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Раздел 1. Решение Губернатора Свердловской области о внедрении 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на 
территории Свердловской области. 

Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации (далее – Стандарт) 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. 

Реализация Стандарта направлена на содействие развитию 

добросовестной конкуренции на 11 социально значимых рынках, включая 

приоритетный (рынок связи), Свердловской области в интересах потребителей 

товаров, работ и услуг, а также субъектов предпринимательской деятельности. 

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 одном 

приоритетном (рынке связи) 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. 

В 2015 году на территории Свердловской области началось активное 

внедрение Стандарта в новой редакции, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р (отчет о 

реализации Стандарта развития конкуренции прилагается). 
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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 крупным экономически развитым 

регионом и традиционно характеризуется среди других субъектов Российской 

Федерации высоким уровнем развития конкуренции. Это подтверждается 

следующими фактами.  

1. Высоким уровнем и положительной динамикой количества 
хозяйствующих субъектов в регионе. 

Количество вновь созданных хозяйствующих субъектов в Свердловской 

области по итогам 2015 года составило 33 374 единицы. Итоги демографии 

организаций в 2014 году -  34 076 единиц. Незначительное снижение 

объясняется общероссийским ухудшением экономической ситуации. 

Вместе с тем, указанные результаты не повлияли на лидерские позиции 

Свердловской области в целом по Российской Федерации. Так, количество 

хозяйствующих субъектов на 1000 человек населения в Свердловской области 

традиционно выше общероссийского показателя (Таблица 1). 

Таблица 1 

Общее количество хозяйствующих субъектов (на 1000 человек населения) 

 

По итогам 2015 года по сравнению со значением на начало года общее 

количество хозяйствующих субъектов увеличилось на 3 301 единицу или 

на 1,2 процента (Рисунок 1). 

Рисунок 1 
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2015 году, на начало месяца (единиц)

 на 01.01.2014  на 01.01.2015  
Изменение к предыдущему 

периоду, % 

Российская 

Федерация  
56,53 57,15 101,90 

Свердловская 

область 
64,56 64,43 99,80 
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2. Высокими темпами развития малого и среднего 
предпринимательства и большим вкладом данного сегмента бизнеса в 
экономику Свердловской области.  

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации по итогам 2014 года 

Свердловская область является одним из 6 регионов-лидеров по уровню 

развития малого и среднего предпринимательства.  
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта 

Свердловской области, по итогам 2014 года оценочно составила 48,7 процента, 

что является одним из самых высоких показателей среди регионов 
Российской Федерации. 

Объем инвестиций в основной капитал малых и микропредприятий 

Свердловской области в 2014 году составил 12,3 млрд. рублей или 3,3 процента 

от общего объема инвестиций в экономику региона, показав рост на 5,1 

процента к уровню 2013 года (в 2013 году -  

11,7 млрд. рублей или 3,3 процента).  

Объем инвестиционных вложений средних предприятий в 2014 году 

составил 3,5 млрд. рублей и увеличился на 12,9 процентов к уровню 2013 года 

(Таблица 2). 

Таблица 2   

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области, млрд. рублей  

 

Категория 2013 год 2014 год 
Изменение к предыдущему 

периоду, % 

Микропредприятия 2,9 3,0 103,4 

Малые предприятия 8,8 9,3 105,7 

Средние предприятия 3,1 3,5 112,9 

 

Результаты оценки в Национальном рейтинге по итогам 2015 года будут 

представлены в мае 2016 года в рамках Санкт-Петербургского экономического 

форума. Свердловская область имеет потенциал для сохранения лидерских 

позиций в данном направлении. 

В 2015 году малыми и средними предприятиями освоено более 30% от 

общего объема инвестиций в основной капитал области (108,59 млрд. рублей).  

Источниками инвестиций в основной капитал в 2015 году являлись 

собственные и привлеченные средства. Основной объем инвестиций 

сформировался на 55,2% (133,4 млрд. рублей) за счет привлеченных средства, 

в том числе кредиты банков - 22,9 млрд. рублей, или 9,5% (в 2014 году 10,3 %), 

объем бюджетных средств 33,4 млрд. рублей, или 13,8% (в 2014 году 17,5%). 

Доля собственных средств организаций в 2015 году составила 108,3 млрд. 

рублей, или 44,8% против 45,7% в 2014 г.  
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Так, по итогам 2015 года объем инвестиций в основной капитал 
субъектов малого предпринимательства составил 108,59 млрд. рублей 

(более 30 процентов от общего объема инвестиций в основной капитал в 
регионе.  

Высокими являются и показатели демографии субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2015 году. 

По состоянию на 01 января 2016 года в Свердловской области, по оценке, 

насчитывается 193 804 субъекта малого и среднего предпринимательства, из 

них 109 496 индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица и крестьянско-фермерских хозяйств, 83 867 малых 

предприятий (включая микропредприятия), 441 среднее предприятие (Таблица 

3). 

Таблица 3 

Состав субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской 

области, на начало года  
 

Категория 

на 01.01.2014   на 01.01.2015 на 01.01.2016 

Единиц 

к 

предыдущему 

периоду, % 

Единиц 

к 

предыдущем

у периоду, % 

Единиц 

к 

предыдущему 

периоду, % 

Индивидуаль-

ные 

предпринима-

тели 

110 771 87,5 107 327 96,9 109 496 102,0 

Микропредприя-

тия 
73 890 109,1 75 278 101,9 75 278 100,0 

Малые 

предприятия 
7 850 89,1 6 565 83,6 8 589 130,8 

Средние 

предприятия 
388 112,5 438 114,7 441 100,7 

ВСЕГО 192 899 94,8 189608 98,3 193 804 102,2 

 

По сравнению с 2014 годом количество зарегистрированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства увеличилось на 4 196 субъектов или 

на 2,2 процента за счет увеличения числа индивидуальных предпринимателей 

на 2 169 единиц, малых предприятий – на 2 024 единицы, средних предприятий 

– на 3 единицы.  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом 

индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) на 1000 жителей 

Свердловской области на 01 января 2016 года составило 44,7 единиц (на 01 

января 2015 года указанный показатель составлял 43,8 единиц). 

Это стало возможно благодаря проводимой в Свердловской области 

государственной политике, направленной, в первую очередь, на безбарьерный 

вход на рынок для вновь создаваемых предприятий: 
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1) на сегодняшний день 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) в 2015 году в Свердловской области установлена нулевая налоговая 

ставка для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность в производственной, социальной или 

научной сферах. Налоговые каникулы распространяются на тех 

предпринимателей, которые применяют упрощенную или патентную системы 

налогообложения; 

3) для граждан, желающих создать собственный бизнес, также 

реализован следующий ряд инструментов: программа «начни свое дело», 

предоставление грантов до 300 тыс. рублей начинающим предпринимателям и 

обучение предпринимательским компетенциям. 

 В 2015 году 246 начинающим субъектам малого предпринимательства из 

33 муниципальных образований Свердловской области предоставлены 

субсидии на общую сумму 72,5 млн. рублей; 

4) Свердловским фондом поддержки предпринимательства 

разработаны обучающие программы по 9 направлениям («Обучение 

начинающих предпринимателей», «Продажи. Управление продажами», 

«Организация процессов импортозамещения на предприятии. Выход на новые 

рынки», «Финансовый анализ и оптимизация затрат предприятия», «Интернет 

продвижение, интернет-маркетинг», «Управление эффективностью малого 

предприятия. Оптимизация бизнес-процессов предприятия», «Управление 

государственными закупками», «Упаковка проекта для потенциального 

инвестора», «Управление многоквартирным домом»), 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. Обучение было проведено 

в 24 муниципальных образованиях Свердловской области. 

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 предпринимательства в соответствии нормами Федерального закона 

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 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Начиная с 2008 года, субъектами МСП было выкуплено более 2,4 тысяч 

объектов недвижимости общей площадью свыше 540 тыс. кв. метров. При чем 

более 60% всех объектов выкупаются в рассрочку сроком до 7 лет. 

2) доступность финансовых ресурсов обеспечивается развитием 

системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Так, в 2015 году активизирована работа по предоставлению поручительств 

по кредитам. До 845,1 млн. рублей увеличена капитализация Гарантийного 

фонда, а объём одного поручительства вырос с 15 до 70 млн. рублей. Эти 

изменения сделали инструмент привлекательным не только для малых, но и 

средних компаний.  

В настоящее время по этой программе работают 35 банков-партнеров и 

организована совместная работа с федеральным Агентством кредитных 

гарантий (в 2015 году предоставлено 232 поручительства 211 

предпринимателям на общую сумму 611,9 млн. рублей, что позволило привлечь 

1,8 млрд. рублей кредитных средств). 

Банками-партнерами Свердловского фонда поддержки 

предпринимательства по программе предоставления поручительств по 

кредитам и гарантиям являются 32 банка: АО «Банк Интеза», Уральский банк 

Сбербанка России, ОАО «ВУЗ-банк», ОАО «СКБ-банк», ПАО 

«Уралтрансбанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк», ПАО КБ «УБРиР», 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), АКБ «ИнвестТоргБанк» (ПАО), АО 

«Уралприватбанк», ПАО «Транскапиталбанк», ООО КБ «Юниаструмбанк», 

ООО КБ «Кольцо Урала», ПАО «Первобанк», ПАО «Банк Зенит», ПАО АКБ 

«Связь банк», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», ОАО АКБ 

«Росевробанк», ОАО «Банк Москвы», ПАО «НОТА – Банк», ПАО СКБ 

Приморья «Примсоцбанк», ООО КБ «Уралфинанс», АО «Россельхозбанк», 

ПАО «Запсибкомбанк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ПАО «Промсвязьбанк», 

ПАО «СДМ-Банк», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ПАО «МДМ Банк», 

АО «Газпромбанк», АО «СМП-банк». 

3) продолжено развитие системы микрокредитования. 

В Свердловской области субъектам малого предпринимательства 

обеспечено предоставление микрозаймов на выгодных условиях: займ до 1 млн. 

рублей под 10%. Данный инструмент позволил поддержать 229 

предпринимателей на общую сумму свыше 163 млн. рублей (в 2014 – 49 СМСП, 

в 2015- 180 СМСП). Капитализация фонда микрофинансирования на 01.01.2016 

года составила 260,4 млн. рублей.  

С 2016 года размер займа увеличен до 3 млн. рублей. Доступность кредитных 

ресурсов обеспечивается развитием системы финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 01 января 2016 года 

на территории Свердловской области действует 66 кредитных учреждений, 

имеющих право на осуществление банковских операции, из них: 13 

коммерческих банков Свердловской области, 3 филиала банков Свердловской 
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области, 50 филиалов кредитных организаций других регионов, 

расположенных на территории Свердловской области (в том числе 2 филиала 

Уральского банка Сбербанка России). 

Общее количество пунктов банковского обслуживания на территории 

Свердловской области по состоянию на 01 января 2016 года составило 1189 ед., 

включая 96 – операционных офисов, 58 – кредитно-кассовых офисов, 146 – 

операционных касс вне кассового узла, 823 – дополнительных офиса. 

Объем задолженности по кредитам субъектам малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.01.2016 года составил  

74 166 млн. рублей, что составляет 83,4 процента от объема задолженности на 

01.01.2015 (88 965 млн. рублей). По данному показателю Свердловская область 

занимает 12 место среди субъектов Российской Федерации. 

Объем кредитов, предоставленных в 2015 году субъектам малого и среднего 

предпринимательства, составил 103 741 млн. рублей (57,1 процента по 

сравнению с показателем за 2014 год). Доля указанных кредитов в общем 

объеме кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

составила 11 процентов.  

По объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса, 

Свердловская область занимает 10 место в Российской Федерации.  

4) субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 

деятельность на территориях с высоким уровнем безработицы и 

осуществляющим приоритетные виды деятельности, при участии банков 

предоставляются льготные инвесткредиты (до 10 млн. рублей на срок до 5 лет 

по ставке рефинансирования) (за 9 мес.2015 года предоставлено 23 льготных 

кредита на общую сумму 110,7 млн. рублей). 

Банками-партнерами Свердловского фонда поддержки 

предпринимательства по программе предоставления льготных инвестиционных 

кредитов являются 7 банков: ООО «Банк Нейва», ПАО «Ханты-Мансийский 

банк Открытие», АКБ «ИнвестТоргБанк» (ПАО), ООО КБ «Уралфинанс», ОАО 

«СКБ-банк», ПАО «Транскапиталбанк», ПАО «Уралтрансбанк». 

Кроме того, с октября 2015 года в Свердловской области предприятие 

может получить инвестиционный налоговый кредит, перераспределяя сроки 

выполнения налоговых обязательств по региональным налогам в целях 

реализации инвестиционного проекта.  

5) обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам, как государственным и муниципальным, так 

и закупкам организаций также является одним из важнейших направлений 

деятельности.  

По итогам 2015 года доля закупок государственными и 

муниципальными заказчиками Свердловской области у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций составляет 15,5 процента при установленном значении 

показателя – 15 процентов.  
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С целью расширения доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам компаний с государственным участием на 

федеральном уровне установлена обязанность заказчиков на этапе 

планирования закупок определять объём закупок, в которых будут участвовать 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе 

высокотехнологичной, инновационной продукции. Выполнение условий 

обеспечения доступа к заказам субъектов МСП подлежат контролю со стороны 

государства. 

3. Высокими оценками состояния конкурентной среды и 

инвестиционного климата по результатам оценки авторитетных 
рейтинговых агентств и специализированных отраслевых рейтингов. 

По итогам 2014 года в ежегодно формируемом рейтинге субъектов 

Российской Федерации по степени интенсивности конкуренции и 

состоянию конкурентной среды Свердловская область занимает 16 место 
(Челябинская область – 13 место, Ханты-Мансийский автономный округ и 

Ямало-Ненецкий автономный округ – 40 место, Пермский край – 55, Тюменская 

область – 64 место, Курганская область – 79 место).  

Итоговое место региона в рейтинге было определено на основе 

вспомогательных рейтингов по следующим направлениям: 

- по макроэкономическим показателям, характеризующим состояние 

конкурентной среды в регионе (Свердловская область занимает 4 место); 
- по количеству заявлений о нарушении антимонопольного 

законодательства, поступивших в территориальные органы ФАС 

(Свердловская область занимает 12 место); 
- по результатам анализа состояния конкуренции на отдельных товарных 

рынках (Свердловская область занимает 35 место); 
- по результатам опроса хозяйствующих субъектов о состоянии 

конкурентной среды в ряде отраслей: строительство (Свердловская область 

занимает 60 место). 
Также по итогам 2015 года Свердловская область продемонстрировала 

рост на 2 ступени в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата среди субъектов Российской Федерации, осуществив переход из 

группы «Е» по инвестиционной привлекательности в группу регионов «С». 

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Российской 

Федерации 2015 года, проводимым рейтинговым агентством «Эксперт РА», 

Свердловской области присвоен уровень 1B (высокий потенциал - 

умеренный риск). Интегральный результат в данном рейтинге складывался из 

двух параметров: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. 

Инвестиционный потенциал показывает, какую долю регион занимает на 

общероссийском рынке (Свердловская область занимает  

5 место второй год подряд). Инвестиционный риск отражает какими могут 

оказаться для инвестора масштабы тех или иных проблем в регионе (в 2015 году 

Свердловской области присвоено 26 место, в 2014 году – 21 место). Вклад 

каждого параметра в итоговый индикатор оценивался на основе анкетирования 
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представителей экспертного, инвестиционного и банковского сообществ, а 

также на основании статистических данных по состоянию на  

1 января 2015 года. 

В рейтинге качества жизни населения в российских регионах – 2014, 

составленном «РИА Рейтинг», Свердловская область занимает 10 место (в 2013 

году – 11 место). При расчете рейтинга проводился анализ по 10 группам 

показателей, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: 

уровень доходов населения, жилищные условия населения, обеспеченность 

объектами социальной инфраструктуры, экологические и климатические 

условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, здоровье 

населения и уровень образования, освоенность территории и развитие 

транспортной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень 

развития малого бизнеса.   

В рейтинге качества осуществления оценки регулирующего воздействия 

в субъектах Российской Федерации в 2015 году, подготовленном 

Министерством экономического развития Российской Федерации, 

Свердловская область занимает 18 место. Второй год подряд Свердловская 

область входит в первую группу регионов – «высший уровень» (от 80 до 100 

баллов).  

Таким образом, статистические показатели и экспертные оценки 

подтверждают высокий уровень развития конурентной среды и качества 
инвестиционного и предпринимательского климата в Свердлвоской 

области. 

Достижение высоких оценок стало возможным благодаря системной 

работе Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области по созданию благоприятных условий для старта и ведения бизнеса на 

территории региона.  

Ключевым инстурментом в этой работе является региональная 

«дорожная карта» по повышению позиций Свердловской области в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации (прилагается). За 2 года участия региона в указанном 

рейтинге накоплен большой опыт в подготовке и реализации «дорожных карт» 

по улучшению инвестиционного климата, позволивших Свердловской области 

по итогам 2014 года войти в 3 группу регионов по состоянию 

инвестиционного климата, поднявшись выше на 2 ступени (группы).  

Переход на две ступени вверх стал возможен благодаря улучшению 

позиций по двум из четырех разделов рейтинга:  

- на одну ступень – по разделу Б. «Институты для бизнеса»; 

- на 3 ступени по разделу Г. «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства». 

В целом повышение позиций произошло по 14 показателям 

Национального рейтинга. 
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Что касается качественных изменений инвестиционного климата, 
которые смогли ощутить предприниматели и инвесторы Свердловской области, 

можно отметить следующие ключевые результаты: 

1) через систему МФЦ организовано предоставление: 
- комплексной услуги по регистрации юридических лиц, 

включающей на ряду с самой процедурой регистрацией (3-5 дней) еще 

получение кодов статистики и регистрацию в необходимых фондах. Срок 

предоставления комплексной услуги не превышает   11 дней. Реализована 

возможность регистрации предприятий по экстерриториальному принципу 

через МФЦ и Единый центр регистрации юридических лиц; 

- услуг по постановке объектов на кадастровый учет и регистрации 

права на объект недвижимости. Средние сроки постановки объекта на 

кадастровый учет сокращены до 10 дней;  

- услуг по лицензированию медицинской и фармацевтической 

деятельности и по выдаче разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковыми автомобилями. Среднее время 

получения лицензии на медицинскую деятельность – 20 дней (норматив – 45 

дней), на фармацевтическую деятельность – 19 дней (норматив – 45 дней), на 

деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом – 30 дней; 

2) в 2015 году снижены сроки по выдаче разрешительной 

документации на строительство со 152 дней в среднем до 130 дней. 

Средний срок выдачи разрешения на строительство в Свердловской 

области – 4 дня (40 % нормативного срока). Средний срок выдачи 

градостроительного плана земельного участка по Свердловской области -  

18 дней (60 % нормативного срока). 
3) реализованы возможности: 

− мониторинга прохождения государственной экспертизы 

проектной документации через личный кабинет пользователя на сайте 
«Управления государственной экспертизы» 

− прохождения государственной экспертизы по этапам (применяется при 

согласии заявителя, с учётом требований законодательства и особенностей 

объекта государственной экспертизы) 

− подачи заявления в электронной форме для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в области градостроительной 

деятельности с использованием простой электронной подписи; 

4) подписаны и успешно реализуются   соглашения с электросетевыми 

организациями о добровольном установлении предельной продолжительности 

этапов и процедур в ходе технологического присоединения к электрическим 

сетям -  сроки технологического присоединения в регионе сокращены в 1,5 

раза; 
5) подписаны в 2015 году 2 соглашения о сотрудничестве в сфере 

подключения объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения с целью сокращения сроков технологического 
присоединения;  
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6) утвержден порядок размещения объектов, включенных в перечень 

видов объектов, размещение которых может осуществляться на земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов; 
7) разработан совместно со строительным сообществом и внедрен 

Стандарт представления данных о земельных участках на территории 

Свердловской области, выставляемых на торги, который позволяет показать 

потенциальным инвесторам все инвестиционные возможности освоения 

свободных земельных участков; 

8) внедряется система проектного финансирования; выстроена 

эффективная работа с банками благодаря созданному в 2015 году Совету по 

поддержке инвестиционных проектов.  

Основными целями Совета является обеспечение прямого 

взаимодействия между банками и авторами проектов, нуждающихся в заемном 

финансировании. С одной стороны, предоставляется возможность банкам 

продвигать свои кредитные продукты, с другой стороны, инициаторам 

инвестиционных проектов – получить ответы на требования банков для 

привлечения необходимых заемных средств и выбрать кредитную 

организацию, предлагающую максимально комфортные условия; 

9) осуществлена в 2015 году исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области   опытная апробация и начата 
промышленная эксплуатация информационной системы «База данных 
инвестиционных проектов». К системе подключена Корпорация развития 

Среднего Урала, Свердловский фонд поддержки предпринимательства, 

планируется подключение и других организаций. 

С вводом этой системы открываются широкие возможности управления 

инвестиционными проектами и межведомственного взаимодействия при их 

реализации. В каждом проекте можно формировать задачи оперативного и 

стратегического сопровождения, видеть динамику реализации проекта.  

Грамотная диагностика проекта, ответственное планирование шагов со 

стороны органов власти – основа качественной работы с инвестором. Кроме 

того, так как за основу разработки брали возможность корреляции с 

государственными и комплексными программами, открывается возможность 

«комплексного» видения финансового обеспечения проекта за счет различных 

источников. Такая автоматизированная система может служить основой для 

формирования бюджета развития региона. Проведено обучение сотрудников, 

работающих в информационной системе, сформирован основной регламент 

работы, детализированы основы межведомственного взаимодействия по 

проектам; 

10) заключены соглашения о ведении промышленно-
производственной деятельности на территории ОЭЗ ППТ «Титановая 
долина» с 8 компаниями. Общий объем инвестиций проектов первых 

резидентов – 5,4 млрд. рублей. Резидентами ведутся проектирование, 

проводятся землеустроительные и строительные работы на участках; 



15 

 

11) заключены соглашения о сотрудничестве между открытым 

акционерным обществом «Корпорация развития Среднего Урала» и 

управляющими компаниями индустриальных парков Химический парк 

«Тагил», Березовский и ПРО-БИЗНЕС-ПАРК в целях содействия развитию и 

продвижению частных индустриальных парков. 
В 2015 году на территорию частных индустриальных парков было 

привлечено порядка 7 новых предприятий-резидентов. На сегодняшний день 

в действующих частных промпарках функционируют более 30 предприятий, 

стоимость реализованных инвестиционных проектов оценивается более чем в 3 

млрд. рублей. 

12) для поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства 

работают 10 бизнес-инкубаторов, а также действует 10 технопарков, 
резидентами которых являются 80 малых и средних инновационных компаний; 

13) сформирован единый стандарт предоставления услуг 
муниципальными организациями поддержки предпринимательства на 
территориях муниципальных образований Свердловской области. С 2016 года 

муниципальными фондами поддержки предпринимательства при реализации 

мероприятий, софинансируемых из областного бюджета, услуги будут 

оказываться по единым стандартам; 

14) внедрена практика формирования комплексных программ 

развития отдельных муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в рамках которых органами власти и 

частными инвесторами обеспечивается согласование приоритетов социально-

экономического развития муниципальных образований в долгосрочной 

перспективе. В 2013-2015 годах Правительством Свердловской области 

приняты девять комплексных программ, в отношении 22 муниципальных 

образований; 

15) утвержден и внедряется Муниципальный инвестиционный 

стандарт, направленный на вовлечение органов местного самоуправления и 

лично глав муниципальных образований Свердловской в процесс улучшения 

инвестиционного климата и развития конкуренции.  

Муниципальный инвестиционный стандарт утвержден Губернатором 

Свердловской области от 01.07.2015 №01-01-55/174 (прилагается). Стандарт 

направлен на повышение уровня открытости органов местного 

самоуправления, оптимизацию согласительно-разрешительных процедур, 

обеспечение доступности ресурсов для ведения бизнеса.  

  Для обеспечения эффективности внедрения его формирование 

происходило в формате выездных совещаний в муниципальных образованиях 

совместно с представителями общественных и предпринимательских 

объединений, экспертного сообщества, сетевых организаций. 

Муниципальный Стандарт состоит из 10 разделов, соответствующих 

основным разделам Национального рейтинга. В рамках внедрения Стандарта 

на 01.01.2016 года: 
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- во всех муниципальных образованиях Свердловской области назначены 

инвестиционные уполномоченные (100%); 

- сформированы и системно обновляются открытые муниципальные 

Интернет-ресурсы, посвященные вопросам инвестирования в 73 

муниципальных образованиях в Свердловской области (100%); 

- во всех муниципальных образованиях в Свердловской области созданы 

и работают коллегиальные органы при главах, координирующие вопросы 

инвестиционного климата и поддержки предпринимателей (100%); 

- в 70%  муниципальных образований Свердловской области обеспечена 

разработка схем тепло-, газо-, водо-, электроснабжения.  Графические схемы с 

наложением на карту территории реализованы в 38 муниципальных 

образованиях (или 52 %). 

Также в большинстве муниципальных образований на территории 

Свердловской области: 

- обеспечено сопровождение инвестиционных проектов на принципах 

«одного окна»; 

- сформирован институт специализированных организаций по работе с 

инвесторами и поддержке предпринимателей на территории муниципального 

образования; 

- утверждены муниципальные программы по развитию 

предпринимательства; 

- разработаны и визуализированы оптимизированные порядки по 

финансовому участию муниципалитетов в инвестиционных проектах, 

получению разрешений на строительство, технологическому присоединению 

на территории муниципалитета, а также перечни земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов. Так, решения об оптимизации сроков 

предоставления разрешений на строительство приняты в 35 муниципальных 

образованиях Свердловской области. 

С информацией о ходе внедрения Муниципального инвестиционного 

стандарта и лучшими муниципальными практиками можно ознакомиться на 

Инвестиционном портале Свердловской области по адресу 

http://invest.midural.ru/pages/127. 

16) созданы механизмы поддержки технического и научно-
технического творчества детей и молодежи. 

В Свердловской области разработана комплексная программа «Уральская 

инженерная школа». Она предусматривает развитие системы дополнительного 

образования школьников по техническому направлению, подготовку 

специалистов в системе среднего профессионального и высшего образования, 

послевузовское сопровождение кадров, формирование экономических и 

нематериальных стимулов для поступления выпускников на работу по рабочим 

профессиям технического профиля и инженерным специальностям на 

предприятия Свердловской области. 

С 30 октября по 03 ноября 2015 года в Екатеринбурге прошел II 

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
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отраслей промышленности по методике WorldSkills по 24 компетенциям 

(далее — чемпионат WSR-HiTech 2015). 

На Чемпионате WSR-HiTech 2015 работали специализированные 

треки: FutureSkills — соревнования по малораспространенным, но 

перспективным компетенциям, которые еще не стандартизированы, и 

JuniorSkills — состязания школьников от 10 до 17 лет по профессиональному 

мастерству в инженерно-технических компетенциям. В JuniorSkills приняли 

участие 117 обучающихся и 65 экспертов из 16 регионов Российской 

Федерации. 

В феврале ежегодно проводится фестиваль «ГородТехнотворчества». 

Программа фестиваля рассчитана на возраст участников от 3 лет. Формат 

фестиваля «Город ТехноТворчества» объединяет образовательные и 

развлекательные события. Во время фестиваля учащиеся и студенты создают 

собственными руками технические объекты и презентуют свои проекты. Они 

проектируют технологии будущего, исследуют новые сферы деятельности 

и современные профессии. В 2015 году фестиваль значительно увеличился: 

более трёх тысяч человек приняли участие в 30 образовательных и 

развлекательных событиях на площадках города и области. Партнёрами 

фестиваля стали 35 организаций и учреждений.  

17) созданы условия для мобильности трудовых ресурсов. 
В 2015 году актуализирован и представлен на сайте: http://www.ocrpo-

ural.ru/ (Областной центр координации профессионального образования) в 

разделе «Профориентационная деятельность» Атлас профессий на 2015-2016 

учебный год. 
С учетом изменений спроса и предложений на рынке труда 

информационное сопровождение профессионального выбора различных 

категорий граждан Свердловской области осуществляется посредством 

организации работы Интернет-ресурса органов службы занятости населения 

Свердловской области — раздела «Профориентация молодежи» 

информационного сайта Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области (http://szn.gossaas.ru) и сайтов профессиональных 

образовательных организаций, имеющих в своей структуре ресурсные центры 

программ профессиональной ориентации, содействия профильного и 

предпрофильного обучения (http://vsmt-spo.edusite.ru/, www.eetk.ru, 

www.eptt96.ru, http://technicum-k.ru/, http://нтжт.рф, http://sptserov.ru/, 

www.uksap.ru, http://www.eppc.ru/).  

В Свердловской области функционируют 11 профильных ресурсных 
центров развития программ профессиональной ориентации, содействия 

профильному и предпрофильному обучению.   

В 66 образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования имеются маркетинговые службы, 

занимающихся вопросами профессиональной ориентации граждан различных 

категорий.   
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За 2015 год ресурсными центрами развития программ профессиональной 

ориентации, содействия профильному и предпрофильному обучению 

проведено 11 455 индивидуальных консультаций различных категорий граждан 

по вопросам профессиональных предпочтений и проектирования карьеры. 

18) созданы условия для коммерциализации результатов 
исследований, а также механизмы содействия внедрению инноваций и новых 

технологических решений.  

Центральным элементом формируемой инновационной инфраструктуры 

региона является реализация проекта по созданию и развитию Технопарка 

высоких технологий Свердловской области «Университетский» (далее – 

Технопарк). 

В июне 2015 года получено разрешение на ввод Инновационно-
технологического центра (ИТЦ) Технопарка в эксплуатацию. Здание ИТЦ 

предназначено для размещения инновационных компаний – резидентов 

Технопарка, осуществляющих деятельность по созданию и реализации 

высокотехнологичной продукции на основе коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности. 

В здании ИТЦ будут размещены региональный центр аддитивных и 

лазерных технологий (РИЦ), лабораторные, офисные и лабораторно-

производственные помещения, а также кафе на 222 места, трансформируемый 

конференц-зал, выставочный блок и производственный блок с кран-балкой.  

Сегодня намерения по размещению в ИТЦ выразили порядка 60 

компаний: 

− в сфере информационно-телекоммуникационных технологий – 31 

потенциальный резидент (порядка 54%);  

− в области приборостроения, электроники - 13 инновационных 

компаний (более 22%); 

− 4 резидента (более 6%), реализующих проекты в сфере 

нанотехнологий и новых материалов; 

− 10 резидентов, осуществляющих деятельность в иных отраслях: 

энергетика и энергосбережение, машиностроение.  

К 2018 году, то есть к выходу Технопарка на проектную мощность, 
планируется размещение более 100 резидентов.  

Как показала практика, действенным механизмом стимулирования 

инновационных разработок является оказание финансовой поддержки 

резидентам технопарков на реализацию инновационных проектов. Всего из 

бюджета Свердловской области были предоставлены субсидии 5-ти таким 

организациям на общую сумму 15,6 млн. рублей. Организациями – 

получателями субсидий 2013-2014 гг. обеспечен выпуск продукции на сумму 

550,8 млн. рублей, создано дополнительно 21 рабочее место, и возвращено в 

бюджет Свердловской области 42 млн. рублей в виде увеличения налоговых 

отчислений.  В 2016 году планируется направить на данное мероприятие 16 

млн. рублей. 
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19) созданы механизмы практико-ориентированного (дуального) 
образования. 

В рамках конкурсного отбора «пилотных» субъектов Российской 

Федерации для реализации проекта «Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального образования» Свердловской области 

присвоен статус регион - ментор. Проект реализуется ОАО «Первоуральский 

новотрубный завод» и ГАОУ СПО СО «Первоуральский металлургический 

колледж». 

Кроме того, практика внедрения элементов дуального обучения 

применяется при взаимодействии ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский техникум 

отраслевых технологий и сервиса» и ОАО «Арамильский авиационный 

ремонтный завод», ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» и ОАО «НПК 

Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского, ГАПОУ СО «Уральский колледж 

технологий и предпринимательства» и группы компаний «Техно плюс», 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» и ОАО 

«Лэнд». 

Также заключены соглашения между 11 предприятиями оборонно-

промышленного комплекса Свердловской области и 11 профессиональными 

образовательными организациями Свердловской области (Федеральная 

целевая программа развития образования по направлению 

«Совершенствование комплексных региональных программ развития 

профессионального образования с учетом опыта их реализации»).  

В рамках этих соглашений осуществляется прохождение выпускниками 

производственной практики на предприятиях. По итогам выпуска 2015 года 

трудоустроилось по специальности 57 % выпускников. Повысили 

квалификацию 47 преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Также заключено 27 соглашений о взаимодействии при 

осуществлении целевого обучения с субъектами деятельности в сфере 

промышленности Свердловской области. На основании указанных соглашений 

заключено 117 договоров о целевом обучении с гражданами, поступающим по 

программе целевого обучения; 

 

2.2. Оценка состояния конкурентной среды на социально значимых 
и приоритетном рынках Свердловской области. 

 

2.2.1 Рынок услуг дошкольного образования. 
Общая характеристика конкурентной среды на рынке 

 В Свердловской области отмечено существенное развитие в сфере 

дошкольного образования, в том числе в негосударственном секторе. Так, за 

последние три года наблюдается рост количества организаций частной 

собственности, оказывающих услуги дошкольного образования, почти в 2 раза 

(Таблица 4). 
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Таблица 4  

Количество организаций, оказывающих услуги дошкольного образования 
в Свердловской области с 2013 по 2015 годы 

 
Формы 

собст-

вен-

ности 

2013 год  2014 год  2015 год  

число 

орган

и-

заций, 

ед. 

в них число 

организа-

ций, ед. 

в них число 

орга-

низа-

ций, 

ед. 

в них 

детей, 

тыс. 

чел. 

мест, 

тыс. ед. 

детей, 

тыс. 

чел. 

мест, 

тыс. 

ед. 

детей, 

тыс. 

чел. 

мест, 

тыс. 

ед. 

Всего, 

в том 

числе 

1716 204,2 201,4 1750 214,9 215,3 1830 231,1 231,8 

муници-

пальная 

1646 196,1 192,9 1672 206,5 206,4 1755 223,2 223,3 

частная 31 3,2 3,5 42 3,9 4,2 59 5,8 6,3 

 

В целом по итогам 2015 года в Свердловской области осуществляют свою 

деятельность 59 негосударственных дошкольных образовательных 

организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, их посещают 5,8 тыс. детей при наличии 6,3 тыс. мест. 

Высокий уровень конкуренции объясняется наличием эффективной 

системы государственной финансовой, имущественной, информационной, 

консультационной и иной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Так, в 2015 году заключены соглашения с 39 частными 

дошкольными образовательными организациями на предоставление субсидии 

из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного образования на 

сумму более 117 млн. рублей. В вышеназванных организациях образовательные 

программы осваивают 4,7 тыс. воспитанников, что больше на 20,5 процента по 

сравнению с предыдущим аналогичным периодом.  

В 2014 году частным дошкольным образовательным организациям 

выделено 170 251,5 тыс. рублей из областного бюджета.  

Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров 

Основным фактором, сдерживающим развитие конкуренции на рынке 

дошкольного образования, являются федеральные законодательные 

ограничения.  В соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное и общее образование в Российской 

Федерации является общедоступным и бесплатным. То есть государственные и 

муниципальные образовательные организации оказывают образовательные 

услуги бесплатно. 

Федеральным законом допускается взимание государственными и 

муниципальными образовательными организациями платы за услуги 

присмотра и ухода за детьми, но детально регулируется недопустимость 

включения в состав этой платы определенных видов расходов на содержание 

имущества (поскольку расходы на содержание муниципального и 
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государственного имущества должны оплачиваться за счет бюджета 

соответствующего уровня). 

Частные образовательные организации за счет субсидий из областного 

бюджета покрывают свои затраты только в части выплаты заработной платы 

педагогических кадров и оплаты учебных расходов. Компенсация расходов на 

содержание имущества частных образовательных организаций, аренду 

помещений, коммунальные платежи и иных расходов для частных 

образовательных организаций действующим законодательством не 

предусматривается и, соответственно, осуществляется за счет родительской 

платы. 

Поэтому стоимость услуг таких организаций будет существенно выше, чем 

в муниципальных или государственных организациях. Кроме того, стоимость 

услуг частных образовательных организаций включает также прибыль 

учредителя данной организации.  

Как следствие, частные образовательные организации дошкольного и 

общего образования в силу норм, содержащихся в законодательстве об 

образовании, не имеют возможности конкурировать с государственными и 

муниципальными образовательными организациями в части стоимости 

(доступности) оказываемых услуг. Таким образом, конкуренция между 

муниципальными и частными образовательными организациями может иметь 

место только за ограниченный круг потребителей услуг, имеющих возможность 

и готовых нести дополнительные затраты для получения образовательных 

услуг более высокого качества. 

Развитию рынка услуг дошкольного образования также препятствуют 

следующие барьеры, выявленные в ходе независимого исследования, 

включающего в себя опрос 1700 субъектов предпринимательской деятельности 

в 73 муниципальных образований Свердловской области, проведенного 

Уральским государственным экономическим университетом по заказу 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области в декабре 2015 

года (далее – независимое исследование): 

1. Высокие лицензионные требования; 

2. Отсутствие муниципального задания для негосударственных 

организаций, форм государственной поддержки частным ДОУ (в т.ч. 

финансовой, имущественной); 

3. Реализация государственной программы развития ДОУ, 

предусматривающей полное удовлетворение потребности в дошкольном 

образовании государственными ДОУ; 

4. Значительный стартовый капитал, необходимый для организации 

деятельности; 

5. Низкая платежеспособность населения; 

6. Высокий уровень текущих затрат на функционирование ДОУ. 

Ранжирование перечня административных и экономических барьеров на 

рынке услуг дошкольного образования и их анализ представлены в разделе 3 

настоящего доклада.  
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Выводы и задачи на среднесрочный период 

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) обеспечение содействия в минимизации затрат частных 

образовательных организаций за счет стимулирования открытия частных 

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); 

2) повышение информированности населения о качестве образовательных 

услуг через развитие системы независимой оценки качества образования. 

2.2.2. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

Характеристика конкурентной среды на рынке 

По данным федерального статистического наблюдения, в Свердловской 

области функционирует 480 организаций дополнительного образования детей, 

в которых занимается более 320 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет. Из которых: 

222 государственных и муниципальных организации, подведомственных 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области, 254 муниципальных учреждения дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства (детских школ искусств по видам искусств. 

В Свердловской области также развивается негосударственный сектор в 

сфере оказания услуг дополнительного образования. В 2014-2015 годах 

функционировало 4 учреждения негосударственной формы собственности, в 

которых занималось 255 человек. В основном, реализовывались 

дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности.  

Растёт численность частных образовательных организаций. Количество 

частных образовательных организаций, имеющих лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по программам дополнительного образования 

детей и взрослых – 109 единиц (по данным с 2011 по 2015 годы).  

Получение лицензий носит заявительных характер. В основном, частные 

образовательные организации реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы для детей и взрослых, направленные на 

изучение иностранных языков, вождение автотранспорта. 

Дополнительные образовательные услуги предоставляются не только 

в учреждениях дополнительного образования, но и в образовательных 

организациях, реализующих программы общего образования. В них 

дополнительным образованием охвачено более 257 тыс. детей. 
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Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров 

Развитию рынка услуг дополнительного образования детей препятствуют 

следующие барьеры, выявленные в ходе проведения независимого 

исследования, включающего в себя опрос 1700 субъектов 

предпринимательской деятельности в 73 муниципальных образованиях 

Свердловской области, проведенного Уральским государственным 

экономическим университетом по заказу Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области в декабре 2015 года: 

1. Наличие неформального рынка услуг дополнительного образования 

детей; 

2. Низкая платежеспособность населения; 
3. Отсутствие государственного задания для негосударственных 

организаций; 

4. Высокие лицензионные требования. 
Ранжирование перечня административных и экономических барьеров на 

рынке услуг дополнительного образования детей представлено в разделе 3 

настоящего доклада. 

Выводы и задачи на среднесрочный период  
Численность частных образовательных организаций на рынке услуг 

дополнительного образования детей с каждым годом растет.  

Актуальной задачей на региональном уровне является дальнейшее 

содействие развитию частных дошкольных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

Учитывая выявленные в ходе независимого исследования барьеры в 

части существования неформального рынка услуг дополнительного 

образования детей, актуальной является задача по дальнейшему проведению 

контрольных мероприятий в этой сфере со стороны   правоохранительных и 

надзорных органов. 

2.2.3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 
Характеристика конкурентной среды на рынке 

В Свердловской области по состоянию на 2015 год насчитывается 72 

загородных оздоровительных лагеря и 30 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. С 2012 

года по 2014 год на компенсацию расходов и недополученных доходов, 

связанных с организацией отдыха и оздоровления детей, из областного 

бюджета выделено 67, 21 млн. рублей. В 2015 году на эти цели направлено 

25,662 млн. рублей, заключены соглашения с 23 частными организациями. 
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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. 

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, частным организациям отдыха и оздоровления детей 

сложно конкурировать с государственными и муниципальными организациями 

в связи с установлением различных нормативов компенсации затрат (для 

государственных организаций – полная компенсация, для частных – частичная). 

Единственным конкурентным преимуществом может быть оказание 

принципиально иных (более высокого качества услуг), обеспеченных 

платежеспособным спросом населения. 

Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров 

Развитию рынка услуг детского отдыха и оздоровления препятствуют 

следующие барьеры, выявленные в ходе проведения независимого 

мониторинга, включающего в себя опрос 1700 субъектов предпринимательской 

деятельности в 73 муниципальных образованиях Свердловской области, 

проведенного Уральским государственным экономическим университетом по 

заказу Министерства инвестиций и развития Свердловской области в декабре 

2015 года: 

1. Высокие лицензионные требования;  

2. Непрозрачная система государственного финансирования услуг 

детского отдыха и оздоровления; 

3. Низкая платежеспособность населения;  

4. Значительный стартовый капитал, необходимый для организации 

деятельности;  

5. Высокий уровень текущих затрат на осуществление деятельности 

по организации детского отдыха и оздоровления.  

Ранжирование перечня административных и экономических барьеров на 

рынке услуг детского отдыха и оздоровления представлено в разделе 3 

настоящего доклада. 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

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 
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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. 

Актуальной является задача повышения прозрачности системы 

государственного финансирования услуг детского отдыха и оздоровления. 

Указанная задача может решаться также в рамках функционирования сервиса 

«Открытое Правительство Свердловской области», адрес в сети Интернет: 

http://open.midural.ru/. 

2.2.4.  Рынок медицинских услуг. 
Характеристика конкурентной среды на рынке 

 В реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – 

Территориальная программа) приняли участие 237 медицинских организаций 

всех типов и организационно-правовых форм (в 2012 году – 253, в 2013 году – 

240).  Из них - 41 частная медицинская организация, что составляет 17 

процентов от общего числа организаций. По данным официальной статистики 

с 2010 по 2015 годы наблюдается стабильный рост числа медицинских 

организаций негосударственной формы собственности (2010 г. – 20 

организаций, 2015 год – 41 организация).  

Росту числа организаций способствует переход на преимущественно 

одноканальное финансирование в системе обязательного медицинского 

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

содержание медицинской организации в части установленных для нее объемов 

медицинской помощи по программе ОМС. 

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 2014 

году составила 5,9%, в 2015 году – 6,8 % (предварительные данные). 

Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров 

Развитию рынка медицинских услуг препятствуют следующие барьеры, 

выявленные в ходе проведения независимого мониторинга, включающего в 

себя опрос 1700 субъектов предпринимательской деятельности в 73 

муниципальных образованиях Свердловской области, проведенного Уральским 

государственным экономическим университетом по заказу Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области в декабре 2015 года: 

1. Громоздкая система требований к условиям оказания медицинских 

услуг; 
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2. Лицензирование медицинской деятельности; 

3. Сложность привлечения инвестиций на закупку дорогостоящего 

медицинского оборудования; 

4. Незаконная деятельность интернет сайтов, предлагающих 

медицинские услуги организаций, не имеющих соответствующих лицензий. 

Ранжирование перечня административных и экономических барьеров на 

рынке медицинских услуг представлено в разделе 3 настоящего доклада. 

Выводы и задачи 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.  

В то же время к государственным/муниципальным медицинским 

организациям предъявляются более высокие требования по обеспечению 

информационной открытости, в том числе в сети «Интернет». Так, при 

проведении независимой оценки одним из аспектов является изучение полноты 

размещения информации на сайте www.bus.gov.ru. Оценка по этому разделу 

проводится только по государственным/муниципальным медицинским 

организациям, а медицинские организации частной формы собственности 

получают балл автоматически, так как не обязаны размещать информацию о 

своей финансово-хозяйственной деятельности. 

Анализ рынка медицинских услуг показал положительную динамику 

развития организаций частной системы здравоохранения Свердловской 

области, участвующих в реализации Территориальной программы. 

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. 

2.2.5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. 
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 



27 

 

жилищным фондом; установка и ремонт приборов учета тепловой энергии, 

холодной и горячей воды; ритуальные услуги. Отраслями жилищно-

коммунального хозяйства, привязанными к инженерным сетям, в которых 

действуют субъекты естественных локальных монополий, являются 

водоснабжение и водоотведение; теплоснабжение; электроснабжение; 

газоснабжение. 

К конкурентным сферам в жилищно-коммунальном хозяйстве можно 

отнести такие виды деятельности, как деятельность по управлению 

многоквартирными домами и деятельность по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах. 

В 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 2015 года выдано 490 лицензий  

на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, количество действующих лицензий 489. 

Наиболее благоприятные тенденции развития конкурентных отношений 

между организациями различных организационно-правовых форм в сфере 

предоставления услуг по управлению многоквартирными домами, 

капитального и текущего ремонта жилищного фонда сложились в крупных 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области (муниципальное образование «город Екатеринбург», городской округ 

Первоуральск, Город Каменск-Уральский). В сельских территориях 

конкуренция развивается в меньшей степени. 

По причине ограниченности технологических возможностей устоявшейся 

системы теплоснабжения, водообеспечения и водоотведения конкуренция на 

данных рынках имеет низкий потенциал для развития. Коммунальные 

организации являются локальными монополиями, что объективно 

ограничивает возможность развития конкуренции на рынке предоставления 

услуг.  
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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.  

Первым шагом к организации процесса подготовки концессионных 

соглашений является разработка схем теплоснабжения, схем водоснабжения и 

водоотведения органами местного самоуправления. По состоянию на 01 

сентября 2015 года утверждено около 98 процентов схем теплоснабжения и 

92 процентов схем водоснабжения и водоотведения в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области.  

По итогам 2015 года в коммунальном хозяйстве Свердловской области 

заключено 15 концессионных соглашений в 11 муниципальных образованиях с 

финансированием в размере 1,55 млрд рублей, из которых 98 % частных 

инвестиций.  

Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров 

Развитию рынка услуг жилищно-коммунального хозяйства 

препятствуют следующие барьеры, выявленные в ходе проведения 

независимого мониторинга, включающего в себя опрос 1700 субъектов 

предпринимательской деятельности в 73 муниципальных образованиях 

Свердловской области, проведенного Уральским государственным 

экономическим университетом по заказу Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области в декабре 2015 года: 

1. Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и 

жилищного фонда, отсутствие инвентаризации коммунального имущества; 

2. Высокая капиталоемкость оказываемых услуг и невысокий уровень 

инвестиций в данную сферу; 

3. Недостаточная информированность компаний о возможностях и 

перспективах рынка; 

4. Непрозрачность рынка жилищных услуг для населения и бизнеса; 

5. Административное давление и чрезмерный контроль органов 

местного самоуправления путем вмешательства в деятельность вновь 

созданных управляющих компаний; 

6. Низкая активность населения; 

7. Несовершенство действующего жилищного законодательства, 

возможность его несоблюдения с вязи с отсутствием конкретной 

ответственности; 

8. Недостаточное кадровое обеспечение рынка ЖКХ; 

9. Недостаток информации о рынке для собственников и новых 

управляющих организаций, недостаточный уровень юридической грамотности 

собственников помещений в многоквартирных домах. 
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Ранжирование перечня административных и экономических барьеров на 

рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства представлено в разделе 3 

настоящего доклада. 

Выводы и задачи 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; 

- 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/. 

2.2.6.  Розничная торговля. 
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 

22,4%  в экономике  Свердловской области. Участие потребительского рынка  в 

формировании валового регионального продукта составляет 22,1%, в 

налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней – 20,9% . 

По итогам 2015 года по объему оборота розничной торговли Свердловская 

область занимает первое место среди субъектов Российской Федерации, 

входящих в Уральский федеральный округ, и 5 место среди субъектов 

Российской Федерации после Москвы, Московской области, Краснодарского 

края, города Санкт-Петербурга.  

Оборот розничной торговли в 2015 году сложился в сумме 1035,8 млрд. 

рублей, что в фактических ценах на 3,7 процента выше аналогичного 

показателя 2014 года, в сопоставимых ценах – на 11,0% процента ниже 

соответственно.  

Формирование оборота розничной торговли осуществлялось, в основном, 

за счёт продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными 

предприятиями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой 
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сети (вне рынка), их доля в обороте снизилась за год до 96,2 %, в то время как 

продажа на розничных рынках и ярмарках увеличилась до 3,8 %.  

В январе-декабре 2015 года на территории Свердловской области 

проведено 2029 ярмарок, что превосходит показатель прошлого года на 40%. 

Вместе с тем, количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок в 

Свердловской области за январь-декабрь 2015 года увеличилось практически в 

2 раза до 492 с/х ярмарок. 

Розничная торговая сеть Свердловской области насчитывает порядка 26 

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 (из 8,5 

тысяч магазинов сетевых структур 30% - международного, федерального и 

регионального уровней; 14% - областных торговых сетей; 56% - магазины сетей 

местного уровня). 

По итогам 2015 года обеспеченность торговыми площадями в 

Свердловской области составила 932 кв. метра на тысячу жителей, что 

превышает показатель предыдущего года на 3 %. Фактическая обеспеченность 

торговыми площадями превышает минимальный норматив, рассчитанный в 

соответствии с федеральной методикой, на 33 % (в том числе по 

обеспеченности торговыми площадями по продаже продовольственных 

товаров на 29%, по продаже непродовольственных товаров на 35 %). 

В 205 населенных пунктах организовано выездное обслуживание, в 33 

работают «лавки на дому», жители 315 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. В целом обеспеченность 

торговыми площадями в деревнях и селах Свердловской области, которая по 

состоянию на 01.01.2016 г. составила 344,5 кв. метров на 1000 жителей (в 2014 

году -  338 кв. метров). 

По состоянию на 1 января 2016 года на территории Свердловской области 

функционирует 13 розничных рынков в 13 муниципальных образованиях (7 

универсальных, 2 непродовольственных, 4 сельскохозяйственных). 

Обеспеченность торговыми площадями в деревнях и селах Свердловской 

области по состоянию на 01.01.2016 г. составила 344,5 кв. метра на 1000 

жителей, что превышает показатель предыдущего года на 2 %.  
 

Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров 

Развитию рынка розничной торговли препятствуют следующие барьеры, 

выявленные в ходе проведения независимого мониторинга, включающего в 

себя опрос 1700 субъектов предпринимательской деятельности в 73 

муниципальных образованиях Свердловской области, проведенного Уральским 
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государственным экономическим университетом по заказу Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области в декабре 2015 года: 

1. Несовершенство процедуры выделения государством земельных 

участков под строительство торговых объектов и инфраструктурных 

сооружений; 

2. Высокий уровень налогов; 

3. Недостаточность кредитования начинающих предпринимателей; 

4. Низкий уровень информирования о бизнес-возможностях в малом 

предпринимательстве; 

5. Множественные проверки различных государственных и 

контролирующих органов; 

6. Протекционизм муниципалитетов в отношении отдельных 

хозяйствующих субъектов (создание благоприятных условий для крупных 

торговых сетей); 

7. Высокие транспортные расходы; 

8. Высокая стоимость терминалов безналичного обслуживания; 

9. Нарушения в применении Федерального закона от 28.12.2009  

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»; 

10. Недостаточность кредитования начинающих предпринимателей. 

Высокие процентные ставки по предоставляемым кредитам; 

11. Неразвитость транспортно-логистической системы на местах 

(отсутствие современных складских помещений); 

12. Высокая арендная плата. 

Ранжирование перечня административных и экономических барьеров на 

рынке розничной торговли представлено в разделе 3 настоящего доклада. 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

Анализ рынка розничной торговли позволил выявить ряд проблемных 

вопросов. 

1) Снижение доли продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в 

структуре оборота розничной торговли. 

Это объясняется вступлением в силу нормы Федерального закона от 30 

декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации», согласно которой с 01 января 2013 

года управляющие непродовольственными и универсальными рынками 

компании для организации деятельности по продаже товаров на рынках вправе 

использовать исключительно капитальные здания, строения, сооружения. 

2) недостаточный уровень развития инфраструктуры торговли, в том 

числе «магазинов шаговой доступности». 

В 2014 году в 6 муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области, не был достигнут норматив минимальной 

обеспеченности торговыми площадями. В 2015 году наблюдается значительная 

степень дифференциации потребительского рынка муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области.  



32 

 

Также на потребительском рынке Свердловской области отмечается 

ежегодное сокращение количества специализированных торговых объектов. Но 

вместе с тем, наблюдается развитие такого формата торговли, как «магазины 

шаговой доступности», которые имеют удобное расположение относительно 

целевых потребителей, сбалансированный ассортимент товаров повседневного 

спроса. В связи с этим, развитие указанного формата играет важную роль для 

максимального удовлетворения потребностей населения.  Доля «магазинов 

шаговой доступности» в общей структуре магазинов Свердловской в 2015 году 

составила 53 процента (в 2014 году – 51 процент). 

Таким образом, актуальными на региональном уровне являются 

следующие задачи: 

- 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». 

Для правоохранительных и надзорных органов - актуально дальнейшее 

усиление работы по выявленным в ходе опроса предпринимателей фактам 

нарушений в применении Федерального закона от 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. 

2.2.7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 

Характеристика состояния конкурентной среды на рынке 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом делится на две 

основные составляющие: 

1. Рынок заказных перевозок пассажиров (заказные перевозки); 

2. Рынок перевозок пассажиров по регулярным маршрутам (регулярные 

перевозки). 

Работа по организации заказных перевозок, в соответствии положениями 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», носит заявительный характер как в части уведомления о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, так и в 

части непосредственного осуществления перевозок. Также рынок регулярных 

перевозок наземным транспортном (автомобильный и городской 
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электрический) в Свердловской области регулируется федеральными 

нормативными актами, предполагающими привлечение перевозчиков на 

маршруты регулярных пассажирских перевозок на основании конкурсных 

процедур, учитывающих целый перечень критериев оценки конкурсантов. 

Высокий уровень конкуренции на рынке подтверждают и 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, 13 

автостанций – в муниципальной собственности, 14 автостанций – 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.  

Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров 

Развитию рынка услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

препятствуют следующие барьеры, выявленные в ходе проведения 

независимого мониторинга, включающего в себя опрос 1700 субъектов 

предпринимательской деятельности в 73 муниципальных образованиях 

Свердловской области, проведенного Уральским государственным 

экономическим университетом по заказу Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области в декабре 2015: 

1. Разрешительный характер открытия (изменения) маршрута, 

процедура лицензирования права осуществления пассажирских перевозок, 

большое количество требований, обусловленных спецификой отрасли, т.е. 

необходимость обеспечения безопасности перевозок, предъявляемых к 

перевозчикам при получении маршрутов, согласование расписания движения 

ТС; 

2. Отсутствие нормативно-правового регулирования в сфере борьбы с 

«нелегальными перевозчиками»; 

3. Возможность изменять тариф на перевозку пассажиров и багажа 

только один раз в год; 

4. Запрет на использование некоторых марок транспортных средств 

(автобусов) для осуществления перевозок пассажиров (и багажа); 
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5. Значительный стартовый капитал, необходимый для организации 

деятельности (приобретение транспортных средств), нехватка собственных 

средств; 

6. Обременение, связанное с лизингом транспортных средств, а также 

текущие затраты (на ГСМ, запчасти); 

7. Отсутствие ограничений по доступу на рынок пассажирских 

перевозок недобросовестных перевозчиков, не соблюдающих требования 

безопасности и качества предоставляемых услуг; 

8. Давление в виде большого числа проверок со стороны Уральского 

управления государственного автодорожного надзора; 

9. Административные барьеры в виде ограничений в виде 

законодательных актов, определяющих налоговую и тарифную политики при 

осуществлении перевозок; 

10. Наличие не соответствующих нормативным требованиям дорог, 

слабая пропускная способность и сверхнормативная загруженность 

автомобильных дорог; 

11. Отсутствие эффективной системы оценки затрат транспортных 

предприятий. 

Ранжирование перечня административных и экономических барьеров на 

рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом представлено в 

разделе 3 настоящего доклада. 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

На рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

сформирована высококонкурентная среда, нормативно установленная на 

федеральном уровне. 

Вместе с тем, остается актуальным снятие выявленных в ходе 

исследования административных барьеров.  При этом по выявленным фактам 

деятельности «нелегальных перевозчиков» (33 процента опрошенных) и 

недобросовестных перевозчиков, не соблюдающих требования безопасности и 

качества предоставляемых услуг (18 процентов опрошенных) целесообразным 

является усиление контрольной деятельности со стороны правоохранительных 

органов. 

2.2.8. Рынок услуг связи. 

Характеристика конкурентной среды на рынке 

В современных условиях связь является одной из наиболее перспективных, 

быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей. Потребность в 

высокоскоростном доступе к ресурсам информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с каждым годом растет. Учитывая 

высокую значимость развития рынка связи и охват большой территории 

региона, рынок связи традиционно, на протяжении последних лет 

позиционируется в качестве приоритетного рынка в Свердловской области.  

Площадь области составляет 194,3 тыс.км², это 17-ое место среди 

субъектов Российской Федерации. 
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В Российской Федерации в отрасли связи за последние три года были 

реализованы широкомасштабные меры по активному развитию конкуренции: 

− переносимость мобильного номера (отмена «телефонного рабства») 

(действует с 2013 г.); 

− внедрение принципа технологической нейтральности (конец 2013 г.); 

− распределение частот на основе аукционов (действует с 2014 г.); 

− развитие широкополосного доступа в интернет (действует с 2014 г.); 

− недискриминационный доступ к инфраструктуре для размещения сетей 

электросвязи (конец 2014 г.). 

В рамках исполнения широкомасштабного проекта по ликвидации 

«цифрового неравенства» на территории Свердловской области реализуются 

меры, направленные на обеспечение широкополосным доступом к сети 

Интернет населенных пунктов с численностью жителей от 250 до 500 человек. 

Для реализации данной универсальной услуги связи в Российской Федерации 

определён единый оператор связи – ПАО «Ростелеком». 

Рынок услуг связи Свердловской области характеризуется 

сформированной инфраструктурой телекоммуникационных услуг 

(представлены все основные федеральные компании связи; 19 локальных 

станции цифрового вещания). 

В 2014 году оптические каналы передачи данных были доведены до 16 

населённых пунктов, в 21 населенном пункте расширены сети передачи 

данных. В 2014 году доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети 

Интернет, в общем числе домашних хозяйств составила 74,6 процентов. 

За 2015 год в рамках программы построено 160 км ВОЛС. 

Широкополосный доступ к сети Интернет появился в 25 населенных пунктах 

указанной категории.  

В рамках проекта по устранению цифрового неравенства к концу 2019 

года будут организованы точки доступа в Интернет со скоростью не менее 10 

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

километров. Объем инвестиций в проект составляет порядка 500 млн. рублей из 

фонда резерва универсального обслуживания. 

Построенные сети передачи данных позволят операторам связи развивать 

свою инфраструктуру в населенных пунктах на конкурентной основе. 

Количество домохозяйств, обеспеченных широкополосным доступом к сети 

Интернет, к декабрю 2016 года должно составить не менее 85,8 процентов. 

На территории Свердловской области услуги проводного и мобильного 

широкополосного доступа к сети Интернет со скоростью не менее  

1 Мбит/секунду предоставляют 146 операторов. 

Результаты мониторинга наличия (отсутствия) 

административных барьеров 

Дальнейшему развитию рынка услуг связи препятствуют следующие 

барьеры, выявленные в ходе проведения независимого мониторинга, 

включающего в себя опрос 1700 субъектов предпринимательской деятельности 

в 73 муниципальных образованиях Свердловской области, проведенного 
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Уральским государственным экономическим университетом по заказу 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области в декабре 2015 

года: 

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; 

8. Значительный стартовый капитал, необходимый для организации 

деятельности, высокий уровень текущих затрат. 

Ранжирование перечня административных и экономических барьеров на 

рынке услуг связи представлено в разделе 3 настоящего доклада. 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

Рынок услуг связи в Свердловской области является высоко 

конкурентным. Вместе с тем, потребность в высокоскоростном доступе к 

ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с каждым 

годом растет.  

Ускорение развитие сетей связи нового поколения сопровождается 

развитием конкуренции, что приводит к снижению стоимости и увеличению 

доступности телекоммуникационных услуг. Рост конкуренции, который 

обеспечивается входом на рынок услуг электросвязи новых участников, 

существенно расширит для потребителей возможность выбора оператора связи, 

создаст предпосылки для улучшения качества услуг и повышения их 

доступности, в том числе ценовой. 

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 процедуры по согласованию размещения средств связи на 
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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. 

2.2.9.  Рынок социальных услуг. 
Характеристика конкурентной среды на рынке 

С 01 января 2015 года социальное обслуживание граждан осуществляется 

в соответствии с положениями Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

Закона Свердловской области от 03.12.2014 № 108-ОЗ «О социальном 

обслуживании граждан в Свердловской области».  

Новым законодательством введены такие понятия, как «социальная 

услуга», «поставщик социальных услуг», «получатель социальных услуг», 

уточнены восемь видов социальных услуг, в систему социального 

обслуживания включены негосударственные поставщики с целью 

осуществления ими деятельности на рынке социальных услуг. Основанием для 

предоставления гражданину социальных услуг является не отнесение его к 

какой-либо льготной категории, а наличие индивидуальной нуждаемости и 

индивидуальной программы, содержащей перечень социальных услуг, 

необходимых конкретному гражданину исходя из его жизненной ситуации. 

Поставщики социальных услуг включаются в реестр поставщиков 

социальных услуг, формируемый в соответствии с Приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области от 21.11.2014 № 706  

«О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра 

получателей социальных услуг в Свердловской области». 

Включение в реестр поставщиков социальных услуг подтверждает 

соответствие предоставляемых услуг стандартам социальных услуг, 

утвержденным Приказом Министерства социальной политики Свердловской 

области от 11.08.2015 № 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг в 

новой редакции».  

Негосударственные организации социального обслуживания, не 

участвующие в выполнении государственного задания, имеют право получать 

компенсацию за оказанные социальные услуги. 
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На 01 января 2016 года в реестре поставщиков социальных услуг состоят  

168 государственных поставщиков социальных услуг (государственные 

учреждения социального обслуживания, находящиеся в ведении Свердловской 

области) и один негосударственный поставщик социальных услуг – автономная 

некоммерческая организация научно-практического социально-

педагогического объединения «Благое дело». 

По состоянию на 01.11.2015 года в Свердловской области в Регистре 

получателей социальных услуг состоят 165 010 граждан.  

Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров 

Развитию рынка социальных услуг препятствуют следующие барьеры, 

выявленные в ходе проведения независимого мониторинга, включающего в 

себя опрос 1700 субъектов предпринимательской деятельности в 73 

муниципальных образованиях Свердловской области, проведенного Уральским 

государственным экономическим университетом по заказу Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области в декабре 2015 года: 

1. Проблемы нормативного регулирования, отсутствие необходимых 

стандартов социальных услуг, оценки/контроля социальных услуг, основанных 

на системном анализе и синтезе передовых российских и мировых практик, 

налогового регулирования, порядка предоставления льгот и пр.; 

2. Неготовность населения, отсутствие доверия к бизнесу; 

3. Проблемы с инвестициями, отсутствие необходимых ресурсов (в 

т.ч. инфраструктурных, кадровых); 

4. Коррумпированность рынка, коррупционные составляющие при 

аутсорсинге социальных услуг; 

5. Отсутствие «внятного» целеполагания в социальной политике; 

6. Недостаток доверия у частного бизнеса к гарантиям в сфере соц. 

услуг; 

7. Отсутствие гарантий добросовестного исполнения обязательств, 

боязнь предпринимателей сотрудничать с государством. 

Ранжирование перечня административных и экономических барьеров на 

рынке социальных услуг представлено в разделе 3 настоящего доклада. 

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) предоставление компенсации поставщикам социальных услуг в 

соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от 18.12.2014 № 1162-ПП «Об утверждении Порядка выплаты и размера 

компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые 
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включены в реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, но 

не участвуют в выполнении государственного задания»; 

3) 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. 

Для правоохранительных и надзорных органов - актуально усиление 

работы по фактам «коррумпированности рынка» (36 процентов опрошенных 

отметили этот факт). 

Задача повышения доверия частного бизнеса к гарантиям в сфере 

социальных услуг может решаться также в рамках функционирования сервиса 

«Открытое Правительство Свердловской области», адрес в сети Интернет: 

http://open.midural.ru/. 

2.2.10.  Рынок услуг в сфере культуры. 

Характеристика конкурентной среды на рынке 

Сфера культуры Свердловской области представлена обширной 

многопрофильной сетью организаций культуры и искусства различных форм 

собственности 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.  

В сфере концертной деятельности действуют 7 некоммерческих 

организаций.  

Негосударственных некоммерческих концертных 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. 
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За последние 3 года число негосударственных театров 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 2015 году оказана поддержка четырем 

негосударственным театрам на общую сумму 8,5 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 2015 году субсидий творческим союзам из 

областного бюджета было выделено 5,39 млн. рублей, из федерального 

бюджета – 1,8 млн. рублей. 

В сфере культурно-досуговой деятельности действуют 850 учреждений 

культурно-досугового типа: 2 государственных учреждения культуры; 848 

муниципальных учреждения культуры, из них 682 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. 

Осуществляется предоставление субсидий областного бюджета на 

конкурсной основе: 

- на реализацию социально ориентированных культурных проектов, 

направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 

защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации, укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений; 

- на поддержку и развитие коллективов любительского художественного 

творчества, работающих на базе национально-культурных общественных 

объединений; 

- на популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры. 

В 2015 году 12 некоммерческих организаций, работающих в сфере 

межнациональных отношений, стали получателями государственной 

поддержки. 
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В Свердловской области функционирует 64 государственных и 

муниципальных музея (111 сетевых единиц по состоянию на 01.01.2015 г.), из 

них 8 юридических лиц (29 сетевых единиц) – государственные музеи, 56 

юридических лиц (82 сетевые единицы) – муниципальные музеи.  

Кроме государственных и муниципальных учреждений музейный 

комплекс Свердловской области представлен также ведомственными, 

школьными и частными музеями (всего – 731 музей по состоянию на 01.01.2015 

г.). 

По итогам 2015 года наблюдается положительная динамика основных 

показателей деятельности музеев Свердловской области по сравнению                        

с 2014 годом:   

- количество посещений музеев по сравнению с 2014 годом увеличилось 

на 16,2 процентов и по предварительным подсчетам составило 2013,8 тыс. 

человек (без учета посещаемости передвижных выставок); 

- количество проведенных выставок выросло на 10,3 процента и по 

предварительным подсчетам составило 2835 выставок; 

- количество передвижных выставок, проведенных государственными 

музеями Свердловской области, составило 403 единицы, что выше показателя 

2014 года на 16,1 процента.   

Среди серьезных достижений 2015 года необходимо отметить открытие 

25 ноября уникального для России президентского центра «Ельцин-центр». 

Центр Ельцина рассказывает об историческом и политическом наследии 

российского президента. Экспозиции музея составляют различные вещи и 

предметы 90-х: автомобиль «Чайка Газ-14», прилавки магазинов того времени, 

Рукописное письмо Михаилу Горбачеву, ядерный чемоданчик, который Ельцин 

передал Путину 31 декабря 1999 года, личный кабинет Ельцина с подлинной 

мебелью из Кремля и многое другое. Каждый из семи залов, где представлены 

различные экспонаты, погружают зрителя в атмосферу 90-х. Площадь Ельцин-

центра составляет 88 тысяч квадратных метров. Здесь располагаются: архив, 

библиотека, выставочные залы, детский центр, образовательный центр. 

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 01.01.2016 в Свердловской области 

создано 26 виртуальных музеев, что выше показателя 2014 года на 36,8 

процентов. 

Результаты мониторинга наличия (отсутствия) 

административных барьеров 

Развитию рынка услуг в сфере культуры препятствуют следующие 

барьеры, выявленные в ходе проведения независимого мониторинга, 

включающего в себя опрос 1700 субъектов предпринимательской деятельности 

в 73 муниципальных образованиях Свердловской области, проведенного 

Уральским государственным экономическим университетом по заказу 
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Министерства инвестиций и развития Свердловской области в декабре 2015 

года: 

1. Ограничение спроса рынка культуры (емкости рынка), связанное с 

низкой платежеспособностью российского населения, а также подчиненный 

характер культурных потребностей по отношению к базовым, 

физиологическим потребностям, является серьезным препятствием для 

освоения рынка потенциальными конкурентами и делает данный рынок в целом 

малопривлекательным по причине низкого уровня прибыльности и высокого 

уровня инвестиционного риска; 

2. Значительные затраты на подготовку и найм персонала, связанные 

с высоким образовательным цензом работников для организаций культуры; 

3. Барьеры, связанные с владением таким ресурсом, как уникальные 

способности (талант) производителей культурных благ – художников, актеров, 

певцов; 

4. Патенты, авторские права и лицензии (правовые барьеры), 

выдаваемые государством, предоставляют их владельцам исключительные 

права контролировать производство определенного продукта и защищают от 

конкурентов. 

Ранжирование перечня административных и экономических барьеров на 

рынке услуг в сфере культуры представлено в разделе 3 настоящего доклада. 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

В настоящее время культура Свердловской области представлена 

обширной многопрофильной сетью организаций культуры и искусства 

различных форм собственности по всем видам культурной деятельности. 

Расширение круга участников культурной деятельности возможно за счёт 

новых субъектов-партнеров, таких как: сформированные вокруг конкретных 

культурных проектов и соответствующих учреждений гражданские сообщества 

(группы волонтеров); негосударственные организации культуры и искусства; 

общественные объединения творческих работников и их союзы, ассоциации 

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

В целях поддержки процессов институциональных новообразований 

негосударственные организации получают как административную, так и 

финансовую поддержку из средств областного бюджета. 

Тем не менее, для сферы культуры и искусства Свердловской области 

остается характерным недостаточное развитие негосударственного сектора.  

Поэтому актуальными задачами регионального уровня являются 

следующие:  

1) содействие развитию рынка услуг в сфере культуры путем 

расширения круга поставщиков таких услуг различных организационно-

правовых форм и форм собственности; 

2) обеспечение условий для развития сети негосударственных организаций 

культуры; 

3) обеспечение условий для общедоступности культурной деятельности, 

культурных ценностей и благ на территории Свердловской области. 
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2.2.11. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
Характеристика конкурентной среды на рынке 

На территории Свердловской области функционируют  

6 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и 25 организаций социального обслуживания, 

имеющих в своей структуре отделения реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказывающие социальные услуги данной категории 

детей.  

В целом, начиная с 2006 года, количество отделений реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, функционирующих в системе 

социальной защиты населения Свердловской области, увеличилось в 2,5 раза (в 

2006 году – 10 отделений; в 2015 году – 25 отделений). 

В 2015 году указанными учреждениями предоставлено 57 784 социально-

психологические услуги и 219 227 социально-педагогических услуг. 

Результаты мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров 

Развитию рынка услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья препятствуют следующие барьеры, 

выявленные в ходе проведения независимого мониторинга, включающего в 

себя опрос 1700 субъектов предпринимательской деятельности в 73 

муниципальных образованиях Свердловской области, проведенного Уральским 

государственным экономическим университетом по заказу Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области в декабре 2015 года: 

1. Государственная монополизация рынка в рамках вертикальной 

структуры медико-психологических комиссий; 

2. Отсутствие нормативной базы, регламентирующей деятельность 

негосударственных организаций на рынке услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3. Отсутствие государственного задания для негосударственных 

организаций; 

4. Низкая платежеспособность населения. 

Ранжирование перечня административных и экономических барьеров на 

рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья представлено в разделе 3 настоящего 

доклада. 

Выводы и задачи на среднесрочный период 

Государственная монополизация и недостаточное развитие 

негосударственного сектора препятствуют развитию рынка услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. При этом необходимо отметить, что в основном указанные услуги 

оказываются населению государственными организациями.  
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Актуальной задачей является привлечение на рынок негосударственных 

организаций в целях оказания клиентоориентированных (пользующихся 

платежеспособным спросом) услуг населению. 
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Раздел 3. Сведения о реализации составляющих стандарта развития 
конкуренции в субъекте Российской Федерации.  

 

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 (копии заключенных меморандумов прилагаются).  

Муниципальное образование «поселок Уральский» является закрытым 

административно-территориальным образованием (на федеральном уровне 

вопросы развития указанного муниципального образования согласуются с 

Министерством обороны Российской Федерации).  

Справочно: численность постоянного населения муниципального 

образования «поселок Уральский» составляет 2 434 человек. Земля 

муниципального образования «поселок Уральский» находится в федеральной 

собственности. Градообразующим предприятием муниципального образования 

«поселок Уральский» является войсковая часть 56653 (Министерство обороны 

Российской Федерации). Предприятия, производящие товары и услуги, на 

территории городского округа отсутствуют. Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека в 2012 

году составил 0 рублей. В Муниципальном образовании «посёлок Уральский» 

функционируют 12 организаций муниципальной формы собственности, 

которые полностью удовлетворяют потребности населения в оказываемых 

услугах, в том числе:  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа пос. Уральский»;  

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад «Лесная полянка»; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры 

муниципального образования «посёлок Уральский»;  

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа пос. 

Уральский»; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Спорткомплекс 

муниципального образования «поселок Уральский»;  

- муниципальное бюджетное учреждение «Публичная библиотека 

муниципального образования «посёлок Уральский»;  

- муниципальное казённое учреждение «Архив муниципального 

образования «посёлок Уральский»; 
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- муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия»,  

- Единая дежурно-диспетчерская служба. 

Таким образом, с муниципальным образованием «поселок Уральский» не 

планируется заключение меморандума о внедрении Стандарта развития 

конкуренции. 

Заключено 72 меморандума о внедрении Стандарта развития 

конкуренции на территории Свердловской области между Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области и Администрациями следующих 

муниципальных образований: 

1. Артемовский городской округ;   

2. городской округ Староуткинск; 

3. Горноуральский городской округ; 

4. Режевской городской округ; 

5. муниципальное образование «город Екатеринбург»; 

6. городской округ Краснотурьинск; 

7. город Каменск-Уральский; 

8. Туринский городской округ; 

9. Ачитский городской округ; 

10. Сосьвинский городской округ; 

11. городской округ Красноуральск; 

12. городской округ «город Лесной»; 

13. Тавдинский городской округ; 

14. город Алапаевск; 

15. Сысертский городской округ; 

16. Каменский городской округ; 

17. Гаринский городской округ; 

18. Арамильский городской округ; 

19. Городской округ Верхняя Тура; 

20. Асбестовский городской округ; 

21. городской округ Богданович; 

22. городской округ Сухой Лог; 

23. городской округ Заречный; 

24. Камышловский городской округ; 

25. муниципальное образование Алапаевское; 

26. Невьянский городской округ; 

27. Североуральский городской округ; 

28. городской округ Красноуфимск; 

29. Волчанский городской округ; 

30. город Ирбит; 

31. Талицкий городской округ; 

32. городской округ Рефтинский; 

33. Новоуральский городской округ; 

34. Камышловский муниципальный район; 

35. городской округ Карпинск; 
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36. Артинский городской округ; 

37. Махневское муниципальное образование; 

38. городской округ Ревда; 

39. Качканарский городской округ; 

40. Бисертский городской округ; 

41. Ивдельский городской округ; 

42. городской округ Среднеуральск; 

43. городской округ Верх-Нейвинский; 

44. Кировградский городской округ; 

45. Нижнесергинский муниципальный район; 

46. Шалинский городской округ; 

47. Таборинский муниципальный район; 

48. Красноуфимский округ; 

49. Белоярский городской округ; 

50. городской округ Нижняя Салда; 

51. Верхнесалдинский городской округ; 

52. Байкаловский муниципальный район; 

53. городской округ Верхнее Дуброво; 

54. Кушвинский городской округ; 

55. городской округ Верхний Тагил; 

56. Ирбитское муниципальное образование; 

57. ЗАТО Свободный; 

58. городской округ Верхняя Пышма 

59. Серовский городской округ; 

60. Тугулымский городской округ 

61. Новолялинский городской округ 

62. Городской округ Пелым 

63. Городской округ Верхотурский 

64. Полевской городской округ 

65. Городской округ Дегтярск – с указанными 65 МО меморандумы 

заключены 14 декабря 2015 года; 

66. Малышевский городской округ – меморандум заключен 1 января 

2016 года; 

67. город Нижний Тагил – меморандум заключен 8 декабря 2015 года; 

68. Нижнетуринский городской округ – меморандум заключен 9 

декабря 2015 года;  

69. городской округ Первоуральск – меморандум заключен 10 декабря 

2015 года; 

70. Слободо - Туринский муниципальный район – меморандум 

заключен 10 декабря 2015 года; 

71. Березовский городской округ – меморандум заключен 15 февраля 

2016 года; 

72. Пышминский городской округ – меморандум заключен 14 декабря 

2015 года. 
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В 2016 году меморандумы по ряду пилотных территорий будут дополнены 

отраслевыми приложениями в части развития конкуренции на конкретных 

рынках. 

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 Инвестиционном портале 

Свердловской области по адресу в сети Интернет: 

http://invest.midural.ru/pages/159. 

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; 

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 2015 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. 
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В 2015 году (11 и 25 февраля, 18 и 25 марта, 09 апреля) проведены 

комплексные выездные образовательные мероприятия для 
представителей органов местного самоуправления по вопросам улучшения 

инвестиционного климата и создания условий, обеспечивающих развитие 

конкуренции в муниципальных образованиях по следующим темам: 

1) доступность ресурсов для развития малого и среднего 

предпринимательства;  

2) оптимизация регуляторных процедур; 

3) информационная открытость органов местного самоуправления. 

В обучающих мероприятиях принимали участие представители областных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

руководители и специалисты Администраций всех 73 муниципальных 

образований в Свердловской области, управленческих округов, представители 

банковского сектора, ресурсоснабжающих организаций, представители 

экспертного сообщества и общественных организаций в количестве более 600 

человек.   

Презентация выездов размещена в сети Интернет на сайте Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области по адресу 

http://invest.midural.ru/posts/229. 

 22 мая 2015 года проведен обучающий семинар Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области по разработке плана мероприятий 

(«дорожной карты») по внедрению Муниципального инвестиционного 

стандарта в Свердловской области, информация о котором размещена в сети 

интернет на сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

по адресу http://invest.midural.ru/posts/271. По результатам семинара 

подготовлены методические материалы для формирования организационных 

документов по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта в 

Свердловской области, материалы выложены в сети Интернет по адресу: 

http://invest.midural.ru/pages/127. 

Таким образом, в Свердловской области в 2015 году проведено 6 

обучающих мероприятий для представителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по вопросам улучшения инвестиционного климата и 

создания условий, обеспечивающих развитие конкуренции. 

3.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по 
содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 
формирования благоприятного инвестиционного климата, 
предусматривающего систему поощрений. 

В декабре 2015 года в рамках независимого исследования ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный экономический университет» (государственный 

контракт № 0162200032215000009-0657446-01 от 07.12.2015 года) 

сформирован рейтинг муниципальных образований Свердловской 

области по результатам комплексной оценки состояния инвестиционного 

климата, включая данные по развитию конкуренции (прилагается).  
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Исследование проведено на основе опросов представителей 

предпринимательского сообщества, а также данных официальной статистики. 

Целью исследования было определение административных барьеров, с 

которыми сталкиваются в процессе предпринимательской и инвестиционной 

деятельности респонденты, а также барьеров, препятствующих развитию 

конкуренции. Всего было опрошено 1700 субъектов предпринимательской 

деятельности в 73 муниципальных образованиях в Свердловской области. 

Также данные о состоянии и развитии конкурентной среды на 

приоритетном и социально значимых рынках Свердловской области получены 

в рамках текущего мониторинга, проводимого отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области, а также по 

результатам опросов и исследований, организованных объединениями 

предпринимателей и отраслевыми союзами. 

Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ 

и услуг, в том числе данные о наличии жалоб со стороны потребителей и 

субъектов предпринимательской деятельности в надзорные органы 

систематически проводится исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области, осуществляющими контрольно-надзорные 

функции. 

Интегральный рейтинг инвестиционной привлекательности сформирован 

на основе вспомогательных рейтингов по 3 направлениям: 

- регуляторная среда; 

- институты для бизнеса; 

- инфраструктура и ресурсы. 

Итоговые результаты рейтинга прилагаются. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, стали основой для 

подготовки настоящего доклада, а также разработки мероприятий 

региональной «дорожной карты» на 2016 год.  

Исследование комплексной оценки состояния инвестиционного климата и 

выявление лучших практик в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области (прилагается) размещены на 

Инвестиционном портале Свердловской области по адресу в сети Интернет: 

http://invest.midural.ru/pages/159. 

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 %). Указанная 

информация доведена до сведения Губернатора Свердловской области Е.В. 

Куйвашева 21 декабря 2015 года в присутствии представителей всех органов 
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местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области, где в качестве поощрения отмечены лучшие муниципальные практики. 

3.2.3. Формирование коллегиального координационного или 

совещательного органа при высшем должностном лице субъекта 
Российской Федерации по вопросам содействия развитию конкуренции.  

При высшем должностном лице региона 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. 

В состав координационной комиссии 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 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, заместитель 

руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 

председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области.  

В задачи данной Комиссии входит разработка и мониторинг реализации 

мер, способствующих развитию конкуренции в регионе, в том числе: 

1) обеспечение взаимодействия органов государственной власти 

Свердловской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, общественных организаций, представляющих 



52 

 

интересы предпринимателей и потребителей при рассмотрении вопросов, 

связанных с реализацией Стандарта; 

2) систематическое информирование Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области по вопросам развития конкуренции на 

территории Свердловской области; 

3) участие в подготовке проектов правовых актов по вопросам развития 

конкуренции на территории Свердловской области. 

В 2015 году проведено два заседания комиссии: 29.06.2015 (протокол от 

03.07.2015 №45 прилагается) и 01.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 51-ЕК 

прилагается), на которых среди прочих вопросов были рассмотрены проект 

перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции и проект региональной «дорожной карты». 

24 февраля 2016 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. 

 

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 
конкуренткой среды субъектами предпринимательской деятельности. 

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. 

По итогам Национального рейтинга, в 2015 году, по сравнению с 2014 

годом, выявлены улучшения по следующим показателям:  

          - «Оценка деятельности органов власти по государственной регистрации 

юридических лиц»: в 2015 году значение – 4,36 (в 2014 году – 3,6); 

- «Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое 

имущество и сделок с ним»: в 2015 году значение – 4,21 (в 2014 году – 3,6); 

- «Удовлетворенность деятельностью по лицензированию отдельных 

видов предпринимательской деятельности (медицинской деятельности, 

деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек)»: в 2015 году 

значение – 4,34 (в 2014 году – 3,9). Информация по отдельным рынкам 

приводится далее. 
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Рынок услуг дошкольного образования 
Данные о ранжировании перечня барьеров, выявленных в ходе 

независимого исследования, на рынке услуг дошкольного образования в 2015 

году, представлены в Таблице 5. 

Таблица 5 

Перечень барьеров, препятствующих развитию конкуренции на 
рынке услуг дошкольного образования Свердловской области в 2015 году 

 

№ 

п/п 
Барьеры 

% 

упоминаний  

Экономичес-
кие 

Админи-

стративные 

1 Высокие лицензионные требования 48  + 

2 Отсутствие муниципального задания для 

негосударственных организаций, форм 

государственной поддержки частным ДОУ 

(в т.ч. финансовой, имущественной) 

39  + 

3 Реализация государственной программы 

развития ДОУ, предусматривающей полное 

удовлетворение потребности в дошкольном 

образовании государственными ДОУ 

35  + 

4 Значительный стартовый капитал, 

необходимый для организации деятельности 
21 +  

5 Низкая платежеспособность населения 15 +  

6 Высокий уровень текущих затрат на 

функционирование ДОУ 
13 +  

 

Как показало независимое исследование, наиболее часто упоминаемым 

барьером для выхода на рынок являются высокие лицензионные требования, 

предъявляемые к дошкольным образовательным учреждениям (48 процентов 

упоминаний среди опрошенных). 

Кроме того, развитие негосударственного сектора дошкольного 

образования в значительной степени сдерживается недостаточной 

государственной поддержкой и существующими ограничениями в доступе 

частных дошкольных организаций к бюджетным средствам, направляемым на 

обеспечение реализации программ дошкольного образования (39 процентов 

упоминаний среди опрошенных). Таким образом, конкуренция может 

развиваться только в части предоставления услуг самого высокого качества с 

дополнительными элементами, не предоставляемыми государственными ДОУ, 

для небольшой части потребителей, которыми востребованы указанные услуги.  

К барьерам, отмеченным предпринимателями в качестве препятствующих 

развитию конкуренции на анализируемом рынке, регулирование по которым 

можно осуществить преимущественно на федеральном уровне, относятся: 
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высокие лицензионные требования; реализация государственной программы 

развития ДОУ, предусматривающей полное удовлетворение потребности в 

дошкольном образовании государственными ДОУ. 

 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

Данные о ранжировании перечня барьеров, выявленных в ходе проведения 

независимого исследования, на рынке услуг дополнительного образования 

детей, представлены в Таблице 6. 

Таблица 6 

Барьеры, препятствующие развитию конкуренции на рынке услуг 
дополнительного образования детей в Свердловской области в 2015 году 

 

№ 

п/п 
Барьеры 

% 

упоминаний  
Экономические Административные 

1 Наличие неформального рынка 

услуг дополнительного образования 

детей 

35 +  

2 Низкая платежеспособность 

населения 
24 +  

3 Отсутствие государственного 

задания для негосударственных 

организаций 

20  + 

4 Высокие лицензионные требования 15   

 

Основными факторами, сдерживающими развитие конкуренции на рынке 

дополнительного образования детей, которые в ходе исследования чаще всего 

упоминали предприниматели, являются наличие неформального рынка услуг 

дополнительного образования детей (35 процентов упоминаний среди 

опрошенных), низкая платежеспособность населения (24 процента упоминаний 

среди опрошенных), что относится к экономическим сдерживающим факторам. 

К барьерам, отмеченным предпринимателями в качестве 

препятствующих развитию конкуренции на анализируемом рынке, 

регулирование по которым можно осуществить на федеральном уровне, 

относятся: высокие лицензионные требования. 

В связи с выявленными фактами наличия неформального рынка услуг 

дополнительного образования детей, сформированы соответствующие задачи 

в адрес правоохранительных органов.  

 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
Данные о ранжировании перечня барьеров, препятствующих развитию 

конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления, представлены в 

Таблице 7. 

Таблица 7 
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Барьеры, препятствующие развитию конкуренции на рынке услуг 
детского отдыха и оздоровления в Свердловской области в 2015 году 

№ п/п Барьеры 
%  

упоминаний 
Экономические Административные 

1 Высокие лицензионные 

требования 
44  + 

2 Непрозрачная система 

государственного 

финансирования услуг детского 

отдыха и оздоровления 

40  + 

3 Низкая платежеспособность 

населения 
32 +  

4 Значительный стартовый капитал, 

необходимый для организации 

деятельности 

29 +  

5 Высокий уровень текущих затрат 

на осуществление деятельности 

по организации детского отдыха и 

оздоровления 

21 +  

 

Как показало исследование, наиболее часто упоминаемым барьером для 

выхода на рынок услуг детского отдыха и оздоровления являются высокие 

лицензионные требования, предъявляемые к организациям детского отдыха и 

оздоровления детей (44 процента упоминаний среди опрошенных). 

Непрозрачная система государственного финансирования услуг детского 

отдыха и оздоровления также, по оценкам предпринимателей, сильно 

«тормозит» развитие частных организаций отдыха и оздоровления детей (40 

процентов упоминаний среди опрошенных). 

К барьерам, отмеченным предпринимателями в качестве 

препятствующих развитию конкуренции на анализируемом рынке, 

регулирование по которым можно осуществить на федеральном уровне, 

относятся высокие лицензионные требования. 

Актуальной является задача повышения прозрачности системы 

государственного финансирования услуг детского отдыха и оздоровления. 

Указанная задача может решаться также в рамках функционирования сервиса 

«Открытое Правительство Свердловской области», адрес в сети Интернет: 

http://open.midural.ru/. 

 

Рынок медицинских услуг 
Данные о ранжировании перечня барьеров, препятствующие развитию 

конкуренции на рынке медицинских услуг, выявленные в ходе проведения 

независимого мониторинга, представлены в Таблице 8.  
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Таблица 8 

Перечень барьеров, препятствующих развитию конкуренции на 
рынке медицинских услуг Свердловской области в 2015 года 

 

№ 

п/п 
Барьеры 

% 

упоминаний 

Экономи-

ческие 
Администра-
тивные 

1 Громоздкая система требований к условиям 

оказания медицинских услуг 
30  + 

2 Лицензирование медицинской деятельности  39  + 

3 Сложность привлечения инвестиций на закупку 

дорогостоящего медицинского оборудования 
24 +  

4 Незаконная деятельность интернет сайтов, 

предлагающих медицинские услуги 

организаций, не имеющих соответствующих 

лицензий 

14 +  

 

Как показало исследование, среди основных барьеров для выхода на рынок 

оказания медицинских услуг респонденты отмечают сложность лицензионного 

процесса и большое количество требований, предъявляемых к условиям 

оказания медицинских услуг (39 и 30 процентов упоминаний среди 

опрошенных респондентов соответственно). 

Вопросы, возникающие у предпринимателей «Сложность привлечения 

инвестиций на закупку дорогостоящего медицинского оборудования» (24 

процента опрошенных) решаются в том числе путем расширения налоговых 

льгот. Так, например, в Свердловской области с 2015 года реализована 

возможность предоставления инвестиционного налогового кредита, в том 

числе для организаций здравоохранения.  

К барьерам, отмеченным предпринимателями в качестве препятствующих 

развитию конкуренции на анализируемом рынке, регулирование по которым 

можно осуществить преимущественно на федеральном уровне, относятся: 

громоздкая система требований к условиям оказания медицинских услуг; 

лицензирование медицинской деятельности. 

В связи с выявленными фактами незаконной деятельности интернет 

сайтов, предлагающих медицинские услуги организаций, не имеющих 

соответствующих лицензий, на рынке медицинских услуг, сформированы 

соответствующие задачи в адрес правоохранительных органов. 

 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
Данные о ранжировании перечня барьеров, препятствующих развитию 

конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства, выявленные 

в ходе проведения независимого мониторинга, представлены в Таблице 9. 

 

Таблица 9 
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Барьеры, препятствующие развитию конкуренции на рынке услуг 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в 2015 году 

 

№ 

п/п 
Барьеры 

% 

упоминаний 
Экономические Административные 

1 

Высокий уровень износа 

коммунальной инфраструктуры и 

жилищного фонда, отсутствие 

инвентаризации коммунального 

имущества 

35 +  

2 

Высокая капиталоемкость 

оказываемых услуг и невысокий 

уровень инвестиций в данную сферу 

34 +  

3 

Недостаточная информированность 

компаний о возможностях и 

перспективах рынка 

33 +  

4 
Непрозрачность рынка жилищных 

услуг для населения и бизнеса 
29 +  

5 

Административное давление и 

чрезмерный контроль органов 

местного самоуправления путем 

вмешательства в деятельность вновь 

созданных управляющих компаний 

28  + 

6 Низкая активность населения 26 +  

7 

Несовершенство действующего 

жилищного законодательства, 

возможность его несоблюдения с вязи 

с отсутствием конкретной 

ответственности 

25  + 

8 
Недостаточное кадровое обеспечение 

рынка ЖКХ 
22 +  

9 

Недостаток информации о рынке для 

собственников и новых управляющих 

организаций, недостаточный уровень 

юридической грамотности 

собственников помещений в 

многоквартирных домах  

8 +  

 

Как показало исследование, среди основных барьеров для выхода на 

рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства являются высокий уровень 

износа коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, а также высокая 

капиталоемкость оказываемых услуг и невысокий уровень инвестиций в 

данную сфер (35 и 34 процентов упоминаний среди опрошенных респондентов 

соответственно). 
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Вопрос предпринимателей «невысокий уровень инвестиций в данную 

сферу» (34 процента опрошенных) в Свердловской области решается на 

основании заключаемых концессионных соглашений. 

На конец 2015 года на территории Свердловской области в сфере ЖКХ 

действовало 13 концессионных соглашений в 11 муниципальных образованиях 

с объемом частного инвестирования в размере 1441,25 млн. руб. 

Задача органов власти на 2016 год - расширение сфер применения 

инструментов государственно-частного партнерства, муниципально-частного 

партнерства и практики заключения концессионных соглашений. 

Решение задач по исключению случаев административного давления и 

чрезмерного контроля органов местного самоуправления путем вмешательства 

в деятельность вновь созданных управляющих компаний возможно через 

межведомственную комиссию по снижению административных барьеров в 

Свердловской области, созданную распоряжением Правительства 

Свердловской области от 26.04.2013 г. № 533-РП. В работе комиссии участвуют 

представители предпринимательского сообщества, общественных 

объединений и органов власти. 

К барьерам, отмеченным предпринимателями в качестве 

препятствующих развитию конкуренции на анализируемом рынке, 

регулирование по которым можно осуществить на федеральном уровне, 

относятся отмеченное предпринимателями несовершенство действующего 

жилищного законодательства (отсутствие установленной ответственности за 

его несоблюдение). 

Актуальной 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/. 

 

Розничная торговля 
Данные о ранжировании перечня барьеров, препятствующих развитию 

конкуренции на рынке розничной торговли, выявленные в ходе проведения 

независимого мониторинга, представлены в Таблице 10. 

Таблица 10 

Перечень барьеров, препятствующих развитию конкуренции на 
рынке розничной торговли Свердловской области в 2015 году 

 

№ 

п/п 
Барьеры % упоминаний Экономические Административные 

1 Несовершенство процедуры 

выделения государством 

земельных участков под 

строительство торговых 

объектов и инфраструктурных 

сооружений 

48  + 
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№ 

п/п 
Барьеры % упоминаний Экономические Административные 

2 Высокий уровень налогов  45  + 

3 Недостаточность кредитования 

начинающих предпринимателей 
45 +  

4 Низкий уровень 

информирования о бизнес-

возможностях в малом 

предпринимательстве 

37 +  

5 Множественные проверки 

различных государственных и 

контролирующих  органов 

36  + 

6 Протекционизм 

муниципалитетов в отношении 

отдельных хозяйствующих 

субъектов (создание 

благоприятных условий для 

крупных  торговых сетей) 

34 +  

7 Высокие транспортные расходы 27 +  

8 Высокая стоимость терминалов 

безналичного обслуживания 
25 +  

9 Нарушения в применении 

Федерального закона от  

28.12.2009 № 381 ФЗ «Об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации». 

24  + 

10 Недостаточность кредитования 

начинающих предпринимателей. 

Высокие процентные ставки по 

предоставляемым кредитам. 

21  + 

11 Неразвитость транспортно-

логистической системы на 

местах (отсутствие современных 

складских помещений). 

18 +  

12 Высокая арендная плата  14 +  

 

Как показало исследование, среди основных барьеров для выхода на 

рынок розничной торговли являются несовершенство процедуры выделения 

государством земельных участков под строительство торговых объектов и 

инфраструктурных сооружений, а также высокий уровень налогов (48 и 45 

процентов упоминаний среди опрошенных респондентов соответственно). 
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К барьерам, отмеченным предпринимателями в качестве 

препятствующих развитию конкуренции на анализируемом рынке, 

регулирование по которым можно осуществить преимущественно на 

федеральном уровне, относятся: несовершенство процедуры выделения 

государством земельных участков под строительство торговых объектов и 

инфраструктурных сооружений; высокий уровень налогов. 

По вопросам «Недостаточность кредитования начинающих 

предпринимателей» (45 процентов) и «Недостаточность кредитования 

начинающих предпринимателей. Высокие процентные ставки по 

предоставляемым кредитам» (21 процент) инструментами влияния на ситуацию 

являются следующие. 

В 2015 году в Свердловской области начал работу Совет по поддержке 

инвестиционных проектов, реализация которых планируется с привлечением 

заемных средств по программе проектного финансирования или иных 

программ кредитных организаций. Совет обеспечивает прямое взаимодействие 

между банками и авторами проектов, нуждающихся в финансировании. 

По итогам 2015 года проведено три заседания Совета при участии 

представителей 15 кредитных организаций. Из 19 презентованных 

инвестиционных проектов с суммарной потребностью 7,6 млрд. руб. 

положительный результат имеется по каждому второму проекту, что позволило 

дополнительно привлечь 5,5 млрд. руб. заемных финансовых средств на 

реализацию инвестиционных проектов. 

Кроме того, продолжено развитие системы микрокредитования. В 

регионе обеспечено предоставление субъектам малого предпринимательства 

микрозаймов на выгодных условиях: займ до 1 млн. рублей под 10%.  

Задача повышения уровня информированности о бизнес-возможностях 

в малом предпринимательстве решается в том числе через сайты Свердловского 

фонда поддержки предпринимательства, адрес в сети Интернет:  http://sofp.ru/ 

и информационный портал по вопросам поддержки и развития малого 

предпринимательства в субъекте Российской Федерации – Портал малого и 

среднего предпринимательства Свердловской области, адрес в сети Интернет: 

http://smb.gov66.ru/. 

Для правоохранительных и надзорных органов - актуально усиление 

работы по фактам нарушений в применении Федерального закона от 28.12.2009 

№ 381 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации» (24 процента). 

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. 

 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
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Данные о ранжировании перечня барьеров, препятствующих развитию 

конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, 

выявленные в ходе проведения независимого мониторинга, представлены в 

Таблице 11. 

Таблица 11 

Перечень барьеров, препятствующих развитию конкуренции на 
рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом Свердловской 

области в 2015 году 
 

№ 

п/п 
Барьеры 

%  

упоминаний 
Экономические 

Администрат
ивные 

1 Разрешительный характер открытия (изменения)  

маршрута, процедура лицензирования права 

осуществления пассажирских перевозок, большое 

количество требований, обусловленных 

спецификой отрасли, т.е. необходимость 

обеспечения безопасности перевозок, 

предъявляемых к перевозчикам при получении 

маршрутов, согласование расписания движения ТС 

39  + 

2 Отсутствие нормативно-правового регулирования в 

сфере борьбы с «нелегальными перевозчиками» 
33  + 

3 Возможность изменять тариф на перевозку 

пассажиров и багажа  только один раз в год 
30  + 

4 Запрет на использование некоторых марок 

транспортных средств (автобусов)  для 

осуществления перевозок пассажиров (и багажа) 

28  + 

5 Значительный стартовый капитал,  необходимый 

для организации деятельности (приобретение 

транспортных средств), нехватка собственных 

средств 

27 +  

6 Обременение,  связанное с лизингом ТС,  а также 

текущие затраты (на ГСМ,  запчасти) 
21 +  

7 Отсутствие ограничений по доступу на рынок 

пассажирских перевозок недобросовестных 

перевозчиков, не соблюдающих требования 

безопасности и качества предоставляемых услуг 

18  + 

8 Давление в виде большого числа проверок со 

стороны Уральского управления государственного 

автодорожного надзора  

18  + 

9 Административные барьеры в виде ограничений в 

виде законодательных актов,  определяющих 

налоговую  и тарифную политики при 

осуществлении перевозок 

14  + 
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10 Наличие не соответствующих нормативным 

требованиям дорог, слабая пропускная способность 

и сверхнормативная загруженность автомобильных 

дорог 

13  + 

11 Отсутствие эффективной системы оценки затрат 

транспортных предприятий 
11 +  

 

По оценкам предпринимателей, основным барьером для выхода на рынок 

перевозок пассажиров наземным транспортом является сложность процесса 

получения лицензий на право осуществления пассажирский перевозок, 

обусловленная необходимыми требованиями и спецификой отрасли. 

К барьерам, отмеченным предпринимателями в качестве 

препятствующих развитию конкуренции на анализируемом рынке, 

регулирование по которым можно осуществить преимущественно на 

федеральном уровне, относятся: разрешительный характер открытия 

(изменения) маршрута, процедура лицензирования права осуществления 

пассажирских перевозок, большое количество требований, обусловленных 

спецификой отрасли. 

Оценка предпринимательского сообщества в качестве административных 

барьеров налоговой и тарифной политики при осуществлении перевозок, на 

наш взгляд, нуждается в проведении широкой разъяснительной работы, в том 

числе на федеральном уровне, поскольку существующие требования позволяют 

осуществлять регулирование в отрасли и кроме интересов предпринимателей 

учитывают интересы широких слоев населения. 

В отношении проверок Уральского управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 

являющееся территориальным органом регионального уровня федерального 

органа исполнительной власти - Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта, считаем необходимым отметить, что Управлением осуществляется 

функция по контролю и надзору в области автомобильного транспорта, 

городского наземного электрического транспорта (кроме вопросов 

безопасности дорожного движения) и дорожного хозяйства на территории 

Свердловской области. В соответствии с утвержденным планом-графиком 

проведения проверок, данным ведомством в 2015 году проведено 358 проверок, 

что более чем в 2 раза меньше аналогичного показателя 2014 года (856 

проверок). 

Для правоохранительных и надзорных органов - актуально усиление 

работы по фактам деятельности «нелегальных перевозчиков» (33 процента 

опрошенных) и недобросовестных перевозчиков, не соблюдающих требования 

безопасности и качества предоставляемых услуг (18 процентов опрошенных). 

Рынок услуг связи 

Данные о ранжировании перечня барьеров, препятствующих развитию 

конкуренции на рынке услуг связи, выявленные в ходе проведения 

независимого мониторинга, представлены в Таблице 12. 
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Таблица 12 

Перечень барьеров, препятствующих развитию конкуренции на 
рынке услуг связи Свердловской области в 2015 году 

 

№ 

п/п 
Барьеры 

%  

упоминаний 
Экономические Административные 

1 Высокая концентрация 

телекоммуникационных активов 
46 +  

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 

45  + 

3 Сложность доступа к имеющимся 

магистральным коммуникациям, 

которая обусловлена историей и 

структурой построения сетей и 

сооружений связи 

43 +  

4 Низкая плотность населения в 

отдаленных районах Свердловской 

области 

40 +  

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 

38 +  

6 В сфере предоставления услуг 

мобильной связи – трудности, с 

которыми столкнулись абоненты при 

обращении по вопросу сохранения 

своего номера при смене оператора, 

предоставляющего услугу 

32  + 

7 Основным инфраструктурным 

барьером, препятствующим развитию 

конкуренции на рынке услуг связи, 

является низкий уровень развития 

телекоммуникационных сетей в 

сельской местности 

27 +  

8 Значительный стартовый капитал, 

необходимый для организации 27 +  
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деятельности, высокий уровень 

текущих затрат 

 

Как показало исследование, среди основных барьеров для выхода на 

рынок предприниматели, прежде всего, отмечают высокую степень 

концентрации телекоммуникационных активов (46 процентов опрошенных 

респондентов), длительность разрешительных процедур (45 процентов 

опрошенных респондентов), недостаточный уровень развития 

телекоммуникационной инфраструктуры и др. 

Решение задач по исключению случаев длительного срока получения 

разрешений на использование радиочастот, сложности доступа к имеющимся 

магистральным коммуникациям, затрудненности доступа к инфраструктуре 

связи возможно через межведомственную комиссию по снижению 

административных барьеров в Свердловской области, созданную 

распоряжением Правительства Свердловской области от 26.04.2013 г. № 533-

РП. 

 

Рынок социальных услуг 
Данные о ранжировании перечня барьеров, препятствующих развитию 

конкуренции на рынке социальных услуг, выявленные в ходе проведения 

независимого мониторинга, представлены в Таблице 13. 

 

Таблица 13 

Перечень барьеров, препятствующих развитию конкуренции на 
рынке социальных услуг Свердловской области в 2015 году 

 

№ 

п/п 
Барьеры 

% 

упоминаний 
Экономические Административные 

1 Проблемы нормативного 

регулирования, отсутствие 

необходимых стандартов социальных 

услуг, оценки/контроля социальных 

услуг, основанных на системном 

анализе и синтезе передовых 

российских и мировых практик, 

налогового регулирования, порядка 

предоставления льгот и пр. 

48  + 

2 Неготовность населения, отсутствие 

доверия к бизнесу 
43 +  

3 Проблемы с инвестициями, 

отсутствие необходимых ресурсов (в 

т.ч. инфраструктурных, кадровых)   

41 +  

4 Коррумпированность рынка, 

коррупционные составляющие при 

аутсорсинге социальных услуг  

36  + 
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5 Отсутствие «внятного» целеполагания 

в социальной политике  
31  + 

6 Недостаток доверия у частного 

бизнеса к гарантиям в сфере соц. 

услуг  

25  + 

7 Отсутствие гарантий добросовестного 

исполнения обязательств, боязнь 

предпринимателей сотрудничать с 

государством 

22  + 

 

Как показало исследование, в качестве основного административного 

барьера на рынке социальных услуг предприниматели отмечают проблемы 

нормативного регулирования и отсутствие необходимых стандартов 

предоставления социальных услуг (48 процентов). 

К барьерам, отмеченным предпринимателями в качестве 

препятствующих развитию конкуренции на анализируемом рынке, 

регулирование по которым можно осуществить преимущественно на 

федеральном уровне, относятся: проблемы нормативного регулирования, 

отсутствие необходимых стандартов социальных услуг, оценки/контроля 

социальных услуг, основанных на системном анализе и синтезе передовых 

российских и мировых практик, налогового регулирования, порядка 

предоставления льгот и пр. 

Вопрос «проблемы с инвестициями» решается путем функционирования 

в структуре Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства 

Инвестиционного агентства. 

Кроме того, в 2015 году начал работу Совет по поддержке 

инвестиционных проектов, реализация которых планируется с привлечением 

заемных средств по программе проектного финансирования или иных 

программ кредитных организаций. Совет обеспечивает прямое взаимодействие 

между банками и авторами проектов, нуждающихся в финансировании. 

Для правоохранительных и надзорных органов - актуально усиление 

работы по фактам «коррумпированности рынка» (36 процентов опрошенных). 

Задача повышения доверия частного бизнеса к гарантиям в сфере соц. 

услуг может решаться также в рамках функционирования сервиса «Открытое 

Правительство Свердловской области», адрес в сети Интернет: 

http://open.midural.ru/. 

 

Рынок услуг в сфере культуры 

Данные о ранжировании перечня барьеров, препятствующих развитию 

конкуренции на рынке услуг в сфере культуры, выявленные в ходе проведения 

независимого мониторинга, представлены в Таблице 14. 

Таблица 14 

Перечень барьеров, препятствующих развитию конкуренции на 
рынке услуг в сфере культуры Свердловской области в 2015 году 
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№ 

п/п 
Барьеры 

% 

упоминаний 
Экономические Административные 

1 Ограничение спроса рынка культуры 

(емкости рынка), связанное с низкой 

платежеспособностью российского 

населения, а также подчиненный 

характер культурных потребностей по 

отношению к базовым, 

физиологическим потребностям, 

является серьезным препятствием для 

освоения рынка потенциальными 

конкурентами и делает данный рынок 

в целом малопривлекательным по 

причине низкого уровня 

прибыльности и высокого уровня 

инвестиционного риска 

46 +  

2 Значительные затраты на подготовку 

и найм персонала, связанные с 

высоким образовательным цензом 

работников для организаций 

культуры 

32 +  

3 Барьеры, связанные с владением 

таким ресурсом, как уникальные 

способности (талант) производителей 

культурных благ – художников, 

актеров, певцов 

30 +  

4 Патенты, авторские права и лицензии 

(правовые барьеры), выдаваемые 

государством, предоставляют их 

владельцам исключительные права 

контролировать производство 

определенного продукта и защищают 

от конкурентов 

29  + 

 

Как показало исследование, основными факторами, препятствующими 

развитию конкуренции на рынке услуг в сфере культуры, является 

ограниченный спрос на рынке, низкая платежеспособность населения в части 

удовлетворения культурных потребностей и как следствие низкая 

прибыльность организаций культуры. 

Тот факт, что патенты, авторские права и лицензии рассматриваются 

представителями бизнес-сообщества как ограничение конкуренции, нуждается, 

на наш взгляд, в проведении широкой разъяснительной работы, в том числе и 

на федеральном уровне, поскольку указанные механизмы позволяют защитить 

авторские права. 

 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
Данные о ранжировании перечня барьеров, препятствующих развитию 

конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей 
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с ограниченными возможностями здоровья, выявленные в ходе проведения 

независимого мониторинга, представлены в Таблице 15. 

Таблица 15 

Перечень барьеров, препятствующих развитию конкуренции на 
рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья Свердловской области 

 в 2015 году 
 

№ 

п/п 
Барьеры 

% 

упоминаний 
Экономические Административные 

1 Государственная монополизация 

рынка в рамках вертикальной 

структуры медико-психологических 

комиссий 

46  + 

2 Отсутствие нормативной базы, 

регламентирующей деятельность 

негосударственных организаций на 

рынке услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

21  + 

3 Отсутствие государственного задания 

для негосударственных организаций 12  + 

4 Низкая платежеспособность 

населения 
9 +  

 

Как показало исследование, основным барьером для выхода на рынок услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья негосударственных организаций является 

государственная монополизация рынка в рамках вертикальной структуры медико-

психологических комиссий (46 процентов), а также отсутствие нормативной базы, 

регламентирующей деятельность негосударственных организаций на рынке услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (21 процент). 

К барьерам, отмеченным предпринимателями в качестве препятствующих 

развитию конкуренции на анализируемом рынке, регулирование по которым 

можно осуществить на федеральном уровне, относятся: государственная 

монополизация рынка в рамках вертикальной структуры медико-

психологических комиссий; отсутствие нормативной базы, регламентирующей 

деятельность негосударственных организаций на рынке услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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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. 

 

Рынок услуг дошкольного образования 
Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области, по данным за 9 месяцев 2015 года поступило 51 обращение. 

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 2015 году проведены  проверки, при которых выявлено 

2,5 % нарушений при оказании образовательных услуг. Вместе с тем, 

уменьшился удельный вес проверок, в ходе которых выявлены нарушения в 

сфере оказания платных образовательных услуг с 88,8% до 85,2%. 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

Анализ обращений граждан на нарушение потребительских прав проведен 

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области. По данным за 9 

месяцев 2015 года поступило 371 обращение 

Обращения свидетельствуют, 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 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 2015 году проведены проверки, при которых выявлено 

2,5 % нарушений при оказании образовательных услуг. Вместе с тем, 

уменьшился удельный вес проверок, в ходе которых выявлены нарушения в 

сфере оказания платных образовательных услуг с 88,8% до 85,2%. 

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.  

В ходе проверки деятельности оздоровительных организаций, по данным 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, проведено 181 

обследование 237 объектов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, организующих питание в детских оздоровительных 

лагерях. Нарушения выявлены в 153 проверках (84,5 процента). Составлено 
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235 протоколов об административном правонарушении, наложено 198 штрафов 

на сумму 1 003 153 рубля.                       

 Анализ данных о состоянии организации питания в детских 

оздоровительных лагерях свидетельствует об удовлетворительном уровне 

оказания услуг питания. Нарушения, выявленные в ходе проверок надзорными 

органами, оперативно устранялись. 

  В ходе оздоровительной кампании 2015 года в местах организованного 

пребывания несовершеннолетних на территории Свердловской области 

чрезвычайных происшествий, повлекших гибель детей, не допущено.    

 На территории Свердловской области выявлено 3 факта 

функционирования несанкционированных детских лагерей в Сысертском, 

Асбестовском, Ревдинском районах.  

В июне в здании кафе «Остров сокровищ» города Асбест функционировал 

дневной лагерь для детей в возрасте от 7 до 11 лет, в количестве 11 человек, без 

разрешающей документации дающей право на работу. Специалистами 

Роспотребнадзора в отношении юридического лица – общества с ограниченной 

ответственностью «Здоровичок» составлен протокол об административном 

правонарушении по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, применено административное наказание в виде 

административного приостановления деятельности в срок до 30 суток. 

Рынок медицинских услуг 
В целом по итогам 2015 года Управлением Роспотребнадзора по 

Свердловской области отмечается повышение количества обращений граждан, 

касающихся нарушений прав потребителей в сфере оказания медицинских 

услуг. В 2015 году наблюдается увеличение количества обращений граждан по 

вопросам в сфере медицинских услуг в 1,7 раза, по сравнению с 2014 годом. По 

данным за 9 месяцев 2015 года поступило 206 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 2015 году проведены проверки. На сферу 

предоставления медицинских услуг приходится 4,8% выявленных нарушений. 

В 2015 году увеличился удельный вес проверок хозяйствующих 

субъектов, в результате которых установлены нарушения потребительского 

законодательства в сфере оказания медицинских услуг, с 80,1% до 91,7%. 

Анализ обращений проводится и непосредственно Министерством 

здравоохранения Свердловской области и территориальным органом 

Росздравнадзора. 

Так, по итогам 2015 года в Министерство здравоохранения Свердловской 

области поступило 522 жалобы, касающихся качества медицинской помощи. 
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При этом по результатам рассмотрения, только 59 жалоб (или 11,3%) признаны 

обоснованными. 

В Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области в 

2015 году поступило 83 обращения граждан – потребителей медицинских услуг 

с жалобами на деятельность медицинских организаций – субъектов 

предпринимательской деятельности.  

В 6 случаях обращения содержали информацию об осуществлении 

медицинской деятельности без лицензии, которые в порядке ч.3 ст. 8 

Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» были направлены в ГУ МВД 

России по Свердловской области.  

В 16 обращениях содержались вопросы правил предоставления платных 

медицинских услуг, соблюдения лицензионных требований и условий – все 

обращения были направлены в соответствующие органы государственной 

власти для рассмотрения в пределах компетенции. 

Территориальным органом Росздравнадзора по Свердловской области 

проведено 26 внеплановых проверок частных медицинских организаций по 

обращениям граждан, в результате которых было выдано 19 предписаний об 

устранении выявленных нарушений. 35 обращений граждан не содержали 

фактов, являющихся основаниями для проведения внеплановой проверки, в 

связи с чем заявителям были даны соответствующие разъяснения. 

Жалоб со стороны медицинских организаций - субъектов 

предпринимательской деятельности - в Территориальный орган 

Росздравнадзора по Свердловской области в 2015 году не поступало. 

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 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%. 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
Анализ обращений граждан на нарушение потребительских прав 

проведен Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области. По 

данным за 9 месяцев 2015 года поступило 1549 обращений. 

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 
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организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения».  

В голосовании на портале «Открытое Правительство Свердловской 

области» по указанному критерию в течение 1 полугодия 2015 года приняло 

участие 225 респондентов по каждой услуге в отдельности из 51 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области. 

В целом по региону 79,78% проголосовавших в течение 1 полугодия 2015 

года респондентов удовлетворены уровнем организации теплоснабжения, 

водоснабжения (водоотведения), электроснабжения и газоснабжения, в 2014 

году этот показатель составлял 71,41%; 9,41% не удовлетворены качеством 

предоставления жилищно-коммунальных услуг (в 2014 году – 12,59%) и 10,81 

% не пользуются указанными услугами (в 2014 году – 16,00%). 

По сравнению с результатами голосования, проведенного в 2014 году, 

отмечается положительная динамика и увеличение процента, удовлетворенного 

качеством оказания жилищно-коммунальных услуг населения на 8,37% от 

общего числа опрошенных.  

В целом наибольшее количество обращений в данном секторе поступает 

в отношении вопросов соблюдения требований жилищного законодательства и 

деятельности управляющих компаний. Так, за 12 месяцев 2015 года поступило 

более 31 тысячи обращений граждан и организаций: 

- некачественное выполнение и услуг управляющими организациями по 

содержанию и ремонту жилищного фонда – 28,5 процента от количества 

поступивших обращений; 

- нарушения выбора способа управления многоквартирным домом, 

нарушения, связанные с управлением жилым фондом, нарушения по договорам 

на содержание и ремонт – 16,2 процента; 

- нарушения требований при начислении платы за жилищно-

коммунальные услуги, перерасчеты, начисление пени – 23,1 процента; 

- нарушение требований стандарта раскрытия информации о 

деятельности по управлению многоквартирными домами – 4,9 процента; 

- нарушение норматива и режима обеспечения населения 

коммунальными услугами – 15,1 процента; 

- по вопросам проведения капитального ремонта – 3 процента; 

- по вопросам Государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» в регионах – 1,7 процента; 

- по иным вопросам (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) – 7,5 

процента. 

За 12 месяцев 2015 года специалистами Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора в ходе проверок,  
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в том числе проводимых в рамках рассмотрения обращений граждан, 

обследовано техническое состояние жилищного фонда общей площадью 60 626 

тыс. кв. метров.  

В ходе проведения контрольных мероприятий, выявлено 35 575 

нарушений обязательных требований, 32 106 из которых устранены. По итогам 

контрольных мероприятий выдано 4 783 предписания, к административной 

ответственности за нарушения жилищного законодательства привлечены 1120 

лиц, сумма назначенных административных штрафов составила 16488 тыс. 

рублей.  

Также в 2015 году проведена оценка эффективности деятельности 

управляющих организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами на территории Свердловской области (далее – 

Рейтинг). 

Рейтинг проводится среди управляющих организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами на основании 

лицензии, письменно изъявших желание принять участие в рейтинге. 

Первые промежуточные итоги рейтинга подведены за 9 месяцев 2015 

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. 

Розничная торговля 
В 2015 году в соответствии с данными управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области, количество обращений граждан на нарушение 

потребительских прав в целом увеличилось в 1,2 раза. По данным за 9 месяцев 

2015 года поступило 2483 обращения. При этом большинство обращений 

связаны с нарушением прав потребителей в сфере торговли (33,9 % в структуре 

всех поступивших обращений). 

Основными причинами обращений граждан явились: продажа товаров, не 

соответствующих требованиям нормативных документов, предоставление 

услуг ненадлежащего качества, отсутствие необходимой и достоверной 

информации о товаре (работе, услуге), нарушение сроков исполнения услуг, 

включение в договоры условий, ущемляющих права потребителей. 

В целях контроля состояния потребительского рынка товаров и услуг, в 

том числе по жалобам потребителей, Управлением Роспотребнадзора по 

Свердловской области в 2015 году проведены  проверки. Большинство 

правонарушений выявляется в сфере торговли – 58,8%. 
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При осуществлении надзора на потребительском рынке товаров 

должностными лицами дается оценка соответствия продукции обязательным 

требованиям. По отдельным группам продовольственных товаров статистика 

такова: 

- снизился удельный вес забракованной молочной продукции в 4,8 раза и 

составил 5,7 процентов, масложировой продукции - в 1,1 раза и составил 7,5 

процентов, кондитерской продукции - в 1,1 раза и составил 19,3 процентов;  

- увеличился удельный вес забракованной рыбной продукции в 2,3 раза и 

составил 35 процентов, алкогольной продукции - в 1,3 раза и составил 19,6 

процентов,   

- практически на уровне 2014 года остался удельный вес забракованной 

мясной продукции и составил 19,6 процентов, хлебобулочных изделий - 16,5 

процентов. 

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. Удельный вес неудовлетворительных 

проб, исследованных по критериям фальсификации составляет: для колбасных 

изделий (наличие несанкционированных включений: растительного белка, 

каррагинана, и др.) – 51,4 процентов; для рыбной продукции (завышенное 

содержание массовой доли ледяной глазури в мороженой рыбной продукции) – 

44,5 процентов; для консервов мясных (наличие грубой соединительной ткани, 

хрящей, сухожилий, преобладание крупных кровеносных сосудов) – 62,2 

процентов; для консервов молочных (замена молочного жира жирами 

немолочного происхождения) – 46,7 процентов; для масла сливочного (замена 

молочного жира жирами немолочного происхождения) – 42,1 процентов; для 

шоколада (массовая доля молочного жира в жировой фазе, массовая доля 

сухого обезжиренного остатка какао) – 20 процентов; для мяса кур (массовая 

доля влаги и мясного сока, выделившиеся при размораживании) – 8,8 

процентов. 

В 2015 году значительное внимание Управления уделялось проверке 

непродовольственных товаров, пользующихся повышенным спросом у 

потребителей, таких как: детские товары, технически сложные товары, одежда, 

обувь.  

  Наиболее проблемной в данном сегменте рынка остается реализация: 

обуви, детской одежды, детской обуви, одежды для взрослых, детских игрушек, 

парфюмерно-косметических изделий, технически-сложных товаров. 

Увеличился удельный вес забракованных товаров: обуви в 1,1 раза и 

составил 56,5 процентов, мебели – в 1,8 раза и составил 63,5 процентов, 

парфюмерно-косметических изделий – в 1,1 раза и составил 37,9 процентов. 

На уровне 2014 года остался удельный вес забракованных детской обуви 

- 47,3 процентов, технически-сложных товаров - 25,4 процентов.  

Снизился по сравнению с 2014 годом удельный вес забракованных 

товаров, но остается на высоком уровне: детской одежды – в 1,6 раза и составил 
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48,6 процентов, одежды для взрослых – в 1,3 раза и составил 47,4 процентов, 

детских игрушек – в 1,4 раза и составил 35,2 процентов. Основная часть 

забракованных непродовольственных товаров приходится на импортную 

продукцию с неполной и недостоверной информацией о товаре и изготовителе, 

без документов, подтверждающих качество и безопасность. 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Анализ обращений граждан на нарушение потребительских прав 

проведен Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области. По 

данным за 9 месяцев 2015 года поступило 75 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 

действующий процесс перевозок и, на основании полученной информации, 

принимается решение о необходимости внесения изменений. 

Рынок услуг связи 

Анализ обращений граждан на нарушение потребительских прав 

проведен Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области. По 

данным за 9 месяцев 2015 года поступило 427 обращений.  

В целях контроля состояния потребительского рынка товаров и услуг, в 

том числе по жалобам потребителей, Управлением Роспотребнадзора по 

Свердловской области в 2015 году проведены проверки, административные 

расследования, 3,5 процента которых в сфере оказания услуг связи. 

Динамика обращений со стороны потребителей в надзорные органы 

Свердловской области по вопросам неудовлетворенности качеством товаров, 

работ и услуг в разрезе направлений услуг связи за 2014-2015 годы 

представлена в Таблице 16. 
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Таблица 16  

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, 

% 

2014 2015 

Широкополосный доступ к Интернет (ШПД) 29,5 35,0 

Cтационарная связь 18,2 11,7 

Сотовая связь 11,4 17,5 

Почтовая связь 1,1 3,3 

Повышение компьютерной грамотности  3,4 2,5 

Радиовещание 18,2 12,5 

Разное 18,2 17,5 

 

Отмечается увеличение количества обращений по вопросам 

широкополосного доступа в сети Интернет с 29,5% до 35% в 2015 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 сотовой и почтовой связи   (с 11,4% до 17,5% 

и с 1,1% до 3,3% соответственно). Увеличение такого рода обращений связано 

с ростом требований потребителей к качеству услуг. 

Рынок социальных услуг 
Анализ обращений граждан на нарушение потребительских прав 

проведен Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области. По 

данным за 9 месяцев 2015 года жалоб не поступало. 

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). 



76 

 

Министерством социальной политики Свердловской области утвержден 

приказ 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».  

Расчет показателей осуществляется на основании анкетирования, 

включенного наблюдения, анализа сайтов, статистических данных. 

На заседании Общественного совета Министерства социальной политики 

Свердловской области 04.09.2015 был утвержден перечень из 26 учреждений 

социального обслуживания, участвующих в проведении независимой оценки в 

2015 году: 

12 психоневрологических интернатов; 

4 пансионата для престарелых и инвалидов; 

7 домов-интернатов для престарелых и инвалидов; 

1 специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов; 

КЦСОН «Малахит»; 

КЦСОН «Изумруд». 

На втором этапе в 2016 году будет сформирован рейтинг учреждений 

нестационарного социального обслуживания, предоставляющих услуги 

различным группам населения;  в 2017 году – учреждений, осуществляющих 

реабилитацию. 

По состоянию на 01.12.2015 независимая оценка проведена во всех 

указанных учреждениях. В опросе приняли участие около 2 тысяч человек. 

Кроме того, ведется рассмотрение обращений граждан в адрес 

профильного Министерства социальной политики Свердловской области. Так, 

по состоянию на 01.11.2015 рассмотрено 292 обращения по вопросам оказания 

социальных услуг. 

Рынок услуг в сфере культуры 

Анализ обращений граждан на нарушение потребительских прав 

проведен Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области. По 

данным за 9 месяцев 2015 года жалоб не поступало. 

Министерством культуры Свердловской области организована работа по 

мониторингу удовлетворенности потребителей качеством культурных услуг, 

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями. 

В 2015 году впервые за счет областного бюджета независимая оценка 

качества услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями, проведена в отношении услуг 165 муниципальных детских 

школ искусств, в т.ч. филиалов, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя выполняют органы местного самоуправления, уполномоченные в 

сфере культуры.  

Результат исследования: нормированная итоговая оценка, рассчитанная 

по всем критериям оценки с учетом их коэффициентов значимости, составляет  

от 80,4% до 97,9% от возможного максимума, что свидетельствует об общей 
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удовлетворенности пользователей услуг и экспертов различными 

характеристиками работы детских школ искусств.  

В июне 2015 года организовано электронное анкетирование потребителей 

услуг всех государственных учреждений, в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя. Общий итог электронного анкетирования – 94 % удовлетворенных 

услугами, оказываемыми данными учреждениями. 

Таким образом, по результатам проведенного в 2015 году мониторинга 

удовлетворенности потребителей качеством культурных услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными учреждениями, можно говорить о 

высоком уровне удовлетворенности потребителей качеством культурных услуг. 

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 9 

месяцев 2015 года жалоб не поступало. 

По результатам проведенного в 2015 году мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством услуг, психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказываемых 

государственными и муниципальными учреждениями, можно говорить о 

высоком уровне удовлетворенности потребителей их качеством. 

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. 

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 
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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 2016 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 2015 год зафиксировано более 82 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%). 

3.3.4 Результаты проведенного ежегодного мониторинга 
деятельности субъектов естественных монополий на территории субъекта 
Российской Федерации. 

Реестры субъектов естественных монополий (прилагаются) 

опубликованы в открытом доступе на официальном сайте Федеральной службы 

по тарифам (http://www.fstrf.ru/about/activity/reestr). 

В реестр субъектов естественных монополий в топливно-

энергетическом комплексе (раздел II Транспортировка газа по трубопроводам) 

включено 15 организаций, зарегистрированных на территории Свердловской 

области (см. приложения). 

В реестр субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения и 

водоотведения с использованием централизованных системы, систем 

коммунальной инфраструктуры, в отношении которых осуществляется 

государственное регулирование и контроль, включены 39 организаций, 

зарегистрированных на территории Свердловской области (см. приложения). 

В Реестр субъектов естественных монополий в области связи (Раздел II 

«Услуги общедоступной электросвязи») включены 7 организаций, 

зарегистрированных на территории Свердловской области (см. приложения). 

Стандарты раскрытия информации о деятельности субъектов 

естественных монополий утверждены постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования», от 17.01.2013 № 6 «О стандартах 

раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

осуществляет контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации: 
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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) организациями коммунального комплекса (услуги по утилизации 

ТБО); 

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

водоотведения. 

В соответствии с утвержденными Стандартами раскрытия информации, 

на сайте РЭК Свердловской области размещены перечни организаций, в 

отношении которых осуществляется регулирование тарифов в сферах 

теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения (по адресу 

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

В 2014 году РЭК Свердловской области утверждены тарифы, 

подлежащие государственному регулированию, индексы роста которых в 2015 

году составили: 

1) на электрическую энергию для населения и потребителей, 

приравненных к категории «население»: с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 

100,0%, с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 108,8% 

Тарифы на электрическую энергию, реализуемую населению и 

потребителям, приравненным к категории «население», утверждены в рамках 

предельных минимального и максимального уровней тарифов, утвержденных 

приказом ФСТ России от 10.10.2014 г. № 225-э/1 «О предельных уровнях 

тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2015 год». 

2) на тепловую энергию: с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 100,0%, с 

01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. - 110,6% 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям Свердловской области, утверждены в рамках 

предельных уровней тарифов, утвержденных приказом ФСТ России от 

11.10.2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней 

тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации 

на 2015 год». 

3) на услуги организаций, занятых в сфере оказания услуг 

водоснабжения и водоотведения: с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 100,0%, с 

01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. - 111,6 %. 

Тарифы на услуги организаций, занятых в сфере оказания услуг 

водоснабжения и водоотведения, утверждены в рамках предельного индекса 

максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, установленного в среднем по субъекту 

Российской Федерации – Свердловская область на 2015 год приказом ФСТ 
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России от 11.10.2014 г. № 228-э/4 «Об установлении предельных индексов 

максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской 

Федерации на 2015 год». 
4) розничные цены на природный газ, реализуемый населению 

Свердловской области, были утверждены с 01 июля 2014 года постановлением 
РЭК Свердловской области от 25.06.2014  № 68-ПК. С 01 июля 2015 года 
розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской 
области, утверждены постановлением РЭК Свердловской области 
от 24.06.2015  № 73-ПК. Индексы роста указанных цен на 2015 год в среднем 
составили: с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 100,0%, с 01.07.2015 г. по 
31.12.2015 г., - 107,5%. 

5) розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для 
бытовых нужд, были утверждены постановлением РЭК Свердловской области 
от 25.06.2014  № 69-ПК с 01 июля 2014 года по 30 июня 2015 года. С 01 июля 
2015 года розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению 
Свердловской области, утверждены постановлением РЭК Свердловской 
области от 25.06.2015  № 74-ПК. 

6) предельные тарифы на перевозки пассажиров общественным 

транспортом: с 01.06.2013  на территории большинства муниципальных 

образований Свердловской области действуют предельные тарифы на 

перевозки 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. 

 В 2015 году в связи с обращениями организаций – перевозчиков 

установлены индивидуальные тарифы на перевозки 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. В Екатеринбурге с 01.10.2012 г. 

действует предельный тариф на перевозки пассажиров всеми видами 

общественного транспорта в городском, включая метрополитен, сообщении 

города Екатеринбурга в размере 23 рубля за поездку и за место багажа. 

7) тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской области с 

01 января 2015 года утверждены постановлениями РЭК Свердловской области: 

- от 19.12.2014 г. № 217-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые открытым 
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акционерным обществом «Свердловская пригородная компания» (город 

Екатеринбург)»; 

- от 24.12.2014 г. № 218-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые 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. 

В 2015 году Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области было рассмотрено 80 обращений граждан, в 

том числе: 

1) по проблемным вопросам технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителей (определение стоимости 

присоединения, затягивание сроков присоединения и др.) – 29 шт. 

2) по вопросам обеспечения надежного, бесперебойного и 

качественного электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей 

(отсутствие электроснабжения, частые отключения электрической энергии, 

низкое напряжение в электрической сети и др.) – 29 шт. 

3) по прочим вопросам (обеспечение энергетической 

инфраструктурой, вынос электросетевого оборудования, незаконные 

подключения к сетям и др.) – 22 шт. 

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 

(Таблица 17). 

Таблица 17 

Контрольная комиссия 
Количество 
проведенных 

заседаний в 2015 году 

Количество 
рассмотренных 

вопросов в 2015 году 
Филиал ОАО «МРСК 

Урала»-«Свердловэнерго» 
52 132 

ОАО «ЕЭСК» 10 36 

ОАО «Облкоммунэнерго» 30 160 

ВСЕГО: 92 328 
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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 ОАО «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 6 

заседаний, 3 из них проведены в заочной форме (в 2015 году: 06 апреля и 11 

декабря). 

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) 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 01.01.2016 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 11 социально значимых рынках, включая 

приоритетный рынок, 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 рынках, включая приоритетный, не 
присутствуют. Однако на социально значимом рынке услуг жилищно-

коммунального хозяйства присутствуют 2 организации с участием 

муниципального образования город Екатеринбург: Екатеринбургский МУП 
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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). 

В соответствии с пунктом 9 Порядка РЭК Свердловской области и 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области готовят заключения на инвестиционные программы.  

На основании пункта 14 Порядка инвестиционные программы 

утверждаются Правительством Свердловской области.  

РЭК Свердловской области осуществляет контроль за выполнением 

инвестиционных программ, расходы на реализацию которых учтены в 

необходимой валовой выручке регулируемых организаций. Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

осуществляет контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, объектов теплоснабжения, газоснабжения, объектов 

централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения 

в части сроков исполнения мероприятий инвестиционных программ, а также 

достижения целевых показателей деятельности регулируемых организаций в 

течение срока реализации инвестиционных программ 

(пункт 17 Порядка). 
Инвестиционная программа Екатеринбургского муниципального 

унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП 
«Водоканал»), город Екатеринбург на 2014-2015 годы (развитие 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения) утверждена  распоряжением 
Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1207-РП с изменениями, 
утвержденными распоряжениями Правительства Свердловской области от 
28.11.2014 № 1576-РП, от 30.11.2015 № 1274-РП. 

Данная программа разработана с целью обеспечения бесперебойной 
подачи качественной воды от источника до потребителя, а также экологической 
безопасности системы водоотведения и очистки стоков. 

Размер денежных средств, необходимых для реализации вышеуказанной 
Инвестиционной программы на период 2015-2025 годы, составляет 
46 895,16 млн. рублей. Финансирование Инвестиционной программы 
предусматривается за счет следующих источников: 

- плата за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения – 
18 065,95 млн. рублей; 

- прибыль на капитальные вложения – 26 575,11 млн. рублей; 
- заемные средства – 2 254,10 млн. рублей. 
Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго» (далее – 

МУП «Екатеринбургэнерго» является крупнейшим специализированным 
предприятием города, в задачу которого входит обеспечение теплом и горячей 
водой жилого сектора, объектов социальной сферы и промышленных 
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предприятий, эксплуатация тепловых сетей, тепловых пунктов и котельных. 

МУП «Екатеринбургэнерго» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с инвестиционной программой МУП «Екатеринбургэнерго» на 

2014-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Свердловской 

области от 13.08.2013 № 1211-РП с изменениями, утвержденными 

распоряжением Правительства Свердловской области от 30.11.2015 № 1251-

РП. Целью данной программы является обеспечение надежного, 

бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией. 

Важной задачей является обеспечение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к закупкам, как государственным и 

муниципальным, так и закупкам организаций. В настоящее время доля закупок 

государственными и муниципальными заказчиками Свердловской области у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций составляет 15,55 процента при установленном 

значении показателя – 15 процентов.  

Для расширения доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам компаний с государственным участием на 

федеральном уровне установлена обязанность заказчиков на этапе 

планирования закупок определять объём закупок, в которых будут участвовать 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе 

высокотехнологичной, инновационной продукции. 

Новацией федерального законодательства является наделение 

Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства 

полномочиями по оценке соответствия проектов планов закупки товаров, работ, 

услуг, мониторинга планов закупки и годовых отчетов заказчиков по 

Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также правом 

обжалования действий (бездействия) заказчиков в антимонопольный орган. 

К вопросам ФАС отнесен контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. Добавлено полномочие ФАС принимать 

решение о приостановке реализации планов закупки товаров, работ, услуг, 

планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств (за исключением отдельных решений Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации). Изменения 

вступили в силу с 01 ноября 2015 г. 

Выполнение условий обеспечения доступа к заказам субъектов малого и 

среднего предпринимательства подлежат контролю со стороны государства. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.11.2015 № 

2258-р (прилагается) утверждён перечень конкретных заказчиков, закупочная 

деятельность которых регулируется Федеральным законом, с учётом годового 

объема выручки свыше 2 млрд. рублей,  наибольшего объемам закупок за 

предшествующий год и организационно-правовой формы (государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные общества с 

совокупной долей участия субъекта Российской Федерации и муниципальных 
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образований свыше 50 % и их дочерние хозяйственные общества с совокупной 

долей участия указанных юридических лиц свыше 50 % и другие организации). 

В Свердловской области это акционерные общества Федеральная грузовая 

компания» (г. Екатеринбург), «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (г. Нижний Тагил) и «Уральская 

большегрузная техника – Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил). 

В связи с этим в Закон Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ (ред. 

от 23.11.2015) «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Свердловской области» (прилагается), внесены изменения, наделяющие 

Правительство Свердловской области полномочиями по определению органа 

исполнительной власти, уполномоченного с 01 мая 2016 года проводить оценку 

соответствия требованиям законодательства, предусматривающим участие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках в отношении 

конкретных или отдельных заказчиков, определяемых Правительством России. 

В настоящее время проходит процедуру согласования проект 

постановления Правительства Свердловской области о наделении 

Департамента государственных закупок Свердловской области полномочиями 

по осуществлению оценки соответствия и мониторинга планов закупок, 

предусматривающих участие субъектов МСП в закупке. 

В целях формирования перечня заказчиков на уровне Свердловской 

области, Министерством инвестиций и развития Свердловской области 

совместно с органами исполнительной власти Свердловской области был 

проведен анализ организаций, подпадающих под действие законодательства о 

закупках.  

В Минэкономразвития России направлены предложения по включению в 

перечень конкретных заказчиков 7 организаций с участием Свердловской 

области и Екатеринбурга, мониторинг закупок которых будет осуществляться 

Департаментом государственных закупок Свердловской области  

(ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ОАО «Богдановичский комбикормовый 

завод», ОАО «Птицефабрика «Свердловская», ОАО «Ирбитский молочный 

завод», Екатеринбургского МУП Водопроводно-канализационного хозяйства, 

Екатеринбургского МУП «Трамвайно-троллейбусное управление», 

Екатеринбургского МУП «Екатеринбургэнерго»).  

3.4. Утверждение перечня рынков для содействия развитию 

конкуренции в субъекте Российской Федерации, состоящего из перечня 
социально значимых рынков и перечня приоритетных рынков.  

В декабре 2016 года в Свердловской области был утвержден Перечень 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в Свердловской области, (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») «Развитие конкуренции в Свердловской области» на 2016 год и 

среднесрочную перспективу» - прилагается). Данный документ размещен на 
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сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области по адресу 

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

Первая утвержденная редакция перечня включала 7 социально значимых 

рынков:  

− Рынок услуг дошкольного образования; 

− Рынок медицинских услуг; 

− Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

− Розничная торговля; 

− Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

− Рынок услуг связи (является приоритетным для Свердловской 

области); 

− Рынок социальных услуг. 

Вместе с тем, в Свердловской области в соответствии с новой редакцией 

Стандарта развития конкуренции была незамедлительно организована работа 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области на 11 

социально значимых рынках, включая приоритетный рынок связи: 

− 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. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области от 

04.03.2016 № 64-РГ «О внесении изменений в 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») «Развитие конкуренции в Свердловской области» на 2016 год и 

среднесрочную перспективу» (прилагается) Перечень приоритетных и 

социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в 

Свердловской области дополнен 4 социально значимыми рынками: 

−−−− 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. 



87 

 

Данный документ размещен на сайте Министерства инвестиций и 

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

konkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti. 

Таким образом, по данным на март 2016 года, Перечень приоритетных и 

социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в 

Свердловской области включает в себя 11 вышеуказанных социально значимых 

рынков, утвержденных распоряжениями Губернатора Свердловской области.  

Выбор вышеуказанных рынков обусловлен следующими факторами. 

Рынок услуг дошкольного образования имеет высокий уровень 

конкуренции и потенциал развития в связи с существенным развитием 

дошкольного образования за последние три года, в том числе в 

негосударственном секторе экономики. Помимо этого, значимость данного 

рынка определяется тем, что он имеет определяющее значение для обеспечения 

высокого уровня качества жизни населения региона, что предусмотрено 

комплексной программой повышения качества жизни населения Свердловской 

области на период до 2018 года «Новое качество жизни уральцев», 

утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 

01.06.2015 № 552-ПП (Прилагается). 

Рынок медицинских услуг имеет определяющее значение для 

обеспечения высокого уровня качества жизни населения Свердловской 

области, что предусмотрено комплексной программой повышения качества 

жизни населения Свердловской области на период до 2018 года «Новое 

качество жизни уральцев», утвержденной Постановлением Правительства 

Свердловской области 01.06.2015 № 552-ПП и характеризуется положительной 

динамикой развития организаций частной системы здравоохранения. Помимо 

этого, социальная значимость рынка определяется его распространением по 

всей территории Свердловской области. Рынок имеет потенциал дальнейшего 

развития. 

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства характеризуется 
наличием конкурентных и монопольных сегментов. Данный рынок имеет 

определяющее значение для обеспечения высокого уровня качества жизни 

население, что предусмотрено комплексной программой повышения качества 

жизни населения Свердловской области на период до 2018 года «Новое 

качество жизни уральцев», утвержденной Постановлением Правительства 

Свердловской области 01.06.2015 № 552-ПП, при этом на рынке присутствует 

государственное регулирование в части тарифов. 

Указанные приоритеты отражены в Законе Свердловской области от 

15.06.2011 № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011 - 2015 годы», параграф 27 (прилагается). 

Рынок розничной торговли является одним из наиболее динамично 

развивающихся рынков в Свердловской области и вносит значительный вклад 

в экономику субъекта. Дальнейший потенциал развития рынка оценивается как 

значительный. 
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Указанные приоритеты отражены в Законе Свердловской области от 

15.06.2011 № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011 - 2015 годы», параграф 22. 

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
характеризуется высоким уровнем конкуренции, имеет распространение по 

всей территории Свердловской области и имеет определяющее значение для 

обеспечения высокого уровня качества жизни населения. 

Указанные приоритеты отражены в Законе Свердловской области от 

15.06.2011 № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011 - 2015 годы», параграф 23. 

Рынок услуг связи является одним из наиболее перспективных, 

быстроразвивающихся базовых инфраструктурных рынков на территории 

региона. Данный рынок имеет стабильно растущий платежеспособный спрос со 

стороны населения, поскольку потребность в высокоскоростном доступе к 

ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с каждым 

годом растет. Учитывая высокую значимость развития данного рынка, 

использование новейших технологий и охват большой территории региона (по 

площади Свердловская область занимает 17-е место в России), рынок связи 

традиционно в течение последних лет считается приоритетным рынком в 

Свердловской области. 

Указанные приоритеты отражены в Законе Свердловской области от 

15.06.2011 № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011 - 2015 годы», где в параграфе 24 указано: 

Целями развития информационных и коммуникационных технологий 

являются создание и развитие информационного общества, совершенствование 

системы государственного управления, обеспечение конкурентоспособности 

продукции и услуг отрасли информационных технологий и связи. 

Основными задачами для достижения указанных целей являются: 

1) формирование современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для 

предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах; 

2) обеспечение конкурентоспособности и технологического развития 

информационно-коммуникационных технологий; 

3) улучшение условий для развития науки, технологий, техники и 

подготовки квалифицированных кадров в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач: 

1) развитие сетей электросвязи области, в том числе сетей связи третьего и 

последующих поколений; 

2) обеспечение оказания универсальных услуг связи на территории 

Свердловской области, в том числе в отдаленных территориях, расширение 

состава универсальных услуг; 
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3) содействие в развитии цифрового эфирного телерадиовещания для 

обеспечения доступа жителей Свердловской области, в том числе в отдаленных 

территориях, к федеральным и региональным программам телерадиовещания; 

4) развитие инфраструктуры широкополосного доступа в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет» на территории Свердловской области, в 

том числе в отдаленных территориях; 

5) содействие в создании на базе национального оператора почтовой связи 

универсального логистического и информационного оператора; 

6) внедрение и широкое использование навигационно-информационных 

систем на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; 

7) подключение к информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

образовательных организаций, музеев, больниц, библиотек и других социально 

значимых организаций посредством создания областных сетей передачи 

данных, предоставление гражданам, юридическим лицам государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде; 

8) внедрение дистанционного образования, консультирования и 

обслуживания граждан, предоставление населению Свердловской области 

социальных услуг с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

9) внедрение универсальных электронных карт с целью предоставления и 

учета мер социальной поддержки и других информационных сервисов и услуг; 

10) стимулирование применения информационно-коммуникационных 

технологий организациями и гражданами; 

11) создание условий для развития конкурентоспособной региональной 

индустрии информационных и телекоммуникационных технологий; 

12) развитие механизмов венчурного финансирования в сфере 

информационно-коммуникационных технологий; 

13) создание технопарков в сфере информационно-коммуникационных 

технологий; 

14) развитие системы региональной информатизации; 

15) повышение качества подготовки специалистов и организация 

дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских служащих Свердловской области в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Рынок социальных услуг Свердловской области представлен в 

настоящее время преимущественно государственными поставщиками 

социальных услуг, но вместе с тем он имеет определяющее значение для 

обеспечения высокого уровня качества жизни населения, что предусмотрено 

комплексной программой повышения качества жизни населения Свердловской 

области на период до 2018 года «Новое качество жизни уральцев», 

утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 

01.06.2015 № 552-ПП. 
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Рынок услуг дополнительного образования детей вносит 

значительный вклад в экономику региона и имеет распространение по всей 

территории Свердловской области. Рынок имеет потенциал развития. 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления Свердловской области 

характеризуется высоким удельным весом частного бизнеса (50 процентов от 

общего количества организаций отдыха и оздоровления детей находятся в 

частной собственности и на балансе различных организаций и предприятий). 

Рынок услуг в сфере культуры представлен обширной 

многопрофильной сетью организаций культуры и искусства различных форм 

собственности по всем видам культурной деятельности и имеет определяющее 

значение для обеспечения высокого уровня качества жизни населения, что 

предусмотрено комплексной программой повышения качества жизни 

населения Свердловской области на период до 2018 года «Новое качество 

жизни уральцев», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской 

области 01.06.2015 № 552-ПП. 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья имеет важное значение для 
повышения качества жизни части населения Свердловской области. 

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. 

Задачи по развитию конкурентной среды, в том числе на вышеназванных 

рынках, установлены в ключевых стратегических документах 
Свердловской области. 

В Свердловской области принят Закон Свердловской области от 21.12.2015 

№ 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016 - 2030 годы» (прилагается), в соответствии с которым среди 

приоритетов социально-экономической политики Свердловской области на 

2016 - 2030 годы (параграф 5) обозначено «создание условий для повышения 

конкурентоспособности промышленного, инновационного и 

предпринимательского потенциала экономики Свердловской области». 

Целями социально-экономической политики Свердловской области на 

2016 - 2030 годы (параграф 6) являются повышение качества жизни населения, 

представляющего Свердловскую область как привлекательную для жизни и 

развития человека территорию, и повышение конкурентоспособности 

Свердловской области в глобальной экономике. Приоритеты и цели социально-

экономической политики Свердловской области в долгосрочном периоде 

предусматривает развитие конкуренции как на территории Свердловской 

области, так и за ее пределами. 

Реализация приоритета социально-экономической политики Свердловской 

области на 2016 - 2030 годы по созданию конкурентных условий для 
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накопления и сохранения человеческого потенциала (параграф 10) 

осуществляется путем постановки и выполнения задач социально-

экономической политики Свердловской области в рамках следующих 

направлений социально-экономической политики Свердловской области на 

2016 - 2030 годы: 

1) «Создание конкурентоспособного образования»; 

2) «Охрана здоровья населения»; 

3) «Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер»; 

4) «Создание комфортной среды для жизни жителей Свердловской 

области».  

Реализация мероприятий в целях выполнения указанных задач 

предусматривает развитие социально значимых рынков. 

Реализация приоритета социально-экономической политики Свердловской 

области на 2016 - 2030 годы по созданию условий для повышения 

конкурентоспособности промышленного, инновационного и 

предпринимательского потенциала экономики Свердловской области 

(параграф 15) осуществляется путем постановки и выполнения задач 

социально-экономической политики Свердловской области в рамках 

следующих направлений социально-экономической политики Свердловской 

области на 2016 - 2030 годы: 

1) «Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса 

Свердловской области»; 

2) «Развитие инновационной деятельности в Свердловской области»; 

3) «Развитие рынка труда»; 

4) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области»; 

5) «Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области». 

Реализация мероприятий в целях выполнения указанных задач 

предусматривает реализацию общесистемных мероприятий по развитию 

конкуренции и развитие приоритетных рынков. 

Кроме того, одной из целей реализации направления социально-

экономической политики Свердловской области на 2016 - 2030 годы «Развитие 

транспортно-логистического потенциала Свердловской области» является 

развитие транспортно-логистической инфраструктуры, удовлетворяющей 

потребностям экономики и отвечающей требуемым показателям спроса, 

надежности, безопасности, экологичности, ценовой доступности для 

потребителей. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 

1) планомерная интеграция международного аэропорта Кольцово в 

систему внутренних и международных воздушных перевозок; 

2) создание скоростных транспортных коммуникаций для повышения 

мобильности населения Свердловской области; 

3) повышение доступности и качества транспортных услуг для населения 
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Свердловской области; 

4) повышение транспортной доступности мест работы, объектов отдыха, 

образования, медицины, торговли и социального обеспечения; 

5) повышение комплексной безопасности населения на транспорте; 

6) снижение влияния транспорта на загрязнение окружающей среды; 

7) формирование сбалансированной транспортной инфраструктуры на 

территории действующих и формирующихся агломераций; 

8) создание условий для увеличения объема товаров, ввезенных на 

территорию Свердловской области в целях их переработки и вывезенных для 

дальнейшей реализации за пределы Свердловской области; 

9) расширение использования высокоэффективных технологий 

строительства и содержания объектов транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, выбор рынков осуществлен с учетом анализа документов 

стратегического планирования Свердловской области. 

 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. 

Также 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 Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Развитие конкуренции в Свердловской области» на 2016 год и 

среднесрочную перспективу»), распоряжение Губернатора Свердловской 

области от 04.03.2016 № 64-РГ «О внесении изменений в 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») «Развитие конкуренции в Свердловской области» на 2016 

год и среднесрочную перспективу». Данные документы размещены на сайте 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области по адресу 

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

Указанные Дорожные карты включают в себя организационные и 

системные мероприятия по развитию конкуренции, являющиеся 

обязательными в соответствии с требованиями Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации.  
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Кроме того, в целях поддержания высококонкурентной  

предпринимательской среды, в Свердловской области реализуется ряд 

инициативных системных мероприятий в рамках Плана мероприятий 

(«Дорожная карта») по выполнению позиций Свердловской области в 

Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации на 2015-2017 годы, утвержденного Председателем 

Правительства Свердловской области Д.В. Паслером 30 декабря 2014 года № 

01-01-53/417 (прилагается), в частности «Обеспечение работы 

Межведомственной комиссии по снижению административных барьеров», как 

площадки открытого диалога между представителями бизнеса и органами 

власти региона. 

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 развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, 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 2015 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, проведенного в декабре 2015 года, 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 2015 году с оценкой условий 

осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской области и 

предложениями о совершенствовании правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности» (прилагается) . 

Доклад в соответствии с требованиями Стандарта размещен на 

Инвестиционном портале Свердловской области по адресу: 
http://mir.midural.ru/materialy-zasedaniy-koordinacionnoy-komissii-po-sodeystviyu-

razvitiyu-konkurencii-v-sverdlovskoy 

3.7 Создание и реализация механизмов общественного контроля за 
деятельностью субъектов естественных монополий. 
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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» (прилагается), 

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» (прилагается). 

В 2015 году состоялось 2 заседания Совета. 

27 мая 2015 года на первом заседании Совета решены организационные 

вопросы, избраны председатель и секретарь Совета, утвержден план работы 

Совета на 2015−2016 годы. 

14 сентября 2015 года при участии представителей исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, Регионального 

объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников 

и предпринимателей», Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Свердловской области» проведено заседание Совета в форме заочного 

обсуждения. На обсуждение вынесены следующие вопросы: 

- рассмотрение инвестиционных программ, реализуемых за счет 

тарифов, подлежащих государственному регулированию; 

- о влиянии цен на энергоносители на результаты финансово-

экономической деятельности предприятий Свердловской области. 

Материалы заседаний размещены на официальном сайте Правительства 

Свердловской области по адресу http://rek.midural.ru/article/show/id/1027 

 

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 
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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 

В региональной «дорожной карте» в рамках реализации мероприятий по 

содействию развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области предусмотрены мероприятия, направленные 

на повышение прозрачности тарифного регулирования (мероприятие № 2 на 

стр. 10) и повышение информационной открытости отрасли жилищно-

коммунального хозяйства путем создания государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства (мероприятие № 1 на стр. 11).  

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). 

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области по принятым тарифным решениям размещена по адресу 

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

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

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

ограмме%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 газораспределния 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, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. N 24, крупнейшая 

электросетевая компания Свердловской области ОАО «МРСК Урала» 

осуществляет размещение на официальном сайте компании:  

- информации о наличии объема свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего 

объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше; по 

подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с 

дифференциацией по всем уровням напряжения   

(http://www.mrsk-ural.ru/disclosure/monopoly/characteristic/bandwidth/), а также на 

Портале электросетевых услуг (http://портал-тп.рф/fullinfo?link=14); 

- информации о количестве поданных заявок на технологическое 

присоединение к электрическим сетям (http://www.mrsk-

ural.ru/disclosure/monopoly/tp/); 

- информации о количестве заключенных договоров на осуществление 

технологического присоединения к электрическим сетям (http://www.mrsk-

ural.ru/disclosure/monopoly/tp/); 

- информации о планируемых сроках строительства и реконструкции ВЛ 

110-35 кВ в соответствии с утвержденной инвестиционной программой 

(http://www.mrsk-ural.ru/investments-innovations/investment-program/). 

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: 
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− 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); 

− ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» по адресу 

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

− ЗАО «ГАЗЭКС» по адресу http://gazeks.com/zakupki/zakupkigazeks/. 
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Раздел 4. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных в 
плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации  

Наименование целевого 
показателя 

Целевое 
значение 
показателя, 
установленн

ое в 
«дорожной 

карте» 

Исходное значение показателя 
в 2014 году 

Фактическое значение 
показателя в 2015 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 2014 году заключены 

соглашения на предоставление 

субсидии с 38 частными 

дошкольными 

образовательными 

организациями на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета на 

обеспечение получения 

дошкольного образования. 

 

Выполнено. 
В 2015 году заключены 

соглашения с 39 частными 

дошкольными образовательными 

организациями на предоставление 

субсидии из областного бюджета 

на обеспечение получения 

дошкольного образования. 

 

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, 

проживающих на 

территории Свердловской 

области и получающих 

не менее чем 

на 0,5 

процента 

ежегодно 

В 2013/2014 годах в 

Свердловской области 

функционировало 4 учреждения 

негосударственной формы 

собственности, в которых 

занималось 307 человек. 

Выполняется. 
В 2014/2015 годах в Свердловской 

области функционировало 4 

учреждения негосударственной 

формы собственности, в которых 

занималось 255 человек. 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

общего и 

профессионального 

Отсутствуют. 
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образовательные услуги в 

сфере дополнительного 

образования в частных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

  образования 

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 

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 

30 процентов Анализ данных в 2014 году не 

проводился. 
Выполнено. 
В Свердловской области по 

состоянию на 2015 год 

насчитывалось 72 загородных 

оздоровительных лагеря и 30 

санаторно-оздоровительных 

учреждения. 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. 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 

Раздел 4. Рынок медицинских услуг 
1) доля затрат на 
медицинскую помощь по 

не менее 7 

процентов 

Доля затрат на медицинскую 

помощь по обязательному 
Выполняется. Фактические 

данные, 

Отсутствуют. 
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обязательному 

медицинскому 

страхованию, оказанную 

организациями частной 

системы здравоохранения, 

в общих расходах на 

выполнение 

Территориальной 

программы  

медицинскому страхованию, 

оказанную негосударственными 

(немуниципальными) 

медицинскими организациями, в 

общих расходах на выполнение 

территориальных программ 

обязательного медицинского 

страхования в 2014 году 

составила 5,9%. 

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 %. 

представленные 

Министерством 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

2) удовлетворенность 

населения медицинской 

помощью  

не менее 80 

процентов 

Анализ данных в 2014 году не 

проводился. 
Выполнено. 
Показатель удовлетворенности 

пациентов качеством и 

доступностью медицинской 

помощи в медицинских 

организациях Свердловской 

области - 88%. 

Данные 

мониторинга 

удовлетворенности 

пациентов 

качеством и 

доступностью 

медицинской 

помощи в 

медицинских 

организациях 

Свердловской 

области, 

участвующих в 

реализации 

программы 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи, 

Отсутствуют. 
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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 

или иных 

специализированных 

кооперативов от общего 

числа организаций, 

осуществляющих 

управление 

многоквартирными 

домами, в Свердловской 

области  

не менее 90 

процентов 

- Выполняется. 
Данные по указанному показателю 

будут сформированы во второй 

половине марта 2016 года (на 

основании сведений формы 

федерального статистического 

наблюдения № 22-ЖКХ). 

 

 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 

2) доля многоквартирных 

домов, находящихся в 

управлении 

негосударственных (и 

немуниципальных) 

управляющих 

организаций, товариществ 

собственников жилья либо 

жилищных кооперативов 

или иных 

специализированных 

не менее 80 

процентов 

- Выполняется. 
Данные по указанному показателю 

будут сформированы во второй 

половине  марта 2016 года (на 

основании сведений формы 

федерального статистического 

наблюдения № 22-ЖКХ). 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 



103 

 

потребительских 

кооперативов, а также в 

непосредственном 

управлении собственников 

помещений в 

многоквартирном доме, от 

общего числа 

многоквартирных домов, в 

которых собственники 

помещений должны 

выбрать способ 

управления данными 

домами, в Свердловской 

области  

3) сохранение доли 

управляющих 

организаций, получивших 

лицензии на 

осуществление 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами  

на уровне 

100 

процентов 

- 

 
Выполняется. 
На рынке услуг жилищно-

коммунального хозяйства в 

Свердловской области в 2015 году 

действовало 2 265 юридических 

лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, в том 

числе 472 лицензированные 

управляющие организации, а также 

товарищества собственников 

жилья, жилищные, жилищно-

строительные или иные 

специализированные 

потребительские кооперативы. 

 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 

4) доля организаций (с 

участием в уставном 

капитале Свердловской 

области и (или) 

не менее 80 

процентов 

- Выполняется. 
Данные по указанному показателю 

будут сформированы во второй 

половине марта 2016 года (на 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

Отсутствуют. 
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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  

основании сведений формы 

федерального статистического 

наблюдения № 22-ЖКХ). 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

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 25 

процентов 

- Выполняется. 
Данные по указанному показателю 

будут сформированы во второй 

половине марта 2016 года (на 

основании сведений формы 

федерального статистического 

наблюдения № 22-ЖКХ). 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 

6) доля объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

100 

процентов 

- Выполняется. 
Данные по указанному показателю 

будут сформированы во второй 

Фактические 

данные, 

представленные 

Отсутствуют. 
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государственных и 

муниципальных 

предприятий, 

осуществляющих 

неэффективное 

управление, переданных 

частным операторам на 

основе концессионных 

соглашений, в 

соответствии с графиками, 

актуализированными на 

основании проведенного 

анализа эффективности 

управления  

половине марта 2016 года (на 

основании сведений формы 

федерального статистического 

наблюдения № 22-ЖКХ). 

Министерством 

энергетики и 

жилищно-

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. 
 

В соответствии с действующим 

законодательством - начало 
выполнения в 2016 году. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 

12 Федерального закона от 21 июня 

2014 года № 209-ФЗ «О 

государственной информационной 

системе жилищно-коммунального 

хозяйства» с 01 июля 2016 года 

поставщики информации обязаны 

размещать в государственной 

информационной системе 

жилищно-коммунального 

хозяйства информацию, 

предусмотренную указанным 

федеральным законом при 

условии, если законодательством 

Российской Федерации для 

поставщиков информации не 

- - 
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установлен более ранний срок 

размещения информации в 

указанной системе. 

8) повышение уровня 

удовлетворенности 

населения жилищно-

коммунальными услугами  

на 5 

процентов 

ежегодно 

- Выполнено. 
По итогам первого полугодия 2015 

года уровнем организации 

теплоснабжения, водоснабжения 

(водоотведения), 

электроснабжения и 

газоснабжения на территории 

Свердловской области 

удовлетворены 79,8 процентов 

респондентов, в 2014 году этот 

показатель составлял 71,4 

процента. 

Данные 

результатов 

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 

Отсутствуют. 
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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 «Вопрос on-line» 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 

11 месяцев 2014 года составила 

3,4 %. 

Выполнено. 
Доля в обороте розничной 

торговли, которая осуществлялась 

на розничных рынках и ярмарках, в 

структуре оборота розничной 

торговли за 11 месяцев 2015 года 

составила 3,7%.  

Рост доли составил + 8,8 % 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

агропромышленног

о комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 

2) создание 1 оптово-

распределительного 

центра на территории 

Свердловской области к 

2017 году 

- Начало реализации в 2015 году. Выполняется. 
С целью создания 1 оптово-

распределительного центра на 

территории Свердловской области 

к 2017 году утверждено 

постановление Правительства 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

агропромышленног

о комплекса и 

Отсутствуют. 
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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 

продовольствия 

Свердловской 

области 

доля «магазинов шаговой 

доступности» в общей 

структуре магазинов в 

Свердловской области  

не менее 55 

процентов 

В 2014 году доля «магазинов 

шаговой доступности» в общей 

структуре магазинов 

Свердловской составила 51 

процент. 

Выполняется. 
По итогам 2015 года доля 

«магазинов шаговой доступности» 

в общей структуре магазинов 

Свердловской составила 53 

процента. 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

агропромышленног

о комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 

Раздел 7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

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

не менее 75 

процентов 

Анализ данных в 2014 году не 
проводился. 

Выполнено. 
В 2015 году доля 
негосударственных перевозчиков 
на межмуниципальных маршрутах 
пассажирского наземного 
транспорта от общего числа 
перевозчиков на 
межмуниципальных маршрутах 

Фактические 
данные, 
представленные 
Министерством 
транспорта и связи 
Свердловской 
области (Реестр 
межмуниципальны

Отсутствуют. 
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межмуниципальных 
маршрутах пассажирского 
наземного транспорта в 
Свердловской области  

пассажирского наземного 
транспорта в Свердловской 
области составила 94,8 процента. 

х маршрутов 
регулярных 
перевозок 
Свердловской 
области) 

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 75 

процентов 

Анализ данных в 2014 году не 
проводился. 

Выполнено. 
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. 

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

Отсутствуют. 

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 50 

процентов 

Анализ данных в 2014 году не 

проводился. 

Выполнено. 
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. 

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 

не менее 74 

процентов 

В 2014 году доля домашних 

хозяйств, имеющих доступ к 
Выполнено. Фактические 

данные, 

Отсутствуют. 
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широкополосным 

доступом к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в общем числе 

домашних хозяйств составила 

72,8 процента 

В 2015 году доля домашних 

хозяйств, имеющих доступ к сети 

Интернет, в общем числе 

домашних хозяйств составила 74,6 

процента 

представленные 

Министерством 

транспорта и связи 

Свердловской 

области 

Раздел 9. Рынок социальных услуг 
удельный вес 

негосударственных 

организаций социального 

обслуживания от общего 

количества поставщиков 

социальных услуг всех 

форм собственности от 

общего количества 

поставщиков социальных 

услуг 

не менее 1 

процента 

Анализ данных в 2014 году не 

проводился. 
Выполняется. 
На 01.01.2016 в реестре 

поставщиков социальных услуг 

состоят 168 государственных 

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»). 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 

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 

не менее 20 

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 

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 

2015 года составила 23,5 процента 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

культуры 

Свердловской 

области 

Отсутствуют 
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бюджета Свердловской 

области 

2014 года составила 30 

процентов. 

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 

возможностями здоровья 

(в возрасте до 6 лет), в 

общем количестве 

организаций, 

оказывающих услуги 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

раннего возраста 

не менее 0,5 

процента 

Анализ данных в 2014 году не 

проводился. 
Выполнено. 
На территории Свердловской 

области функционируют 6 

реабилитационных центров для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями и 

25 организаций социального 

обслуживания, имеющих в своей 

структуре отделение реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

оказывающие социальные услуги 

детям-инвалидам и детям, с 

ограниченными возможностями. 

Услуги ранней диагностики, 

социализации и реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в 

возрасте до 6 лет) также 

предоставляют 3 некоммерческие 

организации социальной 

направленности. Доля  

негосударственных организаций в 

общем количестве организаций, 

оказывающих услуги психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья с раннего 

возраста в 2015 году составила 9,7 

процента 

Фактические 

данные, 

представленные 

Министерством 

социальной 

политики 

Свердловской 

области 

Отсутствуют 
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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 

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 

не менее 18 

процентов по 

итогам 2016 

года. На 

2015 год 

показатель 

установлен – 

15 процентов 

Анализ данных в 2014 году не 

проводился. 
Выполнено. 
В соответствии с нормами 

Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

ограничение в отношении 

участников закупок может быть 

установлено только одновременно 

для субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций. 

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 

(www.zakupki.gov.ru) (далее – 

Официальный сайт), по состоянию 

на 10 декабря 2015 года, доля 

закупок государственными и 

муниципальными заказчиками 

Свердловской области у субъектов 

Данные с 

официального 

сайта Российской 

Федерации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети Интернет 

для размещения 

информации о 

размещении 

заказов на поставки 

товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг 

(www.zakupki.gov.r

u) 

Отсутствуют. 
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в соответствии с 

Федеральным законом от 

18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц»  

малого предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

составляет 15,55 процента. 

2) число участников 

конкурентных процедур 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении закупок 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд  

не менее 3 Анализ данных в 2014 году не 

проводился. 
Выполнено. 
Среднее количество поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), 

принявших участие в закупках для 

государственных нужд 

Свердловской области, 

проводимых Департаментом 

государственных закупок 

Свердловской области, составило 

3,25 шт. 

Фактические 

данные, 

предоставленные 

Департаментом 

государственных 

закупок 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 

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 

не менее 40 

процентов 

В соответствии с действующим 

законодательством - начало 
выполнения в 2016 году. 
 

В соответствии с действующим 

законодательством - начало 
выполнения в 2016 году. 
 

- - 
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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) 

 

2) соотношение 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 (по итогам 2016 

года) 

не менее 65 

процентов 

В соответствии с действующим 

законодательством - начало 
выполнения в 2016 году. 
 

В соответствии с действующим 

законодательством - начало 
выполнения в 2016 году. 
 

- - 

Задача: устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров 

1) обеспечение 

рассмотрения всех 

предложений, полученных 

в рамках публичных 

консультаций, 

- За 2014 год на сайте 

«Административная реформа в 

Свердловской области» 

(http://ar.gov66.ru/article/konsultac

iiso) размещено 107 уведомлений 

Выполнено. 
В 2015 году проведена оценка 

регулирующего воздействия (далее 

– ОРВ) по 99 проектам 

нормативных правовых актов 

Фактические 

данные, 

предоставленные 

Министерством 

экономики 

Отсутствуют. 
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обязательность 

приведения подробных 

обоснований неучета 

поступивших 

предложений 

 

о проведении оценки 

регулирующего воздействия. 

Поступило 75 пакетов 

предложений по доработке акта, 

35 мнений о поддержке акта. 

По 2 инициативам принято 

решение отказаться от принятия 

актов, по 4 проектам проведена 

предварительная оценка на 

стадии разработки проекта, 8 

актов были приняты (либо 

принимаются) после доработки в 

соответствии с предложениями 

предпринимательского 

сообщества и иных организаций, 

поступившими в рамках ОРВ. 

Особым интересом пользовались 

у предпринимателей проекты 

актов сфере агропромышленного 

комплекса, торговли и налоговой 

политики.  

 

 

(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 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 

Свердловской 

области 
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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. 

2) повышение позиций 

Свердловской области в 

Национальном рейтинге 

состояния 

инвестиционного климата 

в субъектах Российской 

Федерации до группы «В»; 

 

Группа «В» в 

2016 году 

В 2014 году Свердловская 

область приняла участие в 

пилотном запуске 

Национального рейтинга 

состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской 

Федерации. Свердловская 

область заняла 18 место среди 21 

субъекта РФ. 

Выполнено 
По итогам 2014 года Свердловская 

область вошла в  группу «С» 

регионов по состоянию 

инвестиционного 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. 

Результаты 

Национального 

рейтинга состояния 

инвестиционного 

климата в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

Отсутствуют. 

3) увеличение доли 

объема инвестиций в 

не менее 25 

процентов 

По итогам 2014 года доля 

объема инвестиций в валовом 
Выполняется. 
В соответствии с Федеральным 

планом статистических работ 

Данные 

официальной 

статистики 

Отсутствуют 



117 

 

валовом региональном 

продукте 

региональном продукте 

составила 22,1 процента. 

 

данные для расчета показателя за 

2015 год по объему валового 

регионального продукта будут 

сформированы в ноябре 2016 года. 

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

1) рост числа субъектов 

малого 

предпринимательства - 

участников торгов для 

муниципальных нужд, 

увеличение количества 

закупок у малых 

предприятий 

 

- В 2014 году доля закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства или 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

при размещении муниципальных 

закупок составила 10,6 процента 

по данным форм федерального 

статистического инструментария 

(форма 1-контракт) «Сведения 

об определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

Выполнено. 
По данным Официального сайта 

единой информационной системы 

в сфере закупок в сети Интернет в 

2015 году доля 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),                                     

Данные 

предоставлены 

Департаментом 

государственных 

закупок 

Свердловской 

области 

Отсутствуют. 

2) повышение уровня 

грамотности 

предпринимательского 

сообщества 

- - Выполнено. 
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 

Данные 

представлены 

Свердловским 

фондом поддержки 

предпринимательст

ва 

Отсутствуют 
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уникальных - 933), в том числе по 

программе начинающих 

предпринимателей обучено 100 

граждан и представители 233 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

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 

- - Выполнено. 
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 

Единая 

информационная 

система 

государственно-

частного 

партнерства в 

Российской 

Федерации 

Отсутствуют 
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Раздел 5.  Дополнительные комментарии со стороны субъекта 
Российской Федерации («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. 

Исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

изучен и принят для практического руководства сформированный сборник 

лучших проконкурентных практик «Белая книга», включающий в себя 

эффективные управленческие решения и являющийся серьезным подспорьем в 

работе региональных и муниципальных органов власти по созданию условий для 

развития конкурентных рынков.   

Работа всех вышеуказанных органов направлена на содействие развитию 

добросовестной конкуренции на 11 социально значимых рынках Свердловской 

области, включая приоритетный рынок, в интересах потребителей товаров, работ 

и услуг, а также субъектов предпринимательской деятельности. 

Среди муниципальных образований Свердловской области, необходимо 

отметить города Нижний Тагил, Первоуральск и Каменск-Уральский, в качестве 

лучших практик по внедрению Стандарта развития конкуренции.  

Актуальными системными задачами по содействию развитию конкуренции 

в 2016 году на территории Свердловской области являются следующие: 

1) дальнейшая реализация Стандарта развития конкуренции на 

территории Свердловской области на 11 социально значимых рынках 

Свердловской области, включая приоритетный рынок, в том числе содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской области; 

2) координация деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области по содействию развитию 

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

3) организация работы в рамках заключенных меморандумов о 

реализации стандарта с муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, включая проведение обучающих 

мероприятий для органов местного самоуправления по вопросам содействия 

развитию конкуренции; 

4) рассмотрение обращений потребителей и субъектов 

предпринимательской деятельности по вопросам содействия развитию 

конкуренции, в том числе поступивших через официальный сайт; 

5) проведение мониторинга деятельности субъектов естественных 

монополий на территории Свердловской области и дальнейшее развитие 
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механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий; 

6) внедрение и (или) применение механизма технологического и 

ценового аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий; 

7) синхронизация методик Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, в целях устранения 

дублирования; 

8) рассмотрение возможности внесения в «Белую книгу» практики 

Свердловской области по разработке Плана мероприятий («Дорожная карта») 

«Развитие конкуренции в Свердловской области». 

Актуальные задачи по улучшению конкуренции на 11 социально значимых 

рынках Свердловской области, включая приоритетный рынок, отражены в 

принятой в Свердловской области «дорожной карте». 

Среди важных задач на 2016 год видится совершенствование 
дальнейшего взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области с Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской области, в том числе в части: 

- формирования более полных данных о состоянии конкурентной среды в 

регионе, а также оценки удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ, услуг и состоянием ценовой конкуренции на рынках непосредственно 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области; 

- организация совместной работы при разработке проектов правовых актов, 

а также иных документов и информации, подготавливаемых в целях 

стимулирования развития конкуренции в регионе с позиции антимонопольного 

законодательства; 

- более активное участие в корректировке (в случае необходимости) 

принятой «дорожной карты», так как участие при формировании «дорожной 

карты» было минимальным; 

- адвокатирование конкуренции; 

- более активное взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, общественными объединениями в 

сфере регулирования деятельности естественных монополий и контроля за их 

деятельностью субъектов естественных монополий. 

Для правоохранительных органов актуальной является задача по усилению 

работы по фактам коррумпированности рынка социальных услуг, а также по 

фактам существования неформального рынка услуг дополнительного 

образования детей.  Задача по повышению прозрачности рынков социальных 

услуг, жилищно-коммунального хозяйства и услуг детского отдыха и 

оздоровления может быть решена в рамках функционирования сервиса 

«Открытое Правительство Свердловской области». 
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В качестве рекомендаций для контрольных и надзорных органов 

Свердловской области в целях содействия развитию конкуренции можно назвать 

следующие: 

- усиление работы по фактам существования неформального рынка услуг 

дополнительного образования детей; 

- повышения прозрачности системы государственного финансирования 

услуг детского отдыха и оздоровления; 

- усиление работы по фактам деятельности интернет сайтов, 

предлагающих медицинские услуги организаций, не имеющих соответствующих 

лицензий; 

- повышение прозрачности рынка услуг жилищно-коммунального 

хозяйства для населения и бизнеса; 

- усиление работы по фактам нарушений в применении Федерального 

закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»; 

- усиление работы по фактам деятельности «нелегальных перевозчиков» 

и недобросовестных перевозчиков, не соблюдающих требования безопасности и 

качества предоставляемых услуг; 

- усиление работы по фактам «коррумпированности» рынка социальных 

услуг;  

- проведении широкой разъяснительной работы о развитии конкуренции 

и защите авторских прав в сфере культуры. 

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: 

- упрощение процедуры лицензирования деятельности в сферах 

образования, здравоохранения и пассажирских перевозок;   

- совершенствование действующего жилищного законодательства в части 

установления ответственности за его несоблюдение; 

- совершенствование процедуры выделения государством земельных 

участков под строительство торговых объектов и инфраструктурных 

сооружений; 

- проведение широкой разъяснительной работы в части налоговой и 

тарифной политики при осуществлении пассажирских перевозок; 

- упрощение процедуры получения разрешений на использование 

радиочастот; 

- решение проблем нормативного регулирования рынка социальных 

услуг и отсутствия необходимых стандартов оценки/контроля социальных услуг; 

- устранение государственной монополизации рынка психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках вертикальной структуры медико-психологических комиссий 

услуг. 
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- принятие федеральной нормативной базы в сфере применения 

механизма публичного технологического и ценового аудита в отношении 

инвестиционных проектов субъектов естественных монополий. 
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Список приложений 

1. Информация об итогах внедрения Стандарта развития конкуренции 

в Свердловской области в 2015 году на 1 л. в 1 экз.; 

2. 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.; 

3. Отчет о реализации Стандарта развития конкуренции на территории 

Свердловской области на 23 л. в 1 экз.; 

4. План мероприятий («дорожная карта») по повышению позиций 

Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации на 2016-2018 годы на 90 л. в 1 экз.; 

5. Муниципальный инвестиционный стандарт, утвержденный 

Губернатором Свердловской области от 01.07.2015 №01-01-55/174 на 4 л. в 1 экз.; 

6. Меморандумы о внедрении Стандарта развития конкуренции, 

заключенные с муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области на 3 л. в 72 экз.; 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 

850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» на 11 

л. в 1 экз.; 

8. Научно-исследовательская работа ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный экономический университет» на тему «Проведение 

исследования комплексной оценки состояния инвестиционного климата и 

выявление лучших практик в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области» на 231 л. в 1 экз.; 

9. Рейтинг муниципальных образований Свердловской области по 

результатам комплексной оценки состояния инвестиционного климата 

(приложение к научно-исследовательской работе ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный экономический университет») на 3 л. в 1 экз.; 

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

«О координационной комиссии по содействию развитию конкуренции в 

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

11. Протокол заседания координационной комиссии по развитию 

конкуренции в Свердловской области протокол от 03.07.2015 №45 на 2 л. в 1 экз.; 

12.  Протокол заседания координационной комиссии по развитию 

конкуренции в Свердловской области от 28.12.2015 № 51-ЕК на 2 л. в 1 экз.; 

13. Реестры субъектов естественных монополий, зарегистрированных на 

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

14. Перечень хозяйствующих субъектов с долей Свердловской области 

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

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.11.2015 № 

2258-р на 2 л. в 1 экз.; 

16. Закон Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ (ред. от 23.11.2015) 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 

на 10 л. в 1 экз.; 
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17. 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 26 л. в 1 экз.; 

18. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 04.03.2016 № 64-

РГ «О внесении изменений в 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») «Развитие конкуренции в 

Свердловской области» на 2016 год и среднесрочную перспективу» на 13 л. в 1 

экз.; 

19.  Постановление Правительства Свердловской области от 01.07.2014  

№ 552-ПП «Об утверждении комплексной программы повышения качества 

жизни населения Свердловской области на период до 2018 года – «Новое 

качество жизни уральцев» на 283 л. в 1 экз.; 

20. Закон Свердловской области от 15.06.2011 № 36-ОЗ «О Программе 

социально-экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы» 

на 44 л. в 1 экз.; 

21. Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ  

«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 

2016 - 2030 годы» на 29 л. в 1 экз.; 

22. Плана мероприятий («Дорожная карта») по выполнению позиций 

Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации на 2015-2017 годы, утвержденного 

Председателем Правительства Свердловской области Д.В. Паслером 30 декабря 

2014 года № 01-01-53/417 на 83 л. в 1 экз.; 

23. Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2015 году с оценкой 

условий осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской 

области и предложениями о совершенствовании правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности на 210 л. с приложениями в 1 экз.; 

24. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 25.11.2014  

№ 292-РГ «О межотраслевом совете потребителей при Губернаторе 

Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий» на 1 л. в 1 экз.; 

25. 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» на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 


