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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З   

 30.12.2019                      №      281 

 г. Екатеринбург  
 

Об определении в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области 

должностного лица с правом принятия управленческих решений, ответственного 

за координацию вопросов содействия развитию конкуренции, а также 

структурных подразделений, ответственных за реализацию Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Свердловской 

области на период 2019–2022 годов, утвержденного распоряжением  
Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 № 264-РГ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Мининвестразвития СО от 26.01.2021 № 14) 

 

В соответствии с стандартом развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.04.2019 № 768-р, Указом Губернатора Свердловской области от 29.10.2019 

№ 524-УГ «О внедрении на территории Свердловской области стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 29.11.2019 № 264-РГ «Об утверждении перечня товарных 

рынков для содействия развитию конкуренции в Свердловской области и Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Свердловской 

области на период 2019–2022 годов» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Определить должностным лицом в Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области (далее – Министерство) с правом принятия управленческих 

решений, ответственным за координацию вопросов содействия развитию конкуренции 

в Свердловской области, Заместителя Министра инвестиций и развития Свердловской 

области Копеляна Евгения Александровича. 

2. Определить перечень структурных подразделений Министерства, 

ответственных за реализацию Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на период  

2019–2022 годов, утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской 

области от 29.11.2019 № 264-РГ», согласно приложению к настоящему приказу.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                         В.В. Казакова 
.
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Приложение  
к приказу Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области  
от ___30.12.2019_ № ___281______ 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

структурных подразделений Министерства инвестиций и развития Свердловской области, ответственных  
за реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции  

в Свердловской области на период 2019–2022 годов, утвержденного распоряжением Губернатора  
Свердловской области от 29.11.2019 № 264-РГ  

  

Таблица 1 

 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия  

по содействию развитию 

конкуренции на товарных рынках 

Свердловской области (далее – 

мероприятие) 

Номер строки 

ключевого 

показателя,  

на достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

Результат 
исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

2019 год 2020 год 2021 год 
 

2022 год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
2. Предоставление на льготных 

условиях объектов 

государственной собственности 

Свердловской области или 

муниципальной собственности, 

расположенных в населенных 

пунктах, где отсутствуют 

аптечные организации либо 

расположено  

1 количество объектов, переданных 

в аренду, единиц 

1 1 1 1 отдел анализа 

развития 

предприниматель-

ства  

и конкуренции 

Министерства 

инвестиций  

и развития 

Свердловской 



1 

не более одной аптечной 

организации, в аренду 

организациям, осуществляющим 

фармацевтическую деятельность  

на территории Свердловской 

области 

области (далее – 

Министерство) 

3. Рынок гостиничных услуг 

4. 1. Обеспечение доступности 

информации по вопросам 

прохождения процедуры 

классификации гостиниц 

63 наличие на официальном сайте 

Министерства актуальной 

информации о порядке 

прохождения процедуры 

классификации гостиниц, 

процентов 

100 100 100 100 отдел развития 

туризма  

и туристской 

инфраструктуры 

Министерства 

5. 2. Ведение региональных  
баз туристских ресурсов  
и объектов (субъектов) туристской 
индустрии Свердловской области  
на официальном сайте 
государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области 
«Центр развития туризма 
Свердловской области» 

63 наличие на официальном сайте 
государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области 
«Центр развития туризма 
Свердловской области» актуальных 
региональных баз туристских 
ресурсов и объектов (субъектов) 
туристской индустрии 
Свердловской области, процентов 

100 100 100 100 отдел развития 
туризма  
и туристской 
инфраструктуры 
Министерства 

6. 3. Организация информационных 
туров для представителей 
туриндустрии и средств массовой 
информации 

63 количество проведенных 
информационных туров  
для представителей туриндустрии 
и средств массовой информации  
с посещением не менее 2 
коллективных средств размещения 
(далее – КСР), единиц 

не менее 
1 

не менее 
1 

не менее 
1 

не менее 
1 

отдел развития 
туризма  
и туристской 
инфраструктуры 
Министерства 

7. 4. Обеспечение участия 
специалистов сферы туризма  
и гостеприимства  
в международных выставках, 
форумах, профессиональных 
конкурсах, обучающих семинарах, 
презентациях туристских ресурсов 
Свердловской области 

63 количество проведенных 
мероприятий с участием КСР, 
единиц 

не менее 
3 

не менее 
3 

не менее 
3 

не менее 
3 

отдел развития 
туризма  
и туристской 
инфраструктуры 
Министерства 
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8. Рынок народных художественных промыслов 
9. 1. Предоставление субсидий 

из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований  

на поддержку народных 

художественных промыслов  

в Свердловской области 

64 количество муниципальных 

образований, получивших 

субсидию, единиц 

3 3 3 3 отдел развития 

туризма  

и туристской 

инфраструктуры 

Министерства 

10. 2. Предоставление субсидий  

из областного бюджета субъектам 

народных художественных 

промыслов Свердловской области  

на поддержку производства изделий 

народных художественных 

промыслов 

64 количество субъектов народных 

художественных промыслов, 

получивших государственную 

поддержку из областного бюджета 

в форме субсидий (нарастающим 

итогом), единиц 

не менее 

3 

не менее 

4 

не менее 

5 

не менее 

6 

отдел развития 

туризма  

и туристской 

инфраструктуры 

Министерства 

11. 3. Присвоение специальных званий 

«Мастер народных художественных 

промыслов Свердловской области»  

и «Хранитель народных 

художественных промыслов 

Свердловской области» 

64 количество лиц, которым  

присвоены специальные звания 

«Мастер народных  

художественных промыслов 

Свердловской области»  

и «Хранитель народных  

художественных промыслов 

Свердловской области»  

(нарастающим итогом с даты 

начала реализации  

государственной программы 

Свердловской области  
«Повышение инвестиционной 

привлекательности  

Свердловской области  

до 2024 года», утвержденной  
постановлением Правительства 

Свердловской области  

от 17.11.2014 № 1002-ПП  

«Об утверждении 

государственной программы 

Свердловской области  

16 24 32 40 отдел развития 

туризма  

и туристской 

инфраструктуры 

Министерства 
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«Повышение инвестиционной 

привлекательности  

Свердловской области  

до 2024 года»), человек 

12. Рынок туристских услуг 
13. 1. Предоставление субсидий  

из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований  

на развитие объектов, 

предназначенных для организации 

досуга (объектов туристского 

показа, благоустройство территории 

данных объектов) 

65 количество муниципальных 

образований, получивших 

субсидию, единиц 

5 6 4 4 отдел развития 

туризма  

и туристской 

инфраструктуры 

Министерства 

14. 2. Предоставление субсидий 

из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям Свердловской области 

на поддержку проектов в сфере 

туризма 

65 количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Свердловской 

области, получивших доступ  

к реализации региональных 

программ развития туризма 

(нарастающим итогом), 

единиц 

3 3 6 10 отдел развития 

туризма  

и туристской 

инфраструктуры 

Министерства 

15. 3. Предоставление субсидии 

автономной некоммерческой 

организации «Управляющая 

компания туристско-рекреационного 

кластера «Гора Белая»  

на реализацию мероприятий  

по созданию благоприятных 

условий  

для развития туристской индустрии 

в Свердловской области 

65 количество резидентов туристско-

рекреационного кластера «Гора 

Белая» (нарастающим итогом), 

единиц 

13 15 18 20 отдел развития 

туризма  

и туристской 

инфраструктуры 

Министерства 
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Таблица 2 
 

Номер 

строки 

Цель системного мероприятия, 

направленного на развитие 

конкурентной среды в Свердловской 

области (далее – системное 

мероприятие) 

Наименование системного 

мероприятия 

Результат системного 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах 

субъектов малого и среднего бизнеса 
2. Обеспечение прозрачности  

и доступности закупок товаров, работ, 

услуг, проводимых с использованием 

конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусматривающих: 

устранение случаев (снижение 

количества) осуществления закупки  

у единственного поставщика; 

введение механизма оказания 

содействия участникам закупки  

по вопросам, связанным  

с получением электронной подписи, 

формированием заявок, а также 

правовым сопровождением при 

проведении закупок; расширение 

участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг, проводимых  

с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

Создание условий, в соответствии  

с которыми хозяйствующие субъекты  

с государственным и муниципальным 

участием при допуске к участию  

обучение представителей 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – 

МСП) работе по подготовке 

заявок для участия в конкурсах,  

а также по выполнению 

контрактов для обеспечения 

муниципальных  

и государственных нужд 

количество обученных 

представителей субъектов 

малого 

предпринимательства: 

2019 год – не менее  

250 представителей; 

2020 год – не менее  

250 представителей; 

2021 год – не менее  

250 представителей; 

2022 год – не менее  

300 представителей 

2019–2021 

годы 

  

отдел развития 

малого и среднего 

предпринима-

тельства 

Министерства 
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1 2 3 4 5 6 

в закупках товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд принимают 

участие в указанных закупках  

на равных условиях с иными 

хозяйствующими субъектами 

3. Повышение эффективности 
управления закупочной деятельностью 
субъектов естественных монополий  
и компаний с государственным 
участием путем расширения доступа 
субъектов МСП к закупкам 

направление в адрес 
акционерных обществ с участием 
Свердловской области, 
координация и регулирование  
в сфере деятельности которых 
возложены на исполнительные 
органы государственной власти 
Свердловской области, 
рекомендаций о включении  
в программы по повышению 
качества управления закупочной 
деятельностью следующих 
показателей эффективности: 
прирост объема закупок  
у субъектов МСП; 
увеличение количества 
участников закупок из числа 
субъектов МСП; 
увеличение количества 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) из числа 
субъектов МСП и количества 
договоров, заключаемых  
с субъектами МСП; 
экономия средств заказчика  
за счет участия в закупках 
субъектов МСП 

ежегодный отчет  
о результатах мониторинга 
выполнения акционерными 
обществами с участием 
Свердловской области 
рекомендаций 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области 

2019–2022 
годы 

отдел продвижения 
инвестиционного 
потенциала, 
отдел 
территориального 
развития 
и инфраструктур- 
ных проектов 
Министерства 

4. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров 
5. Предупреждение негативного 

вмешательства в конкурентную среду 

проведение анализа нормативных 

правовых актов Свердловской 

области, регулирующих 

сформирован и направлен  

в Министерство экономики  

до 

31.12.2019  

 

отдел развития 

туризма  
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1 2 3 4 5 6 

посредством использования 

административных инструментов 

осуществление государственного 

контроля (надзора) и 

предоставление государственных 

услуг (функций) для субъектов 

предпринимательской 

деятельности, в целях выявления 

запретов, ограничивающих 

конкуренцию, установленных 

подпунктами 1, 2 и 9 пункта 1 

статьи 15 Федерального закона 

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»  

(далее – Федеральный закон  

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ), 

а также в целях определения 

возможности сокращения сроков 

предоставления государственных 

услуг, предоставляемых  

в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг» (далее –

Федеральный закон от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ), 

относящихся к полномочиям 

субъекта Российской Федерации, 

снижения стоимости 

предоставления таких услуг, 

перевода их предоставления  

в электронную форму в целях  

их оптимизации и осуществления 

перевода услуг, предоставляемых  

в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ, в разряд бесплатных 

и территориального 

развития Свердловской 

области перечень 

нормативных правовых 

актов Свердловской области, 

требующих внесения 

изменений, для подготовки 

сводной аналитической 

информации 

и туристской 

инфраструктуры 

Министерства 

6. внесены изменения  
в нормативные правовые 
акты Свердловской области, 
регулирующие 
осуществление 
государственного контроля 
(надзора) и предоставление 
государственных услуг  
для субъектов 
предпринимательской 
деятельности, в части 
устранения запретов, 
ограничивающих 
конкуренцию, 
сокращения сроков 
предоставления 
государственных услуг, 
предоставляемых  
в соответствии  
с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ, относящихся  
к полномочиям субъекта 
Российской Федерации, 
снижения стоимости 
предоставления таких услуг, 
перевода их предоставления 

до 

30.06.2020  



9 

1 

1 2 3 4 5 6 

государственных услуг, 

относящихся к полномочиям 

субъекта Российской Федерации, 

предоставление которых 

является необходимым условием 

ведения предпринимательской 

деятельности 

в электронную форму  
в целях их оптимизации,  
и перевода услуг в разряд 
бесплатных 
государственных услуг, 
относящихся к полномочиям 
субъекта Российской 
Федерации, предоставление 
которых является 
необходимым условием 
ведения 
предпринимательской 
деятельности 

7. Устранение избыточного 

государственного регулирования 

заполнение в обязательном 
порядке разработчиками 
проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области 
разделов, предусматривающих 
анализ воздействия проектов 
нормативных правовых актов  
на состояние конкуренции,  
а также соответствующего 
аналитического инструментария 
в соответствии с приказом 
Министерства экономики  
и территориального развития 
Свердловской области  
от 29.03.2018 № 17  
«Об утверждении типовых форм 
уведомления о проведении 
публичных консультаций, 
заключения об оценке 
регулирующего воздействия  
и методических рекомендаций  
по их составлению, методики 
оценки стандартных издержек 
субъектов предпринимательской  
и иной экономической 

доля проектов нормативных 
правовых актов 
Свердловской области, 
подлежащих оценке 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов 
Свердловской области,  
в отношении которых 
заполнены разделы, 
предусматривающие анализ 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов на состояние 
конкуренции, в соответствии 
с приказом Министерства 
экономики  
и территориального 
развития Свердловской 
области от 29.03.2018 № 17: 
2019 год – 100%; 
2020 год – 100%; 
2021 год – 100%; 
2022 год – 100%  

2019–2022 
годы 

отдел продвижения 
инвестиционного 
потенциала, 
отдел развития 
государственно-
частного 
партнерства, 
отдел развития 
малого и среднего 
предпринима-
тельства, 
отдел 
территориального 
развития 
и инфраструктур-
ных проектов, 
отдел развития 
туризма  
и туристской 
инфраструктуры, 
отдел 
государственной 
поддержки 
инвестиционной 
деятельности  
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деятельности, возникающих  
в связи с исполнением 
требований регулирования,  
а также методических 
рекомендаций по проведению 
публичных консультаций» 

и сопровождения 
инвестиционных 
проектов, 
отдел 
инвестиционной 
политики 
Министерства 

8. Совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности, ограничение влияния 
государственных предприятий на конкуренцию, обеспечение доступа к информации о государственном и муниципальном имуществе 

9. Обеспечение публичности процедуры 

распоряжения имуществом 

хозяйствующих субъектов  

с государственным и муниципальным 

участием 

организация и проведение 

публичных торгов или иных 

конкурентных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)  

при реализации  

и предоставлении во владение  

и (или) пользование, в том числе 

субъектам МСП, имущества 

хозяйствующими субъектами, 

доля участия Свердловской 

области или муниципального 

образования в которых 

составляет 50 и более процентов 

отсутствие актов 

реагирования 

антимонопольного органа, 

вынесенных по результатам 

проверок хозяйствующих 

субъектов, доля участия 

Свердловской области или 

муниципального 

образования в которых 

составляет 50 и более 

процентов 

2019–2022 

годы 

отдел анализа 

развития 

предпринима-

тельства  

и конкуренции 

Министерства 

 

10. Обеспечение и сохранение целевого 

использования государственных 

(муниципальных) объектов 

недвижимого имущества в социальной 

сфере 

проведение контрольных 

мероприятий по проверке 

целевого использования 

государственного 

(муниципального) недвижимого 

имущества в социальной сфере 

подготовлены заключения 

по итогам проверки целевого 

использования 

государственного 

(муниципального) 

недвижимого имущества  

в социальной сфере 

2019–2022 

годы 

11. Поддержка МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы, развитие государственно-частного  

и муниципально-частного партнерства 
12. Повышение конкурентоспособности 

товаров, работ, услуг субъектов МСП 

организация оказания комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки 

субъектам МСП в не менее чем  

в двух центрах «Мой бизнес» 

доля субъектов МСП, 

охваченных услугами 

центров «Мой бизнес»: 

2019 год – 3%; 

2019–2022 

годы 

отдел развития 
малого  
и среднего 

предпринима-
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Свердловской области,  

в том числе финансовых 

(кредитных, гарантийных) услуг, 

консультационной  

и образовательной поддержки, 

поддержки по созданию  

и модернизации производств, 

социального 

предпринимательства в таких 

сферах, как благоустройство 

городской среды и сельской 

местности, экология, женское 

предпринимательство, а также 

услуг акционерного общества 

«Федеральная корпорация  

по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

и акционерного общества 

«Российский экспортный центр» 

в рамках регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства» 

2020 год – 4%; 

2021 год – 5%; 

2022 год – 7% 

тельства 

Министерства 

13. оказание финансовой поддержки 

субъектам МСП при гарантийной 

поддержке региональной 

гарантийной организации в 

рамках регионального проекта 

«Расширение доступа субъектов 

МСП к финансовым ресурсам, в 

том числе к льготному 

финансированию» 
 

консолидированный объем 
финансовой поддержки, 
оказанной субъектам МСП, 
при гарантийной поддержке 
региональной гарантийной 
организации: 
2019 год – 1 895,2 млн. 
рублей; 
2020 год – 4 256,6 млн. 
рублей; 
2021 год – 4 049,1 млн. 
рублей; 

2019–2022 
годы 

отдел развития 
малого  
и среднего 
предприниматель-
ства Министерства 
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2022 год – 4 958,4 млн. 
рублей 

14. Стимулирование новых 
предпринимательских инициатив 

реализация комплексной 
программы по вовлечению  
в предпринимательскую 
деятельность и содействию 
создания собственного бизнеса  
для каждой целевой группы, 
включая поддержку создания 
сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие 
института наставничества  
Свердловской области в рамках 
регионального проекта 
«Популяризация 
предпринимательства» 

количество вновь созданных 
субъектов МСП 
участниками регионального 
проекта «Популяризация 
предпринимательства» 
нарастающим итогом: 
2019 год – не менее  
267 субъектов МСП; 
2020 год – не менее  
668 субъектов МСП; 
2021 год – не менее  
1069 субъектов МСП;  
2022 год – не менее  
1366 субъектов МСП 

2019–2022 
годы 

отдел развития 
малого  
и среднего 
предпринима-
тельства 
Министерства 

15. создание благоприятных условий 
осуществления деятельности для 
самозанятых граждан 

количество самозанятых 
граждан – плательщиков 
налога на профессиональный 
доход нарастающим итогом: 
2019 год – 0 человек; 
2020 год – 15 тыс. человек; 
2021 год – 30 тыс. человек;  
2022 год – 40 тыс. человек  

2019–2022 
годы 

отдел анализа 
развития  
предпринима-
тельства  
и конкуренции 
Министерства  

16. Создание и развитие институтов 

поддержки субъектов малого 

предпринимательства в инновационной 

деятельности, обеспечивающих 

благоприятную экономическую среду 

для среднего и крупного бизнеса 

 

привлечение Фондом «Фонд 

содействия развитию венчурных 

инвестиций в малые предприятия 

в научно-технической сфере 

Свердловской области»  

в проекты субъектов МСП 

Свердловской области 

финансовых средств институтов 

развития инноваций, частных 

инвесторов 

 

количество проектов 

субъектов МСП,  

на реализацию которых 

Фондом «Фонд содействия 

развитию венчурных 

инвестиций в малые 

предприятия в научно-

технической сфере 

Свердловской области» 

привлечены финансовые 

средства институтов 

развития инноваций, 

частных инвесторов: 

2019–2022 

годы 

отдел развития 
малого  
и среднего 

предпринима-

тельства 

Министерства 
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2019 год – не менее 5 

проектов; 

2020 год – не менее 3 

проектов; 

2021 год – не менее 3 

проектов; 

2022 год – не менее 3 

проектов 

17. Развитие негосударственных 
(немуниципальных) социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и «социального 
предпринимательства» 

включение в региональные 
программы поддержки социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций  
и (или) субъектов МСП,  
в том числе индивидуальных 
предпринимателей, мероприятий, 
направленных на поддержку 
негосударственного 
(немуниципального) сектора  
и развитие «социального 
предпринимательства» в таких 
сферах, как дошкольное и общее 
образование, детский отдых  
и оздоровление детей, 
дополнительное образование 
детей, производство  
на территории Российской 
Федерации технических средств 
реабилитации для лиц  
с ограниченными 
возможностями, включая 
мероприятия по развитию 
инфраструктуры поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций  
и «социального 
предпринимательства» 

количество участников 
мероприятий Центра 
инноваций социальной 
сферы Свердловского 
областного фонда 
поддержки 
предпринимательства 
(микрокредитной компании): 
2019 год – не менее  
1000 участников; 
2020 год – не менее  
1100 участников; 
2021 год – не менее  
1100 участников; 
2022 год – не менее  
1100 участников 

2019–2022 
годы 

отдел развития 
малого  
и среднего 
предприниматель-
ства Министерства 
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18.  предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
Свердловской области  
на реализацию проектов  
и мероприятий в сфере туризма 

объем средств областного 
бюджета, направленных  
на предоставление субсидий: 
2019 год – 10 000 тыс. рублей; 
2020 год – 0 тыс. рублей; 
2021 год – 3000 тыс. рублей; 
2022 год – 10 000 тыс. рублей  

2019–2022 
годы 

отдел развития 
туризма  
и туристской 
инфраструктуры 
Министерства 

19. Развитие практики применения 

механизмов государственно-частного 

партнерства и муниципально-частного 

партнерства, в том числе расширение 

практики заключения концессионных 

соглашений, в социальной сфере 

(детский отдых и оздоровление, спорт, 

здравоохранение, социальное 

обслуживание, дошкольное 

образование, культура, развитие сетей 

мобильной связи в сельской местности, 

малонаселенных и труднодоступных 

районах) 

подготовка инвестиционных 

предложений с применением 

механизмов государственно-

частного партнерства  

и посредством заключения 

концессионных соглашений 

количество инвестиционных 

предложений с применением 

механизмов государственно-

частного партнерства  

и посредством заключения 

концессионных  

соглашений: 

2019 год – не менее  

10 инвестиционных 

предложений; 

2020 год – не менее  

16 инвестиционных 

предложений; 

2021 год – не менее  

18 инвестиционных 

предложений;  

2022 год – не менее  

20 инвестиционных 

предложений 

2019–2022 

годы 

отдел развития 

государственно-

частного 

партнерства 

Министерства 

 

20. реализация проектов  

на условиях государственно-

частного партнерства 

количество заключенных 

соглашений: 

2019 год – не менее  

1 соглашения; 

2020 год – не менее  

2 соглашений; 

2021 год – не менее  

3 соглашений;  

2022 год – не менее  

4 соглашений  

2019–2022 

годы 
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21. Повышение эффективности труда, формирование условий для профессионального развития работников, повышение  

грамотности населения 
22. 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) 

организация и проведение 
Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике 
WorldSkills 

объем средств областного 

бюджета, направленных  

на организацию  

и проведение 

Национального чемпионата 

сквозных рабочих 

профессий 

высокотехнологичных 

отраслей промышленности 

по методике WorldSkills: 

2020 год –  

25 000 тыс. рублей; 

2021 год –  

85 130 тыс. рублей; 

2022 год –  

85 130 тыс. рублей 

2020–2022 

годы 

отдел продвижения 

инвестиционного 

потенциала 

Министерства 

23. Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках  
24. Выравнивание условий конкуренции 

как в рамках товарных рынков внутри 

Свердловской области (включая темпы 

роста цен), так и между субъектами 

Российской Федерации (включая 

темпы роста и уровни цен) 

проведение мониторинга: 

удовлетворенности населения 

деятельностью в сфере 

финансовых услуг, 

осуществляемой на территории 

Свердловской области; 

доступности для населения 

финансовых услуг, оказываемых 

на территории Свердловской 

области 

направление ежегодного 

отчета о результатах 

мониторинга в Министерство  

2019–2022 

годы 

отдел анализа 
развития  
предприниматель-
ства и конкуренции 
Министерства  

 

25. проведение анализа результатов 

мониторинга состояния  

и развития конкуренции  

в Свердловской области  

ежегодное размещение 

мониторинга состояния  

и развития конкуренции  

на товарных рынках  

Свердловской области  

на официальном сайте 

Министерства 

2019–2022 

годы 

отдел анализа 
развития  
предприниматель-
ства и конкуренции 
Министерства  
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26. Повышение уровня грамотности  
в области развития конкуренции 

обучение государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области основам 

государственной политики в 

области развития конкуренции  

и антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

количество государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области, 

замещающих должности  

в Министерстве и 

прошедших обучение: 

2019 год – не менее  
1 служащего; 

2020 год – не менее  

1 служащего; 

2021 год – не менее  

1 служащего; 

2022 год – не менее  

1 служащего 

2019–2022 
годы 

отдел 

государственной 

гражданской 

службы, кадровой  

и организационной 

работы 

Министерства 

27. Организация взаимодействия между 
Федеральной антимонопольной 
службой и Правительством 
Свердловской области  
по осуществлению мероприятий, 
направленных на активное содействие 
развитию конкуренции в Свердловской 
области 

актуализация и реализация плана 
мероприятий по реализации 
Соглашения о взаимодействии 
между Федеральной 
антимонопольной службой  
и Правительством Свердловской 
области от 19.07.2018  
№ 09-129/67 (далее – план 
мероприятий по реализации 
Соглашения от 19.07.2018 
№ 09-129/67) 

ежегодный отчет 
о реализации плана 
мероприятий по реализации 
Соглашения от 19.07.2018  
№ 09-129/67 

2019–2022 
годы 

отдел анализа 
развития  
предпринима-
тельства  
и конкуренции 
Министерства  
 

28. Развитие организованной (биржевой) 
торговли в Свердловской области 

координация деятельности  
по развитию биржевой торговли  
в Свердловской области 

проведение ежегодного 
анализа рынков, имеющих 
потенциал биржевых торгов 

2019–2020 
годы 

29. создана специализированная 
страница на официальном 
сайте Министерства, 
содержащая информацию  
о развитии биржевой 
торговли в Свердловской 
области, обеспечена  
ее актуализация  
на постоянной основе 

2019–2022 
годы 
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30. заключено соглашение  

о сотрудничестве между 

Правительством 

Свердловской области  

и акционерным обществом 

«Санкт-Петербургская 

Международная Товарно-

сырьевая Биржа» 

в целях развития биржевой 

торговли и внедрения 

биржевых технологий  

на территории Свердловской 

области 

до 

31.01.2020 

31. Сокращение количества нарушений 

антимонопольного законодательства  

со стороны исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 

области и органов местного 

самоуправления 

обеспечение исполнительными 

органами государственной 

власти Свердловской области 

функционирования системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства (далее – 

антимонопольный комплаенс) 

 

ежегодно до 15 марта года, 

следующего за отчетным,  

на официальных сайтах всех 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области  

размещен доклад  

об антимонопольном 

комплаенсе, утвержденный 

коллегиальным органом 

2019–2022 

годы 

отдел анализа 
развития  
предприниматель-
ства и конкуренции 
Министерства  
 

32. количество нарушений 

антимонопольного 

законодательства со стороны 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области 

снижено к 2020 году  

не менее чем в 2 раза  

по сравнению с 2017 годом 

2019–2020 

годы 

33. стимулирование органов 
местного самоуправления  
к созданию системы 
антимонопольного комплаенса 

наличие в методике 
формирования рейтинга 
содействия развитию 
конкуренции и обеспечения 

2020–2022 
годы 
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условий для благоприятного 
инвестиционного климата 
муниципальных 
образований, утвержденной 
приказом Министерства  
от 18.02.2019 № 42  
«Об утверждении Порядка  
и методики формирования 
рейтинга содействия 
развитию конкуренции  
и обеспечения условий 
для благоприятного 
инвестиционного климата 
муниципальных 
образований, 
расположенных  
на территории Свердловской 
области» (далее – методика 
рейтинга муниципальных 
образований), показателя 
оценки, 
предусматривающего 
создание системы 
внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям 
антимонопольного 
законодательства 
(антимонопольного 
комплаенса) в органах 
местного самоуправления 
муниципального 
образования: 
2020 год – 100%; 
2021 год – 100%; 
2022 год – 100% 

34. синхронизация мероприятий 
региональной и муниципальных 

наличие в методике рейтинга 
муниципальных образований 
показателя оценки, 

2020–2022 
годы 
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«дорожных карт» по содействию 
развитию конкуренции 

предусматривающего 
наличие в муниципальной 
«дорожной карте» 
мероприятий Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по содействию 
развитию конкуренции 
в Свердловской области 
на период 2019–2022 годов, 
утвержденного 
распоряжением Губернатора 
Свердловской области, 
ответственными 
исполнителями которых 
являются органы местного 
самоуправления: 
2020 год – 100%; 
2021 год – 100%; 
2022 год – 100% 

35. оказание органам местного 
самоуправления методической 
помощи в создании системы 
антимонопольного комплаенса 

наличие на официальном 
сайте Министерства 
актуальных методических 
рекомендаций по вопросам 
организации 
антимонопольного 
комплаенса в органах 
местного самоуправления: 
2020 год – 100%; 
2021 год – 100%; 
2022 год – 100% 

2020–2022 
годы 

36. Внедрение стандарта в муниципальных 

образованиях с учетом муниципальной 

специфики 

организация мониторинга 

органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований реализации 

муниципальных планов 

мероприятий («дорожных карт») 

по содействию развитию 

наличие в методике рейтинга 

муниципальных образований 

показателя оценки, 

предусматривающего 

наличие отчетов  

о выполнении мероприятий 

муниципальной «дорожной 

2020–2022 

годы 

отдел анализа 
развития  
предприниматель-
ства и конкуренции 
Министерства  
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конкуренции на территории 

муниципального образования 

на период 2019–2022 годов 

карты» и достижении 

ключевых показателей 

развития конкуренции  

на товарных рынках 

муниципального 

образования и размещение 

их на сайте муниципального 

образования: 

2020 год – 100%; 

2021 год – 100%; 

2022 год – 100% 

37. обмен опытом организации 

работы по развитию конкуренции 

на территориях муниципальных 

образований 

обеспечено участие 

руководителей органов 

местного самоуправления  

в заседаниях 

координационной комиссии 

по содействию развитию 

конкуренции  

в Свердловской области  

с докладом по вопросу  

об организации  

на территории 

муниципального 

образования работы  

по развитию конкуренции: 
2020 год – 100%; 

2021 год – 100%; 

2022 год – 100% 

2020–2022 

годы 

38. оказание органам местного 

самоуправления методической 

помощи в разработке и 

реализации мероприятий по 

внедрению стандарта 

проведены обучающие 

мероприятия для органов 

местного самоуправления: 
2020 год – не менее 

2 мероприятий; 

2021 год – не менее  

2 мероприятий; 

2020–2022 

годы 
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2022 год – не менее  

2 мероприятий 
39. выявление лучших 

муниципальных практик 

содействия развитию 

конкуренции 

формирование ежегодного 

сборника лучших 

муниципальных практик 

содействия развитию 

конкуренции 

2020–2022 

годы 

 


