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О подготовке Доклада о состоянии и 

развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Свердловской 

области 

за 2016 год
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Требования федерального Стандарта развития 
конкуренции в субъектах РФ (распоряжение 
Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р)

 Рассмотреть и согласовать на заседании Коллегиального органа – Комиссии

по содействию развитию конкуренции в Свердловской области

 Направить в срок до 10 марта Доклад в адрес:

1. Администрации Президента Российской Федерации

2. ФАС России

3. Агентства стратегических инициатив

4. Минэкономразвития Российской Федерации

Качество конкурентной среды региона –

предмет оценки и рейтингования деятельности 

Губернаторов
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Участники подготовки Доклада

1. Министерство инвестиций и развития 

2. Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

3. Министерство промышленности и науки 

4. Министерство здравоохранения

5. Министерство социальной политики 

6. Министерство по управлению государственным имуществом

7. Министерство общего и профессионального образования 

8. Министерство транспорта и связи 

9 Министерство энергетики и ЖКХ

10. РЭК

11. Департамент гос. заказа

12. Министерство экономики 

1. Роспотребнадзор

2. Росздравнадзор

3. УФАС

Общественные и деловые объединения Свердловской области

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти

Федеральные 

контрольно-

надзорные органы



Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области
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Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (тыс. ед.)

281,5

По ключевым показателям развития МСП 

Свердловская область входит в пятёрку 

крупнейших регионов России
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Финансовая поддержка

Имущественная поддержка

Преимущественное право выкупа объектов недвижимости 
на льготных условиях или в рассрочку

выкуплено более 3 тыс. объектов недвижимости

Упрощены процедуры 
регистрации

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей

Нулевая налоговая 
ставка для впервые 

зарегистрированных ИП, 
в производственной, 

социальной или научной 
сферах

Бесплатное обучение 

В 2016 году обучено 
2770 граждан по 

программе «Начни свое 
дело»

Финансовая поддержка 
(гранты начинающим 

предпринимателям до 300 тыс. 
руб. и микрозаймов до 750 тыс. 
руб. по ставке 10% сроком на 3 

года). Предоставлено 269 
грантов

Поручительства по 
кредиту 

(до 70 млн. рублей)

Микрозаймы

(заем до 3 млн. рублей под   
10 % годовых)

Льготные 
инвестиционные кредиты 

(заем до 10 млн. рублей по 
ставке 8,4 %)

Обеспечение доступа к гос. закупкам

Обеспечение по 
банковским гарантиям

Внутримуниципальная
кооперация

(на территории 10 МО)

Международный и 
Региональный 

интегрированные центры
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2016 год: совершенствование 

внедренных разделов 

Стандарта

Расширен перечень рынков

Рынок газа 

Работа на муниципальном уровне

Сегментирование рынков в 

МО

 Более чем в 40 МО разработаны 

отраслевые приложения к 

меморандумам

Реализация 

образовательной 

программы по вопросам 

развития конкуренции 

для муниципальных 

служащих

 В 2016 году обучение 

прошли более 200 

человек из 53 МО

Формирование Сборника 

лучших муниципальных 

практик Свердловской области

 17 практик вошли в Сборник лучших 

практик ВСМС

 Система внутримуниципальной 

кооперации Каменск-Уралького -

победитель федерального конкурса 

Минэкономразвития России

 Проект для людей с ограниченными 

возможностями по зрению - победитель 

в федеральном конкурсе им. Салтыкова-

Щедрина

Рынок медицинских изделий
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В соответствии с требованиями Федерального Стандарта 

мониторинг проводится по 5 направлениям:

Мониторинг 
удовлетворенности 

потребителей качеством 
товаров, работ и услуг на 

товарных рынках

Мониторинг 
удовлетворенности 

предпринимателей и 
потребителей качеством 

официальной информации о 
состоянии конкурентной среды

Мониторинг наличия 
административных барьеров 

для предпринимателей

Мониторинг деятельности хоз. 
субъектов с долей участия 

Свердловской области 
более 50 процентов

Мониторинг деятельности 
субъектов естественных 

монополий

Обязательные мониторинги в 

рамках Стандарта



8

Результаты мониторинга наличия 

(отсутствия) административных 

барьеров

Отсутствие значительных административных барьеров

Рынок медицинских услуг

Рынки соц. политики и 
психолого-педагогического 

сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

Рынок культуры

Рынок услуг детского отдыха и 
оздоровления

Рост частных медицинских организаций, в 2016 г. - 51

Исполнение федерального годового плана 400%, 

в 2016 г. удельный вес негосударственных 

организаций от общего количества поставщиков 

соц. услуг – 4%

Широкая сеть организаций культуры и 

искусства различных форм 

собственности. Больше 2800 единиц 

организаций

Около 50% от общего количества 

организаций на рынке находятся в 

частной собственности
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Результаты мониторинга наличия 

(отсутствия) административных 

барьеров

Рынок услуг дополнительного 

образования

Рынок услуг связи

Рынок медицинских изделий

Рынок услуг дошкольного 

образования

Значительный рост числа негосударственных 

организаций. Актуальный вопрос установления 

равенства частного и государственного секторов в 

правах и обязанностях

В организациях доп. образования предоставляется 

широкий спектр программ бесплатно. На платной 

основе занимается незначительное количество 

человек от общей численности

Ключевая задача- обеспечить растущую потребность 

в высокоскоростном доступе к сети «Интернет». 

Необходимость в сегментации рынка. 

Главная зада - продвижение продукции мед. 

производителей СО на зарубежные рынки и 

преодоление «засилия» импорта» на местном рынке
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Результаты мониторинга 

наличия (отсутствия) 

административных барьеров

Наиболее часто упоминаемые предпринимательским сообществом

барьеры:

1) недостатки нормативного регулирования на федеральном уровне,

включая неоправданно высокие требования по лицензируемым видам

деятельности

2) наличие незаконных действий со стороны игроков рынков,

недостаточный антимонопольный контроль названы хозяйствующими

субъектами на 3 социально значимых рынках (рынок ЖКХ, розничная

торговля и рынок перевозок пассажирским транспортом)

3) существенные затруднения при установлении тарифов названы

хозяйствующими субъектами (рынок газа и рынок перевозок

пассажирским транспортом)
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Мониторинг деятельности 
хозяйствующих субъектов - Перечень  

хозяйствующих субъектов с долей 
участия Свердловской области и 

муниципального образования более 50 %

По состоянию на 01 января 2017 в Перечень вошли  – 782 организации, из 

них на 13 социально значимых и приоритетных рынках Свердловской 

области присутствуют:

• на рынке услуг в сфере культуры - 32 хоз. субъекта 

• на рынке социальных услуг - 135 хоз. субъектов

• на рынке услуг дошкольного образования – 175 хоз. субъектов

• на рынке медицинских услуг – 141 хоз. субъект

Задачи на 2017 год: 

- вести такой перечень каждому ИОГВ по курируемым организациям

- вести расчет доли участия  каждого хоз. субъекта на рынке и указание объемов его 

финансирования из бюджетов соответствующего уровня

За прошедший 2016 год работа в требуемом в соответствии со 
Стандартом формате в Свердловской области не организована
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Мониторинг деятельности 
субъектов естественных 
монополий в 2016 году

Мониторинг РЭК :

На электроэнергию 107,3%

На тепловую энергию 105,7 %

На природный газ 102%
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Мониторинг  
Минэнергетики и ЖКХ СО:

Тех.присоединение 
энергопринимающих 

устройств (24 обращения)

Обеспечение качественного 
электроснабжения 

энергопринимающих
устройств (7 обращений)
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Задачи на 2017 год:

 Формирование и организация деятельности советов потребителей при 

ресурсоснабжающих организациях как элемента развития системы общественного 

контроля;

 Формирование предложений в адрес фед. органов по принятию нормативной базы в сфере 

применения механизма публичного технологического и ценового аудита в отношении 

инвестиционных проектов субъектов естественных монополий

По данным ИОГВ в 2015-2016 г.  обращения от 
субъектов естественных монополий по вопросам 
проведения технологического и ценового аудита 
отсутствуют


