,5% от общего 

числа выданных патентов в России), в Уральском федеральном округе – занимает 

1 место по данному показателю. Регион занимает 4 место среди субъектов 

Российской Федерации по числу созданных передовых производственных 

технологий. С 2005 по 2015 год в регионе создано 635 таких технологий, или 

порядка 46,7% от созданных технологий в Уральском федеральном округе. Это 

говорит не только о наличии научно-технического и интеллектуального 

потенциала, но и о достаточно хорошей производственно-технической базе. 

 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

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 

2017 году и в дальнейшей перспективе планируется запуск в серийное 

производство ряда наименований инновационного медицинского 

оборудования. 



34 

В целях стимулирования инновационной деятельности предприятий 

Свердловской области и увеличения выпуска новых востребованных изделий 

организовано участие предприятий в программах поддержки для организаций 

медицинской промышленности. 

Кроме того, приоритетной задачей является продвижение продукции 

медицинских производителей Свердловской области на рынки зарубежных 

стран. 

Таким образом, в целях развития рынка медицинских изделий на 

территории региона целесообразно реализовать меры по сохранению и 

увеличению текущего уровня финансирования программ медицинских 

учреждений по оснащению современным медицинским оборудованием и 

продолжить системную работу по привлечению средств федеральных и 

региональных государственных программ для развития медицинской 

промышленности Свердловской области. 

Это означает, что ключевыми мероприятиями для дальнейшего 

развития конкуренции на рынке медицинских изделий являются следующие: 

1. Сохранение и увеличение текущего уровня финансирования программ 

медицинских учреждений по оснащению современным оборудованием; 

2. Продолжение системной работы по привлечению средств 

федеральных и региональных государственных программ для развития 

медицинской промышленности Свердловской области; 

3. Расширение перечня высокотехнологичного оборудования, 

регламентированного постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.02.2015 № 102; 

4. Развитие экспортной деятельности предприятий - производителей 

медтехники. Работа по линии Российского экспортного центра,  

Группы Внешэкономбанка; 

5. Организация обучающих семинаров и проведение тематических 

совещаний; 

6. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности. 
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Раздел 3. Сведения о реализации составляющих Стандарта развития 

конкуренции в Свердловской области 

3.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по 

внедрению Стандарта между органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органами местного самоуправления  
 

На территории Свердловской области расположены 73 муниципальных 

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

сельского типа.   

В целях содействия развитию конкуренции на муниципальном уровне 

заключены соглашения (меморандумы) о реализации стандарта с 72 

муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 

области.  Муниципальное образование «поселок Уральский» является закрытым 

административно-территориальным образованием (на федеральном уровне 

вопросы развития указанного муниципального образования согласуются с 

Министерством обороны Российской Федерации). Таким образом, с 

муниципальным образованием «поселок Уральский» не планируется заключение 

меморандума о внедрении Стандарта развития конкуренции. 

Отраслевые соглашения, разработанные в ходе проведения 

сегментирования социально значимых и приоритетных рынков Свердловской 

области, заключены по 40 муниципальным образованиям Свердловской 

области. 

 

3.2.Определение органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации уполномоченного содействовать развитию конкуренции в 

субъекте Российской Федерации в соответствии со Стандартом 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития Свердловской 

области» (прилагается) Министерство инвестиций и развития Свердловской 

области назначено Уполномоченным органом государственной власти 

Свердловской области по содействию развитию конкуренции в регионе. 

Вышеуказанный документ размещен на сайте Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области по адресу в сети Интернет: http://mir.midural.ru/o-

ministerstve. 

Как уполномоченный орган Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области осуществляет следующие функции: 

1) осуществляет координацию деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области по содействию развитию 

конкуренции в регионе в рамках реализации региональной «дорожной карты»; 

2) организует подготовку и проведение заседаний Координационной 

комиссии по содействию развитию конкуренции в Свердловской области; 
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3) организует проведение обучающих мероприятий для органов местного 

самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции; 

4) организует заключение меморандумов о реализации Стандарта с 

муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 

области;  

5) размещает информацию о деятельности по содействию развитию 

конкуренции в регионе и соответствующие материалы на официальном сайте 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области и Инвестиционном 

портале Свердловской области; 

6) формирует ежегодный Доклад о состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг Свердловской области;  

7) рассматривает обращения потребителей и субъектов 

предпринимательской деятельности по вопросам содействия развитию 

конкуренции, поступившие через официальный сайт; 

8) организует проведение независимого мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской 

Федерации. 

Все вышеперечисленные функции в 2016 году осуществлены в полном 

объеме. 

 

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

мероприятиях и тренингах для органов местного самоуправления по 

вопросам содействия развитию конкуренции. 

 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 9 Стандарта Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области как Уполномоченным органом 

утверждена образовательная программа по вопросам развития конкуренции 

в целях проведения обучающих мероприятий для органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 23.08.2016 № 112 прилагается). 

Образовательная программа разработана на период ноябрь 2016 года – май 

2017 года. 

Основными задачами образовательной программы являются: 

1) оценка первоначального уровня знаний муниципальных служащих по 

вопросам развития конкуренции в Свердловской области; 

2) повышение уровня компетентности муниципальных служащих в 

вопросах развития конкуренции, овладение знаниями, необходимыми для 

реализации Стандарта, и успешное применение полученных знаний на практике. 

Образовательная программа является дистанционной и состоит из трех 

модулей: 

1) входное тестирование, которое представляет собой набор вопросов, 

позволяющих провести срез первоначальных знаний муниципальных служащих 

как по общесистемным вопросам в части реализации Стандарта, так и в 
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отношении отдельных приоритетных и социально значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции в Свердловской области; 

2) обучающие мероприятия, проводимые в рамках образовательного 

плана, который составлен по общим и специальным (отраслевым) темам. 

Обучение включают в себя информационные материалы для 

самостоятельного изучения, а также обучающие тематические и отраслевые 

видео-презентации, размещенные на официальном сайте Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области (http://mir.midural.ru/node/1047/); 

3) выходное тестирование, предполагающее итоговый срез знаний по 

результатам обучения. Проведение итогового тестирования будет запланировано 

в мае 2017 года.  

Пул участников образовательной программы сформирован из числа 

муниципальных служащих органов местного самоуправления всех 

муниципальных образований Свердловской области, в чьи должностные 

обязанности входят вопросы в части содействия развитию конкуренции. Всего на 

участие в образовательной программе заявлено более 200 человек. По состоянию 

на 01 февраля 2017 года 168 муниципальных служащих прошли входное 

тестирование и приступили к изучению обучающих материалов. 

Таким образом, в Свердловской области организовано полномасштабное 

обучение органов местного самоуправления по вопросам развития конкуренции. 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области во взаимодействии с 

отраслевыми министерствами координирует «обратную связь», дает необходимые 

консультации и разъяснения в процессе освоения муниципальными служащими 

образовательной программы. 

 

3.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по 

содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 

формирования благоприятного инвестиционного климата, 

предусматривающего систему поощрений. 

 

Ежегодно в регионе проводится рейтинг состояния инвестиционного 

климата в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области. Результаты проведённого в 2016 году муниципального 

рейтинга, участие в котором приняли 73 муниципальных образования, были 

презентованы Губернатору Свердловской области 27 июля 2016 года10. 

Рейтинг проводился по 5 направлениям, одно из которых «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства», который по совокупности замеряемых 

показателей отвечает на вопрос о состоянии развития конкурентной среды в 

Свердловской области и условиях для старта и ведения бизнеса в регионе. 

Муниципальные образования оценивались по таким показателям как рост 

числа хозяйствующих субъектов, увеличение оборота и количества 

прибыльных предприятий и др.  

                                                           
10 http://invest.midural.ru/pages/174/. 

http://mir.midural.ru/node/1047/
http://invest.midural.ru/pages/174/
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Лидером рейтинга стал город Заречный, грамотно сбалансировавший 

усилия органов местного самоуправления по всем направлениям работы, 

составляющим предпринимательский климат. В первую десятку также вошли 

города Каменск – Уральский, Екатеринбург, Нижний Тагил, Ирбит, Березовский 

городской округ, Арамильский городской округ, Новоуральский городской округ, 

городской округ Рефтинский и городской округ Верхняя Пышма. 

С полными результатами и методикой рейтинга можно ознакомиться на 

Инвестиционном портале Свердловской области по адресу 

http://invest.midural.ru/pages/174/. 

В целях реализации решения Губернатора Свердловской области о 

финансовом стимулировании муниципальных образований, получивших высокую 

оценку по итогам данного рейтинга, в государственную программу Свердловской 

области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2024 года»11 были внесены соответствующие изменения в части 

резервирования средств и определения порядка расчете аи предоставления 

поощрения.  

 

3.2.3. Формирование коллегиального координационного или совещательного 

органа при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации по 

вопросам содействия развитию конкуренции.  

 

При Губернаторе Свердловской области сформирован коллегиальный орган 

по вопросам конкуренции -  Координационная комиссия по содействию 

развитию конкуренции в Свердловской области. Указом Губернатора 

Свердловской области от 07.05.2015 № 202-УГ «О координационной комиссии по 

содействию развитию конкуренции в Свердловской области» утверждены состав 

координационной комиссии и положение о порядке ее работы (прилагается). 

Данный документ размещен на сайте Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области по адресу в сети Интернет: http://mir.midural.ru/razvitie-

konkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti. 

При формировании координационной комиссии в ее состав были включены 

представители региональных и федеральных органов власти, общественных 

организаций, представляющих интересы предпринимателей и потребителей, а 

именно, Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей»,  

представительства автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,  Уральской 

торгово-промышленной палаты, а также представители сетевых организаций и 

бизнес сообщества (открытое акционерное общество «Газпром газораспределение 

                                                           
11 Утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 17 ноября 2014 года № 

1002-ПП, размещена на сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

http://mir.midural.ru/document/postanovlenie-pravitelstva-sverdlovskoy-oblasti?page=1 

http://invest.midural.ru/pages/174/
http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti
http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti
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Екатеринбург», открытое акционерное общество «Облкоммунэнерго», открытое 

акционерное общество «МРСК Урала», открытое акционерное общество 

«Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 

области», закрытое акционерное общество «Уралсевергаз», государственное 

унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети», открытое 

акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания»). Также в 

работе Координационной Комиссии принимают участие Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области, Руководитель 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, 

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области, председатель 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области.  

В 2016 году в соответствии с требованиями Стандарта в состав комиссии 

дополнительно включены представители органов местного самоуправления 

муниципальных образований Свердловской области, а также: председатель 

Свердловского областного отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

Руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Свердловской области, руководитель Свердловского 

облпотребсоюза. 

Учитывая большую значимость рассматриваемых вопросов, в состав 

комиссии включены именно руководители всех исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, курирующие отраслевые рынки 

(ранее в состав комиссии входили заместители руководителей 

соответствующих ведомств).  

В 2016 году проведено два заседания комиссии: 24.02.2016 (протокол от 

21.03.2016 № 8-ЕК прилагается) и 15.12.2016 (протокол от 30.12.2016  

№ 38-ЕК прилагается), на которых были рассмотрены проект Доклада «О 

состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Свердловской области» за 2015 год, а также вопросы развития конкуренции на 

следующих рынках: 

- на рынке розничной торговли Свердловской области; 

- на рынке услуг в сфере культуры Свердловской области; 

- на рынке газа Свердловской области; 

- на рынке медицинских изделий Свердловской области; 

- на лекарственном рынке Свердловской области; 

- негосударственного сектора на рынке услуг дошкольного образования. 

Все материалы о проведенных в 2016 году заседаниях систематически 

размещаются на едином ресурсе – по адресу http://mir.midural.ru/razvitie-

konkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti . 
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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. 

 

Федеральный ежегодный мониторинг наличия (отсутствия) 

административных барьеров в субъекте Российской Федерации проводится с 2014 

года Агентством стратегических инициатив в рамках Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 

Регионами предоставляются исчерпывающие перечни респондентов для 

оценки. 

По итогам Национального рейтинга в 2016 году, по сравнению  

с 2015 годом, отмечены улучшения по следующим показателям:  

 «Время постановки на кадастровый учет»: в 2016 году значение – 43,22 

дня (в 2015 году – 61,27 дней); 

 «Оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый 

учет»: в 2016 году значение – 4,14 (в 2015 году – 3,82); 

 «Количество запрошенных дополнительных документов  

у предприятий в год»: в 2016 году значение – 1,66 (в 2015 году – 2,41); 

 «Среднее время получения разрешения на строительство»: в 2016 году 

значение – 122,5 дней (в 2015 году – 139,65); 

 «Среднее количество процедур, необходимых для получения 

разрешений на строительство»: в 2016 году значение – 11,39 (в 2015 году – 19,05); 

 «Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на 

строительство». Информация по отдельным рынкам приводится далее. 

 

Что касается мониторинга, организованного Уполномоченный органом 

и иными органами власти Свердловской области в разрезе рынков, то 

результаты следующие. 

 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в Свердловской области созданы равные финансовые условия для 

участия частного сектора в оказании услуг дошкольного образования с 2014 

года.  

Негосударственные детские сады фактически приравнены к 

муниципальным детским садам, сумма финансовых средств на одного ребенка в 

месяц выделяется одинаковая, составляет 100% к нормативу расходов на 

образовательную деятельность (оплату труда и приобретение учебных пособий, 
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средств обучения и игр). В среднем на одного ребенка в 2016 году выделяется 

44,7 тыс. рублей, в том числе 935 рублей на учебные расходы. 

Выделение средств областного бюджета имеет для частных детских 

садов заявительный характер. После представления необходимого пакета 

документов заключается соглашение между частным детским садом и 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

В 2016 году такие соглашения заключены с 46 негосударственными 

образовательными организациями (100 % от поданных заявок), из которых: 40 – 

дошкольных образовательных организации, из них 90 % расположены в городе 

Екатеринбурге, 2 расположены в Артемовском городском округе, 2 – в Каменске-

Уральском городском округе; 6 – общеобразовательных организации, имеющие 

дошкольные группы. 

В соответствии с «дорожной картой» по развитию конкуренции на 2016 год 

особенно актуальным стал вопрос равенства негосударственного сектора 

дошкольного образования не только в правах, но и обязанностях в связи с 

введением федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области проведен мониторинг анализа качества образовательных услуг частных 

детских садов, который показал, что:  

 все организации имеют сайты в сети «Интернет»; 

 в декабре 2016 года частные детские сады завершили мероприятия по 

проведению независимой оценки качества образования; 

 удовлетворенность родителей условиями реализации образовательной 

программы составляет в среднем 92,3 %; 

 удовлетворенность родителей услугами, предоставляемыми частными 

детскими садами, составляет в среднем 92,8%. 

Большинство представителей организаций на рынке услуг дошкольного 

образования уверены, что конкуренция умеренная, требующая мер по 

повышению конкурентоспособности продукции/ работ/ услуг, таких как снижение 

цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг и т.д. 
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Рисунок 1 

Оценка конкуренции представителями организаций на рынке услуг дошкольного 

образования Свердловской области, % 

 

 
 

Таблица 4 

Перечень барьеров, препятствующих развитию конкуренции на рынке услуг 

дошкольного образования Свердловской области в 2016 году 

  Ранг барьера Административный барьер 

Процедуры, связанные с 

началом 

предпринимательской 

деятельности: 

1 Регистрация бизнеса 

2 Лицензирование 

Процедуры, связанные с 

размещением бизнеса 

1 Приобретение зданий, помещений 

2 

Получение земельных участков под 

строительство 

3 

Подключение к инженерным сетям и 

телекоммуникационным средствам связи 

4 Аренда зданий 

Аспекты, связанные с 

ведением 

предпринимательской 

деятельности 

1 Налоги 

2 Доступ к информационным ресурсам 

3 Поиск кадров 
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Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров 

Основным фактором, сдерживающим развитие конкуренции на рынке 

дошкольного образования, являются: 

 на этапе начала предпринимательской деятельности – регистрация бизнеса;  

на этапе размещения бизнеса – приобретение зданий, помещений; 

на этапе ведения предпринимательской деятельности – налоговая нагрузка; 

Помимо указанных барьеров респонденты отмечают трудности с получением 

земельных участков и подключению к инженерным сетям. 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

В Свердловской области реализуются меры государственной финансовой, 

имущественной, информационной, консультационной и иной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории Свердловской области. 

Мониторинг показал, что существует реальная потребность 

негосударственных организаций, которые функционируют в сфере 

предоставления услуг по присмотру, уходу за детьми дошкольного возраста и 

услуг по организации досуговой деятельности детей (далее – НО) в 

предоставлении поддержи от исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области.  

По результатам независимого исследования большинство представителей 

организаций на рынке услуг дополнительного образования детей уверены, что 

конкуренция отсутствует (рисунок 12). 

Рисунок 2 

Оценка конкуренции представителями организаций на рынке услуг 

дополнительного образования детей Свердловской области, % 
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Таблица 1  

 

Перечень барьеров, препятствующих развитию конкуренции на рынке услуг 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2017 году 

 

  Ранг барьера Административный барьер 

Процедуры, связанные с 

началом 

предпринимательской 

деятельности: 1 
Регистрация бизнеса 

Процедуры, связанные с 

размещением бизнеса 1 
Получение разрешения на строительство 

2 
Приобретение зданий, помещений 

3 

Получение земельных участков под 

строительство 

4 

Подключение к инженерным сетям и 

телекоммуникационным средствам связи 

5 
Аренда зданий 

6 
Перевод помещений в нежилые 

Аспекты, связанные с 

ведением 

предпринимательской 

деятельности 

1 
Поиск кадров 

2 
Налоги 

 3 
Арендная плата 

 

Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров 

Основным фактором, сдерживающим развитие конкуренции на рынке услуг 

дополнительного образования детей, являются: 

 на этапе начала предпринимательской деятельности – регистрация бизнеса;  

на этапе размещения бизнеса – получение разрешений на строительство; 

на этапе ведения предпринимательской деятельности – поиск кадров; 

Помимо указанных барьеров респонденты отмечают трудности с получением 

земельных участков и подключению к инженерным сетям. 

 

3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Продажа путевок муниципальным образованиям, расположенным на 

территории Свердловской области, осуществляется государственными 

организациями по цене ниже установленной для реализации (средняя 

стоимость путевки в Свердловской области) в целях гарантированного 

предоставления услуг с гарантированным уровнем качества оздоровления детей.  

Таким образом, в 2016 году сохраняется тренд 2015 года - частным 

организациям отдыха и оздоровления детей сложно конкурировать с 
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государственными и муниципальными организациями в связи с установлением 

различных нормативов компенсации затрат (для государственных организаций – 

полная компенсация, для частных – частичная).  

По результатам независимого исследования, большинство представителей 

организаций на рынке услуг детского отдыха и оздоровления уверены, что 

конкуренция умеренная, требующая мер по повышению конкурентоспособности 

продукции/ работ/ услуг, таких как снижение цен, повышение качества, развитие 

сопутствующих услуг и т.д. 
 

Таблица 2 

 

Перечень барьеров, препятствующих развитию конкуренции на рынке услуг 

детского отдыха и оздоровления Свердловской области в 2017 году 

  Ранг барьера Административный барьер 

Процедуры, связанные с 

началом 

предпринимательской 

деятельности: 1 
Регистрация бизнеса 

Процедуры, связанные с 

размещением бизнеса 

1 

Подключение к инженерным сетям и 

телекоммуникационным средствам связи 

2 
Получение разрешения на строительство 

3 
Приобретение зданий, помещений 

4 
Получение земельных участков под строительство 

5 
Перевод помещений в нежилые 

Аспекты, связанные с 

ведением 

предпринимательской 

деятельности 

1 
Налоги 

2 
Сертификация и стандартизация 

3 
Поиск кадров 

4 
Коррупция 

 

Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров 

Основным фактором, сдерживающим развитие конкуренции на рынке 

детского отдыха и оздоровления, являются: 

 на этапе начала предпринимательской деятельности – регистрация бизнеса;  

на этапе размещения бизнеса – подключение к инженерным сетям и 

телекоммуникационным средствам связи; 

на этапе ведения предпринимательской деятельности – налоговая нагрузка. 

Помимо указанных барьеров респонденты отмечают трудности с получением 

земельных участков и подключению к инженерным сетям. 

Рекомендации на среднесрочный период 
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Частным организациям отдыха и оздоровления детей сложно конкурировать 

с государственными и муниципальными организациями в части стоимости 

(доступности) оказываемых услуг. Их конкурентным преимуществом может быть 

оказание принципиально иных (более высокого качества услуг), обеспеченных 

платежеспособным спросом населения. 

Актуальной задачей органов власти регионального уровня является оказание 

дальнейшей государственной поддержки частным организациям отдыха и 

оздоровления детей с целью повышения доступности получения оказываемых 

услуг, а именно: предоставление субсидий частным и ведомственным 

организаций отдыха и оздоровления детей в целях компенсации расходов и 

недополученных доходов, связанных с организацией отдыха и оздоровления 

детей.  

Также целесообразно продолжить сотрудничество в части информирования 

населения об услугах детского отдыха и оздоровления, предоставляемых 

частными организациями. 

 

4. Рынок медицинских услуг, в том числе лекарственный рынок 

 

Рынок медицинский услуг 

По результатам независимого исследования, большинство представителей 

организаций на рынке медицинских услуг одинаково уверены, что присутствует 

высокая конкуренция и конкуренция отсутствует (рисунок 24), 

разнонаправленность ответов обусловлена работой респондентов в различных 

сегментах рынка. Отсутствие конкуренции наблюдается по большому спектру 

лечения тяжелых заболеваний, где услуги предоставляются государственными 

организациями. Высокая же конкуренция наблюдается в остальных сегментах 

рынка. 

Жалоб со стороны медицинских организаций – субъектов 

предпринимательской деятельности - в Территориальный орган Росздравнадзора 

по Свердловской области в 2016 году не поступало.  

По результатам исследования удовлетворенности пациентов качеством и 

доступностью медицинской помощи в медицинских организациях Свердловской 

области уровень удовлетворенности в 2016 году составил 91% (план – не менее 

80%). 
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Рисунок 3 

Оценка конкуренции представителями организаций на рынке медицинских 

услуг Свердловской области, % 

 
 

Таблица 3  

Перечень барьеров, препятствующих развитию конкуренции на рынке 

медицинских услуг Свердловской области в 2016 году 

  Ранг барьера Административный барьер 

Процедуры, связанные с 

началом 

предпринимательской 

деятельности: 

1 
Регистрация бизнеса 

2 
Лицензирование 

Процедуры, связанные с 

размещением бизнеса 

1 
Получение разрешения на строительство 

2 
Приобретение зданий, помещений 

3 
Получение разрешения на строительство 

Аспекты, связанные с 

ведением 

предпринимательской 

деятельности 

1 
Налоги 

2 
Поиск кадров 

 

Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров 

Основным фактором, сдерживающим развитие конкуренции на рынке 

медицинских услуг, являются: 

 на этапе начала предпринимательской деятельности – регистрация бизнеса;  

на этапе размещения бизнеса – получение разрешений на строительство и 

приобретение зданий, помещений; 
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на этапе ведения предпринимательской деятельности – налоговая нагрузка и 

поиск кадров; 

Помимо указанных барьеров респонденты отмечают трудности с получением 

лицензий. 

Рекомендации на среднесрочный период 
 На сегодняшний день медицинские организации частной формы 

собственности находятся в более выгодных условиях функционирования по 

отношению к государственным/муниципальным медицинским организациям за 

счёт возможности получения дополнительных средств от граждан за так 

называемые «услуги удобства», которые, по сути, не являются медицинской 

помощью, но воспринимаются пациентом как индикаторы качества лечения.  

Анализ рынка медицинских услуг показал положительную динамику 

развития организаций частной системы здравоохранения Свердловской области, 

участвующих в реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 

области. 

Вместе с тем, учитывая результаты исследования, актуальными остаются 

задачи по снятию выявленных административных барьеров, в том числе, за счет 

расширения практики включения организаций частной системы здравоохранения 

в реализацию Территориальной программы. 

Также, учитывая выявленные в ходе независимого исследования барьеры в 

части деятельности Интернет-сайтов, предлагающих медицинские услуги 

организаций, не имеющих соответствующих лицензий, актуальность приобретает 

задача по дальнейшему проведению контрольных мероприятий в этой сфере со 

стороны   правоохранительных и надзорных органов. 

Лекарственный рынок 

Структура аптечной сети Свердловской области по видам собственности 

остается стабильной на протяжении последних лет. Незначительные изменения 

связаны с сокращением числа муниципальных аптек и увеличением доли 

частных аптек.  

В Свердловской области стабильно работают как крупные аптечные сети, 

так и небольшие аптечные сети, имеющие в составе от 3 до 20 аптечных 

организаций. С их учетом, доля сетевых аптек составляет порядка 70 процентов  

Крупные сети имеют возможность привлекать необходимые финансовые 

ресурсы, заключать прямые контракты с производителями, внедрять программы 

маркетинговой поддержки, развивать продажи собственных торговых марок, что 

дает им значительные конкурентные преимущества.  Это коммерческий рынок, 

аптеки продолжают открываться, значит, они рентабельны и на их услуги есть 

спрос. Однако развивать экономически затратные технологии, в которых 

нуждается население, такие как аптечное производство, открытие аптек на 

селе, отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов, им 

не выгодно. 

Для обеспечения доступности лекарственной помощи весомое значение 

имеют проблемы обезболивания наркотическими препаратами, с этой группой 

препаратов на территории Свердловской области работают 49 государственных и 
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муниципальных аптек, что составляет 73% от числа аптек, имеющих лицензию на 

работу с наркотическими препаратами. 

Отпуск лекарств жителями сельской местности обеспечивают 107 аптек 

государственной формы собственности, что составляет 57 процентов от всех 

сельских аптек.  

Изготовление лекарственных средств осуществляется в 44 аптеках, из 

которых 89 процентов государственные. В программах льготного лекарственного 

обеспечения 59 процентов составляют государственные аптеки.  

Таким образом, затратные социальные технологии в аптеке – 

прерогатива государственных и муниципальных предприятий зачастую в 

ущерб прибыли. 

 Программой «Развитие здравоохранения Свердловской области  

до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1267-ПП, предусмотрены мероприятия, направленные на 

обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению12. 

Однако необходимо отметить, что осуществление медицинской 

деятельности требует высококвалифицированных специалистов и наличия 

соответствующей лицензии. В настоящее время в Свердловской области 

отсутствуют социально ориентированные некоммерческие организации, 

отвечающие этим требованиям. 

В связи со вступлением в силу изменений13, внесенных в Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части, касающейся распространения требований на 

деятельность государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

складывается тревожная ситуация с сохранением в Свердловской области 

государственных и муниципальных аптек. 

Государственные и муниципальные аптеки не финансируются за счет 

средств бюджетов, относятся к предприятиям розничной торговли и приобретают 

лекарственные препараты и товары аптечного ассортимента только за счет 

средств, полученных от коммерческой деятельности. Изменения, 

распространяющие с 1 января 2017 года на деятельность данных предприятий 

требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, ставят их в неравные 

конкурентные условия с аптечными организациями негосударственной формы 

собственности, закупка товара, через аукционные процедуры не позволит им 

оперативно обеспечивать необходимый ассортимент лекарственных препаратов 

по номенклатуре и количеству. 

Таким образом, аптечные организации, являющиеся государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями, столкнувшись с невозможностью 

                                                           
12 Мероприятия будут проводиться в соответствии с направлениями, рекомендованными Комплексом мер, 

утвержденных Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 23 мая 2016 № 

3468п-П44 
13 Федеральным законом от 03.07.2016 № 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц» были внесены изменения в Федеральный закон 

от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. Изменения вступили в силу с 1 января 2017 года. 
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обеспечить закуп лекарственных препаратов, будут вынуждены прекратить 

свою деятельность, что поставит под угрозу обеспечение населения 

значительного числа муниципальных образований Свердловской области 

наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, а также, за 

счет закрытия муниципальных аптечных организаций в сельских населенных 

пунктах, ограничит доступность лекарственной помощи сельскому населению 

Свердловской области. 

Соответствующие предложения представлены в разделе 5 настоящего 

Доклада. 

 

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

В связи со вступлением в силу с 01 сентября 2014 года Федерального закона 

от 21 июля 2014 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» с 01 мая 2015 года деятельность по управлению 

многоквартирными домами осуществляется на основании лицензии на ее 

осуществление, за исключением случая осуществления такой деятельности 

товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом и случая, предусмотренного 

частью 3 статьи 200 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Введение механизма лицензирования названного вида деятельности 

обусловлено необходимостью снизить количество недобросовестных 

участников рынка услуг ЖКХ, предоставить дополнительные гарантии 

потребителям, сделать рынок более понятным и «прозрачным» для органов 

публичной власти и населения, а также воспрепятствовать необоснованному 

увеличению коммунальных платежей со стороны управляющих компаний. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года выдано 447 лицензий  

на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, количество действующих лицензий 442. 

Направлением развития конкуренции на рынке услуг водоснабжения и 

водоотведения является создание альтернативных предприятий различных 

форм собственности, конкурирующих за выход на рынок этих услуг. 

Конкуренция за выход на рынок услуг возникает при проведении органами 

местного самоуправления конкурсных процедур (аукционов) на передачу в 

аренду или в концессию объектов коммунальной инфраструктуры.  

По итогам 2016 года в коммунальном хозяйстве Свердловской области 

заключено и реализуется 23 концессионных соглашения в  

18 муниципальных образованиях с общим объемом инвестиций более  

3,8 млрд. рублей. 

По результатам мониторинга с начала 2016 года в регионе объявлено 40 

конкурсов на право заключения концессионных соглашений в сфере 

коммунальной инфраструктуры, из них заключено 6 соглашений, 12 конкурсов на 

этапе приема заявок.  
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На текущий момент 4,4 тыс. объектов находятся в эксплуатации у 

концессионера, из них 2,9 тыс. должны быть модернизированы с учетом 

применения лучших отраслевых аналогов и внедрения наилучших технологий. 

Особое внимание уделяется работе по энергосервисным контрактам. В 

настоящее время такая работа ведется в следующих муниципальных 

образованиях: г. Алапаевск, городском округе Первоуральск, а также Талицком, 

Нижнетуринском, Североуральском, Серовском городских округах. Суммарный 

объем инвестиций составляет порядка 100 млн. рублей. 

По итогам независимого исследования, большинство представителей 

организаций на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства отмечают 

наличие умеренной конкуренции (рисунок 30). 

Рисунок 4  

Оценка конкуренции представителями организаций на рынке услуг 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, % 

 

 
 

Таблица 4  

Перечень барьеров, препятствующих развитию конкуренции на рынке услуг 

жилищно–коммунального хозяйства Свердловской области в 2016 году 

  Ранг барьера Административный барьер 

Процедуры, связанные с 

началом 

предпринимательской 

деятельности: 1 
Регистрация бизнеса 

Процедуры, связанные с 1 
Перевод помещений в нежилые 
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размещением бизнеса 
2 

Аренда зданий 

3 
Получение разрешения на строительство 

4 
Приобретение зданий, помещений 

Аспекты, связанные с 

ведением 

предпринимательской 

деятельности 

1 
Доступ к кредитному финансированию 

2 
Сертификация и стандартизация 

3 
Коррупция 

4 
Поиск кадров 

5 
Налоги 

 

Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров 

Основным фактором, сдерживающим развитие конкуренции на рынке услуг 

ЖКХ, являются: 

 на этапе начала предпринимательской деятельности – регистрация бизнеса;  

на этапе размещения бизнеса – перевод помещений в нежилые и аренда 

зданий; 

на этапе ведения предпринимательской деятельности – доступ к кредитному 

финансированию, сертификация и стандартизации; 

Помимо указанных барьеров респонденты отмечают трудности с получением 

земельных участков и подключению к инженерным сетям. 

Рекомендации на среднесрочный период 
Актуальными задачами регионального уровня являются: 

- развитие сектора негосударственных (немуниципальных) управляющих 

организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами; 

- развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, 

осуществляющих оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов для утилизации 

твердых бытовых отходов, которые используют объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или 

концессионному соглашению; 

- повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного 

законодательства на территории Свердловской области. 

 

6. Розничная торговля 

Одной из проблем на рынке розничной торговли является отсутствие 

механизма оформления прав собственников нестационарных торговых 

объектов (далее НТО) на их непосредственное размещение в местах, 

определенных схемой размещения. 
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Действующий Порядок разработки и утверждения схем размещения НТО в 

муниципальных образованиях Свердловской области14 не предполагает 

муниципалитетам учитывать: 

 традиционно сложившиеся места размещения нестационарных 

торговых объектов при формировании схемы размещения НТО и принятии 

решения о включении в схему объектов; 

 доступность товаров и услуг для населения; 

 необходимость преимущественно заявительного порядка размещения 

НТО в установленных границах зонирования; 

 указывать в ответах предпринимателям причины отказа включения их 

объектов в схемы размещения;  

С 01 марта 2015 года вступили в силу изменения в Земельный кодекс 

Российской Федерации15. Вступление в силу указанных изменений предполагает 

внесение соответствующих поправок в Порядок или принятия отдельного НПА по 

регулированию Порядка размещения НТО.  

Схемы размещения НТО на 2017-2018 годы утверждены в 

муниципалитетах по прежним правилам, что может повлиять на развитие 

конкуренции на рынке розничной торговли.  
Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области подготовлен соответствующий проект Постановления 

Правительства Свердловской области «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципальных образований в Свердловской области», который в декабре  

2016 года поступил на процедуру ОРВ и на настоящий момент находится в 

рамках указанной процедуры. 

Также среди проблемных вопросов, выявленных по результатам 

мониторинга Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области, был отмечен недостаточный антимонопольный 

контроль в сфере торговли в отношении «сетевых» хозяйствующих 

субъектов и затруднения в реализации через торговые сети продукции 

местных производителей, особенно в муниципальных образованиях с малой 

численностью населения. С полным текстом Специального доклада можно 

ознакомиться по адресу http://uzpp.midural.ru/article/show/id/135. 

По итогам независимого исследования, большинство представителей 

организаций на рынке розничной торговли уверены, что конкуренция умеренная, 

требующая мер по повышению конкурентоспособности продукции/ работ/ услуг, 

таких как снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг и 

т.д. 

                                                           
14 Утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территориях 

муниципальных образований в Свердловской области»  
15 Были введены статьи 39.33 и 39.36, касающиеся сферы размещения НТО 

http://uzpp.midural.ru/article/show/id/135
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 Рисунок 5  

 

Оценка конкуренции представителями организаций на рынке розничной 

торговли Свердловской области, % 

 

 
 

Таблица 5 

Перечень барьеров, препятствующих развитию конкуренции на рынке 

розничной торговли Свердловской области в 2016 году 

  Ранг барьера Административный барьер 

Процедуры, связанные с 

началом 

предпринимательской 

деятельности: 

1 
Лицензирование 

2 
Регистрация бизнеса 

Процедуры, связанные с 

размещением бизнеса 

1 
Перевод помещений в нежилые 

2 
Получение земельных участков под строительство 

3 

Подключение к инженерным сетям и 

телекоммуникационным средствам связи 

4 
Получение разрешения на строительство 

5 
Приобретение зданий, помещений 

6 
Аренда зданий 

Аспекты, связанные с 

ведением 

предпринимательской 

деятельности 

1 
Сертификация и стандартизация 

2 
Коррупция 

3 
Регистрация прав интеллектуальной собственности 
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4 
Доступ к информационным ресурсам 

5 
Налоги 

6 
Поиск кадров 

7 
Доступ к кредитному финансированию 

 

Результаты мониторинга наличия административных барьеров 

Основным фактором, сдерживающим развитие конкуренции на рынке 

розничной торговли, являются: 

 на этапе начала предпринимательской деятельности – лицензирование;  

на этапе размещения бизнеса – перевод помещений в нежилые, получение 

земельных участков под строительство; 

на этапе ведения предпринимательской деятельности – сертификация и 

стандартизация; 

Помимо указанных барьеров респонденты отмечают трудности с получением 

земельных участков и подключению к инженерным сетям. 

7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Одним из основных административных барьеров, препятствующих 

развитию конкуренции на рынке перевозок пассажиров наземным транспортом, 

остается правовая неопределенность в сфере регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом. 

Также необходимо отметить следующие затруднения:  

- нарушение требований о выдаче карт маршрута перевозчикам в ряде 

муниципальных образований; 

- отсутствие возможности гибкого изменения действующих маршрутов и 

установления дополнительных мест посадки-высадки пассажиров; 

- существенные затруднения при установлении индивидуальных тарифов 

перевозчикам, особенно находящимся на упрощенной системе налогообложения, 

а также возможность изменять тариф на перевозку пассажиров и багажа только 

один раз в год; 

- значительные затруднения по получению полисов ОСАГО без оплаты 

дополнительны услуг, предоставляемых страховыми организациями. 

По результатам независимого исследования, большинство 

представителей организаций на рынке услуг перевозок пассажиров наземными 

видами транспорта уверены, что конкуренция высокая, требующая мер по 

повышению конкурентоспособности продукции/ работ/ услуг, таких как снижение 

цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг и постоянный поиск 

новых рынков сбыта (рисунок 42). 
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Рисунок 6  

Оценка конкуренции представителями организаций на рынке услуг 

перевозок пассажиров наземными видами транспорта Свердловской 

области, % 

 
 

8. Рынок услуг связи 

Дальнейшему развитию рынка услуг связи препятствуют следующие 

барьеры: 

1. Высокая концентрация телекоммуникационных активов; 

2. Длительный срок получения разрешений на использование 

радиочастот (в том числе для базовых и радиорелейных линий) в тех сегментах 

рынка, в которых соединение осуществляется с использованием технологий 

беспроводного доступа, а также стоимость процедуры согласования; 

3. Сложность доступа к имеющимся магистральным коммуникациям, 

которая обусловлена историей и структурой построения сетей и сооружений 

связи; 

4. Низкая плотность населения в отдаленных районах Свердловской 

области; 

5. В сфере предоставления услуг местной и внутризоновой телефонной 

связи, а также услуг доступа к сети Интернет - затрудненность доступа к 

инфраструктуре связи: зданиям, сооружениям связи, линейно-кабельным 

сооружениям компаний-собственников; 

6. В сфере предоставления услуг мобильной связи – трудности, с 

которыми столкнулись абоненты при обращении по вопросу сохранения своего 

номера при смене оператора, предоставляющего услугу; 

7. Основным инфраструктурным барьером, препятствующим развитию 

конкуренции на рынке услуг связи, является низкий уровень развития 

телекоммуникационных сетей в сельской местности; 
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8. Значительный стартовый капитал, необходимый для организации 

деятельности, высокий уровень текущих затрат. 

 

9. Рынок социальных услуг 

В рамках введения публичных рейтингов деятельности организаций, 

осуществляющих социальное обслуживание, и определения эффективности их 

работы с 2014 года проводится независимая оценка качества оказания 

социальных услуг организациями социального обслуживания, 

находящимися в ведении Свердловской области. 

Независимая оценка качества оказания услуг государственными 

учреждениями социального обслуживания населения Свердловской области 

осуществляется поэтапно.  

Министерством социальной политики Свердловской области работа 

осуществляется на основании приказа от 19.08.2015 № 494 «О проведении 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания, находящимися в ведении Свердловской области, а также 

негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями 

социального обслуживания, осуществляющими свою деятельность на территории 

Свердловской области».  

Ежегодно составляется рейтинг определенной группы учреждений 

социального обслуживания: 

- в 2014 году – 127 учреждений социального обслуживания населения 

Свердловской области; 

- в 2015 году – 26 учреждений стационарного социального обслуживания; 

- в 2016 году – 80 учреждений нестационарного социального обслуживания, 

предоставляющие услуги различным группам населения:  

58 комплексных центров социального обслуживания населения 

17 центров социальной помощи семье и детям 

1 центр социальной адаптации лиц БОМЖ 

2 центра ветеранов боевых действий 

1 Организационно-методический центр 

1 дом ночного пребывания. 

Все данные по итогам 2016 года представлены на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

http://bus.gov.ru. 

По итогам 2016 года исполнение целевого показателя «Удельный вес 

негосударственных организаций социального обслуживания от общего 

количества поставщиков социальных услуг всех форм собственности» составило 

4 процента (400 процентов от годового плана). 

 

 

10. Рынок услуг в сфере культуры 

 

В сфере концертной деятельности в Свердловской области действуют 7 

некоммерческих организаций. Негосударственных некоммерческих концертных 

http://bus.gov.ru/
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организаций нет, при этом действует большое число коммерческих организаций, 

оказывающих услуги по организации мероприятий в сфере эстрадного искусства, 

коммерческих проектов. 

В сфере театрального искусства действуют 35 профессиональных 

театральных организаций: 

2 государственных театра областного подчинения;  

1 государственный федеральный театр; 

15 муниципальных театров; 

2 учебных театра, входящих в структуру образовательных учреждений 

высшего профессионального образования; 

15 негосударственных театров, имеющих статус некоммерческой 

организации. 

Необходимо отметить, что Свердловская область занимает 3 место в России 

по числу театров на 1000 жителей, при этом доля негосударственных театров 

составляет 42,9 процентов – это высокое значение показателя для «нестоличных» 

регионов России. За последние 3 года число негосударственных театров в 

Свердловской области увеличилось на 3 единицы. Это подтверждает наличие в 

регионе условий для деятельности некоммерческих организаций. 

В целях поддержки процессов институциональных новообразований данные 

негосударственные организации, создающиеся по инициативе «снизу», в 

настоящее время получают как административную, так и финансовую поддержку 

из средств областного бюджета. 

За счет средств областного бюджета на предоставление грантов 

Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 

некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 

осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 

области, в 2016 году оказана поддержка шести некоммерческим организациям на 

реализацию проектов, направленных на развитие театрального искусства, на 

общую сумму 14,5 млн. рублей 

Серьезными игроками на рынке культурных услуг, способными влиять на 

повышение конкуренции, являются общественные объединения творческих 

работников и их союзы, (ассоциации) (далее -  творческие союзы). 

Поддержка созданию культурного продукта творческими союзами 

осуществляется в форме субсидий из областного и федерального бюджетов. Всего 

на предоставление в 2016 году субсидий творческим союзам из областного 

бюджета было выделено 3,0 млн. рублей. 

В сфере культурно-досуговой деятельности действуют 842 учреждений 

культурно-досугового типа: 2 государственных учреждения культуры 

и 840 муниципальных учреждения культуры, из них 679 учреждения находятся в 

сельских территориях. 

Также действует большое число коммерческих организаций, оказывающих 

услуги населению в реализации их творческого потенциала и организации досуга. 

В учреждениях оказывается финансовая, информационная и организационная 

поддержка некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере межнациональных отношений. 
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В 2016 году 11 некоммерческих организаций, работающих в сфере 

межнациональных отношений, стали получателями государственной поддержки 

на реализацию 19 социокультурных проектов. 

По итогам 2016 года наблюдается положительная динамика основных 

показателей деятельности музеев Свердловской области по сравнению 

с 2015 годом: 

- количество посещений музеев по сравнению с 2015 годом увеличилось 

на 3,9 процентов и по предварительным подсчетам составило 1863,443 тыс. 

человек (без учета посещаемости передвижных выставок); 

- количество проведенных выставок выросло на 4,7 процента и по 

предварительным подсчетам составило 3135 выставок; 

- количество передвижных выставок, проведенных государственными 

музеями Свердловской области, выросло на 10,2 процентов и по 

предварительным подсчетам составило 444 выставки. 

Также в Свердловской области организована работа по увеличению числа 

виртуальных музеев в Свердловской области – ежегодно, начиная с 2013 года, 

предоставляется государственная поддержка на конкурсной основе в форме 

грантов муниципальным музеям Свердловской области на создание виртуальных 

проектов. По состоянию на 01.01.2017 в Свердловской области создано 33 

виртуальных музея, что выше показателя 2015 года на 26,9 процентов. 

 

11. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями  
С целью устранения избыточного государственного регулирования и 

снижения административных барьеров все разрабатываемые Министерством 

социальной политики Свердловской области проекты нормативных правовых 

актов Правительства Свердловской области по развитию рынка социальных услуг 

и рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья проходят установленную процедуру согласования, в 

том числе на выявление административных барьеров. 

Приказом от 30.08.2016 № 468 внесены изменения в приказ Министерства 

социальной политики Свердловской области от 11.08.2015  

№ 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг в Свердловской области» с 

целью уточнения порядка и условий предоставления поставщиками социальных 

услуг в Свердловской области. 

В целях реализации пункта 8 статьи 30 Федерального закона  

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», пункта 6 статьи 20 Закона Свердловской 

области от 03 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан 

в Свердловской области» приняты: 

- постановление 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»; 
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- приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 

12.11.2014 № 706 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных 

услуг и регистра получателей социальных услуг в Свердловской области». 

В рамках содействия развитию негосударственного сектора рынка услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья проводится информационно-разъяснительная работа 

среди поставщиков услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе в возрасте до 6 лет, о 

возможностях предоставления указанных услуг. 

 

12. Рынок газа 
Как показало исследование профильного исполнительного органа власти, 

основными факторами, препятствующими развитию конкуренции на рынке газа, 

являются: 

1. Отсутствие единых тарифов на услуги по транспортировке газа; 

2. Отсутствие биржевой торговли газом. 

 

13. Рынок медицинских изделий 

В настоящее время объем закупок медицинского оборудования уральских 

производителей учреждениями Свердловской области является невысоким. Это 

обусловлено, в первую очередь, человеческим фактором, когда заказчики региона 

преимущественно формируют техническое задание исходя из потребности в 

конкретном изделии, в том числе иностранного производства. Кроме того, 

медицинские производители отмечают общее сокращение объемов потребления 

по отдельным направлениям. 

В свою очередь другие регионы наращивают объемы закупок медицинского 

оборудования уральских производителей. Локомотивы отрасли в последние годы 

демонстрировали устойчивый ежегодный рост отгруженной продукции в 

денежном выражении более, чем на 15 процентов, в основном за счет 

межрегиональных поставок в субъекты, реализующие крупные проекты по 

оснащению и модернизации лечебно-профилактических учреждений. 

Отдельную роль здесь сыграло введение Правительством Российской 

Федерации ограничения на допуск отдельных видов медицинских изделий для 

целей государственных закупок. 

Тем не менее, на отдельных нишах российского рынка медицинских 

изделий, в том числе рынка Свердловской области, имеет место засилие 

импорта, доля отечественных производителей на отдельных сегментах рынка до 

сих пор составляет менее 30 процентов. 

По итогам 2016 года жалоб со стороны медицинских, аптечных и иных 

организаций - субъектов предпринимательской деятельности в территориальный 

орган Росздравнадзора по Свердловской области не поступало.  
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3.3.2. Результаты проведенного мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках 

субъекта Российской Федерации и состоянием ценовой конкуренции. 

 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

основными причинами обращений граждан явились: предоставление услуг 

ненадлежащего качества, отсутствие необходимой и достоверной информации о 

товаре (работе, услуге), нарушение сроков исполнения услуг, включение в 

договоры условий, ущемляющих права потребителей. 

Обращения свидетельствуют, в том числе об активной стадии 

формирования конкурентного рынка услуг дошкольного образования. 

В целях контроля состояния потребительского рынка товаров и услуг, в том 

числе по жалобам потребителей, Управлением Роспотребнадзора по 

Свердловской области в 2016 году проведены проверки хозяйствующих 

субъектов, в результате которых установлены нарушения потребительского 

законодательства. Вместе с тем, уменьшился удельный вес проверок, в ходе 

которых выявлены нарушения в сфере оказания платных образовательных услуг с 

75% до 57%. 

Вместе с тем, Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 

выражает особую обеспокоенность тем фактом, что по итогам 2016 года около 

63% всех неудовлетворительных по критериям фальсификации проб масла 

сливочного забраковано в пищеблоках при образовательных учреждениях, в том 

числе в детских садах, детских домах, закупленного на контрактной основе в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.13г №44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».   

Соответствующие предложения по решению указанных выше проблем 

отражены в разделе 5 настоящего Доклада. 

По результатам проведенного независимого исследования 

потребителей качеством товаров, работ и услуг рынка услуг дошкольного 

образования Свердловской области, выявлены следующие особенности: 

большинство респондентов уверены, что на рынке представлено достаточное 

количество организаций дошкольного образования, цены и качество услуг 

удовлетворяют требованию большинства респондентов, так же большинство из 

опрошенных удовлетворены возможностью выбора и считают, что за последний 

период количество организаций, оказывающих услуги увеличилось. 
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 Рисунок 43 

 

Оценка потребителями достаточности количества организаций, 

предоставляющих услуги, кол-во ответов, удельный вес. 
 

 
 

Рисунок 44 

 

Оценка потребителями удовлетворенности уровнем цен на услуги, кол-во 

ответов, удельный вес. 

 

 
 

 

 

 

 

 



63 

Рисунок 45 

 

Оценка потребителями удовлетворенности качеством услуг, кол-во ответов, 

удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 46 

 

Оценка потребителями удовлетворенности возможностью выбора на рынке, 

кол-во ответов, удельный вес. 
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Рисунок 47 

 

Мнение потребителей об изменении количества организаций, кол-во ответов, 

удельный вес. 
 

 
 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

обращения свидетельствуют о востребованности услуг дополнительного 

образования детей и о высоком уровне требований, предъявляемых 

потребителями к указанным услугам, а также об активной стадии формирования 

конкурентного рынка услуг дополнительного образования детей. 

В целях контроля состояния потребительского рынка товаров и услуг, в том 

числе по жалобам потребителей, Управлением Роспотребнадзора по 

Свердловской области в 2016 году проведены проверки хозяйствующих 

субъектов, в результате которых установлены нарушения потребительского 

законодательства. Вместе с тем, уменьшился удельный вес проверок, в ходе 

которых выявлены нарушения в сфере оказания платных образовательных услуг с 

75% до 57%. 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области организовано проведение комплексного анализа потребностей жителей 

Свердловской области в услугах дополнительного образования. Исследование 

проводилось при помощи интернет-ресурса. В опросе приняли участие 5 534 

респондента – родители детей от 7 до 18 лет.  

Исследование показало следующие тенденции в области развития 

дополнительного образования: 

- отношение к дополнительным образовательным услугам в целом 

позитивное: абсолютное большинство родителей (83 %) уверены, что они 

необходимы, школьной программы недостаточно и в большинстве семей дети их 

получают (78 % семей школьников Свердловской области); 
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- специализированные учреждения по получению дополнительных 

образовательных услуг выбирают 45 % родителей; школу, как место получение 

дополнительных образовательных услуг, выбирают 40 % родителей; 

индивидуальные занятия с педагогом, репетиторство – 12 %; 

- самая востребованная частота занятий – 2 раза в неделю; чаще готовы 

заниматься по физкультурно-спортивной направленности; реже на 

дополнительных занятиях по школьным предметам; 

- большинство семей выбирают модель «один ребенок – один 

кружок/секция». Средняя длительность получения дополнительных 

образовательных услуг составляет 2 года 9 месяцев; 

- большинство жителей области не готовы платить за дополнительное 

образование детей. В отношении тех, кто готов платить выделяется следующая 

тенденция – за неделю потребители готовы платить 500–600 рублей, в случае 

сильной заинтересованности – до 650–750 рублей (в среднем за 2 занятия в 

неделю). Чаще родители готовы платить за дополнительные занятия по школьным 

предметам. 

Можно выделить основные запросы населения на услуги дополнительного 

образования: в самой значительной степени не удовлетворен спрос на услуги 

физкультурно-спортивной направленности (не хватает услуг, занятий видами 

спорта, требующих специальных площадок, оборудования). Чаще востребованы 

бассейн, плавание, фигурное катание, гимнастика, футбол, хоккей. Четко 

сформулирован запрос на занятия физкультурой, фитнесом для детей, лечебной 

физкультурой, а не спортом. Востребованы дополнительные углубленные занятия 

по школьным предметам, репетиторство, подготовка к экзаменам. Также 

востребованы углубленное изучение предметов, научные занятия, научные 

лаборатории, эксперименты для развитых детей. Самые востребованные 

направления – языковая подготовка, математика, физика (занятия в форме 

лаборатории), литература (углубленное изучение, читательские и авторские 

клубы).  

В меньшей степени выражен спрос на услуги художественно-эстетической 

направленности – хореография, танцы, рисование, художественное творчество, 

курсы по фотографии и мультипликации, театр, актерское мастерство, вокал, игра 

на музыкальных инструментах. Имеется спрос на услуги технической 

направленности. Родители отмечают, что существует возможность получать 

данные услуги, но не хватает мест всем желающим. 

По результатам проведенного независимого исследования 

потребителей качеством товаров, работ и услуг рынка услуг 

дополнительного образования детей в Свердловской области, выявлены 

следующие особенности: большинство респондентов уверены, что на рынке 

представлено недостаточное количество организаций, оказывающих услуги 

дополнительного образования детей, цены и качество услуг удовлетворяют 

требованию большинства респондентов, так же большинство из опрошенных 

удовлетворены возможностью выбора и считают, что за последний период 

количество организаций, оказывающих услуги не изменилось. 
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Рисунок 48 

 

Оценка потребителями достаточности количества организаций, 

предоставляющих услуги, кол-во ответов, удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 49 

 

Оценка потребителями удовлетворенности уровнем цен на услуги, кол-во 

ответов, удельный вес. 
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Рисунок 50 

 

Оценка потребителями удовлетворенности качеством услуг, кол-во ответов, 

удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 51 

 

Оценка потребителями удовлетворенности возможностью выбора на рынке, 

кол-во ответов, удельный вес. 
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Рисунок 52 

 

Мнение потребителей об изменении количества организаций, кол-во ответов, 

удельный вес. 

 

 
 

3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Все санаторные лагеря имеют заключения и информационные письма от 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и пожарной инспекции о 

соответствии требованиям. Санаторные лагеря имеют лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, сертифицированы по услугам проживания и питания.  

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выражает особую 

обеспокоенность тем фактом, что по итогам 2016 года около 63% всех 

неудовлетворительных по критериям фальсификации проб масла сливочного 

забраковано в пищеблоках при образовательных учреждениях, в том числе в 

оздоровительных детских учреждениях, закупленного на контрактной основе в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.13 г № 44-ФЗ «О контрактной 

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

и муниципальных нужд».   

По результатам проведенного независимого исследования 

потребителей качеством товаров, работ и услуг рынка услуг детского отдыха 

и оздоровления в Свердловской области, выявлены следующие особенности: 

большинство респондентов уверены, что на рынке представлено недостаточное 

количество организаций услуг детского отдыха и оздоровления, цены и качество 

услуг не удовлетворяют требованию большинства респондентов, так же 

большинство из опрошенных не удовлетворены возможностью выбора и считают, 

что за последний период количество организаций, оказывающих услуги не 

изменилось. 
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Рисунок 53 

 

Оценка потребителями достаточности количества организаций, 

предоставляющих услуги, кол-во ответов, удельный вес. 
 

 
 

Рисунок 54 

 

Оценка потребителями удовлетворенности уровнем цен на услуги, кол-во 

ответов, удельный вес. 
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Рисунок 55 

 

Оценка потребителями удовлетворенности уровнем цен на услуги, кол-во 

ответов, удельный вес. 
 

 
 

Рисунок 56 

 

Оценка потребителями удовлетворенности качеством услуг, кол-во ответов, 

удельный вес. 
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Рисунок 57 

 

Оценка потребителями удовлетворенности возможностью выбора на рынке, 

кол-во ответов, удельный вес. 
 

 
 

Рисунок 58 

 

Мнение потребителей об изменении количества организаций, кол-во 

ответов, удельный вес. 

 

 
 

4. Рынок медицинских услуг, в том числе лекарственный рынок  

В целом по итогам 2016 года Управлением Роспотребнадзора по 

Свердловской области отмечается повышение количества обращений граждан, 

касающихся нарушений прав потребителей в сфере оказания медицинских услуг. 

В 2016 году наблюдается увеличение количества обращений граждан по вопросам 
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в сфере медицинских услуг. По данным за 2016 год поступило  

465 обращений. 

Увеличение количества обращений свидетельствует, в том числе о 

востребованности указанных услуг и о высоком уровне требований, 

предъявляемых потребителями к указанным услугам, а также об активной стадии 

формирования конкурентного рынка медицинских услуг. 

В целях контроля состояния потребительского рынка товаров и услуг, в том 

числе по жалобам потребителей, Управлением Роспотребнадзора по Свердловской 

области в 2016 году проведены проверки.  

В 2016 году уменьшился удельный вес проверок хозяйствующих субъектов, 

в результате которых установлены нарушения потребительского законодательства 

в сфере оказания медицинских услуг, с 84 % до 60 %. 

В целом 2016 году в территориальный орган Росздравнадзора по 

Свердловской области поступило 119 обращений граждан (в 2015 году – 83) 

обращений граждан – потребителей медицинских услуг с жалобами на 

деятельность медицинских организаций – субъектов предпринимательской 

деятельности. В 23 случаях обращения содержали информацию об осуществлении 

медицинской деятельности без лицензии, которые в порядке  

ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» были направлены в 

ГУ МВД России по Свердловской области.   

В 78 обращениях содержались вопросы нарушения правил предоставления 

платных медицинских услуг, прав потребителей, соблюдения лицензионных 

требований и условий – все обращения были направлены в соответствующие 

органы государственной власти для рассмотрения в пределах компетенции. 

18 обращений содержали претензии к частным медицинским организациям, 

участвующим в реализации программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, связанные с отказом в приеме врача, 

проблемами при записи на прием технического характера. Данные обращения в 

порядке ч.3 ст. 8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ» О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» были направлены в 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской 

области. 

Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области 

проведено 27 внеплановых проверок частных медицинских организаций по 

обращениям граждан, в результате которых было выдано 22 предписания об 

устранении выявленных нарушений, составлено 3 протокола об 

административном правонарушении. 

 Анализ обращений также проводится и непосредственно Министерством 

здравоохранения Свердловской области   

Во исполнение федеральных требований в обязательном порядке 

Министерством здравоохранения Свердловской области проводится мониторинг в 

отношении медицинских организаций, участвующих в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, независимо от их ведомственной принадлежности и формы 
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собственности. По результатам проведенного исследования удовлетворенности 

пациентов качеством и доступностью медицинской помощи в медицинских 

организациях Свердловской области, участвующих в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

уровень удовлетворенности граждан составил 88%.  

По результатам проведенного независимого исследования 

потребителей качеством товаров, работ и услуг рынка медицинских услуг в 

Свердловской области, выявлены следующие особенности: большинство 

респондентов уверены, что на рынке представлено достаточное количество 

организаций, оказывающих медицинские услуги, цены и качество услуг не 

удовлетворяют требованию большинства респондентов, так же большинство из 

опрошенных не удовлетворены возможностью выбора и считают, что за 

последний период количество организаций, оказывающих услуги увеличилось. 

 

Рисунок 59 

 

Оценка потребителями достаточности количества организаций, 

предоставляющих услуги, кол-во ответов, удельный вес. 
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Рисунок 60 

 

Оценка потребителями удовлетворенности уровнем цен на услуги, кол-во 

ответов, удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 61 

 

Оценка потребителями удовлетворенности качеством услуг, кол-во ответов, 

удельный вес. 
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Рисунок 62 

 

Оценка потребителями удовлетворенности возможностью выбора на рынке, 

кол-во ответов, удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 63 

 

Мнение потребителей об изменении количества организаций, кол-во ответов, 

удельный вес. 

 

 
 

5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Анализ обращений граждан на нарушение потребительских прав проведен 

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области. По данным за 12 

месяцев 2016 года поступило 6367 обращений (включая вопросы защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения при 

организации жилищно-коммунальных услуг). 
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Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области проведен анализ результатов опросов граждан на портале 

«Открытое Правительство Свердловской области» по критерию 

«Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем 

организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения».  

В целом по региону 78,34% голосовавших респондентов удовлетворены 

уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), 

электроснабжения и газоснабжения, 8,86% не удовлетворены качеством 

предоставления жилищно-коммунальных услуг и 12,80% не пользуются 

указанными услугами. 

Показатель удовлетворенности уровнем организации теплоснабжения 

составляет 74,16%, уровнем организации водоснабжения – 75,48%, уровнем 

организации водоотведения – 80,17%, уровнем организации электроснабжения – 

92,62%, уровнем организации газоснабжения – 69,01%. 

Отмечается положительная динамика численности респондентов по 

сравнению с 2015 годом. Так в голосовании по указанному критерию в течение 

2015 года приняло участие 634 респондента по каждой услуге в отдельности из 80 

муниципальных образований, а в течение 2016 года приняло участие 1189 

респондентов из 88 муниципальных образований. 

В целом наибольшее количество обращений в данном секторе поступает в 

отношении вопросов содержания общего имущества многоквартирных домов и 

оплаты жилищно-коммунальных услуг. Тематика, поступивших обращений за 

2016 год: 

- содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, 

ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего 

пользования, придомовая территория) – 24,1 процента от количества 

поступивших обращений; 

- оплата жилищно-коммунальных услуг – 16,3 процента; 

- предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества 

(водоснабжение, отопление, канализация) – 12,8 процента; 

- управление жилищным фондом – 9,9 процента; 

- перебои в теплоснабжении, водоснабжении – 7,6 процента; 

- права потребителей в связи с неверным расчетом стоимости 

коммунальных услуг – 5,8 процента; 

- выполнение работ по капитальному ремонту, деятельность управляющих 

компаний, содержание и ремонт жилья – 4,5 процента; 

- прочие вопросы (выполнения незаконных перепланировок и 

использования жилых помещений не по назначению, по общедомовым приборам 

учета коммунальных ресурсов, вопросам ветхого и аварийного жилья, вопросам, 

не относящиеся к компетенции надзорного органа) – 19,0 процента. 

Также в 2016 году проведена оценка эффективности деятельности 

управляющих организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами на территории Свердловской области (далее – 

Рейтинг). 
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Рейтинг проводится среди управляющих организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами на основании 

лицензии, письменно изъявших желание принять участие в рейтинге. 

По итогам рейтинга за 12 месяцев 2016 года показатель рейтинга составил 

до 30 баллов (оценка «отличный уровень») у 26 управляющих компаний на 

территории Свердловской области, то есть все управляющие компании, 

пожелавшие принять участие в оценке рейтинга, в том числе 10 управляющих 

компаний, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования «город Екатеринбурга, 2 компании – муниципальное образование 

«город Нижний Тагил», и 14 компаний из различных муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области. 

Рейтинги управляющих компаний опубликованы на официальном сайте 

Департамента в сети Интернет по адресу www.nadzor.midural.ru. 

В 2016 году Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области было рассмотрено 52 обращений граждан, в том 

числе: 

– по проблемным вопросам технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителей (определение стоимости 

присоединения, затягивание сроков присоединения и др.) – 24 шт.; 

– по вопросам обеспечения надежного, бесперебойного и качественного 

электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей (отсутствие 

электроснабжения, частые отключения электрической энергии, низкое 

напряжение в электрической сети и др.) – 7 шт.; 

– по прочим вопросам (обеспечение энергетической инфраструктурой, 

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

21 шт. 

По результатам проведенного независимого исследования 

потребителей качеством товаров, работ и услуг рынка услуг жилищно-

коммунального хозяйства в Свердловской области, выявлены следующие 

особенности: большинство респондентов уверены, что на рынке представлено 

достаточное количество предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, цены 

и качество услуг не удовлетворяют требованию большинства респондентов, так 

же большинство из опрошенных не удовлетворены возможностью выбора и 

считают, что за последний период количество организаций, оказывающих услуги 

не изменилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nadzor.midural.ru/


78 

Рисунок 64 

 

Мнение потребителей об изменении количества организаций, кол-во ответов, 

удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 65 

 

Оценка потребителями удовлетворенности уровнем цен на услуги, кол-во 

ответов, удельный вес. 
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Рисунок 66 

 

Оценка потребителями удовлетворенности качеством услуг, кол-во ответов, 

удельный вес. 
 

 
 

Рисунок 67 

 

Оценка потребителями удовлетворенности возможностью выбора на рынке, 

кол-во ответов, удельный вес. 
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Рисунок 68 

 

Мнение потребителей об изменении количества организаций, кол-во ответов, 

удельный вес. 

 

 
 

6. Розничная торговля 

С целью осуществления системного контроля за качеством и безопасностью 

товаров Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проведено 

1473 надзорных мероприятия, в ходе которых выявлено 9799 нарушений.  

Количество выявленных нарушений в среднем на 1 проверку составило 6,6 

нарушения, что практически на уровне 2015 года.  

При осуществлении надзора на потребительском рынке товаров 

должностными лицами дается оценка соответствия продукции обязательным 

требованиям.  

По отдельным группам продовольственных товаров статистика такова: 

- увеличился удельный вес забракованной молочной продукции (2016 г. - 

22,4%, 2015 г. – 5,7%), хлебобулочных изделий (2016 г. – 17,6%, 2015 г. – 16,5%), 

алкогольной продукции (2016 г. – 20,4%, 2015 г. – 19,6%); 

- снизился удельный вес забракованной мясной продукции (2016 г. -  12,8%, 

2015 г. – 19,4%); рыбной продукции (2016 г. -  21,9%, 2015 г. – 35%), 

масложировой продукции (2016 г. – 6,2%, 2015 г. – 7,5%), кондитерской 

продукции (2016 г. – 18,2%, 2015 г. – 19,3%). 

В целях проведения оценки соответствия качества и безопасности пищевых 

продуктов заявленным требованиям в рамках надзорных мероприятий 

проводились лабораторные исследования, при этом особое внимание уделялось 

проблемам фальсификации продукции.  

По результатам лабораторных испытаний пищевых продуктов установлено, 

что наиболее часто подвергаются подделке колбасные изделия по наличию 

несанкционированных включений (соевого белка, животного белка, каррагинана 

и др.); консервы мясные по наличию несанкционированных включений 

(каррагинана, субпродуктов, растительного текстурированного белка, клеток 
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камеди, грубой соединительной ткани, хрящей, сухожилий, крупных кровеносных 

сосудов и т.д.); мороженая рыбная продукция по завышенному содержанию 

ледяной глазури; молочный шоколад по заниженному содержанию молочного 

жира. 

Результаты лабораторных исследований показывают снижение доли 

неудовлетворительных проб по показателям фальсификации в отношении 

консервов мясных (2016 г.- 55,3%, 2015 г. – 62,1%), консервов молочных (2016 г. 

– 35,8%, 2015 г. – 46,7%), колбасных изделий (2016 г. – 40,4%, 2015 г. - 51,4%), 

масла сливочного (2016 г. – 31,5%, 2015 г. -  42,1 %), рыбы (2016 г. – 34,6%, 2015 

г. -  44,1 %) и шоколада (2016 г. – 3,4%, 2015 г. - 20%), сыров (2016 г. -  18,5%, 

2015 г. - 20%).  

  Несмотря на некоторое снижение, процент забракованных проб по 

критериям фальсификации по-прежнему высок. 

По отдельным группам непродовольственных товаров статистика такова: 

- увеличился удельный вес забракованных детских игрушек (2016 г. – 

67,1%, 2015 г. – 35,2%), технически сложных товаров (2016 г. – 31,3%, 2015 г. – 

25,4%), одежды для взрослых (2016 г. – 48,1%, 2015 г. – 47,4%), аудиовизуальной 

продукции (2016 г. – 24,9%, 2015 г. – 20,2%) 

- снизился удельный вес забракованной детской обуви (2016 г. – 44,6%, 

2015 г. – 47,3%), детской одежды (2016 г. – 35,2%, 2015 г. – 48,6%), парфюмерно-

косметической продукции (2016 г. – 28,7 %, 2015 г. – 39,7%), мебели (2016 г. – 

33,7%, 2015 г. – 63,5%), обуви для взрослых (2016 г. – 54,1%, 2015 г. – 56,5%). 

Основная часть забраковок непродовольственных товаров приходится на 

импортную продукцию с неполной и недостоверной информацией о товаре и 

изготовителе, без документов, подтверждающих качество и безопасность. 

По результатам проведенного независимого исследования 

потребителей качеством товаров, работ и услуг рынка розничной торговли 

Свердловской области, выявлены следующие особенности: большинство 

респондентов уверены, что на рынке представлено достаточное количество 

организаций розничной торговли, цены и качество услуг удовлетворяют 

требованию большинства респондентов, так же большинство из опрошенных 

удовлетворены возможностью выбора и считают, что за последний период 

количество организаций, оказывающих услуги увеличилось. 
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Рисунок 69 

 

Оценка потребителями достаточности количества организаций, 

предоставляющих услуги, кол-во ответов, удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 70 

 

Оценка потребителями удовлетворенности уровнем цен на услуги, кол-

во ответов, удельный вес. 
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Рисунок 71 

 

Оценка потребителями удовлетворенности качеством услуг, кол-во ответов, 

удельный вес. 
 

 
 

Рисунок 72 

 

Оценка потребителями удовлетворенности возможностью выбора на рынке, 

кол-во ответов, удельный вес. 
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Рисунок 73 

 

Мнение потребителей об изменении количества организаций, кол-во ответов, 

удельный вес. 
 

 
 

7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Анализ обращений граждан на нарушение потребительских прав проведен 

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области. По данным за 2016 год 

поступило 205 обращений. 

В целях оценки уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг по 

перевозке пассажиров на маршрутах регулярных пассажирских перевозок 

Свердловской области, Министерством транспорта и связи Свердловской области 

организована система мониторинга. 

 Мониторинг осуществляется средствами информационной-

телекоммуникационной сети интернет через портал «Открытое Правительство 

Свердловской области». Анкеты опросов содержат вопросы по удовлетворенности 

граждан организацией транспортного обслуживания населения на территории 

муниципальных образований Свердловской области и деятельности 

руководителей МУПов и ГУПов, оказывающих услуги по перевозке пассажиров. 

Обращения граждан по вопросам качества предоставления услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом касаются двух сфер: 

1. Жалобы на качество предоставления услуг по перевозке пассажиров 

наземными видами транспорта (жалобы на перевозчиков). При рассмотрении 

подобных обращений обеспечивается работа с перевозчиками (которые в данном 

случае являются самостоятельными хозяйствующими субъектами) и 

предпринимаются необходимые меры для устранения выявленных замечаний. 

2. Жалобы на организацию перевозочного процесса (несоответствие 

объемов перевозок существующему пассажиропотоку, неудобные схемы, 

расписания движения и т.д.). При рассмотрении подобных обращений 

организовывается работа по оценке необходимости внесения изменений в 
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действующий процесс перевозок и, на основании полученной информации, 

принимается решение о необходимости внесения изменений. 

По результатам проведенного независимого исследования 

потребителей качеством товаров, работ и услуг рынка услуг перевозок 

пассажиров наземным транспортом Свердловской области, выявлены 

следующие особенности: большинство респондентов уверены, что на рынке 

представлено достаточное количество организаций осуществляющих перевозки 

пассажиров наземным транспортом, цены и качество услуг удовлетворяют 

требованию большинства респондентов, так же большинство из опрошенных 

удовлетворены возможностью выбора и считают, что за последний период 

количество организаций, оказывающих услуги не изменилось. 

 

Рисунок 74 

 

Оценка потребителями достаточности количества организаций, 

предоставляющих услуги, кол-во ответов, удельный вес. 
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Рисунок 75 

 

Оценка потребителями удовлетворенности уровнем цен на услуги, кол-во 

ответов, удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 76 

 

Оценка потребителями удовлетворенности качеством услуг, кол-во ответов, 

удельный вес. 
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Рисунок 77 

 

Оценка потребителями удовлетворенности возможностью выбора на рынке, 

кол-во ответов, удельный вес. 
 

 
 

Рисунок 78 

 

Мнение потребителей об изменении количества организаций, кол-во ответов, 

удельный вес. 

 

 
 

8. Рынок услуг связи 

Анализ обращений граждан на нарушение потребительских прав проведен 

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области. По данным за 2016 год 

поступило 566 обращений.  

В целях контроля состояния потребительского рынка товаров и услуг, в том 

числе по жалобам потребителей, Управлением Роспотребнадзора по 
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Свердловской области в 2016 году проведены проверки, административные 

расследования. 

Вместе с тем, по итогам 2016 года уменьшился удельный вес проверок, в 

ходе которых выявлены нарушения в сфере оказания услуг связи с 84% до 75%. 

Динамика обращений со стороны потребителей в надзорные органы 

Свердловской области по вопросам неудовлетворенности качеством товаров, 

работ и услуг в разрезе направлений услуг связи за 2015-2016 годы представлена 

в Таблице 4. 

 

Таблица 4  

 

Обращения граждан в надзорные органы Свердловской области по 

вопросам неудовлетворенности качеством товаров, работ и услуг в сфере 

услуг связи в 2014-2015 гг. 

 
Классификация обращений граждан по 

направлениям 
Доля от общего количества 

обращений, % 

2015 2016 

Широкополосный доступ к Интернет (ШПД) 24,0 38,3 

Cтационарная связь 8,0 11,7 

Сотовая связь 12,0 8,0 

Почтовая связь 2,3 4,3 

Повышение компьютерной грамотности  1,7 0 

Радиовещание 8,6 11,7 

Телевизионное вещание 31,4 20,5 

Разное 12,0 5,5 

 

Отмечается увеличение количества обращений по вопросам 

широкополосного доступа в сети Интернет с 24% в 2015 году до 38,3% в  

2016 году. Это связано с оказанием универсальных услуг связи в населенных 

пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек, а также в связи с 

популяризацией данного проекта посредством СМИ. Также необходимо отметить 

рост обращений граждан по вопросам почтовой связи  

(с 2,3% до 4,3% соответственно). Увеличение такого рода обращений связано с 

ростом требований потребителей к качеству услуг. 

По результатам проведенного независимого исследования 

потребителей качеством товаров, работ и услуг рынка услуг связи 

Свердловской области, выявлены следующие особенности: большинство 

респондентов уверены, что на рынке представлено достаточное количество 

организаций, предоставляющих услуги связи, цены и качество услуг 

удовлетворяют требованию большинства респондентов, так же большинство из 

опрошенных удовлетворены возможностью выбора и считают, что за последний 

период количество организаций, оказывающих услуги увеличилось. 
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Рисунок 79 

 

Оценка потребителями достаточности количества организаций, 

предоставляющих услуги, кол-во ответов, удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 80 

 

Оценка потребителями удовлетворенности уровнем цен на услуги, кол-во 

ответов, удельный вес. 
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Рисунок 81 

 

Оценка потребителями удовлетворенности качеством услуг, кол-во ответов, 

удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 82 

 

Оценка потребителями удовлетворенности возможностью выбора на рынке, 

кол-во ответов, удельный вес. 
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Рисунок 83 

 

Мнение потребителей об изменении количества организаций, кол-во ответов, 

удельный вес. 

 

 
 

9. Рынок социальных услуг 

Исследование степени удовлетворенности граждан оказанными 

социальными услугами является одним из важных направлений работы в 

деятельности организаций социального обслуживания. В связи с этим 

разработана автоматизированная комплексная система управления 

качеством социальных услуг, представляющей собой совокупность методов и 

средств по регулированию качества социальных услуг в соответствии с 

установленными требованиями эффективного функционирования организаций 

социального обслуживания населения. 

Цель «Региональной системы управления качеством государственных 

социальных услуг в соответствии с международными стандартами системы 

менеджмента качества ISO 9001» заключается в непрерывном улучшении качества 

оказания государственных социальных услуг.  

Методами, позволяющими объединить данный комплекс в единую систему 

явились сертификация региональной системы социального обслуживания 

населения по системе менеджмента качества оказания социальных услуг (СМК) в 

соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008; независимая оценка 

качества оказания социальных услуг и система KPI (ключевые показатели 

результатов деятельности руководителей). 

В рамках введения публичных рейтингов деятельности организаций, 

осуществляющих социальное обслуживание, и определения эффективности их 

работы с 2014 года проводится независимая оценка качества оказания социальных 

услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 

Свердловской области. 
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Независимая оценка качества оказания услуг государственными 

учреждениями социального обслуживания населения Свердловской области 

осуществляется поэтапно.  

Удовлетворенность получателей услуг деятельностью учреждений, 

подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области, 

в 2015 году составила 89 процентов, в 2016 году – 90 процентов. 

По результатам проведенного независимого исследования 

потребителей качеством товаров, работ и услуг рынка социальных услуг 

Свердловской области, выявлены следующие особенности: большинство 

респондентов уверены, что на рынке представлено недостаточное количество 

организаций, предоставляющих социальные услуги, цены и качество услуг 

удовлетворяют требованию большинства респондентов, так же большинство из 

опрошенных удовлетворены возможностью выбора и считают, что за последний 

период количество организаций, оказывающих услуги не изменилось. 

 

Рисунок 84 

 

Оценка потребителями достаточности количества организаций, 

предоставляющих услуги, кол-во ответов, удельный вес. 
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Рисунок 85 

 

Оценка потребителями удовлетворенности уровнем цен на услуги, кол-во 

ответов, удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 86 

 

Оценка потребителями удовлетворенности качеством услуг, кол-во ответов, 

удельный вес. 
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Рисунок 87 

 

Оценка потребителями удовлетворенности возможностью выбора на рынке, 

кол-во ответов, удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 88 

 

Мнение потребителей об изменении количества организаций, кол-во ответов, 

удельный вес. 
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10. Рынок услуг в сфере культуры 

Анализ обращений граждан на нарушение потребительских прав проведен 

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области. По данным за 2016 год 

жалоб не поступало. 

Министерством культуры Свердловской области организована работа по 

мониторингу удовлетворенности потребителей качеством культурных услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями. 

В 2016 году за счет областного бюджета независимая оценка качества услуг 

проведена в отношении 318 государственных и муниципальных учреждений 

культуры.  

Независимая оценка качества услуг проведена с помощью 

электронного анкетирования потребителей услуг. В общей сложности собрано 

более 35 тысяч ответов. Общий уровень удовлетворенности услугами, 

оказываемыми учреждениями культуры, по Свердловской области составил 

82,84%. 
Таким образом, по результатам проведенного в 2016 году мониторинга 

удовлетворенности потребителей качеством услуг в сфере культуры, 

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями, можно 

говорить о высоком уровне удовлетворенности потребителей качеством 

культурных услуг. 

По результатам проведенного независимого исследования 

потребителей качеством товаров, работ и услуг рынка услуг в сфере 

культуры Свердловской области, выявлены следующие особенности: 

большинство респондентов уверены, что на рынке представлено не достаточное 

количество организаций предоставляющие услуги в сфере культуры, цены и 

качество услуг удовлетворяют требованию большинства респондентов, так же 

большинство из опрошенных не удовлетворены возможностью выбора и считают, 

что за последний период количество организаций, оказывающих услуги не 

изменилось. 
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Рисунок 89 

 

Оценка потребителями достаточности количества организаций, 

предоставляющих услуги , кол-во  

ответов, удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 90 

 

Оценка потребителями удовлетворенности уровнем цен на услуги , кол-во 

ответов, удельный вес. 
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Рисунок 91 

 

Оценка потребителями удовлетворенности качеством услуг , кол-во ответов, 

удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 91 

 

Оценка потребителями удовлетворенности возможностью выбора на рынке, 

кол-во ответов, удельный вес. 
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Рисунок 92 

 

Мнение потребителей об изменении количества организаций , кол-во 

ответов, удельный вес. 

 

 
 

11. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Анализ обращений граждан на нарушение потребительских прав проведен 

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области. По данным за 2016 год 

жалоб не поступало. 

По результатам проведенного в 2016 году мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством услуг, психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями, можно говорить о подтвержденном, как и в 

2015 году, высоком уровне удовлетворенности потребителей их качеством. 

В рамках содействия развитию негосударственного сектора рынка услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья проводится информационно-разъяснительная работа 

среди поставщиков услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе в возрасте до 6 лет, о 

возможностях предоставления указанных услуг. 

По результатам проведенного независимого исследования 

потребителей качеством товаров, работ и услуг рынка услуг в сфере 

культуры Свердловской области, выявлены следующие особенности: 

большинство респондентов уверены, что на рынке представлено недостаточное 

количество организаций предоставляющих услуги психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, относительно 

характеристик цены и качества услуг затрудняются ответить большинство 
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респондентов, так же большинство из опрошенных не удовлетворены 

возможностью выбора и считают, что за последний период количество 

организаций, оказывающих услуги не изменилось. 

Рисунок 93 

 

Оценка потребителями достаточности количества организаций, 

предоставляющих услуги, кол-во ответов, удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 94 

 

Оценка потребителями удовлетворенности уровнем цен на услуги , кол-во 

ответов, удельный вес. 
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Рисунок 95 

 

Оценка потребителями удовлетворенности качеством услуг , кол-во ответов, 

удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 96 

 

Оценка потребителями удовлетворенности возможностью выбора на рынке , 

кол-во ответов, удельный вес. 
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Рисунок 97 

 

Мнение потребителей об изменении количества организаций , кол-во 

ответов, удельный вес. 

 

 
 

12. Рынок газа 

По итогам 2016 года Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области подготовлен ответы  

на 171 обращение граждан по вопросам газификации на территориях 

муниципальных образований в Свердловской области. 

По результатам проведенного независимого исследования 

потребителей качеством товаров, работ и услуг рынка услуг в сфере 

культуры Свердловской области, выявлены следующие особенности: 

большинство респондентов уверены, что на рынке представлено достаточное 

количество организаций предоставляющие услуги газораспределения, цены и 

качество услуг удовлетворяют требованию большинства респондентов, так же 

большинство из опрошенных удовлетворены возможностью выбора и считают, 

что за последний период количество организаций, оказывающих услуги не 

изменилось. 
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Рисунок 98 

 

Оценка потребителями достаточности количества организаций, 

предоставляющих услуги, кол-во ответов, удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 99 

 

Оценка потребителями удовлетворенности уровнем цен на услуги, кол-во 

ответов, удельный вес. 
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Рисунок 100 

 

Оценка потребителями удовлетворенности качеством услуг, кол-во ответов, 

удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 101 

 

Оценка потребителями удовлетворенности возможностью выбора на рынке, 

кол-во ответов, удельный вес. 

 

 
 

 

 

 



104 

Рисунок 102 

 

Мнение потребителей об изменении количества организаций, кол-во ответов, 

удельный вес. 

 

 
 

13. Рынок медицинских изделий 

В 2016 году в территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской 

области поступили 15 обращений граждан по вопросам обращения лекарственных 

средств и медицинской продукции, в том числе 6 обращений, касающихся 

обращения лекарственных препаратов в части розничной и оптовой торговли 

лекарственными препаратами, 9 обращений связано с качеством медицинской 

продукции. 

Отдельно необходимо отметить большое количество обращений, 

касающихся медицинских изделий – 30 обращений, в том числе 9 обращений по 

регистрации медицинских изделий, 10 обращений – контроль за обращением 

медицинских изделий. 

В 23 случаях поступившие обращения стали основанием для проведения 

проверок субъектов предпринимательства. В деятельности 18 организаций 

выявлены нарушения в сфере обращения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, по итогам которых было составлено 17 протоколов об 

административных правонарушениях. 

По результатам проведенного независимого исследования 

потребителей качеством товаров, работ и услуг рынка услуг в сфере 

культуры Свердловской области, выявлены следующие особенности: 

большинство респондентов уверены, что на рынке представлено достаточное 

количество организаций, производящих медицинские изделия, цены и качество 

продукции удовлетворяют требованию большинства респондентов, так же 

большинство из опрошенных удовлетворены возможностью выбора и считают, 
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что за последний период количество организаций, оказывающих услуги 

увеличилось. 

 

Рисунок 103 

 

Оценка потребителями достаточности количества организаций, 

предоставляющих услуги, кол-во ответов, удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 104 

 

Оценка потребителями удовлетворенности уровнем цен на услуги, кол-во 

ответов, удельный вес. 
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Рисунок 105 

 

Оценка потребителями удовлетворенности возможностью выбора на рынке, 

кол-во ответов, удельный вес. 

 

 
 

Рисунок 106 

 

Мнение потребителей об изменении количества организаций, кол-во ответов, 

удельный вес. 
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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. 

 

На официальном сайте уполномоченного органа – Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области – создан и функционирует раздел, 

посвященный реализации Стандарта в Свердловской области (по адресу в сети 

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

на котором представлена вся актуальная информация о проводимой в регионе 

работе и принятых решениях: 

- нормативная правовая база и иные документы, принимаемые в рамках 

внедрения Стандарта (федеральные и региональные);  

- материалы и протоколы заседаний координационной комиссии по 

содействию развитию конкуренции в Свердловской области; 

- ежегодный Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров работ и услуг Свердловской области. 

Также на данном ресурсе реализован сервис обратной связи, 

представляющий собой возможность субъекту предпринимательской 

деятельности или потребителю заполнить анкету-отзыв.  

Анкета разработана по рекомендациям Аналитического центра при 

Президенте Российской Федерации и позволяет провести анализ 

удовлетворенности качеством товаров, услуг и уровнем конкуренции на 

территории Свердловской области и проводимой конкурентной политикой. 

Также создана кнопка «Заявить о нарушении конкуренции». По 

состоянию на 01 февраля 2017 года жалоб от потребителей и субъектов 

предпринимательской деятельности посредством указанной функции не 

поступало. 

Кроме того, вся актуальная информация о проводимой работе по развитию 

конкуренции в регионе размещена на Инвестиционном портале Свердловской 

области. За 2016 год зафиксировано более 76,5 тыс. посещений Портала в сети 

Интернет. 

В целях повышения информированности предпринимателей и инвесторов о 

проводимой в регионе работе по формированию комфортной бизнес-среды 

органами местного самоуправления созданы и системно обновляются 

открытые муниципальные Интернет-ресурсы, посвященные вопросам 

инвестиционной деятельности в каждом муниципальном образовании в 

Свердловской области.  

Актуальная информация в доступной форме размещена на сайтах  

73 муниципальных образований Свердловской области (100%). 

 

http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti
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3.3.4 Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 

субъектов естественных монополий на территории субъекта Российской 

Федерации. 

 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области осуществляет 

контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации: 

1) субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии 

(сетевые организации и гарантирующие поставщики); 

2) теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

3) субъектами естественных монополий в сфере осуществления 

железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении; 

4) субъектами естественных монополий в сфере оказания услуг 

по транспортировке газа по газораспределительным сетям; 

5) операторами (региональными операторами) по обращению с твердыми 

коммунальными отходами; 

6) организациями, оказывающими услуги в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения. 

Стандарты раскрытия информации о деятельности субъектов естественных 

монополий утверждены постановлениями Правительства Российской Федерации: 

- от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

- от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 

регулирования»; 

- от 27.11.2010 №939 «О стандартах раскрытия информации субъектами 

естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок»; 

- от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 

естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 

по трубопроводам»; 

- от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

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

водоснабжения и водоотведения»; 

- от 28.09.2010 № 764 «Об утверждении правил осуществления контроля 

за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия 

информации». 

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). 

В течение 2015 года РЭК Свердловской области утверждены подлежащие 

государственному регулированию тарифы на 2016 год. 

Индексы роста указанных тарифов представлены ниже: 

http://rek.midural.ru/article/show/id/133
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1) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных 

к категории «население»: с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 100,0 %, с 01.07.2016 по 

31.12.2016 – 107,3 %. 

Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, 

приравненных к категории «население» установлены на 2016 год постановлением 

РЭК Свердловской области от 23.12.2015 № 278-ПК «Об установлении тарифов 

на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Свердловской области» в рамках предельных минимального и 

максимального уровней тарифов, утвержденных приказом ФАС России 

от 06.11.2015 № 1057/15 «О предельных уровнях тарифов на электрическую 

энергию (мощность) на 2016 год»; 

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

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 100,0 %, с 01.07.2016 по 31.12.2016 –  

107,5 %. 

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

территории Свердловской области установлены на 2016 год постановлением РЭК 

Свердловской области от 23.12.2015 № 279-ПК «Об установлении единых 

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

Свердловской области»; 

3) на тепловую энергию: с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 100,0 %, с 01.07.2016 

по 31.12.2016 – 105,7 %. 

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 07 

декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» с 01 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 2016 год тарифы на услуги организаций, занятых в сфере оказания услуг 

водоснабжения и водоотведения, установлены с учетом параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на 

consultantplus://offline/ref=995835969783B56C0335BAF7784B61AD11295376AE7F56506AC58F1642B2d1F
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плановый период 2017 и 2018 годов, определенных Министерством 

экономического развития Российской Федерации в октябре 2015 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 01 июля 2015 года постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.06.2015 

№ 73-ПК. С 01 июля 2016 года розничные цены на природный газ, реализуемый 

населению Свердловской области, утверждены постановлением Комиссии 

от 22.06.2016 № 55-ПК. Индексы роста указанных цен на 2016 год в среднем 

составили: с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 100,0 %, с 01.07.2016 по 31.12.2016 –102,0 

%; 

6) розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению 

Свердловской области, действовали в 2016 году в соответствии 

с постановлением Комиссии от 24.06.2015 № 74-ПК (с изменениями); 

7) предельные тарифы на перевозку пассажиров общественным 

транспортом: в 2016 году на территории большинства муниципальных 

образований Свердловской области действовали предельные тарифы 

на перевозку пассажиров общественным транспортом в городском сообщении 

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

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

от 22.05.2013 № 40-ПК.  

Кроме того, в 2016 году действовали индивидуальные тарифы 

на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

и пригородном сообщении (постановления РЭК Свердловской области 

от 20.05.2015 № 58-ПК, от 17.06.2015 № 72-ПК, от 15.07.2015 № 87-ПК, 

от 26.08.2015 № 105-ПК, от 23.09.2015№ 116-ПК, от 02.12.2015 № 179-ПК, 

от 09.12.2015 № 185-ПК, от 23.12.2015 № 234-ПК): город Красноуфимск, 

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

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

город «Лесной», город Талица, город Алапаевск, Алапаевский район. 

Постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2015 № 233-ПК 

утвержден предельный тариф на перевозки пассажиров всеми видами 

общественного транспорта в городском, включая метрополитен, сообщении 

города Екатеринбурга в размере 26,00 рублей за поездку и за место багажа; 

8) предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской области  

с 01 января 2016 года утверждены постановлениями РЭК Свердловской области: 

- от 23.12.2015 № 231-ПК «Об утверждении предельных тарифов 

на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении на территории Свердловской области, 

осуществляемую открытым акционерным обществом «Свердловская пригородная 

компания» (город Екатеринбург)»; 

consultantplus://offline/ref=02F8E4C32670C5592EBB6DF260A2BF99C553BC51B4E0CF86808BF71964CA9A38CF0894F188776653E26933B7pC16F
consultantplus://offline/ref=02F8E4C32670C5592EBB6DF260A2BF99C553BC51B4E0CF86808BF71964CA9A38CF0894F188776653E26933B7pC16F
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- от 23.12.2015 № 232-ПК «Об утверждении предельных тарифов 

на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении на территории Свердловской области, 

осуществляемую открытым акционерным обществом «Содружество» (город 

Казань)». 

 

Также к вопросам мониторинга деятельности субъектов естественных 

монополий относится рассмотрение вопросов заявителей. 

По вопросам неудовлетворенности качеством оказываемых субъектами 

естественных монополий услуг при наличии правовых оснований оперативно 

принимаются меры, направленные на преодоление выявленных нарушений. 

Наиболее сложные вопросы, требующие более детального изучения, 

рассматриваются в рамках работы контрольных комиссий, специально созданных 

при крупнейших сетевых организациях Свердловской области, постоянными 

участниками которых являются, в том числе, представители Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

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 2016 году в филиале ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»,  

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

состоялось 53 заседания контрольных комиссий, рассмотрено 193 вопросов. 

Принятые обязательства по итогам работы контрольных комиссий 

выполняются всеми заинтересованными сторонами в полном объеме. 

Кроме того, что с целью обсуждения спорных вопросов и открытого 

диалога всех участников электроэнергетической отрасли, во исполнение 

Поручения Президента Российской Федерации в августе 2013 года создан 

объединенный Совет потребителей услуг филиала ОАО «МРСК Урала»-

«Свердловэнерго» и АО «Екатеринбургская электросетевая компания». 

В перечень основных функций Совета входят:  

– формирование экспертных заключений по основным направлениям 

деятельности;  

– формирование предложений и рекомендаций, в том числе по 

совершенствованию нормативно-правовой базы; 

– формирование экспертных заключений по проектам нормативно-правовых 

актов и другие. 

За период функционирования совета организовано и проведено 8 заседаний 

3.3.5. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 

хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования составляет 50 и более процентов 

 

На официальном сайте Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области в сети интернет (http://www.mugiso.midural.ru) 

http://www.mugiso.midural.ru/
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размещена информация о государственных унитарных предприятиях 

Свердловской области и акционерных обществах с долей Свердловской области в 

уставном капитале с указанием контактных данных и доли участия Свердловской 

области. 

По состоянию на 01.01.2017 года исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области в Уполномоченный орган 

предоставлена информация о 782 хозяйствующем субъекте с долей 

Свердловской области и муниципального образования более 50 процентов 
(список прилагается), из них на 13 социально значимых и приоритетных рынках 

Свердловской области присутствуют: на рынке услуг в сфере культуры - 32 

хозяйствующих субъекта, на рынке социальных услуг - 135 хозяйствующих 

субъектов, на рынке услуг дошкольного образования – 1755 субъектов, на рынке 

медицинских услуг – 141 хозяйствующий субъект. В таблице приведены сведения 

о 413 хозяйствующих субъектах, расположенных на территории муниципального 

образования город Екатеринбург. 

В Свердловской области хозяйствующие субъекты, доля участия 

субъекта Российской Федерации в которых составляет 50 и более процентов, 

на социально значимых и приоритетных рынках Свердловской области не 

присутствуют.  

При этом, на социально значимом рынке услуг жилищно-коммунального 

хозяйства присутствуют 2 организации с участием муниципального образования 

город Екатеринбург: Екатеринбургский МУП Водопроводно-канализационного 

хозяйства, и Екатеринбургский МУП «Екатеринбургэнерго». 

На территории Свердловской области постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.07.2014 № 650-ПП утвержден Порядок 

взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области по 

утверждению инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, 

подлежащих государственному регулированию (далее – Порядок). 

 

3.6. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров и 

услуг, зарегистрированных на территории Свердловской области. 

 

На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://zakupki.gov.ru) 

размещен реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

товаров и услуг, зарегистрированных на территории Свердловской области. 

Уполномоченным органом, осуществляющим ведение реестра, в том числе 

включение (исключение) в реестр информации о недобросовестных поставщиках 

(подрядчиках, исполнителях), является Федеральная антимонопольная служба. 

По состоянию на 31.12.2016 года в реестр включены  

112 недобросовестных поставщиков товаров и услуг, зарегистрированных в 

Свердловской области (реестр прилагается), из них 15 недобросовестных 

поставщиков, осуществляющих свою деятельность в сфере строительства,  
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12 – на рынке торговли, 11 – на рынке медицинских изделий, 6 – на рынке услуг 

жилищно-коммунального хозяйства, 4 – на рынке здравоохранения, в том числе 

лекарственном рынке, 64 недобросовестных поставщика осуществляют свою 

деятельность в сфере оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования, поставки комплектующих изделий, предоставления клининговых 

услуг. 

 

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, утвержденный распоряжением 

Губернатора Свердловской области от 21.12.2015 № 310-РГ «Об утверждении 

Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной карты») 

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

перспективу» в последней редакции от 24.10.2016 включает 13 рынков: 

 Рынок услуг дошкольного образования 

 Рынок медицинских услуг 

 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 Розничная торговля 

 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 Рынок услуг связи (приоритетный для региона) 

 Рынок социальных услуг 

 Рынок услуг дополнительного образования детей 

 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 Рынок услуг в сфере культуры 

 Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

 Рынок газа  

 Рынок медицинских изделий (приоритетный для региона) 

Данный документ размещен на сайте Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области по адресу http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-na-

territorii-sverdlovskoy-oblasti. 

В 2016 году перечень был дополнен двумя рынками – рынком газа и 

рынком медицинских изделий, – которые имеют большое значение для 

социально-экономического развития Свердловской области (распоряжение 

Губернатора Свердловской области от 24.10.2016 № 319-РГ). 

Выбор вышеуказанных рынков 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. 

http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti
http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti
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Газ остается самым высокотехнологичным топливом, его наличие 

определяет эффективность промышленной деятельности в регионе. Газификация 

природным газом Свердловской области оказывает влияние не только на 

комфортность проживания и качество жизни населения, но и на инвестиционную 

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

приоритетных для содействия развития конкуренции в Свердловской области. 

Рынок медицинских изделий является одним из наиболее динамично 

развивающихся рынков Свердловской области. Предприятиями Свердловской 

области выпускается более 150 видов уникальных приборов и инструментов, 

характеристики которых соответствуют ведущим мировым аналогам. Годовой 

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

с учетом фармацевтической промышленности, по оценкам Минпромнауки, 

достигает 10 процентов от общего объема выпуска медицинских изделий по 

стране. Почти вся высокотехнологичная продукция медицинских производителей 

региона является экспортоориентированной – география поставок включает 85 

стран мира.  

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

прежнему преобладают импортные поставки. Поэтому одной из приоритетных 

задач является дальнейшая поддержка местных производителей и расширение 

импортозамещения в государственных закупках. 

Значения целевых показателей для каждого из вышеперечисленных рынков 

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

Свердловской области» на 2016 год и среднесрочную перспективу» (адрес в сети 

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

Подробная информация об установленных значениях целевых показателей 

представлена в Разделе 4 настоящего доклада. 

 

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

содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, 

подготовленного в соответствии с положениями Стандарта. 

 

В целях координации и систематизации работы по содействию развитию 

конкуренции на территории региона Губернатором Свердловской области  

Е.В. Куйвашевым утверждена «дорожная карта» по реализации Стандарта 

(Указ Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 № 578-УГ  

«О реализации стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации на территории Свердловской области» (прилагается). Данный 

документ размещен на сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области по адресу http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-na-territorii-

sverdlovskoy-oblasti. 

Конкретные мероприятия по развитию рынков утверждены в рамках 

региональной «дорожной карты» - распоряжение Губернатора Свердловской 

области от 21.12.2015 № 310-РГ «Об утверждении Перечня приоритетных и 

социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в 

http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti
http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti
http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti
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Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие 

конкуренции в Свердловской области» на 2016 год и среднесрочную 

перспективу»). 

Учитывая уже достигнутые результаты реализации «дорожной карты», 

24.10.2016 в «дорожную карту» были внесены изменения в части актуализации 

текущей ситуации и проблемных вопросов по состоянию на 2015 год - первое 

полугодие 2016 года, и скорректированы соответствующие мероприятия, как 

отраслевые, так и системные. Отраслевой раздел «дорожной карты» дополнен 

мероприятиями по развитию конкуренции на рынке медицинских изделий. 

Раздел системных мероприятий «дорожной карты» дополнен новым 

подразделом, направленным на содействие развитию газификации на территории 

Свердловской области». 

Актуальный документ размещен на сайте Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области по адресу http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-

na-territorii-sverdlovskoy-oblasti. 

 

3.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской 

Федерации, подготовленного в соответствии с положениями Стандарта. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, в Свердловской 

области подготовлен Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Свердловской области» за 2016 год.  

Основными источниками информации для подготовки доклада являются 

данные, полученные по результатам независимого мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Свердловской 

области, статистические данные, представленные территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики, аналитические данные и 

данные текущего мониторинга, подготовленные отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области, управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, Управлением 

Роспотребнадзора по Свердловской области, общественными организациями и 

другими заинтересованными участниками, а также данные ежегодного доклада 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области «О 

результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области в 2016 году с оценкой условий осуществления 

предпринимательской деятельности в Свердловской области и предложениями о 

совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности». 

13 февраля 2017 года на заседании координационной комиссии рассмотрен 

и утвержден настоящий доклад, информация размещена по адресу в сети 

Интернет: http://mir.midural.ru/materialy-zasedaniy-koordinacionnoy-komissii-po-

sodeystviyu-razvitiyu-konkurencii-v-sverdlovskoy. 

http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti
http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti
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3.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополи 

 

3.7.1 Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при 

высшем должностном лице субъекта Российской Федерации 

 

В Свердловской области создан межотраслевой совет потребителей 

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий (распоряжение 

Губернатора Свердловской области от 25.11.2014 № 292-РГ 

«О межотраслевом совете потребителей при Губернаторе Свердловской области 

по вопросам деятельности субъектов естественных монополий», распоряжение 

Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1612-РП «Об утверждении 

Положения о межотраслевом совете потребителей при Губернаторе Свердловской 

области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий и состава 

межотраслевого совета потребителей при Губернаторе Свердловской области по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий»). 

В 2016 году проведены три заседания Совета в форме заочного голосования, 

на которых обсуждались вопросы: 

1. Рассмотрение проектов инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики Свердловской области: 

- экспериментально-производственного комбината ФГАОУВПО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина»; 

- муниципального унитарного предприятия Качканарского городского 

округа «Городские энергосистемы»; 

- общества с ограниченной ответственностью «ЕЗ ОЦМ–Энерго»; 

- Свердловского филиала открытого акционерного общества 

«ЭнергосбыТ Плюс». 

2. Рассмотрение проектов корректировок инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики Свердловской области: 

- филиала «Уральский» открытого акционерного общества 

«Объединенная энергетическая компания»; 

- закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети»; 

- открытого акционерного общества «Региональная сетевая компания»; 

- закрытого акционерного общества «Горэлектросеть»; 

- общества с ограниченной ответственностью «Уралэнерго». 

Материалы заседаний размещены на официальном сайте 

РЭК Свердловской области по адресу http://rek.midural.ru/article/show/id/1027. 
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3.7.2 Внедрение и применение механизма технологического и ценового 

аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий 

 

На федеральном уровне принято Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2013 № 382 «О проведении публичного технологического и 

ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием 

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», а также разработан проект Постановления Правительства 

Российской Федерации «О проведении технологического и ценового аудита 

крупных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий и 

отдельных видов юридических лиц». 

В Свердловской области принято Постановление Правительства 

Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП (ред. от 18.06.2014) «О 

проведении проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или 

частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности 

использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные 

вложения, и достоверности определения сметной стоимости таких 

инвестиционных проектов», утверждающее Порядок проведения проверки 

инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет 

средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, а также Порядок 

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет 

средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. 

Рекомендации к постановлению Правительства Свердловской области от 

06.09.2007 № 872-ПП размещены по адресу: 

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

Субъекты естественных монополий в целях проведения проверок 

инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет 

средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, и достоверности 

определения сметной стоимости таких инвестиционных проектов, не обращались. 

За 2014 и за 2015 годы в исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области не поступало обращений от субъектов естественных 

монополий в целях проведения технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов. 

Принятие необходимых нормативных правовых актов в Свердловской 

области по указанному вопросу будет обеспечено после внесения изменений в 

федеральное законодательство. 

 

3.7.3 Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий на территории субъекта Российской Федерации 

 

http://economy.midural.ru/content/byudzhetnye-investicii
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В соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации, на 

сайте РЭК Свердловской области размещены перечни организаций, в отношении 

которых осуществляется регулирование тарифов в сферах теплоснабжения, 

водоотведения и водоснабжения (по адресу 

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

Информацию по принятым тарифным решениям Региональная 

энергетическая комиссия Свердловской области размещает по адресу 

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

Выписки из протоколов заседаний правлений 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области, оформленные 

в соответствии с требованиями, установленными основами ценообразования 

в регулируемых сферах деятельности, опубликованы по адресу: 

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

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2013 № 570 теплоснабжающие организации и теплосетевые организации 

публикуют информацию о реализуемых инвестиционных программах на 

официальных сайтах в сети Интернет. 

В топливно-энергетическом комплексе Свердловской области 

инвестиционные программы реализуют следующие субъекты естественных 

монополий: 

 ГУП Свердловской области «Газовые сети»: Информация об 

инвестиционных программах размещена на официальном сайте по адресу 

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

 ЗАО «Газэкс»: Информация об инвестиционных программах 

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

 ПАО «Екатеринбурггаз»: Информация об инвестиционных 

программах размещена на официальном сайте по адресу http://www.ekgas.ru/inoe-

raskrytie-informacii/raskrytie-informacii-fst/ob-investicionnyh-programmah/  

 ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»: Информация об 

инвестиционной программе размещена на официальном сайте по адресу 

http://www.svoblgaz.ru/info/ 

 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»: Предприятие реализует 

инвестиционные программы и проекты по капитальному строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению объектов газотранспортной 

системы. 

 ЕМУП «Муниципальные электрические сети»: Информация об 

инвестиционной программе размещена на официальном сайте по адресу 

http://emupmes.ru/scat/14141/ 

 АО «Облкоммунэнерго»: Информация об инвестиционной программе 

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

 ООО «Энергоснабжающая компания»: Инвестиционная программа 

находится в стадии разработки. Предприятие реализует инвестиционные проекты 

по капитальному строительству, реконструкции и техническому перевооружению. 

http://rek.midural.ru/document/category/34#document_list
http://rek.midural.ru/document/category/57#document_list
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Также в соответствии с утвержденными стандартами крупнейшие 

газораспределительные компании Свердловской области ОАО «Газпром 

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

«Газовые сети» осуществляют размещение на официальных сайтах: 

- информации о наличии и размере свободных резервов мощности 

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

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

доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям); 

- информации о планируемых сроках строительства и реконструкции 

газопроводов в соответствии с утвержденной инвестиционной программой 

(http://www.svoblgaz.ru/info/, http://gazeks.com/top-row/info/#, 

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

грамме%20на%202014%20год.pdf ). 

На официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области размещена информация о 

порядке подключения (технологического присоединения) к сетям 

газораспределения всех категорий заявителей.  

Во взаимодействии с Региональной энергетической комиссией 

Свердловской области разработаны Методическое рекомендации по применению 

ставок платы за подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения, которые также 

размещены на официальном сайте (http://energy.midural.ru/dejatelnost/jenergetika). 

Методические рекомендации обновляются по мере необходимости, в том числе 

при изменении законодательных актов и ставок платы за подключение. 

Помимо этого, на Инвестиционном портале Свердловской области 

размещена информация о подключении (технологическом присоединении) к 

сетям газораспределения в виде Плана инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры Свердловской области (http://invest.midural.ru/sections/38). 

В соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, 

крупнейшая электросетевая компания Свердловской области открытое 

акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» осуществляет ежемесячное (а также ежеквартальное) размещение 

информации на своем корпоративном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Информация, подлежащая ежемесячному раскрытию (за декабрь 2016): 

1. О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и 

о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в 

разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое 

присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об 

http://www.svoblgaz.ru/info/
http://gazeks.com/top-row/info/
http://gazeks.com/top-row/info/
http://www.svoblgaz.ru/info/
http://gazeks.com/top-row/info/
http://www.gazseti.ru/inform/index/Информация%20об%20инвестиционной%20программе%20на%202014%20год.pdf
http://www.gazseti.ru/inform/index/Информация%20об%20инвестиционной%20программе%20на%202014%20год.pdf
http://invest.midural.ru/sections/38
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осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по 

сетевой компании с указанием количества: 

– поданных заявок и объема мощности, необходимого для их 

удовлетворения; 

– заключенных договоров об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме 

присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору; 

– аннулированных заявок на технологическое присоединение; 

– выполненных присоединений и присоединенной мощности, 

опубликованы: https://www.mrsk-ural.ru/disclosure/monopoly/tp/. 

2. О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с 

указанием сроков (сводная информация) опубликованы: https://www.mrsk-

ural.ru/disclosure/monopoly/characteristic/overhaul/. 

3. Об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный 

период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) 

электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической 

энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство 

электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих 

объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых 

источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным 

советом рынка, с указанием наименования такого производителя опубликованы: 

https://www.mrsk-ural.ru/disclosure/monopoly/res/. 

Информация, подлежащая ежемесячному раскрытию (IV квартал 2016): 

а) Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений 

электрической энергии опубликованы: https://www.mrsk-

ural.ru/disclosure/monopoly/characteristic/disturbances/. 

б) О наличии объема свободной для технологического присоединения 

потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема 

свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше опубликованы: 

https://www.mrsk-ural.ru/disclosure/monopoly/characteristic/bandwidth/. 

в) О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в 

соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, в разбивке по 

уровням напряжения опубликованы: https://www.mrsk-

ural.ru/disclosure/monopoly/reserve/. 

Кроме того, крупнейшие сетевые организации Свердловской области 

размещают в открытом доступе информацию о перечне товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

– ОАО «МРСК Урала» по адресу http://www.mrsk-ural.ru/trade/partnership/ 

(также утверждена Программа партнерства между ОАО «МРСК Урала» и 

субъектами малого и среднего предпринимательства); 

http://www.mrsk-ural.ru/trade/partnership/
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– ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» по адресу http://ekaterinburg-

tr.gazprom.ru/tenders/upravlenie-zakupochnoj-deyateln/; 

– ЗАО «ГАЗЭКС» по адресу http://gazeks.com/zakupki/zakupkigazeks/. 

Информация о размере платы за подключения объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения размещена на сайте РЭК Свердловской 

области в разделе «Постановления» и публикуется в открытом доступе 

информационной системе «Консультант».  

На сайте РЭК Свердловской области и крупных электросетевых 

организаций размещен калькулятор первоначального расчета платы за 

подключение к электрическим сетям. 

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/tenders/upravlenie-zakupochnoj-deyateln/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/tenders/upravlenie-zakupochnoj-deyateln/


 

Раздел 4. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных в 

плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации 

 

Наименование целевого 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя, 

установленн

ое в 

«дорожной 

карте» 

Исходное значение показателя 

в 2015 году 

Фактическое значение 

показателя в 2016 году 

Источник данных 

для расчета 

показателя 

Комментари

и к методике 

расчета 

показателя 

Часть 1. Отраслевые мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках  

Свердловской области 

Раздел 1. Рынок услуг дошкольного образования 

доля частных дошкольных 

образовательных 

организаций, получающих 

субсидии из областного 

бюджета Свердловской 

области, от общего числа 

дошкольных 

образовательных 

организаций, получающих 

субсидии из областного 

бюджета Свердловской 

области (заявившихся на 

получение субсидии) 

100 

процентов 

В 2015 году заключены 

соглашения с 39 частными 

дошкольными 

образовательными 

организациями на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на 

обеспечение получения 

дошкольного образования.  

В соответствии с заключенными 

соглашениями все 39 частные 

дошкольные образовательные 

организации получили субсидии 

из областного бюджета. 

Выполнено. 

В 2016 году заключены 

соглашения с 40 частными 

дошкольными образовательными 

организациями на предоставление 

субсидии из областного бюджета 

на обеспечение получения 

дошкольного образования. В 

соответствии с заключенными 

соглашениями все 40 частные 

дошкольные образовательные 

организации получили субсидии 

из областного бюджета 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 

Раздел 2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

увеличение численности 

детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

не менее чем 

на 0,5 

процента 

В 2014/2015 годах в 

Свердловской области согласно 

Формы федерального 

Выполняется. 

В учебный период 2015/2016 годах 

вступил в силу приказ 

Фактические 

данные, 

представленные 

Отсутствуют. 
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проживающих на 

территории Свердловской 

области и получающих 

образовательные услуги в 

сфере дополнительного 

образования в частных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ежегодно статистического наблюдения  

1-ДО «Сведения об учреждениях 

дополнительного образования 

детей» функционировало 4 

учреждения негосударственной 

формы собственности, в которых 

занималось 255 человек. 

 

Федеральной службы 

государственной статистики от 

02.10.2015 № 455 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

федерального статистического 

наблюдения за деятельностью 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам для детей» 

утверждена новая годовая форма 

федерального статистического 

наблюдения № 1-ДОП «Сведения о 

деятельности организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам для детей». В 

Свердловской области согласно 

вышеуказанной форме 

функционировало 24 учреждения 

негосударственной формы 

собственности, в которых 

занималось 7434 человека. 

Министерством 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области, 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Свердловской 

области 

Раздел 3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

численность детей в 

возрасте от 7 до 17 лет, 

проживающих на 

территории Свердловской 

области, при условии 

30 процентов В Свердловской области по 

состоянию на 2016 год 

насчитывалось 73 загородных 

оздоровительных лагеря и 30 

санаторно-оздоровительных 

Выполнено. 

В 2016 году субсидии из 

областного бюджета 

предоставлены 18 частным 

организациям, принимавшим 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

общего и 

Отсутствуют. 
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компенсации расходов и 

недополученных доходов, 

связанных с организацией 

отдыха и оздоровления, 

отдохнувших в частных и 

ведомственных 

организациях отдыха и 

оздоровления, от общего 

количества детей, 

отдохнувших в условиях 

загородных 

оздоровительных лагерей 

и санаториев 

учреждений. 50 процентов из 

них находятся в частной 

собственности и на балансе 

различных предприятий и 

организаций.  

Ежегодно в частных детских 

учреждениях отдыхают и 

оздоравливаются около 20 000 

детей, что составляет 30% всех 

детей, оздоравливаемых в 

Свердловской области в 

условиях загородных и 

санаторных лагерей. 

участие в организации и 

обеспечении отдыха и 

оздоровления детей, 

расположенным на территории 

Свердловской области (кроме 

государственных 

(муниципальных) учреждений), на 

сумму 25 662,0 тыс. рублей.  

В период проведения детской 

оздоровительной кампании 18 132 

детям данными организациями 

предоставлены услуги по отдыху и 

оздоровлению, что составляет 30% 

всех детей, оздоравливаемых в 

Свердловской области в условиях 

загородных и санаторных лагерей. 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

Раздел 4. Рынок медицинских услуг 

1) доля затрат на 

медицинскую 

помощь по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию, 

оказанную 

организациями 

частной системы 

здравоохранения, в 

общих расходах на 

выполнение 

Территориальной 

программы  

не менее 7 

процентов 

Доля затрат на медицинскую 

помощь по обязательному 

медицинскому страхованию, 

оказанную негосударственными 

(немуниципальными) 

медицинскими организациями, в 

общих расходах на выполнение 

территориальных программ 

обязательного медицинского 

страхования в 2015 году 

составила 6,8 %. 

Выполняется. 

Доля затрат на медицинскую 

помощь по обязательному 

медицинскому страхованию, 

оказанную негосударственными 

(немуниципальными) 

медицинскими организациями, в 

общих расходах на выполнение 

территориальных программ 

обязательного медицинского 

страхования за 11 месяцев 2016 

года составила 7,7 % 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 

2) удовлетворенность 

населения медицинской 

не менее 80 

процентов 

Показатель удовлетворенности 

пациентов качеством и 
Выполнено. 

По результатам исследования 

Данные 

мониторинга 

Отсутствуют. 
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помощью  доступностью медицинской 

помощи в медицинских 

организациях Свердловской 

области - 88%. 

удовлетворенности пациентов 

качеством и доступностью 

медицинской помощи в 

медицинских организациях 

Свердловской области уровень 

удовлетворенности в 2016 году 

составил 91% 

удовлетворенности 

пациентов 

качеством и 

доступностью 

медицинской 

помощи в 

медицинских 

организациях 

Свердловской 

области, 

участвующих в 

реализации 

программы 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи, 

проведенного 

Министерством 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Раздел 5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства  

1) доля 

негосударственных (и 

немуниципальных) 

управляющих 

организаций, товариществ 

собственников жилья либо 

жилищных кооперативов 

не менее 98 

процентов 

По итогам 2015 года доля 

негосударственных (и 

немуниципальных) 

управляющих организаций, 

товариществ собственников 

жилья либо жилищных 

кооперативов или иных 

Выполняется. 

За I полугодие 2016 года на 

основании формы №22-ЖКХ 

(реформа) доля 

негосударственных (и 

немуниципальных) управляющих 

организаций, товариществ 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

Отсутствуют. 
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или иных 

специализированных 

кооперативов от общего 

числа организаций, 

осуществляющих 

управление 

многоквартирными 

домами, в Свердловской 

области  

специализированных 

кооперативов от общего числа 

организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными 

домами, в Свердловской области 

составила 98,5 % 

собственников жилья либо 

жилищных кооперативов или 

иных специализированных 

кооперативов от общего числа 

организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными 

домами, в Свердловской области 

составляют 98,8 %. 

За 2016 год, данные будут 

представлены марте 2017 года в 

соответствии с приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики от 

10.07.2015 № 305 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Минстроем России федерального 

статистического наблюдения за 

ходом реформы в жилищно-

коммунальной сфере». 

хозяйства 

Свердловской 

области, 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Свердловской 

области 

2) доля многоквартирных 

домов, находящихся в 

управлении 

негосударственных (и 

немуниципальных) 

управляющих 

организаций, товариществ 

собственников жилья либо 

жилищных кооперативов 

или иных 

специализированных 

потребительских 

кооперативов, а также в 

не менее 90 

процентов к 

2017 году 

По итогам 2015 года доля 

многоквартирных домов, 

находящихся в управлении 

негосударственных (и 

немуниципальных) 

управляющих организаций, 

товариществ собственников 

жилья либо жилищных 

кооперативов или иных 

специализированных 

потребительских кооперативов, 

а также в непосредственном 

управлении собственников 

Выполняется. 

За I полугодие 2016 года на 

основании формы №22-ЖКХ 

(реформа) доля многоквартирных 

домов, находящихся в управлении 

негосударственных (и 

немуниципальных) управляющих 

организаций, товариществ 

собственников жилья либо 

жилищных кооперативов или 

иных специализированных 

потребительских кооперативов, а 

также в непосредственном 

 Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области, 

Управлением 

Федеральной 

службы 

Отсутствуют. 
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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  

помещений в многоквартирном 

доме, от общего числа 

многоквартирных домов, в 

которых собственники 

помещений должны выбрать 

способ управления данными 

домами в Свердловской области, 

составила 88,8 % 

управлении собственников 

помещений в многоквартирном 

доме, от общего числа 

многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 

должны выбрать способ 

управления данными домами, в 

Свердловской области составляет 

87,7 %. 

Итоговые значения за 2016 год, 

будут представлены марте 2017 

года в соответствии с приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики от 

10.07.2015 № 305 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Минстроем России федерального 

статистического наблюдения за 

ходом реформы в жилищно-

коммунальной сфере». 

государственной 

статистики по 

Свердловской 

области 

3) сохранение доли 

управляющих 

организаций, получивших 

лицензии на 

осуществление 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами  

на уровне 

100 

процентов 

На рынке услуг жилищно-

коммунального хозяйства в 

Свердловской области  

в 2015 году действовало  

472 лицензированные 

управляющие организации, а 

также товарищества 

собственников жилья, 

жилищные, жилищно-

строительные или иные 

специализированные 

потребительские кооперативы, 

Выполняется. 

На рынке услуг жилищно-

коммунального хозяйства в 

Свердловской области в 2016 году 

действуют 587 лицензированных 

управляющих организации, а 

также товариществ собственников 

жилья, жилищные, жилищно-

строительные или иные 

специализированные 

потребительские кооперативы, что 

является 100 % показателем от 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области, 

Управлением 

Федеральной 

Отсутствуют. 
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что является 100 % показателем 

от количества управляющих 

организаций, подавших 

документы на получение 

лицензии. 

количества управляющих 

организаций подавших документы 

на получение лицензии. 

службы 

государственной 

статистики по 

Свердловской 

области 

4) доля организаций (с 

участием в уставном 

капитале Свердловской 

области и (или) 

муниципальных 

образований не более 25 

процентов), 

осуществляющих 

оказание услуг по 

электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжению, 

водоотведению, очистке 

сточных вод и 

эксплуатации объектов 

для утилизации твердых 

бытовых отходов, от 

общего числа таких 

организаций в 

Свердловской области  

не менее 80 

процентов к 

2017 году 

По итогам 2015 года доля 

организаций (с участием в 

уставном капитале 

Свердловской области и (или) 

муниципальных образований не 

более 25 процентов), 

осуществляющих оказание услуг 

по электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод и 

эксплуатации объектов для 

утилизации твердых бытовых 

отходов, от общего числа таких 

организаций в Свердловской 

области составила 68,1 % 

Выполняется. 

За I полугодие 2016 года на 

основании формы №22-ЖКХ 

(реформа) доля организаций (с 

участием в уставном капитале 

Свердловской области и (или) 

муниципальных образований не 

более 25 процентов), 

осуществляющих оказание услуг 

по электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод и 

эксплуатации объектов для 

утилизации твердых бытовых 

отходов, от общего числа таких 

организаций в Свердловской 

области составляет 68,1 %. 

Итоговые значения за 2016 год, 

будут представлены марте 2017 

года в соответствии с приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики от 

10.07.2015 № 305 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Минстроем России федерального 

статистического наблюдения за 

ходом реформы в жилищно-

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области, 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 
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коммунальной сфере». 

5) доля государственного 

(муниципального) 

имущества, переданного в 

управление аренду, 

концессию и на иных 

правовых основаниях 

организациям частной 

формы собственности, в 

общем объеме 

государственного 

(муниципального) 

имущества организаций 

коммунального хозяйства 

в Свердловской области  

не менее 22 

процентов к 

2017 году 

По итогам 2015 года доля 

государственного 

(муниципального) имущества, 

переданного в управление 

аренду, концессию и на иных 

правовых основаниях 

организациям частной формы 

собственности, в общем объеме 

государственного 

(муниципального) имущества 

организаций коммунального 

хозяйства в Свердловской 

области составила 21,8 % 

Выполняется. 

За I полугодие 2016 года на 

основании формы №22-ЖКХ 

(реформа) доля государственного 

(муниципального) имущества, 

переданного в управление аренду, 

концессию и на иных правовых 

основаниях организациям частной 

формы собственности, в общем 

объеме государственного 

(муниципального) имущества 

организаций коммунального 

хозяйства в Свердловской области 

составила 23,3 %. Итоговые 

значения за 2016 год, будут 

представлены марте 2017 года в 

соответствии с приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики от 

10.07.2015 № 305 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для организации 

Минстроем России федерального 

статистического наблюдения за 

ходом реформы в жилищно-

коммунальной сфере». 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области, 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Свердловской 

области. 

Отсутствуют. 

6) доля муниципальных 

предприятий, 

осуществляющих 

эксплуатацию объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, 

100 

процентов 

По итогам 2015 года доля 

муниципальных предприятий, 

осуществляющих эксплуатацию 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, управление 

которыми признано 

Выполняется. 

По итогам 2016 года доля 

муниципальных предприятий, 

осуществляющих эксплуатацию 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, управление 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

энергетики и 

жилищно-

Отсутствуют. 
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управление которыми 

признано эффективным в 

2018 году 

эффективным, составила 89 % которыми признано эффективным, 

составила 89,7 %. В связи с 

длительностью процедуры 

признания объектов 

бесхозяйными. 

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

7) объем информации об 

отрасли жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации, 

раскрываемой в 

соответствии с 

требованиями 

государственной 

информационной системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

100 

процентов 
В соответствии с действующим 

законодательством - начало 

выполнения в 2016 году. 

 

Выполняется. 

По состоянию на 24.01.2017 по 

данным ГИС ЖКХ: 

Всего по Свердловской области 

зарегистрировано 2049 

организаций, что составляет 75,16 

% от общего числа организаций. 

Процент регистрации отдельно по 

категориям поставщиков составил: 

управляющие компании – 99,78%; 

ТСЖ – 63,26%; 

ЖК, ЖСК и иные кооперативы – 

65,45%; 

ресурсоснабжающие организации 

– 93,88%. 

Процент регистрации органов 

местного самоуправления, 

исполнительных органов 

государственной власти – 100%. 

Специализированная 

некоммерческая организация, 

осуществляющая деятельность, 

направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах – 100%. 

- Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

- Фактические 

данные, 

представленн

ые 

Министерство

м энергетики 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

Свердловской 

области 

8) повышение уровня 

удовлетворенности 

на 5 

процентов 

По итогам 2015 года уровнем 

организации теплоснабжения, 
Выполняется.  

По итогам 2016 года уровнем 

Данные 

результатов 

Отсутствуют. 
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населения жилищно-

коммунальными услугами  

ежегодно водоснабжения (водоотведения), 

электроснабжения и 

газоснабжения на территории 

Свердловской области 

удовлетворены 79,2 % населения 

Свердловской области 

организации теплоснабжения, 

водоснабжения (водоотведения), 

электроснабжения и 

газоснабжения на территории 

Свердловской области 

удовлетворены 78,34 % населения 

Свердловской области. 

Отклонение связано с 

недостаточным количеством 

участников опроса по некоторым 

муниципальным образованиям. 

Для повышения активности 

граждан в голосовании 

Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области: 

- на официальном сайте 

Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

размещена ссылка на портал 

«Открытое Правительство 

Свердловской области»; 

- направлено письмо в адрес глав 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области с 

рекомендацией разместить на их 

официальных сайтах ссылку на 

социальный опрос, проводимый на 

портале «Открытое Правительство 

Свердловской области». 

 

опросов граждан на 

портале «Открытое 

Правительство 

Свердловской 

области» по 

критерию 

«Удовлетворенност

ь населения 

жилищно-

коммунальными 

услугами: уровнем 

организации 

теплоснабжения 

(снабжения 

населения 

топливом), 

водоснабжения 

(водоотведения), 

электроснабжения, 

газоснабжения», 

представленные 

Министерством 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 
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9) наличие «горячей 

телефонной линии», а 

также электронной формы 

обратной связи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (с 

возможностью 

прикрепления файлов 

фото- и видеосъемки) 

- Для связи в режиме «горячей 

телефонной линии» выделен 

телефонный номер (343) 312-07-

50, добавочный 872. 

Электронная форма обратной 

связи «Вопрос on-line» создана 

на главной странице 

официального сайта 

Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу 

www.nadzor.midural.ru 

Выполнено. 

Для связи в режиме «горячей 

телефонной линии» выделен 

телефонный номер (343) 312-07-

50, добавочный 872. 

Электронная форма обратной 

связи в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (с возможностью 

прикрепления файлов фото- и 

видеосъемки) создана на главной 

странице официального сайта 

Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу 

www.nadzor.midural.ru 

Данные 

представлены 

Департаментом 

государственного 

жилищного и 

строительного 

надзора 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 

Раздел 6. Розничная торговля 

1) средний рост доли 

оборота розничной 

торговли, которая 

осуществляется на 

розничных рынках и 

ярмарках, в структуре 

оборота розничной 

торговли по формам 

торговли (в фактически 

действовавших ценах) по 

отношению к 

предыдущему периоду 

не менее 5 

процентов  

Доля в обороте розничной 

торговли, которая 

осуществлялась на розничных 

рынках и ярмарках, в структуре 

оборота розничной торговли за 

2015 года составила 3,8 %. 

Рост доли составил + 11,8 % 

Выполняется. 

По данным Свердловскстата по 

итогам 2016 года доля розничных 

рынков и ярмарок в обороте 

розничной торговли Свердловской 

области снизилась и составила 

3,0% (2015 год – 3,8%). 

Данное снижение обусловлено 

особенностями действующей 

методики расчета показателя 

продажи товаров на розничных 

рынках и ярмарках. 

Методика не предполагает 

проведение мониторинга всех 

действующих рынков и ярмарок. 

Для статистического наблюдения 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

агропромышленног

о комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области, 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Свердловской 

области. 

Отсутствуют. 

http://www.nadzor.midural.ru/
http://www.nadzor.midural.ru/
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задействованы 5 из 12 розничных 

рынков, расположенных на 

территории Свердловской 

области. 

Необходимо отметить, что один из 

наиболее крупных розничных 

рынков, который использовался 

для статистического наблюдения, 

в 4 квартале 2015 года был закрыт. 

Заменить данный розничный 

рынок на аналогичный 

по характеристикам не 

представлялось возможным. В 

2016 году в перечень 

наблюдаемых розничных рынков 

внесен рынок, расположенный на 

территории муниципального 

образования с меньшей 

численностью населения, а также 

характеризующийся меньшим 

количеством торговых мест, 

меньшим оборотом на одно 

торговое место. 

Вместе с тем, в 2016 году на 

территории Свердловской области 

установлена тенденция 

увеличения торговых мест на 

розничных рынках и увеличение 

количества ярмарок. Кроме того, 

доля розничных рынков и ярмарок 

в обороте розничной торговли 

Свердловской области на 

протяжении 2016 года остается 
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неизменной и составляет 3,0%. 

2) создание 1 оптово-

распределительного 

центра на территории 

Свердловской области к 

2017 году 

- С целью создания 1 оптово-

распределительного центра на 

территории Свердловской 

области к 2017 году утверждено 

постановление Правительства 

Свердловской области № 1066-

ПП от 25.11.2015 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления субсидий на 

возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание 

оптово-распределительных 

центров». Данное постановление 

опубликовано в Областной 

газете и на сайте Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской 

области (http://mcxso.midural.ru). 

По состоянию на 25.01.2016 года 

заявок на предоставление 

субсидий не поступало 

Выполняется. 

1. В 2016 году в Министерство 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской 

области поступил на рассмотрение 

инвестиционный проект по 

строительству оптово-

распределительного центра в 

Камышловском ГО.  

Совместно с Министерством 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской 

области Свердловской области и 

администрацией Камышловского 

городского округа была 

определена площадка под 

размещение ОРЦ.  

Решены все организационные и 

землеустроительные вопросы, 

приобретен в собственность 

земельный участок площадью 14,8 

га под основное производство, 

заключен договор аренды 

земельного участка площадью 7,2 

га под размещение 

вспомогательных объектов и 

объектов инженерного 

обеспечения. 

Организовано и зарегистрировано 

в г. Камышлов предприятие - ООО 

«Уральский оптово-

распределительный центр». 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

агропромышленног

о комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 

http://mcxso.midural.ru/
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В процессе работы над 

концепцией ОРЦ были 

рассмотрены несколько вариантов, 

учтены требования финансовых 

организаций и рекомендации 

ритейлеров. 

Так, была уменьшена мощность 

ОРЦ с 50000 до 31600 тонн 

единовременного хранения, 

увеличены мощности и виды 

глубокой переработки продукции, 

кроме того, предусмотрены 

площади для хранения и 

расфасовки других товарных 

групп. 

В настоящее время завершается 

работа над уточненной 

концепцией, эскизным проектом и 

бизнес-планом по стандарту АО 

«Россельхозбанк». 

В связи с существенным 

изменением степени переработки 

продукции, изменением состава 

оборудования, возникла 

необходимость в увеличении 

мощностей по электрической 

энергии и газу. Вопросы 

водоснабжения и водоотведения 

решены проектом. 

2. А так же г. Екатеринбурге на 11 

км Серовского тракта ООО 

«Ролси»  в апреле 2016 года 

начато строительство 
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многофункционального 

комплекса. Комплекс будет 

включать в себя единый центр 

диспетчеризации входящих и 

исходящих потоков продукции, 

объединять функции приемки, 

хранения и обработки продукции. 

Общая площадь участка,  - 53 га. 

Площадь текущей застройки 15 га. 

Общая площадь 

производственных складских 

помещений - 45 тыс. кв. м. На 

территорию подведены 

необходимые коммуникации 

(электроснабжение, холодное и 

горячее водоснабжение, 

производственная и бытовая 

канализация). В настоящее время 

ведется облицовка зданий ОРЦ. В 

целом, к концу 2016 года  

строительные работы выполнены 

на 20%. Объем инвестиций по 

проекту в 2016 году составил – 

190 млн. рублей. Ориентировочная 

стоимость строительства 

составляет 1,3 млрд. рублей. 

Окончание строительства –3 

квартал 2017 года. 

доля «магазинов шаговой 

доступности» в общей 

структуре магазинов в 

Свердловской области  

не менее 55 

процентов 

По итогам 2015 года доля 

«магазинов шаговой 

доступности» в общей структуре 

магазинов Свердловской 

составила 53 процента. 

Выполняется. 

По итогам 2016 года доля 

«магазинов шаговой доступности» 

в общей структуре магазинов 

Свердловской составила 55 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

агропромышленног

Отсутствуют. 
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процентов. о комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

Раздел 7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом  

1) доля 
негосударственных 
перевозчиков на 
межмуниципальных 
маршрутах пассажирского 
наземного транспорта от 
общего числа 
перевозчиков на 
межмуниципальных 
маршрутах пассажирского 
наземного транспорта в 
Свердловской области  

не менее 90 

процентов 

В 2015 году доля 
негосударственных 
перевозчиков на 
межмуниципальных маршрутах 
пассажирского наземного 
транспорта от общего числа 
перевозчиков на 
межмуниципальных маршрутах 
пассажирского наземного 
транспорта в Свердловской 
области составила 94,8 процента. 

Выполнено. 
Доля негосударственных 
организаций, осуществляющих 
деятельность по перевозке 
пассажиров наземным 
транспортом на 
межмуниципальных маршрутах 
Свердловской области от общего 
числа организаций, 
осуществляющих деятельность по 
перевозке пассажиров наземным 
транспортом в Свердловской 
области составила 94,8 процента 
по итогам 2016 года. 

Фактические 
данные, 
представленные 
Министерством 
транспорта и связи 
Свердловской 
области (Реестр 
межмуниципальны
х маршрутов 
регулярных 
перевозок 
Свердловской 
области) 

Отсутствуют. 

2) доля 
межмуниципальных 
маршрутов пассажирского 
наземного транспорта, на 
которых осуществляются 
перевозки пассажиров 
частными перевозчиками, 
от общего числа 
межмуниципальных 
маршрутов пассажирского 
наземного транспорта в 
Свердловской области  

не менее 90 

процентов 

В 2015 году доля 
межмуниципальных маршрутов 
пассажирского наземного 
транспорта, на которых 
осуществляются перевозки 
пассажиров частными 
перевозчиками, от общего числа 
межмуниципальных маршрутов 
пассажирского наземного 
транспорта в Свердловской 
области составила 93,6 процента. 

Выполнено. 
Доля межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров наземным 
транспортом, на которых 
осуществляются перевозки 
пассажиров негосударственными 
организациями, 
осуществляющими деятельность 
по перевозке пассажиров 
наземным транспортом, от общего 
числа межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров наземным 
транспортом в Свердловской 

Фактические 
данные, 
представленные 
Министерством 
транспорта и связи 
Свердловской 
области (Реестр 
межмуниципальны
х маршрутов 
регулярных 
перевозок 
Свердловской 
области) 

Отсутствуют. 
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области составила 93,6 процента 
по итогам 2016 года. 

3) доля рейсов по 

межмуниципальным 

маршрутам пассажирского 

наземного транспорта, 

осуществляемым 

негосударственными 

перевозчиками, от общего 

числа рейсов по 

межмуниципальным 

маршрутам пассажирского 

наземного транспорта в 

Свердловской области  

не менее 90 

процентов 

В 2015 году доля рейсов по 

межмуниципальным маршрутам 

пассажирского наземного 

транспорта, осуществляемым 

негосударственными 

перевозчиками, от общего числа 

рейсов по межмуниципальным 

маршрутам пассажирского 

наземного транспорта в 

Свердловской области составила 

93,6 процента. 

Выполнено. 

Доля рейсов по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом, 

осуществляемым 

негосударственными 

организациями, 

осуществляющими деятельность 

по перевозке пассажиров 

наземным транспортом, от общего 

числа рейсов по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров 

наземным транспортом в 

Свердловской области по итогам 

2016 года составила 

93,6 процента. 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

транспорта и связи 

Свердловской 

области (Реестр 

межмуниципальны

х маршрутов 

регулярных 

перевозок 

Свердловской 

области) 

Отсутствуют. 

Раздел 8. Рынок услуг связи  

доля домохозяйств, 

обеспеченных 

широкополосным 

доступом к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

не менее 74 

процентов 

В 2015 году доля домашних 

хозяйств, имеющих доступ к 

сети Интернет, в общем числе 

домашних хозяйств составила 

63,8 процента 

Выполняется. 

Данные по указанному показателю 

по итогам 2016 года будут 

сформированы в мае  

2017 года 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

транспорта и связи 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 

Раздел 9. Рынок социальных услуг 

удельный вес 

негосударственных 

организаций социального 

обслуживания от общего 

не менее 1 

процента 

По итогам 2015 года в реестре 

поставщиков социальных услуг 

состоят 168 государственных 

поставщиков социальных услуг 

Выполнено. 

По итогам 2016 года исполнение 

данного целевого показателя 

составило 4 %. 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

Отсутствуют. 
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количества поставщиков 

социальных услуг всех 

форм собственности от 

общего количества 

поставщиков социальных 

услуг 

(организации социального 

обслуживания, находящиеся в 

ведении Свердловской области) 

и один негосударственный 

поставщик социальных услуг 

(автономная некоммерческая 

организация научно-

практического социально-

педагогического объединения 

«Благое дело»). 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Раздел 10. Рынок услуг в сфере культуры 

доля некоммерческих 

организаций, получающих 

гранты и субсидии из 

бюджета Свердловской 

области на реализацию 

значимых проектов, 

направленных на развитие 

культуры и искусства, от 

общего числа организаций 

культуры, получающих 

гранты и субсидии из 

бюджета Свердловской 

области 

не менее 25 

процентов 

 Доля некоммерческих 

организаций, получающих 

гранты из бюджета 

Свердловской области на 

реализацию значимых проектов, 

направленных на развитие 

культуры и искусства, от общего 

числа организаций культуры, 

получающих гранты из бюджета 

Свердловской области, по 

итогам 2015 года составила 23,5 

процента. 

Выполнено. 

Доля некоммерческих 

организаций, получающих гранты 

из бюджета Свердловской области 

на реализацию значимых 

проектов, направленных на 

развитие культуры и искусства, от 

общего числа организаций 

культуры, получающих гранты из 

бюджета Свердловской области, 

по итогам 2016 года  

составила 40 %. 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

культуры 

Свердловской 

области 

Отсутствуют 

Раздел 11. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

доля негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций, 

оказывающих услуги 

ранней диагностики, 

социализации и 

реабилитации детей с 

ограниченными 

не менее 10,7 

процента 

Доля негосударственных 

организаций в общем количестве 

организаций, оказывающих 

услуги психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

раннего возраста в 2015 году 

Выполнено. 

Доля негосударственных 

организаций в общем количестве 

организаций, оказывающих услуги 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с раннего возраста в 2016 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Отсутствуют 
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возможностями здоровья 

(в возрасте до 6 лет), в 

общем количестве 

организаций, 

оказывающих услуги 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

раннего возраста 

 

составила 9,7 %. году составила 15,2 %. 

Раздел 12.Рынок медицинских изделий. 

1) увеличение доли 

инновационной и (или) 

высокотехнологичной 

продукции в общем 

объеме отгруженной 

продукции предприятиями 

Свердловской области - 

производителями 

медицинских 

изделий; 

- - Выполняется. 

В 2016 году доля инновационной 

и (или) высокотехнологичной 

продукции в общем объеме 

отгруженной продукции 

предприятиями Свердловской 

области – производителями 

медицинских изделий выросла в 

среднем более, чем на 5,5 % по 

отношению к 2015 году. Этому 

способствовало, в частности, 

увеличение количества 

реализованных инвестиционных 

проектов по выводу на рынок 

новых, в том числе 

импортозамещающих, изделий, а 

также увеличение объемов 

государственной поддержки 

медицинской промышленности. 

 

Фактические 

данные 

предоставленные 

Министерством 

промышленности и 

науки 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 
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2) ежегодное увеличение 

количества реализованных 

производственных 

проектов в медицинской 

промышленности по 

выводу на рынок и (или) 

освоению производства 

высокотехнологичной 

продукции в рамках 

системы мер 

государственной 

поддержки субъектов 

промышленной и (или) 

инновационной 

деятельности; 

- - Выполняется. 

По итогам 2016 года 

предприятиями медицинской 

промышленности Свердловской 

области завершена реализация 8 

инвестиционных проектов по 

выводу на рынок нового 

высокотехнологичного 

оборудования и модернизации 

производства. Запущен в серийное 

производство ряд наименований 

реанимационного, неонатального, 

электрохирургического 

оборудования, 

электрокардиостимуляторов, 

хирургического шовного 

материала, продолжена 

реализация ряда проектов по 

глубокой модернизации и 

переоснащению производств. 

  

Часть 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в регионе 

Задачи: 

1) развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок; 

2) повышение эффективности и результативности осуществления закупок 

1) доля закупок у 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(включая закупки, 

участниками которых 

являются любые лица, в 

том числе субъекты 

малого и среднего 

не менее 18 

процентов по 

итогам 2016 

года.  

Анализ данных в 2014 году не 

проводился. 
Выполнено. 

По данным с официального сайта 

Российской Федерации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения 

информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

Данные с 

официального 

сайта Российской 

Федерации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети Интернет 

для размещения 

информации о 

Отсутствуют. 
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предпринимательства, 

закупки, участниками 

которых являются только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, и 

закупки, в отношении 

участников которых 

заказчиком 

устанавливается 

требование о привлечении 

к исполнению договора 

субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства) в 

общем годовом 

стоимостном объеме 

закупок, осуществляемых 

в соответствии с 

Федеральным законом от 

18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц»  

(www.zakupki.gov.ru) (далее – 

Официальный сайт), по состоянию 

на 10 декабря 2016 года, доля 

закупок государственными и 

муниципальными заказчиками 

Свердловской области у субъектов 

малого предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

составляет 17,2 процента. 

размещении 

заказов на поставки 

товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг 

(www.zakupki.gov.r

u) 

2) число участников 

конкурентных процедур 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении закупок 

не менее 3 Среднее количество 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), принявших 

участие в закупках для 

государственных нужд 

Свердловской области, 

Выполнено. 

Среднее количество поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), 

принявших участие в закупках для 

государственных нужд 

Свердловской области, 

Фактические 

данные, 

предоставленные 

Департаментом 

государственных 

закупок 

Отсутствуют. 
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для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд  

проводимых Департаментом 

государственных закупок 

Свердловской области в 2015 

году, составило 3,25 ед. 

проводимых Департаментом 

государственных закупок в 2106 

году Свердловской области, 

составило 3 ед. 

Свердловской 

области 

Задача: совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Свердловской области, ограничение влияния 

государственных предприятий на конкуренцию 

1) отношение числа 

приватизированных за 

период 2013–2016 годов 

имущественных 

комплексов 

государственных 

унитарных предприятий 

(за исключением 

предприятий, 

осуществляющих 

деятельность в сферах, 

связанных с обеспечением 

обороны и безопасности 

государства, а также 

включенных в перечень 

стратегических 

предприятий) к числу 

таких предприятий, 

осуществлявших 

деятельность по 

состоянию  

на 01 января 2013 года, в 

Свердловской области (по 

итогам 2016 года) 

 

не менее 40 

процентов 

В соответствии с действующим 

законодательством - начало 

выполнения в 2016 году. 

 

Выполнено. 

За период 2013–2016 годов 

Министерством по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

реализованы мероприятия по 

акционированию в отношении 14 

государственных унитарных 

предприятий Свердловской 

области, при этом по состоянию  

на 01.01.2013 количество 

действующих государственных 

унитарных предприятий 

Свердловской области составляло 

32. 

Таким образом отношение числа 

приватизированных за период  

2013–2016 годов имущественных 

комплексов государственных 

унитарных предприятий 

Свердловской области к числу 

таких предприятий, 

осуществлявших деятельность по 

состоянию на 01 января 2013 года 

на 01.01.2017 составило  

43,7 %. Показатель исполнен в 

полном объёме 

- - 
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2) отношение числа 

хозяйственных обществ, 

акции (доли) которых 

были полностью 

приватизированы в 

период 2013 – 2016 годов, 

к числу хозяйственных 

обществ с 

государственным 

участием в капитале, 

осуществлявших 

деятельность по 

состоянию на 01 января 

2013 года, в 

Свердловской области  

к 2017 году 

должно 

составить не 

менее 35 % 

В соответствии с действующим 

законодательством - начало 

выполнения в 2016 году. 

 

Выполняется. 

За период 2013–2016 годов 

Министерством по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

реализованы мероприятия  

по приватизации акций 7 

акционерных обществ с долей 

Свердловской области  

в уставном капитале, при этом по 

состоянию на 01.01.2013 

количество действующих 

акционерных обществ с долей 

Свердловской области в уставном 

капитале составляло 34. 

Таким образом, отношение числа 

хозяйственных обществ, акции 

(доли) которых были полностью 

приватизированы в период 2013–

2016 годов, к числу хозяйственных 

обществ с государственным 

участием в капитале, 

осуществлявших деятельность по 

состоянию на 01 января 2013 года 

на 01.01.2017 составило  

20,6 %. 
Необходимо отметить, что при 

установлении вышеуказанного 

планового значения показателя 

Министерством по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области в 2016 году 

в соответствии с Программой 

- - 
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управления государственной 

собственностью Свердловской 

области и приватизации 

государственного имущества 

Свердловской области на 2016 год, 

утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской 

области от 06.11.2015 № 1036-ПП, 

планировалась продажа 

относящихся к государственной 

казне Свердловской области акций 

10 акционерных обществ, при 

этом также предполагалось 

завершение начатых в 2015 году 

мероприятий по продаже акций 2 

акционерных обществ, что в 

совокупности с реализованными в 

2014 году пакетами акций 5 

акционерных обществ с долей 

Свердловской области в уставном 

капитале позволило бы обеспечить 

исполнение планового значения 

показателя в полном объеме. 

Вместе с тем, учитывая текущую 

экономическую ситуацию в 

Российской Федерации, 

повлекшую стагнацию рынка 

недвижимого имущества, по 

итогам 2016 реализованы пакеты 

акций 2 акционерных обществ. 

При этом организованные 

аукционы по продаже акций 9 

акционерных обществ с долей 
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Свердловской области в уставном 

капитале признаны 

несостоявшимися ввиду 

отсутствия заявок. 

Таким образом, неисполнение 

планового значения показателя 

обосновано влиянием 

исключительно экономических 

факторов 

Задача: устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров 

1) обеспечение 

рассмотрения всех 

предложений, полученных 

в рамках публичных 

консультаций, 

обязательность 

приведения подробных 

обоснований неучета 

поступивших 

предложений 

 

- В 2015 году проведена оценка 

регулирующего воздействия 

(далее – ОРВ) по 99 проектам 

нормативных правовых актов 

(далее – НПА), из них по 5 

проектам НПА принято решение 

отказаться от разработки.  

В рамках публичных 

консультаций от экспертного 

сообщества поступило 177 

отзывов по 75-ти проектам НПА. 

Все поступившие отзывы 

рассмотрены. Из них: 

– 85 мнений о поддержке 

НПА в предложенной редакции; 

– 92 пакетов предложений по 

доработке положений НПА. 

По результатам рассмотрения 

предложений о доработке 

проектов НПА учтено в полном 

объеме – 15 пакетов 

предложений, учтено частично – 

50, не учтено 27. По всем 

Выполнено. 

В 2016 году оценка 

регулирующего воздействия 

(далее – ОРВ) проведена по 105 

нормативным правовым актам 

(далее – НПА), затрагивающим 

осуществление 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.  

В рамках публичных 

консультаций от экспертного 

сообщества поступило 204 пакета 

предложений по 74 проектам 

НПА. Все поступившие 

предложения рассмотрены. Из 

них: 

– 96 мнений о поддержке НПА 

в предложенной редакции; 

– 108 пакетов предложений по 

доработке положений НПА. 

По результатам рассмотрения 

предложений о доработке 

проектов НПА учтено в полном 

Фактические 

данные, 

предоставленные 

Министерством 

экономики 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 
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отклоненным предложениям 

приведены обоснования 

невозможности их учета. 

В 2015 году по возникающим в 

ходе ОРВ разногласиям 

организовано проведение 

согласительных совещаний, 

организуемых разработчиком 

НПА (профильным органом). 

Кроме того, для оперативного 

решения возникающих при 

проведении ОРВ вопросов 

Министерством экономики 

Свердловской области 

организовано проведение 

еженедельных рабочих встреч с 

экспертами в сфере ОРВ с 

участием представителей 

органов власти – разработчиков 

проектов НПА. 

Организована работа 

Межведомственной комиссии по 

снижению административных 

барьеров, выступающей в 

качестве площадки для 

открытого диалога между 

представителями бизнеса и 

органов власти Свердловской 

области. 

объёме – 34 пакета предложений, 

учтено частично – 45, не учтено 29 

пакетов предложений. По всем 

отклонённым предложениям 

приведены обоснования 

невозможности их учёта.  

В 2016 году по возникающим в 

ходе ОРВ разногласиям 

разработчиком разработчиками 

НПА проведено 22 

согласительных совещания. 

2) повышение позиций 

Свердловской области в 

Национальном рейтинге 

состояния 

Группа «А» 

в 2018 году 

По итогам 2014 года 

Свердловская область вошла в 

группу «С» регионов по 

состоянию инвестиционного 

Выполняется. 

По итогам Национального 

рейтинга состояния 

инвестиционного климата в 

Результаты 

Национального 

рейтинга состояния 

инвестиционного 

Отсутствуют. 
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инвестиционного климата 

в субъектах Российской 

Федерации до группы 

«В»; 

 

климата, поднявшись выше на 2 

ступени (группы). 

Мероприятия Дорожной карты 

по выполнению позиций 

Свердловской области в 

Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской 

Федерации на 2015-2017 годы 

реализованы в полном объеме с 

целью улучшения деловой среды 

на территории региона. 

субъектах Российской Федерации 

2016 года (далее – рейтинг) 

Свердловская область 

переместилась из третьей во 

вторую группу (группа «В» - 

регион с комфортными условиями 

для ведения бизнеса). 

Оценка, как и в 2015 году, 

проводилась по 17 факторам 

(группам показателей). 

В целом повышение позиций 

произошло по 10 показателям. 

По итогам рейтинга: 

- положительную динамику имеют 

6 факторов; 

- стабильные значения сохранили 

по сравнению с предыдущим 

периодом – 5 факторов; 

- отрицательная динамика 

отмечена по 6 факторам. 

климата в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

3) увеличение объема 

инвестиций внутреннего 

валового продукта к 

2018 году 

не менее чем 

до 27 

процентов 

Информация о достижении показателя по итогам года формируется 

на основании официальной статистической информации. Сроки 

представления Росстатом: 

- фактическое значение показателя «Инвестиции в основной капитал» 

за 2016 год - 15.02.2017; 

- оценка показателя «валовый региональный продукт» за 2016 год 

рассчитывается с учетом фактического значения показателя за 2015 

год – не ранее 27. 02.2017 

Данные 

официальной 

статистики 

Отсутствуют 

Задача: увеличение сбыта продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на среднесрочную перспективу 

1) рост числа субъектов 

малого 

предпринимательства - 

участников торгов для 

- По данным Официального сайта 

единой информационной 

системы в сфере закупок в сети 

Интернет в 2015 году доля 

Выполнено. 

По данным Официального сайта 

единой информационной системы 

в сфере закупок в сети Интернет в 

Данные 

предоставлены 

Департаментом 

государственных 

Отсутствуют 
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муниципальных нужд, 

увеличение количества 

закупок у малых 

предприятий 

 

закупок у субъектов малого 

предпринимательства или 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

при размещении муниципальных 

закупок составила в 

Свердловской области 21,63 

процента (в расчёт не входит 

объём закупок, размещённый у 

субъектов малого 

предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

при привлечении их на условиях 

субподряда) 

2016 году доля закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства или 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций при 

размещении муниципальных 

закупок составила в Свердловской 

области 17,2 процента (в расчёт 

не входит объём закупок, 

размещённый у субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций при привлечении их 

на условиях субподряда) 

закупок 

Свердловской 

области 

2) повышение уровня 

грамотности 

предпринимательского 

сообщества 

- Свердловским фондом 
поддержки 
предпринимательства 
разработаны обучающие 
программы по 9 направлениям, в 
рамках которых организовано и 
проведено обучение 2565 
граждан (в том числе 
уникальных - 1000) и 
представителей 1474 субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства (в том 
числе уникальных - 933), в том 
числе по программе 
начинающих предпринимателей 
обучено 100 граждан и 
представители 233 субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства. 

Выполнено. 

Свердловским областным фондом 

поддержки предпринимательства 

(микрофинансовая организация) 

разработана программа обучения, 

которая включает в себя 4 блока 

по 9 направлениям. В рамках 

программы организовано и 

проведено обучение 2770 человек, 

в том числе 1511 представителей 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и 68 

специалистов из 39 организаций 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. 

Данные 

представлены 

Свердловским 

областным фондом 

поддержки 

предпринимательст

ва 

Отсутствуют 
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Задача: содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения 

концессионных соглашений 

1) наличие в региональной 

практике проектов с 

применением механизмов 

государственно-частного 

партнерства, в том числе 

посредством заключения 

концессионных 

соглашений 

Не менее 20 

ед. 

В базу проектов единой 

информационной системы 

государственно-частного 

партнерства в Российской 

Федерации включено 18 

проектов с применением 

механизмов государственно-

частного партнерства, в том 

числе посредством заключения 

концессионных соглашений, на 

территории Свердловской 

области 

Выполнено. 

В базу проектов единой 

информационной системы 

государственно-частного 

партнерства в Российской 

Федерации включено 25 проектов 

с применением механизмов 

государственно-частного 

партнерства, в том числе 

посредством заключения 

концессионных соглашений, на 

территории Свердловской области 

Единая 

информационная 

система 

государственно-

частного 

партнерства в 

Российской 

Федерации 

Отсутствуют 

Задача: содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости 

содействие в переезде в 

другую местность для 

трудоустройства по 

направлению органов 

службы занятости 

безработным гражданам 

355 человек По итогам 2015 года 

возможностью переезда и 

переселения в другую местность 

с целью трудоустройства 

воспользовались 138 

безработных граждан, 98 

гражданам была предоставлена 

финансовая поддержка 

В течение 2016 года 

государственную услугу по 

содействию безработным 

гражданам в переезде в другую 

местность для трудоустройства 

по направлению органов службы 

занятости получили 86 

безработных граждан, в том числе 

67 человек с предоставлением 

финансовой поддержки, что 

меньше, чем в 2015 году (за 2015 

год возможностью переезда и 

переселения в другую местность с 

целью трудоустройства 

воспользовались 138 безработных 

граждан, 98 гражданам была 

предоставлена финансовая 
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поддержка). 

Плановые показатели на 2015-

2016 годы выполнены на 100 

процентов. 

Небольшое количество 

переехавших обусловлено, в том 

числе активизацией у населения 

«маятниковой» миграции и 

временным характером работы. 

Безработные граждане 

трудоустраиваются при 

содействии центров занятости на 

предприятия (организации), 

расположенные вне места 

постоянного проживания граждан, 

но с транспортной доступностью, 

позволяющей совершать 

ежедневные поездки на работу без 

смены места жительства.  

Задача: стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, 

обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

вновь созданных 

субъектов малого 

предпринимательства 

Не менее 150 

шт. 

В 2015 году официальная 

статистика вновь созданных 

субъектов малого 

предпринимательства не велась. 

Выполняется. 

В 2016 году 11 847 вновь 

созданных субъектов малого 

предпринимательства по данным 

единого реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства.  

Единый реестр 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Отсутствуют 

Задача: развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности 

о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

1) создание условий для 

формирования у 

молодежи навыков 

изобретательской и 

 В 2015 году Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области выступило инициативой создания центров 

молодежного инновационного творчества (далее – ЦМИТ). 

Постановлением Правительства Свердловской области от 24 декабря 

  

consultantplus://offline/ref=7BD3E4C9F01DE0B63567E4146D2B0EC6D70E082FCA00CD7A14D9089CE0593ADAEEEB9C1EBCF437562268FA4AG0SCN
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конструкторской 

деятельности; 

2015 № 1151-ПП Министерством инвестиций и развития 

Свердловской области были внесены соответствующие изменения в 

госпрограмму «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2020 года» – предусмотрено мероприятие 

«Создание и (или) развитие центров молодежного инновационного 

творчества», на реализацию которого выделены средства областного 

бюджета в размере 4,2 млн. рублей. 

Заявка от Свердловской области на привлечение софинансирования 

из федерального бюджета была подготовлена и защищена в 

Минэкономразвития России представителем Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области совместно с 

инициаторами создания ЦМИТ (ООО «Промдизайн», ООО «Новые 

кадры», ООО «Инновационный научный центр Академии 

Транспорта»). 

В соответствии с Соглашением между Минэкономразвития России и 

Правительством Свердловской области о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства от 14.07.2016 № 100-МБ-16 бюджету 

Свердловской области на создание 3-х ЦМИТ (ООО «Промдизайн», 

ООО «Новые кадры»,ООО «Инновационный научный центр 

Академии Транспорта») в 2016 году предоставлено 16,8 млн. рублей, 

из областного бюджета выделено 4,2 млн. рублей. 

Обязательными условиями предоставления субсидии является 

наличие 

у ЦМИТ собственных, арендованных или переданных в 

безвозмездное пользование помещений площадью не более 120 кв. 

метров для размещения оборудования в ЦМИТ; не менее двух 

специалистов, умеющих работать со всем спектром оборудования 

ЦМИТ и не менее одного специалиста по работе с детьми (имеющего 

образование и опыт в соответствующей сфере деятельности). 

Исполнителем мероприятия «Создание и (или) развитие центров 

молодежного инновационного творчества» в соответствии с 

подпрограммой 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

2) формирование 

материальной базы для 

создания прототипов и 

практической реализации 

новых 

проектов; 

   

3) обеспечение доступа 

молодым 

предпринимателям к 

высокоточному 

обрабатывающему 

оборудованию, 

необходимому для 

изготовления прототипов 

и мелкосерийных партий 

изделий; 
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государственной программы Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 

года» являлся Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства (микрофинансовая организация) (далее – Фонд) 

на основании соглашений: 

от 29 июня 2016 года в части реализации мероприятия за счет 

областного бюджета на 4,2 млн. рублей (средства перечислены в 

Фонд п/п от 08.09.2016 № 441);  

от 28 октября 2015 года № 06-2015-022 в части реализации 

мероприятия за счет федерального бюджета на 16,8 млн. рублей. 

В целях привлечения в 2017 году средств федерального бюджета на 

создание ЦМИТ Министерством совместно с ООО «Промдизайн» 

подготовлена и направлена в Минэкономразвития России заявка. 

23 декабря 2016 года указанная заявка на заседании конкурсной 

комиссии по предоставлению субсидий федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

Минэкономразвития России отклонена.  

По итогам заседания комиссии Свердловской области, рекомендовано 

запланированные на создание ЦМИТ средства направить на иные 

мероприятия, способствующие вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность (проведение игровых и 

тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов среди 

старшеклассников в возрасте 14-17 лет, обучение по образовательным 

программам, направленным на приобретение навыков создания и 

ведения бизнеса для физических лиц в возрасте до 30 лет). 

4) премирование молодых 

ученых Губернатором 

Свердловской области 

  В первом квартале 2016 года 

молодым ученым вручены премии 

Губернатора Свердловской 

области за 2015 год (по итогам 

2015 года присуждены премии в 

20 номинациях на общую сумму 4 

млн. рублей).  

01 ноября 2016 года завершился 
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прием работ на конкурс 2016 года 

на соискание премий Губернатора 

Свердловской области для 

молодых ученых. Всего на 

конкурс 2016 года по 20 

номинациям представлено 116 

работ, из них: 

45 работ представили 16 

Институтов Уральского отделения 

РАН. 

70 работ поступили от 

представителей 7 вузов, 

расположенных на территории 

Свердловской области.  

1 работа представлена участником 

из Уральского НИИ сельского 

хозяйства. 

По состоянию на 31.12.2016г. 

определены победители, 

подготовлен проект Указа 

Губернатора Свердловской 

области о награждении.  

В феврале 2017 года планируется 

вручение премии за 2016 год в 

сумме 4 млн. рублей в 20 

номинациях по 200 тысяч рублей 

каждая (сумма премии, 

получаемая налогоплательщиком, 

не подлежит налогообложению). 
Задачи: обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения 

междисциплинарных исследований и создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности 

хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений 

увеличение доли на 25 - С целью создания оптимальных Фактические  



155 

инновационной 

продукции в общем 

объеме отгруженной 

продукции 

организациями 

промышленного 

комплекса  

процентов к 

2020 году  

условий для формирования 

региональной инновационной 

системы и повышения спроса  

на инновационную продукцию в 

Свердловской области создаются 

новые  

и развиваются существующие 

технопарки.  

По состоянию на 01 декабря 2016 

года свою аккредитацию в реестре 

технопарков Свердловской 

области подтвердили 9 

организаций. 

Резидентами технопарков сегодня 

являются 111 малых и средних 

инновационных предприятий. 

Численность работников в этих 

организациях  

в настоящее время составляет 3 

448 человек. 

Общий объем отгрузки товаров, 

работ, услуг резидентами 

технопарков в 2016 году 

ожидается на уровне 14,4 млрд. 

рублей, а доля инновационных 

товаров и услуг в общем объеме 

отгрузки технопарков 

Свердловской области 

традиционно составляет порядка 

35%, что позволит обеспечить 

выпуск инновационной продукции 

в текущем году в объёме не менее 

5 млрд. рублей.  

данные, 

предоставленные 

Министерством 

промышленности и 

науки 

Свердловской 

области 
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Совокупная выручка резидентов 

технопарков от продаж 

импортозамещающей продукции 

по итогам 11 месяцев составила 

порядка 3,25 млрд. рублей. 

Ожидается, что объём продукции, 

реализованной на экспорт, 

составит не менее 100 млн. 

рублей. 

Согласно представленным 

промежуточным отчётам 

инновационными компаниями - 

резидентами технопарков 

Свердловской области в 2016 году 

получено 47 патентов на 

изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы. 

Количество научно-технических 

разработок, реализованных в виде 

товарной продукции и услуг, 

составит не менее 67. Кроме того 

планируется, что по итогам 2016 

года завершится разработка и 

будет передано в серийное 

производство на крупные 

предприятия 14 промышленных 

образцов. 

При достижении планируемых 

объёмов реализации общая сумма 

налогов, перечисленная 

резидентами технопарков в 

областной  

и федеральный бюджет, в 2016 
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году составит порядка 800 млн. 

рублей. 

В целях стимулирования 

инновационных разработок 

резидентам технопарков 

оказывается поддержка со 

стороны органов государственной 

власти, Фонда содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере (Фонд 

Бортника) и иных организаций. 

Традиционно высокой остаётся 

доля государственных заказов в 

объёме производимой 

резидентами технопарков 

продукции. В 2016 году объём 

государственных заказов составит 

порядка 1 млрд. рублей. 

1) увеличение общего 

количества резидентов 

технопарка высоких 

технологий Свердловской 

области 

«Университетский»; 

2) увеличение доли 

инновационно-активных 

предприятий в 

промышленности  

3) увеличение количества 

новых или 

модернизированных 

рабочих мест, 

1) к 2017 

году до 23 

единиц 

 

 

 

2) на 40 

процентов к 

2020 году 

 

3) к 2017 

году 417 

единиц 

 

- Выполняется. 

В 2016 году активно 

продолжается реализация проекта 

по развитию Технопарка высоких 

технологий «Университетский». 

По состоянию на 01.01.2017г. 

резидентами технопарка являются 

23 организации.  

Количество созданных рабочих 

мест в Технопарке в 2016 году 

составило 243 единицы. Общее 

количество рабочих мест в 

компаниях-резидентах составляет 

порядка 460.  

Фактические 

данные, 

предоставленные 

Министерством 

промышленности и 

науки 

Свердловской 

области 
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организованных 

резидентами технопарков 

в Свердловской области, к 

концу 2016 года до 417 

единиц; 

4) рост объема 

отгруженной продукции 

(товаров, работ, услуг) 

резидентами технопарков 

в Свердловской области  

 

 

 

 

 

4) 35 млрд. 

рублей к 

2017 году 

Объем произведённой продукции 

компаниями-резидентами после 

окончательного подведения 

итогов работы в 2016 году 

ожидается на уровне 1,5 млрд. 

рублей (рост объема 

отгруженной продукции 

(товаров, работ, услуг) 

резидентами технопарков в 

Свердловской области к концу 

2016 года - 54 млрд. рублей).  

Более 4 % продукции, 

произведённой резидентами 

технопарка в 2016 году, 

ориентировано на экспорт. 

Объём налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней, 

перечисленных компаниями – 

резидентами Технопарка 

«Университетский» в 2016 году 

составит не менее 173 млн. 

рублей. 

На территории технопарка 

высоких технологий Свердловской 

области «Университетский» 

функционирует Инжиниринговый 

центр передовых 

производственных технологий 

(далее – Инжиниринговый центр). 

Ключевая цель создания 

Инжинирингового центра – 

внедрение передовых 

производственных технологий в 
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промышленное производство, в 

сфере машиностроения, авиа-, 

ракетостроения, приборостроения 

и медицины.  

На базе технопарка 

«Университетский» создан 

Региональный центр нормативно-

технической поддержки 

инноваций (далее – РЦПИ, 

Региональный центр). Целью его 

создания является подготовка 

предложений по разработке 

национальных и 

межгосударственных стандартов, а 

также участие в получении 

разрешительных документов для 

выпуска на рынок инновационной 

продукции предприятий 

Свердловской области. 

РЦПИ создан совместно с Фондом 

инфраструктурных и 

образовательных программ 

(входит в группу РОСНАНО) при 

участии Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области. 

Региональный центр также будет 

оказывать помощь в проведении 

обязательной и добровольной 

сертификации продукции с целью 

снятия барьеров для выхода на 

рынок инновационной продукции 

предприятий Свердловской 
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области, проводить испытания 

новых продуктов, участвовать в 

разработке профессиональных 

стандартов, организовывать 

оценку профессиональных 

квалификаций через 

организованный 

Экзаменационный центр. 

Кроме вышеперечисленного, 

РЦПИ будет формировать реестр 

продукции с высоким 

потенциалом выхода на открытый 

рынок и готовить предложения по 

стимулированию спроса на 

инновационную продукцию, 

обеспеченную нормативно 

техническими сервисами и 

документами. 

рост объема отгруженной 

организациями - 

участниками 

инновационного 

территориального 

кластера Свердловской 

области «Титановый 

кластер Свердловской 

области» инновационной 

продукции собственного 

производства, а также 

инновационных работ и 

услуг, выполненных 

собственными силами (по 

отношению к 

14,5 

процента к 

2017 году 

- Выполняется. 

Расчётный объем отгруженной 

организациями - участниками 

инновационного 

территориального 

кластера Свердловской области 

«Титановый кластер Свердловской 

области» инновационной 

продукции собственного 

производства, а также 

инновационных работ и услуг, 

выполненных 

собственными силами (по 

отношению к предыдущему году) 

составит 14,5 процента. 

промежуточные 

отчёты 

инновационных 

компаний - 

резидентов 

технопарков 

Свердловской 

области 
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предыдущему году)  Уточнённая информация появится 

в апреле 2017 года. 

рост выработки 

инновационной 

продукции собственного 

производства, а также 

инновационных 

работ и услуг, 

выполненных 

собственными силами, на 

одного работника 

организации - участника 

инновационного 

территориального 

кластера Свердловской 

области "Титановый 

кластер 

Свердловской области" в 

стоимостном выражении 

(по отношению к 

предыдущему году) 

2,6 процента 

к 2017 году 

- Выполняется. 

Расчётный рост выработки 

инновационной продукции 

собственного производства, а 

также инновационных 

работ и услуг, выполненных 

собственными силами, на одного 

работника организации - 

участника 

инновационного 

территориального кластера 

Свердловской области "Титановый 

кластер 

Свердловской области" в 

стоимостном выражении (по 

отношению к предыдущему году) 

составит 2,5 процента. Уточнённая 

информация появится в апреле 

2017 года. 

промежуточные 

отчёты 

инновационных 

компаний - 

резидентов 

технопарков 

Свердловской 

области 

 

достижение количества 

патентов или заявок на 

выдачу патента, 

полученных в результате 

выполнения научных 

проектов,  

56 штук к 

2020 году  

- Выполняется. 

В 2016 году получено 47 патентов 

на изобретения, полезные модели 

и промышленные образцы. 

Количество научно-технических 

разработок, реализованных в виде 

товарной продукции и услуг, 

составит не менее 67. Кроме того 

планируется, что по итогам 2016 

года завершится разработка и 

будет передано в серийное 

производство на крупные 

промежуточные 

отчёты 

инновационных 

компаний - 

резидентов 

технопарков 

Свердловской 

области 
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предприятия 14 промышленных 

образцов. 

В целях стимулирования 

инновационных разработок 

резидентам технопарков 

оказывается поддержка со 

стороны органов государственной 

власти, Фонда содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере (Фонд 

Бортника) и иных организаций. 

Традиционно высокой остаётся 

доля государственных заказов в 

объёме производимой 

резидентами технопарков 

продукции. В 2016 году объём 

государственных заказов составит 

порядка 1 млрд. рублей. 

Задача: развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных 

отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок международной организации WorldSkills International) 

повышение 

производительности труда 

на ключевых (опорных) 

промышленно развитых 

территориях 

Свердловской области 

  Выполняется. 

В 2016 году, официально было 

утверждено, что Свердловская 

облаять является постоянной 

площадкой чемпионата 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности WorldSkills Hi-

Tech на Среднем Урале. 

Чемпионат WorldSkills 

проводится по компетенциям, 

которые способствуют развитию 

международной кооперации в 

Фактические 

данные, 

предоставленные 

Министерством 

промышленности и 

науки 

Свердловской 

области 
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условиях новой промышленной 

революции, повышению 

инвестиционной 

привлекательности. В 2016 году в 

Екатеринбурге разыгрывались 

следующие компетенции:  

- полимеханика; 

- мехатроника; 

- инженерный, промышленный 

дизайн; 

- токарные, фрезерные работы на 

станках с ЧПУ; 

- сварочные работы;  

- обслуживание авиационной 

техники;  

- электроника. Электромонтаж;  

- робототехника;  

-  прототипирование;  

- реверсивный инжиниринг;  

- химический анализ;  

- магистральные линии связи; 

строительство ВОЛП и др. 

Кроме того, Средний Урал вошел 

в число шести регионов, где 

создается Межрегиональный 

центр компетенций, который не 

только станет площадкой для 

подготовки национальной сборной 

к мировому чемпионату 

профессионального мастерства 

WorldSkills Competition-2019 в 

Казани, но и позволит вывести 

работу по подготовке 
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современных 

высококонкурентных кадров для 

промышленного сектора на новый 

уровень. 

Часть 3. Системные мероприятия, направленные на содействие развитию газификации на территории Свердловской области 

количество жилых домов 

(квартир), для которых 

будет создана техническая 

возможность 

подключения к 

газораспределительным 

сетям 

к 2019 году 

должно 

составить 

1360 единиц 

По итогам 2015 года жилых 

домов (квартир), для которых 

создана техническая 

возможность 

подключения к 

газораспределительным сетям 

составило 3788 единиц 

Выполняется. 

По итогам 2016 года жилых домов 

(квартир), для которых создана 

техническая возможность 

подключения к 

газораспределительным сетям 

составило 3883 единиц 

Данные 

предоставлены 

Министерством 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Дополнительные комментарии со стороны Свердловской 

области («обратная связь»). 

 

Свердловская область характеризуется высоким уровнем развития 

конкурентной среды и качества инвестиционного и предпринимательского 

климата, что обеспечивается системной работой отраслевых исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области, Управления Росздравнадзора по 

Свердловской области, Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Свердловской области, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области, а также работой органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области. 

Работа всех вышеуказанных органов направлена на содействие 

развитию добросовестной конкуренции на 13 социально значимых и 

приоритетных рынках, в интересах потребителей товаров, работ и услуг, а 

также субъектов предпринимательской деятельности. 

Среди муниципальных образований Свердловской области необходимо 

отметить города Заречный, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Нижний 

Тагил, Ирбит, в качестве лидеров рейтинга инвестиционной 

привлекательности муниципалитетов в Свердловской области, которые 

грамотно сбалансировали усилия местных органов самоуправления по всем 

направлениям работы с инвестиционным климатом и конкурентной средой. 

По результатам мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды на приоритетных и социально значимых рынках Свердловской 

области, а также по результатам опросов субъектов предпринимательской 

деятельности сформированы следующие предложения, касающиеся 

улучшения условий ведения бизнеса на федеральном уровне: 

1. Рынок медицинских услуг, в том числе лекарственный 

рынок 

1.1. При реализации Территориальной программы медицинского 

страхования за государственными и муниципальными учреждениями 

здравоохранения законодательно закреплено предоставление полной 

информации, в том числе статистической, о своей деятельности в рамках 

ведомственной отчетности. За частными медицинскими организациями 

предоставление подобной полной отчетности не предусмотрено. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем на федеральном уровне 

закрепить за частными медицинскими организациями обязанность 

предоставлять в полном объеме статистическую информацию о своей 

деятельности в рамках ведомственной отчетности; 

1.2. В связи со вступлением в силу с 01 января 2017 года изменений, 

внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 № 321-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц» в 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), 

в части, касающейся распространения требований  Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ на деятельность государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в регионах может сложиться неблагоприятная 

ситуация с сохранением государственных и муниципальных аптек. 

Государственные и муниципальные аптеки не финансируются за счет 

средств бюджетов, относятся к предприятиям розничной торговли и 

приобретают лекарственные препараты и товары аптечного ассортимента 

только за счет средств, полученных от коммерческой деятельности. 

Изменения, распространяющиеся с 01 января 2017 года на деятельность 

данных предприятий, ставят их в неравные конкурентные условия с 

аптечными организациями негосударственной формы собственности: закупка 

товара через аукционные процедуры не позволит им оперативно 

обеспечивать необходимый ассортимент лекарственных препаратов по 

номенклатуре и количеству. 

Таким образом, аптечные организации, являющиеся государственными 

и муниципальными унитарными предприятиями, столкнувшись с 

невозможностью обеспечить закуп лекарственных препаратов, будут 

вынуждены прекратить свою деятельность, что в свою очередь поставит под 

угрозу обеспечение населения наркотическими и психотропными 

лекарственными препаратами, а также, за счет закрытия муниципальных 

аптечных организаций в сельских населенных пунктах, ограничит 

доступность лекарственной помощи сельскому населению. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем на федеральном уровне 

принять нормативный правовой акт или внести изменения в действующий, 

позволяющий государственным унитарным предприятия и муниципальным 

унитарным предприятиям, осуществляющим фармацевтическую 

деятельность, производить закупку лекарственных средств в равных 

условиях с частными фармацевтическими организациями. 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

В целях привлечения на рынок услуг дополнительного образования 

детей частных организаций предлагаем рассмотреть возможность упрощения 

процедуры предоставления лицензии на право оказания образовательных 

услуг отдельным категориям заявителей. 

3. Рынок естественных монополий. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 г. 

№ 1689-р была утверждена Концепция создания и развития механизмов 

общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий с участием потребителей. Данная концепция предусматривает 

участие в ее реализации только федеральных органов власти и не учитывает 

региональный аспект. Таким образом, возникает противоречие между 
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требованием указанной Концепции и Стандартом развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации. Учитывая данный факт, предлагаем 

рассмотреть возможность внесения изменений в указанную Концепцию в 

части добавления направлений работы для субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований. 

4. Рынок розничной торговли. 

Существенной проблемой в сфере размещения нестационарных 

торговых объектов является отсутствие возможности уполномоченными 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

устанавливать единый порядок заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов и единый порядок определения 

требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов, а также 

формировать схему размещения нестационарных торговых объектов на срок 

не менее пяти лет. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем внести соответствующие 

изменения в Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации». 

5. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

Как отмечалось ранее, рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом является высококонкурентным. При этом одним из барьеров 

развития полноценной конкуренции на данном рынке является присутствие 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность с нарушением 

законодательства, а также физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без предусмотренной законодательством 

регистрации и разрешений (лицензий).  

В целях устранения указанного барьера предлагаем рассмотреть 

возможность повышения административных штрафов за осуществление 

предпринимательской деятельности в сфере перевозок пассажиров наземным 

транспортом с нарушением законодательства, а также рассмотреть 

возможность определения органа государственной власти, ответственного за 

выявление правонарушений, связанных с незаконной предпринимательской 

деятельностью, в сфере пассажирских перевозок. 
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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. Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2014 

№ 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» 

на 10 л. в 1 экз.; 

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

«О координационной комиссии по содействию развитию конкуренции в 

Свердловской области» на 6 л. в 1 экз.; 

4. Перечень хозяйствующих субъектов с долей Свердловской 

области и муниципального образования более 50 процентов на 82 л. в 1 экз.; 

5. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) товаров и услуг, зарегистрированных на территории 

Свердловской области, включенных в 2016 году на 6 л. в 1 экз.; 

6. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.12.2015  

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

рынков для содействия развитию конкуренции в Свердловской области и 

Плана мероприятий («дорожной карты») на 53 л. в 1 экз.; 

7. Информация о развитии медицинского приборостроения АО «ПО 

«Уральский оптико-механический завод» на 11л. в 1 экз.; 

8. Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области от 23.08.2016 г. №112 «Об утверждении образовательной программы 

по вопросам развития конкуренции в Свердловской области» на 13 л. в 1 экз.; 

9. Протокол заседания координационной комиссии по содействию 

развитию конкуренции в Свердловской области от 21.03.2016 г. № 8-ЕК  

на 3 л. в 1 экз. 

10. Протокол заседания координационной комиссии по содействию 

развитию конкуренции в Свердловской области от 30.12.2016 г. №38-ЕК  

на 8 л. в 1 экз. 

11. Отчет по исследовательской работе по независимому мониторингу 

наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния 

конкурентной среды, а также удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей качеством товаров, работ 

и услуг, состоянием ценовой конкуренции и официальной информацией о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Свердловской области «ТОМ 1» на 72 л. в 1 экз. 

 

 

 


