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Введение
Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ,
услуг Оренбургской области (далее – Доклад) подготовлен министерством
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области в соответствии с поручением первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова от 2 апреля 2014 года № ИШП13-2189 и требованиями стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 5 сентября 2015 года № 1738-р.
Доклад является документом, формируемым в целях обеспечения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан систематизированной аналитической
информацией о состоянии конкуренции в Оренбургской области.
В Докладе приведен анализ состояния конкурентной среды в Оренбургской
области как на основе статистических и ведомственных данных, так и по
результатам опросов, проведенных уполномоченным органом по содействию
развития конкуренции, федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти Оренбургской области, территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области,
управлением Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области,
общественными организациями.
В докладе приведены основные итоги проводимой в Оренбургской области
конкурентной политики, проанализированы наиболее значимые изменения
законодательства, представлены результаты исследования состояния конкуренции в
некоторых секторах экономики и на отдельных товарных рынках Оренбургской
области, рассмотрены основные проблемы их функционирования.
На основании анализа конкурентной среды и результатов, проведенных
мероприятий, в Докладе выделены основные достижения и проблемы по развитию
конкуренции в Оренбургской области и отражены направления развития
конкуренции на среднесрочную перспективу, которые учтены в региональной
«дорожной карте» по содействию развития конкуренции.
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Раздел 1. Решение высшего должностного лица Оренбургской области о
внедрении Стандарта развития конкуренции в области
Одним из ключевых мероприятий по реализации системных мер по развитию
конкуренции в Российской Федерации, предусмотренных «дорожной картой»
«развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2012 года №2579-р, является внедрение лучших практик развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации, в том числе разработка и внедрение стандарта
развития конкуренции в регионах России.
В рамках реализации «дорожной карты» Стандарт развития конкуренции был
разработан и утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от
5.09.2015 г. №1738-р.
Правительство Оренбургской области приступило к внедрению основных
принципов Стандарта в 2014 году.
В настоящее время внедрение Стандарта развития конкуренции (далее –
Стандарт) осуществляется в соответствии с Указом Губернатора от 10 марта
2016 года № 111-ук «О внедрении на территории Оренбургской области стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» (приложение 1 к
настоящему докладу), размещенном на официальном сайте уполномоченного
органа, а также инвестиционном портале Оренбургской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет:
http://oreneconomy.ru/business/standart/ukaz-%20807-23-10-2015.rtf
http://www.orbinvest.ru/dox/standart/GU_2016-03-10.doc
Целью Правительства Оренбургской области по внедрению Стандарта
является формирование прозрачной системы работы региональных органов
государственной власти в части реализации результативных и эффективных мер по
развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг,
субъектов предпринимательской деятельности.
Основными задачами развития конкуренции в регионе являются:
- снижение или устранение правовых, административных, финансовых
барьеров для хозяйствующих субъектов;
- повышение уровня информационной открытости деятельности органов
исполнительной власти Оренбургской области;
- оптимизация процедур государственных закупок;
- устранение избыточного государственного регулирования;
- совершенствование процессов управления объектами государственной и
муниципальной собственности, ограничение влияния государственных и
муниципальных предприятий на конкуренцию.
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Раздел 2. Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ
и услуг Оренбургской области
Анализ конкурентной среды проведен на основе: статистических данных,
результатов мониторингов и опросов хозяйствующих субъектов и потребителей, а
также с учетом оценки со стороны общественных организаций предпринимателей.
2.1. Структурные показатели состояния конкуренции в регионе
Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной среды,
является динамика числа зарегистрированных организаций в регионе.
По числу организаций Оренбургская область по состоянию на 1 января
2016 года занимает 8-е место среди регионов Приволжского федерального округа
(далее – ПФО).
Таблица 1
Число предприятий и организаций,
учтенных в составе регистра хозяйствующих субъектов
Наименование субъекта РФ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

На 1 января 2016 г.
единиц
в%к
01.01.2015
90 501
101,7
16 012
101,2
16 855
102,0
128 179
106,3
42 771
110,0
26 013
101,7
83 822
109,2
39 714
101,5
103 508
104,8
41 760
101,9
27 836
101,4
114 711
102,6
51 213
101,7
29 829
102,8

На 1 января 2015г.
единиц
в%к
01.01.2014
88 976
98,0
15 820
99,1
16 523
99,9
120 565
105,1
38 885
103,9
25 578
103,7
76 730
98,9
39 110
102,1
98 739
104,0
40 969
101,0
27 449
98,5
111 855
104,0
50 352
100,3
29 011
100,0

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Оренбургской области (далее – Оренбургстат) по
состоянию на 1 января 2016 года в Оренбургской области зарегистрировано
41,8 тыс. организаций, учтенных в регистре хозяйствующих субъектов, при этом
39,3 тыс. организаций являются юридическими лицами, 2,5 тыс. организаций - без
прав юридического лица.
Количество официально зарегистрированных организаций в регионе
увеличилось в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 791 единицу. За 2015 год на
7

территории Оренбургской области зарегистрировано 3 487 новых организаций,
официально ликвидировано – 2 699 организаций. Наибольшее количество
зарегистрированных организаций отмечено в г. Оренбурге (56,0%), кроме того,
существенная доля зарегистрированных организаций приходилась на г. Орск
(12,8%) и Оренбургский район (5,6%).
Наибольшее число хозяйствующих субъектов сосредоточено в следующих
видах экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (23,9%), операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг (17,0%), строительство (10,0%), обрабатывающие
производства (7,6%), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (7,5%).
Следовательно, это потенциально конкурентные отрасли.
Таблица 2
Распределение предприятий и организаций
по видам экономической деятельности
Единица
2011
1
Всего
в том числе по видам
экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
государственное управление и

2012

2013

2014

2015

2
41 174

3
4
5
6
41 099 40 573 40 969 41 760

4 069
58
367
3 155

3 629
56
371
3 139

3 393
51
359
3 062

3 244
50
374
3 139

3 160
53
391
3 181

451
3 876

463
3 930

487
3 915

487
4 071

496
4 284

9 938
674
2 486
802

9 965
694
2 568
818

9 614
669
2 670
816

9 770
700
2 747
831

10 006
723
2 889
828

6 532
1 277

6 776
1 252

6 807
1 380

6 911
1 365

7 119
1 375
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1
обеспечение военной безопасности;
социальное страхование
образование
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

2

3

4

5

6

2 817
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Распределение предприятий и организаций
по видам экономической деятельности
предоставление прочих
коммунальных,
социальных и
персональных услуг
7%

сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
8%

прочие
13%

обрабатывающие
производства
8%

образование
6%

оптовая и розничная
торговля
24%

операции с
недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
17%

строительство
10%

транспорт и связь
7%

Таблица 3
Демография организаций по формам собственности в 2015 году

Всего
в том числе по формам
собственности:
российская

Количество вновь
Количество официально
зарегистрированных
ликвидированных
организаций
организаций
единиц
в % к 2011 г.
единиц
в % к 2011 г.
3 487
105,9
2 699
105,3

3 453

105,9
9

2 653

104,1

в том числе:
государственная
в том числе:
федеральная
субъектов Российской
Федерации
муниципальная
частная
потребительской
кооперации
общественных и
религиозных организаций
(объединений)
смешанная российская
иностранная
совместная российская и
иностранная

4

50

13

17,3

2
2

200
28,6

3
10

4,9
71,4

60
3 260
2

24,5
114,4
-

194
2 341
2

179,6
115,9
-

126

91,3

84

26,2

1
20
14

4,5
117,6
100,0

19
29
17

73,1
414,3
212,5

Рисунок 2
Структура распределения предприятий и организаций
по формам собственности (на 1 января; в процентах к итогу)

4,0
10,0

70,4

11,5
4,1

2006

2,4

2,4

2,5

2,4

2,3

5,6

5,1

5,1

4,9

4,7

76,4

76,8

77,0

77,0

77,8

12,4

12,7

12,6

11,2

9,6

3,2

2011

3,0

2,8

2012

2013

4,5

2014

5,6

2015

Государственная собственность

Частная собственность

Муниципальная собственность

Прочие формы собственности

Собственность общественных и религиозных организаций (объединений)
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Преобладающей формой собственности вновь регистрируемых организаций
является частная собственность, ее доля составила 93,5% (3 260 единиц) от общего
количества зарегистрированных в 2015 году организаций, в сравнении с 2011 годом
количество вновь регистрируемых организаций частной формы собственности
выросло на 14,4%. Количество регистрируемых в 2015 году государственных и
особенно муниципальных предприятий значительно снизилось по отношению к
2010 году: на 50% и 75,5% соответственно.
С 2012 года сохраняется тенденция по снижению доли предприятий
муниципальной собственности (на 3,6 процентных пункта) с увеличением на
1 процентный пункт доли предприятий и организаций частной собственности, что
отражает развитие конкуренции на ранее монопольных рынках присутствия
муниципальных организаций.
Рисунок 3
Распределение организаций по формам собственности
на 1 января 2016 года, в % к итогу

Частная
78,6

Совместная
российская и
иностранная
0,5
Общественных и
религиозных
организаций
(объединений)
4,7

Смешанная
российская
0,8
Муниципальная
9,1
Иностранная
0,6

Государственная
5,5

Потребительской
кооперации
0,2

Частные организации составляют большинство всех организаций,
зарегистрированных на территории Оренбургской области (78,6% на начало
2016 года). При этом количество частных организаций, в отличие от организаций
других форм собственности, постоянно увеличивается.
Таким образом, статистика демографии организаций может свидетельствовать
о потенциале развития конкуренции в регионе.
По данным Оренбургстата до 50% суммарной доли добавленной стоимости в
ВРП Оренбургской области в 2014 году давали 75 организаций. Среди них –
2 крупнейшие компании с суммарной долей добавленной стоимости в ВРП региона
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до 30%.
Влияние таких компаний на конкурентную среду неоднозначно: с одной
стороны они зачастую являются монополистами в своих видах деятельности, с
другой стороны они обеспечивают работой другие организации, в том числе малые
предприятия, а также индивидуальных предпринимателей, которые могут быть
заняты обслуживанием их основных фондов, оказывать другие услуги аутсорсинга,
обеспечивать снабжение, реализовывать их продукцию и т.д.
Структура числа субъектов малого предпринимательства как и организаций,
учтенных в регистре хозяйствующих субъектов Оренбургстата, по видам
экономической деятельности остается достаточно устойчивой. Наиболее
привлекательными для малых предприятий остаются такие виды экономической
деятельности, как «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – 35,4%,
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» – 17,4,
«Строительство» – 14,1%. Для индивидуальных предпринимателей наибольший
удельный вес занимают такие виды экономической деятельности, как «Оптовая и
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования» – 60,2%, «Транспорт и связь» – 9,6,
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» – 8,5%.
В сфере малого и среднего бизнеса занят каждый третий работающий
оренбуржец. Этот сектор экономики представляют 72 тысячи субъектов малого и
среднего предпринимательства, из них:
19 тысяч – малые предприятия (с учетом микропредприятий);
200 – средние предприятия;
7 тысяч – крестьянские (фермерские) хозяйства;
46 тысяч – индивидуальные предприниматели.
Малые и средние предприятия составляют почти половину от общего
количества предприятий и организаций Оренбургской области. На их долю
приходится пятая часть общего оборота организаций по основным видам
деятельности.
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (без
внешних совместителей) составила в 2014 году около 164 тыс. человек.
Объем инвестиций в 2014 году в этот сегмент составил 18,5 млрд. рублей. В
январе-сентябре 2015 года инвестиции в основной капитал малых (без учёта
микропредприятий) и средних предприятий составили 7,3 млрд. рублей.
Оборот малых и средних предприятий области (без учёта микропредприятий)
по итогам 9 месяцев 2015 года составил 122,6 млрд. рублей (93,6% - темп роста в
действующих ценах к аналогичному периоду 2014 года). Оборот малых и средних
предприятий области в 2014 году составил более 250 млрд. рублей. В январе12

сентябре 2015 года оборот малых (без учета микропредприятий) и средних
предприятий области составил 122,6 млрд. рублей.
В Оренбургской области на 1 января 2016 года действовало всего
146 унитарных предприятий, 77,4% (113 ед.) из которых муниципальной формы
собственности, и 21 хозяйственные общество, в уставном капитале которых более
50% акций (долей) находится в государственной (муниципальной) собственности
(далее – организации с государственным участием). Среди них большинство
организаций работали в сферах производства и распределения электроэнергии, газа
и воды и в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг.
За 2015 год число предприятий с формой собственности Оренбургской
области сократилось на 8 единиц, число организаций муниципальной формы
собственности – на 134 единицы.
2.2. Результаты опросов хозяйствующих субъектов и потребителей
Для оценки мнения хозяйствующих субъектов и потребителей по вопросам
развития конкуренции использовались: опросы населения, проводимых
уполномоченным органом по содействию развития конкуренции, в рамках оценки
деятельности
органов
исполнительной
власти
области;
мониторинг
удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг;
оценки предпринимательского общества в рамках оценки деятельности органов
исполнительной власти области по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности; данные обследований деловой активности
организаций, проводимые Оренбургстатом.
Данные
социологические
опросы
позволяют
оценить
степень
удовлетворенности населения региона различными видами услуг (образования,
медицины, спорта и пр.), понять тенденции по различным периодам, провести
сравнительный анализ.
Мониторинг является ключевым элементом реализации Стандарта развития
конкуренции и представляет собой масштабное исследование, в том числе
проведение опроса населения и представителей бизнеса о состоянии развития
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Оренбургской области.
Министерством экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области совместно с муниципальными образованиями,
Торгово-промышленной палатой и Областным союзом промышленников и
предпринимателей (работодателей) Оренбургской области в 2015 году были
проведены социологические опросы по оценке состояния конкурентной среды в
Оренбургской области и удовлетворённости населения Оренбургской области
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качеством товаров и услуг, путем расширенного анкетирования с общей выборкой
более 1000 респондентов.
Кроме того, анкеты были размещены на официальных сайтах Правительства
Оренбургской области, Торгово-промышленной палаты Оренбургской палаты,
Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей
Оренбургской области, муниципальных образований региона, на инвестиционном
портале области, где любой желающий мог высказать свое мнение.
На основе проведенного социологического исследования проведена оценка
состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности в
рамках определенных приоритетных рынков. Результаты данного исследования
демонстрируют, что субъекты предпринимательской деятельности в среднем
оценивают состояние конкурентной среды на приоритетных и социально значимых
рынках товаров и услуг как «умеренный уровень» (43%). Сфера деятельности
большинства респондентов: «оптовая и розничная торговля» (39%),
«промышленность» (21%). Условия ведения предпринимательской деятельности в
Оренбургской области оценили как «удовлетворительные» (57%). Наиболее высоко
состояние конкурентной среды было отмечено: «рынок агропромышленной
продукции» (63%), «рынок розничной торговли» (57%) и «рынок услуг связи»
(43%), наименее высоко: «рынок услуг ЖКХ» (40%) и «рынок услуг «индустрии
гостеприимства» (25%). Наибольшие препятствия, связанные с ведением бизнеса,
испытывают относительно процедур, связанных с доступом к получению земли
(39%), доступом к получению кредитов (35%), административными барьерами
(29%).
Осуществлен опрос удовлетворенности потребителей качеством и ценами на
товары и услуги, предоставляемые и оказываемые на исследуемых рынках.
Результаты мониторинга свидетельствуют, что в целом потребители позитивно
оценивают качество имеющихся товаров и услуг. Анализ оценок респондентов
относительно соответствия качества и цены продукции позволил сделать вывод, что
потребители в целом довольны качеством товаров и услуг, однако считают цены на
них завышенными. Насыщенность товарных рынков Оренбургской области оценили
как «достаточно» по всем предложенным рынкам, кроме «услуги дошкольного
образования» – «мало» (56%).
В рамках мониторинга было выявлено, что большинство респондентов не
обращаются за информацией к сайту министерства экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской области, но из тех, кто
пользуется сайтом, в целом удовлетворены доступностью и актуальностью
размещаемой на сайте информацией.
В регионе создан Общественный совет по независимой оценке качества
работы организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания
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населения Оренбургской области, в состав которого входят руководители
общественных организаций, представители научного сообщества, средств массовой
информации. Общественный совет рассмотрел результаты оценки и сформировал
рейтинг качества работы организаций социального обслуживания по итогам года.
Начиная с 2013 года независимой оценкой качества работы было охвачено 21
государственное учреждение социального обслуживания населения, что составляет
30 процентов от их общего числа, и 3 социально-ориентированные некоммерческие
организации.
По закону периодичность проведения независимой оценки и формирование
рейтинга проводится не чаще 1 раза в год, но не реже одного раза в три года.
В 2015 году Общественным советом по независимой оценке качества
предоставления социальных услуг проанализирована информация по девяти
государственным учреждениям социального обслуживания: двум социальнореабилитационным центрам для несовершеннолетних, пяти комплексным центрам
социального обслуживания населения, одному интернату для престарелых и
инвалидов, одному центру социальной адаптации лиц без определенного места
жительства и зинятий.
Сектор негосударственных организаций был представлен стационарными
учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов:
ИП Коняев А.Ю. (г. Бузулук), АНО «Пансионат для пенсионеров и инвалидов»
(Новосергиевский район), АНО «Дом милосердия» (Сакмарский район).
Работа отобранных учреждений оценивалась с учетом 6 показателей –
открытость и доступность информации об организации; комфортность условий и
доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными
возможностями
здоровья;
время
ожидания
при
получении
услуги;
доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации;
удовлетворенность получателей услуг качеством обслуживания в учреждении.
Анкетирование показало, что 91,8 процента от общего числа респондентов
удовлетворены качеством оказаниях услуг в учреждениях социального
обслуживания.
Рейтинг организаций социального обслуживания области по результатам
независимой оценки качества работы за 2014 год возглавил социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Лучик» в г. Оренбурге.
Кроме того, Общественным советом по независимой оценке качества
предоставления социальных услуг был изучен опыт работы 3 государственных
учреждений социального обслуживания: «Геронтологический центр «Долголетие» в
г.Оренбурге, «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Гармония» в г.Оренбурге, «Реабилитационный центр для инвалидов «Бодрость» в
г. Медногорске. Для ознакомления с деятельностью учреждений эксперты выезжали
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на объекты. Изучив условия проживания в стационарах, представители
Общественного совета дали положительную оценку качества услуг в данных
учреждениях.
Таким образом, по результатам опроса можно сделать следующие выводы:
1. Состояние конкуренции на рынках области в целом оценивается как
достаточное высокое.
2. Участникам рынков не требуется дополнительное регулирование со
стороны государства, отсутствие конкуренции не является препятствием для
развития бизнеса.
3. За последние годы стабильное количество малых предприятий, результаты
опроса показывают понимание бизнесом «правил игры» на основных рынках, более
понятной стала процедура регистрации нового предприятия, появилась служба
единого окна в рамках созданных многофункциональных центров, возможность
проводить большую часть налоговых операций в режиме онлайн.
4. Конкуренция тесно связана с уровнем социально-экономического
развития. Основными индикаторами развитости конкуренции для населения
являются: цена, качество, доступность товаров. Рыночный механизм наиболее
эффективно справляется с ассортиментным обеспечением рынка, в тоже время
особого внимания требует соотношение цена/качество.
5. Основными мерами по развитию конкуренции, по мнению населения,
являются: сдерживание роста цен, контроль над качеством товаров и услуг,
предотвращение монополизации рынка, контроль над деятельностью естественных
монополий, увеличение числа предприятий и предпринимателей, помощь
начинающим
предпринимателям,
привлечение
инвесторов,
налаживание
двусторонней информационной связи с населением.
Результаты данного социологического исследования были использованы при
формировании перечня приоритетных рынков, а также при подготовке мероприятий
«дорожной карты» по содействию развития конкуренции в Оренбургской области.
Информация об итогах социологического опроса находится в открытом доступе,
размещена в сети Интернет на сайте уполномоченного органа.
2.3. Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации.
В 2015 году Агентством стратегических инициатив совместно с ведущими
деловыми объединениями:
- Деловая Россия;
- ОПОРА России;
- Российский союз промышленников и предпринимателей;
- Торгово-промышленная палата Российской Федерации
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осуществлено формирование полномасштабного развертывания Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
на всей территории страны. В Национальном рейтинге 2015 года приняли участие 76
субъектов
Российской
Федерации.
Национальный
рейтинг
состояния
инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию
благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его
результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном
уровне.
Методология рейтинга включает в себя 50 показателей по четырем
направлениям:
1. «Регуляторная среда» (сроки и количество процедур для регистрации
предприятий, получения разрешений на строительство, подключение к
электросетям);
2. «Институты для бизнеса» (эффективность работы организационных и
информационных механизмов поддержки бизнеса, степень административного
давления);
3. «Инфраструктура и ресурсы» (качество территориального планирования,
дороги и телекоммуникации, доступность трудовых ресурсов);
4. «Поддержка малого предпринимательства».
Источник информации – опросы предпринимательского сообщества и данные
статистики.
Таблица 5
Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ Приволжского федерального округа
Приволжский ФО

группа

рег.среда

инст\биз.

инф.и рес.

под.мал.пред.

Кировская область

II

B

C

C

B

Нижегородская область

III

D

B

D

B

Оренбургская область

IV

C

D

B

D

Пензенская область

II

D

A

C

A

Пермский край

IV

D

C

C

C

Республика
Башкортостан

III

B

D

B

D

Республика Марий Эл

II

C

A

C

D

Республика Мордовия

II

B

A

C

D

Республика Татарстан

I

A

A

A

B
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Самарская область

III

E

B

C

B

Саратовская область

III

B

C

E

C

Удмуртская Республика

III

C

B

D

B

Ульяновская область

I

B

A

C

C

Чувашская Республика

II

A

C

B

B

В 2015 году Оренбургская область попала в 4 группу регионов из пяти, заняв
53 место. Наиболее высокой оценки область удостоена по направлению:
«Инфраструктура и ресурсы», включающая в себя:
- качество и доступность инфраструктуры (отношение протяженности дорог
регионального, межмуниципального и местного значения на территории субъекта,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным
показателям, к общей протяженности дорог регионального, межмуниципального и
местного значения, удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети
на территории субъекта, качеством телекоммуникационных услуг в субъекте,
удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры
(технологические и промышленные парки, промышленные площадки),
находящимися на территории субъекта,
- эффективность процедур постановки на кадастровый учет и качество
территориального планирования (удовлетворенность процедурой постановки на
кадастровый учет, среднее время прохождения процедуры постановки на
кадастровый учет, среднее количество процедур, необходимых для постановки на
кадастровый учет),
- качество и доступность финансовой поддержки (отношение суммы
региональных налоговых льгот, выданных юридическим лицам и ИП,
предоставленных юридическим лицам и ИП региональных субсидий и объема
финансирования проектов из средств регионального инвестиционного фонда (и из
аналогичных инструментов поддержки инвесторов) к сумме налоговых доходов
субъекта, отношение суммы предоставленных юридическим лицам государственных
гарантий субъекта и объема предоставленных гарантий регионального фонда (или
аналогичного инструмента поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства) к сумме налоговых доходов субъекта, удовлетворенность
мерами государственной поддержки, действующими в регионе: региональными
налоговыми льготами, гарантиями региональных гарантийных фондов,
государственными субсидиями),
- качество и доступность трудовых ресурсов (отношение численности
выпускников, получивших начальное профессиональное образование или среднее
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профессиональное образование в субъекте в промышленном производстве, сельском
хозяйстве, строительстве, транспорте и связи, к общей численности занятых в
субъекте, удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов
необходимой квалификации).
Вместе с тем, самым низким оказался показатель – «Регуляторная среда»,
включающий в себя:
- эффективность процедур регистрации предприятий (среднее время
регистрации юридических лиц, среднее количество процедур, необходимых для
регистрации
юридических
лиц,
удовлетворенность
деятельностью
по
государственной регистрации юридических лиц),
- эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство (среднее
время получения разрешений на строительство, среднее количество процедур,
необходимых для получения разрешений на строительство, удовлетворенность
деятельностью государственных и муниципальных органов, уполномоченных на
выдачу разрешений на строительство),
- эффективность процедур по регистрации прав собственности (среднее время
и количество процедур, необходимых для регистрации прав собственности
юридических лиц и ИП на недвижимое имущество, удовлетворенность
деятельностью по государственной регистрации прав юридических лиц и ИП на
недвижимое имущество и сделок с ним),
- эффективность процедур по выдаче лицензий (удовлетворенность
деятельностью по лицензированию отдельных видов предпринимательской
деятельности: медицинской деятельности, деятельности по перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более
восьми человек),
- эффективность процедур по подключению электроэнергии (среднее время
подключения к электросетям, среднее количество процедур, необходимых для
подключения к электросетям).
2.4. Результаты рейтинга надежности хозяйствующих субъектов Оренбургской
области
В Оренбургской области создана система рейтингования надежности
хозяйствующих субъектов Оренбургской области, направленная на поддержку
добросовестных предпринимателей и оказание практической помощи предприятиям
– заказчикам в снижении рисков при выборе оренбургских партнёров - поставщиков
товаров и услуг.
Реестр надежных поставщиков основан на квалификационном отборе по
конкретному виду деятельности, показателях деловой репутации, профессионализме
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кадров,
экономической
эффективности,
производственных
ресурсах,
состоятельности организации на сегодняшний день и перспективу.
Надежность компании оценивает квалификационная комиссия из числа
экспертов от крупных компаний – потенциальных потребителей. Заседание
квалификационной комиссии проводится 1 раз в квартал.
Экспертные оценки формируются на основе финансовых, производственных и
технических параметров надежности оренбургских организаций. При этом
учитывается деловая репутация, отзывы партнеров и представителей ведущих
заказчиков региона.
Квалификационная комиссия определила категории надежности претендентов
(А, В, С), обозначив уровень рисков и степень надежности партнерских отношений
предприятий
в
долгосрочной
и
краткосрочной
перспективах
сотрудничества. Первыми участниками стали 27 оренбургских компаний. Они
прошли процедуру квалификационного отбора и внесены в реестр надежных
поставщиков, размещенный на сайте: www.orenprom.com. Информацию о них Союз
промышленников и предпринимателей разослал всем крупным предприятиямзаказчикам. Проведены переговоры с ведущими компаниями об упрощении
процедуры участия в закупках и подписания договоров на поставки для
предприятий, входящих в Областной реестр.
Обладателями категории А, которая подтверждает возможность взаимных
инвестиций, долговременных связей и научно-техническое сотрудничество, стали
ПО «Стрела», строительная компания «Ликос», мясокомбинат «Сорочинский»,
Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания, НПФ «Экобиос», ООО
«Горторг», Завод синтетического спирта и другие (всего 15 фирм).
Размещать заказы и сотрудничать в среднесрочной перспективе Областной
союз промышленников и предпринимателей предложил с Городской клинической
больницей им. Н. И. Пирогова города Оренбурга, Центром горизонтального
бурения, Оренбургской областной ветеринарной лабораторией, Мануфактурной
лавкой и еще шестью компаниями. Усомнились в надежности долгосрочного
сотрудничества эксперты в отношении лишь одной фирмы из 27.
2.5. Оценка с использованием рейтингов, характеризующих состояние
конкуренции в Оренбургской области
Аналитическое исследование «Рейтинг инвестиционной привлекательности
регионов России», подготовленное рейтинговым агентством «Эксперт», направлено
на сравнение преимуществ и недостатков инвестиционного климата субъектов
Российской Федерации, выработку предложений для дальнейшей деятельности
региональных властей по улучшению позиций своих регионов в рейтинге.
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Результаты рейтинга ежегодно, начиная с 1996 года, публикуются в журнале
«Эксперт».
В качестве составляющих инвестиционного климата в рейтинге
инвестиционной привлекательности российских регионов "Эксперт РА"
используются две относительно самостоятельные характеристики: инвестиционный
потенциал и инвестиционный риск.
Инвестиционный потенциал учитывает насыщенность территории региона
факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными
фондами, инфраструктурой и т.п.), потребительский спрос населения и другие
показатели, влияющие на потенциальные объемы инвестирования в регион.
Инвестиционный потенциал региона складывается из девяти частных
потенциалов. Каждый из них, в свою очередь, характеризуется целой группой
показателей. Оренбургской области присвоен 28 ранг инвестиционного потенциала,
особенно выделены инновационный, инфраструктурный и институциональные
потенциалы.
В группе рисков область занимает 32 место, с наиболее выраженными
экологическими и управленческими рисками
Итоговое место Оренбургской области по рейтингу инвестиционного климата
– 52, субъект относится к регионам с пониженным потенциалом и умеренным
риском (3B1).
Раздел 3. Сведения о реализации составляющих стандарта развития
конкуренции в Оренбургской области.
3.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедрению
Стандарта между органами исполнительной власти Оренбургской области и
органами местного самоуправления (далее – соглашения).
В Оренбургской области располагаются 12 городских округов и 29
муниципальных районов. С целью организации работы по содействию развитию
конкуренции в муниципальных образованиях Оренбургской области министерством
экономического развития, промышленной политики и торговли оренбургской
области как уполномоченным органом заключены соглашения о взаимодействии со
всеми муниципальными районами и городскими округами области, сего заключено
41 соглашение.
Соглашение с муниципальным образованием город Бугуруслан приведено в
приложение 2 к настоящему докладу, заключенные соглашения представлены в
таблице 6 и размещены на сайте уполномоченного органа и инвестиционном
портале области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
http://oreneconomy.ru/business/standart/Soglashenya%20MO.rar
http://www.orbinvest.ru/dox/standart/SoglashenyaMO.rar
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Таблица 6
Соглашения о внедрении Стандарта развития конкуренции между
министерством экономического развития, промышленной политики и торговли
области и муниципальными образованиями Оренбургской области
№
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Наименование муниципальных
образований Оренбургской области
2
МО Абдулинский городской округ
МО Адамовский район
МО Акбулакский район
МО Александровский район
МО Асекеевский район
МО Беляевский район
МО Бугурусланский район
МО Бузулукский район
МО Грачёвский район
МО Домбаровский район
МО Илекский район
МО Кваркенский район
МО Красногвардейский район
МО Кувандыкский городской округ
МО Курманаевский район
МО Матвеевский район
МО Новоорский район
МО Новосергиевский район
МО Октябрьский район
МО Оренбургский район
МО Первомайский район
МО Переволоцкий район
МО Пономарёвский район
МО Сакмарский район
МО Саракташский район
МО Светлинский район
МО Северный район
МО Соль-Илецкий городской округ
МО Ташлинский район
МО Тоцкий район
МО Тюльганский район
МО Шарлыкский район
МО Ясненский городской округ
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Номер и дата
соглашения
3
№ 464 от 30.12.2015
№ 434 от 30.12.2015
№ 440 от 30.12.2015
№ 445 от 30.12.2015
№ 435 от 30.12.2015
№ 466 от 30.12.2015
№ 462 от 30.12.2015
№ 455 от 30.12.2015
№ 448 от 30.12.2015
№ 439 от 30.12.2015
№ 454 от 30.12.2015
№ 430 от 30.12.2015
№ 467 от 30.12.2015
№ 437 от 30.12.2015
№ 438 от 30.12.2015
№ 461 от 30.12.2015
№ 458 от 30.12.2015
№ 456 от 30.12.2015
№ 457 от 30.12.2015
№ 441 от 30.12.2015
№ 460 от 30.12.2015
№ 465 от 30.12.2015
№ 444 от 30.12.2015
№ 468 от 30.12.2015
№ 436 от 30.12.2015
№ 446 от 30.12.2015
№ 470 от 30.12.2015
№ 449 от 30.12.2015
№ 469 от 30.12.2015
№ 459 от 30.12.2015
№ 447 от 30.12.2015
№ 463 от 30.12.2015
№ 450 от 30.12.2015

1
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

2
МО г. Оренбург
МО г. Бугуруслан
МО г. Бузулук
МО Гайский городской округ
МО г. Медногорск
МО г. Новотроицк
МО г. Орск
МО Сорочинский городской округ

3
№ 442 от 30.12.2015
№ 451 от 30.12.2015
№ 443 от 30.12.2015
№ 432 от 30.12.2015
№ 453 от 30.12.2015
№ 452 от 30.12.2015
№ 431 от 30.12.2015
№ 433 от 30.12.2015

3.2. Определение органа исполнительной власти Оренбургской области,
уполномоченного содействовать развитию конкуренции в регионе в
соответствии со Стандартом (далее – Уполномоченный орган).
Указом Губернатора Оренбургской области от 22.04.2015 №250-ук «О
внесении изменений в Указ Губернатора от 08.05.2009 №88-ук «Об утверждении
положения о министерстве экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области» определен уполномоченный орган по содействию
развития конкуренции – министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области.
Копия указа приведена в приложение 3 к настоящему докладу и размещена на
сайте уполномоченного органа и инвестиционном портале области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
http://oreneconomy.ru/business/standart/ukaz-22-04-2015.rtf
http://www.orbinvest.ru/dox/standart/GU_2015-04-22.rtf
К функциям уполномоченного органа относится:
– формирование проекта перечня приоритетных и социально значимых
рынков для содействия развитию конкуренции в регионе;
– подготовка ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды
на рынках товаров и услуг субъекта Российской Федерации»;
– разработка проекта плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в регионе;
– размещение информации о деятельности по содействию развитию
конкуренции в регионе на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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3.2.1. Сведения о проведенных в 2015 году обучающих мероприятиях и
тренингах для органов местного самоуправления по вопросам содействия
развитию конкуренции.
Министерством экономического развития, промышленной политики и
торговли на регулярной основе проводятся обучающие мероприятия на
представителей органов местного самоуправления муниципальных образований
региона:
1. Семинар с экономическими службами городских округов и муниципальных
районов (3 июля 2015 года, Оренбург)
http://www.oreneconomy.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=4674
На совещании рассмотрены основные направления стратегического
планирования и параметры социально-экономического развития области, вопросы
развития инвестиционной деятельности, поддержки предпринимательства,
энергосбережения, перспективы развития потребительского рынка, порядок
формирования прогнозных показателей.
Одним из вопросов, рассмотренных на семинаре, стало внедрение стандарта
развития конкуренции в Оренбургской области, в частности, роль муниципальных
образований в реализации стандарта, формирование перечня социально-значимых и
приоритетных рынков товаров, работ, услуг, формирование плана мероприятий по
содействию развитию конкуренции.
В работе семинара приняли участие представители министерства природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений, министерства физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области, Управления Федеральной
антимонопольной службы по Оренбургской области, более 40 городских округов и
муниципальных районов области.
2. Круглый стол о внедрении в Оренбургской области Стандарта развития
конкуренции в рамках V Евразийского экономического форума «Оренбуржье –
2015» (11 ноября 2015 года, Оренбург)
http://www.oreneconomy.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=4915
В первый день форума состоялся организованный министерством
экономического развития, промышленной политики и торговли области и
управлением Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области
круглый стол о внедрении в Оренбургской области Стандарта развития
конкуренции. В мероприятии приняли участие начальник Правового управления
Федеральной антимонопольной службы России А.В. Молчанов, министр
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области Н.В. Безбородова, руководитель УФАС по Оренбургской области В.В.
Окшин, представители более 40 муниципальных образований региона,
антимонопольного и уполномоченного органов.
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3. Расширенное совещание министерства экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской области (26 февраля 2016 года,
Оренбург)
http://www.oreneconomy.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=5167
После завершения официальной части совещания проведено обучающее
консультационное мероприятие с представителями более 40 городских округов и
муниципальных районов области, в ходе которого основной акцент был сделан на
организацию совместной работы в рамках соглашений между уполномоченным
органом и органами местного самоуправления по реализации положений стандарта,
мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции, внедрению
«муниципального стандарта», проведению мониторинга состояния конкурентной
среды на рынках товаров, работ, услуг муниципальных образований Оренбургской
области, изучение лучших практик.
Подготовлен обширный раздаточный материал, в котором в том числе
представлены примеры положительного опыта работы муниципальных образований
других субъектов Российской Федерации в части внедрения Стандарта развития
конкуренции.
3.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по содействию
развития конкуренции и обеспечению условий для формирования
благоприятного инвестиционного климата, предусматривающего систему
поощрений (далее – Рейтинг)
Постановлением Правительства Оренбургской области от 20 мая 2013 года №
380-п утвержден порядок предоставления из областного бюджета грантов
муниципальным образованиям Оренбургской области в целях повышения их
инвестиционной привлекательности (приложение 4 к настоящему докладу).
Постановление размещено на сайте уполномоченного органа и
инвестиционном портале области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет:
http://oreneconomy.ru/business/standart/post-380.docx
http://www.orbinvest.ru/dox/standart/PPOO_380_2013-05-20.docx
Гранты предоставляются городским округам и муниципальным районам
Оренбургской области в целях повышения их инвестиционной привлекательности
по результатам отбора муниципальных образований в рамках проводимого
ежегодно областного конкурса в номинации «Лучшее муниципальное образование
Оренбургской области по инвестиционной привлекательности».
Победителем конкурса признается городской округ или муниципальный район
Оренбургской области, получивший наивысшую сумму баллов в соответствии с
установленными критериями оценки.
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Министерство экономического развития Оренбургской области, ежегодно, не
позднее 31 июля текущего года, публикует в средствах массовой информации и
размещает на Интернет-портале органов государственной власти Оренбургской
области объявление о проведении конкурса, сроках начала и окончания приема
документов на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия на основании представленных заявок и конкурсной
документации осуществляет оценку муниципальных образований в соответствии с
утвержденными критериями. Итоги проведения конкурса размещаются на
официальных сайтах Правительства Оренбургской области и министерства.
Установлены следующие размеры грантов победителям конкурса на звание
лучшего муниципального образования Оренбургской области по инвестиционной
привлекательности:
- первое место – 1 000,0 тыс. рублей;
- второе место – 500,0 тыс. рублей;
- третье место – 300,0 тыс. рублей.
В настоящее время подготовлены изменения в порядок предоставления из
областного бюджета грантов муниципальным образованиям Оренбургской области
в целях повышения их инвестиционной привлекательности, предусматривающие
расширение критериев рейтингования. Дополнительно городские округа и
муниципальные районы будут оцениваться за реализацию мероприятий,
предусмотренных «дорожной картой» по содействию развитию конкуренции в
Оренбургской области.
3.2.3. Формирование коллегиального координационного или
совещательного органа при высшем должностном лице субъекта Российской
Федерации по вопросам содействия развитию конкуренции (далее
Коллегиальный орган)
Функциями коллегиального органа, рассматривающего вопросы в сфере
содействия развитию конкуренции, наделен Общественный совет при Губернаторе
Оренбургской области по улучшению инвестиционного климата (указ Губернатора
Оренбургской области от 1 июня 2012 года № 307-ук, с изменениями, внесенными
указом Губернатора области от 12 мая 2015 года № 338-ук)
Нормативно-правовые акты приведены в приложении 5 к настоящему докладу
и размещены на официальном сайте уполномоченного органа и инвестиционном
портале Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет:
http://www.oreneconomy.ru/business/standart/ukaz-30-0106-2012.rtf
http://www.oreneconomy.ru/business/standart/ukaz-33-12-05-2015.rtf
http://www.orbinvest.ru/dox/standart/GU_2015_05_12.rtf
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http://www.orbinvest.ru/dox/standart/GU_2012_06_01.rtf
Состав Общественного совета при Губернаторе Оренбургской области по
улучшению инвестиционного климата в соответствии с требованиями п. 12
Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ представлен в таблице 7.
Таблица 7
Состав Общественного совета при Губернаторе Оренбургской области по
улучшению инвестиционного климата
Требования п. 12 Стандарта
развития конкуренции в
субъектах РФ
1
а) руководители или
заместители руководителей
уполномоченного органа, а
также иных органов
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации, в функции
которых входит реализация
мероприятий по содействию
развитию конкуренции

б) представители совета
муниципальных образований,
и (или) иных объединений
муниципальных образований,

Члены Общественного совета при Губернаторе
Оренбургской области по улучшению
инвестиционного климата
2
Левинсон Н.Л. – заместитель председателя
общественного совета, вице-губернатор –
заместитель председателя Правительства
Оренбургской области по финансовоэкономической политике;
Безбородова Н.В. – министр экономического
развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области;
Струнцова Н.О. – секретарь общественного совета,
заместитель министра экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области по развитию
инвестиционной деятельности и
предпринимательству;
Страхов В.А. – начальник отдела инвестиционной
и инновационной политики министерства
экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области;
Окшин В.В. – руководитель Управления
Федеральной антимонопольной службы по
Оренбургской области;
Кильдяшев В.М. - начальник Оренбургской
таможни;
Соломин А.А. - руководитель Управления
Федеральной налоговой службы по Оренбургской
области
Балыкин С.В. – Председатель Совета (ассоциации)
муниципальных образований Оренбургской
области, заместитель председателя общественного
совета, первый вице-губернатор – первый
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1
и (или) органов местного
самоуправления

2
заместитель председателя Правительства
Оренбургской области;
Ремизова Е.А. – заместитель главы администрации
города Оренбурга по экономике и финансам
в) представители
Авдеев О.Н. – президент Торгово-промышленной
общественных организаций,
палаты Оренбургской области;
действующих в интересах
Аникеев А.А. – президент общества с
предпринимателей и
ограниченной ответственностью «Торговопотребителей товаров, работ и промышленная группа «Армада», председатель
услуг
регионального отделения «Деловая Россия»;
Лагуновский В.К. – директор исполнительной
дирекции Оренбургского областного союза
промышленников и предпринимателей
(работодателей);
Коршунов В.А. - Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Оренбургской области
г) представители
Левинсон Н.Л. – заместитель председателя
региональной комиссии по
комиссии, вице-губернатор – заместитель
проведению
председателя Правительства Оренбургской
административной реформы
области по финансово-экономической политике;
Струнцова Н.О. – заместитель министра
экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области по
развитию инвестиционной деятельности и
предпринимательству
д) представители научных,
Ермакова Ж.А. – ректор федерального
исследовательских,
государственного бюджетного образовательного
проектных, аналитических
учреждения высшего образования «Оренбургский
организаций и
государственный университет»;
технологических платформ
Цинберг М.Б. – президент общества с
ограниченной ответственностью «Научнопроизводственная фирма «Экобиос»
е) представители
Авдеев О.Н. – президент Торгово-промышленной
потребителей товаров, работ и палаты Оренбургской области;
услуг, задействованные в
Аникеев А.А. – президент общества с
механизмах общественного
ограниченной ответственностью «Торговоконтроля за деятельностью
промышленная группа «Армада», председатель
субъектов естественных
регионального отделения «Деловая Россия»;
монополий, а также
Лагуновский В.К. – директор исполнительной
представители
дирекции Оренбургского областного союза
некоммерческих объединений, промышленников и предпринимателей
действующих в интересах
(работодателей);
технологических и ценовых
Кажаев В.Ф. – заместитель генерального
аудиторов
директора ОАО «МРСК Волги» – директор
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1
ж) представители
объединений
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
переработчиков
сельскохозяйственной
продукции,
крестьянских (фермерских)
хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов
з) представители
объединений, действующих в
интересах сферы рыбного
хозяйства (воспроизводство
водных биологических
ресурсов,
аквакультура, марикультура,
товарное рыбоводство,
промышленное рыболовство,
рыбопереработка и др.)
и) представители
профессиональных союзов и
обществ, в том числе
представители организаций,
действующих в интересах
кадрового обеспечения
высокотехнологичных
отраслей промышленности
к) представители организаций,
действующих в интересах
независимых директоров
л) эксперты и специалисты
иных направлений
(конструкторы, инженеры,
изобретатели, инноваторы,
специалисты в области
программного обеспечения,
информационнокоммуникационных
технологий, медицинских и
биотехнологий,

2
филиала «Оренбургэнерго»
Авдеев О.Н. – президент Торгово-промышленной
палаты Оренбургской области;
Лагуновский В.К. – директор исполнительной
дирекции Оренбургского областного союза
промышленников и предпринимателей
(работодателей)

не применимо, т.к. в экономике области
отсутствует данный вид экономической
деятельности

Лагуновский В.К. – директор исполнительной
дирекции Оренбургского областного союза
промышленников и предпринимателей
(работодателей)

Сазонов А.Н. – генеральный директор открытого
акционерного общества «Корпорация развития
Оренбургской области»
Ермакова Ж.А. – ректор федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Оренбургский
государственный университет»;
Цинберг М.Б. – президент общества с
ограниченной ответственностью «Научнопроизводственная фирма «Экобиос»
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1
нанотехнологий,
альтернативной энергетики и
энергоэффективности, нового
материаловедения,
представители научнотехнологического и
промышленно-делового
сообщества, участники
процесса, задействованные
в рамках развития
междисциплинарных
исследований, направленных
на прорывные разработки и
открытия, и др.).
другие члены совета

2

представители Законодательного собрания
Оренбургской области, кредитных организаций,
средств массовой информации, предприятий и
организаций Оренбургской области

3.3. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг Оренбургской области
3.3.1. Результаты проведенного ежегодного мониторинга наличия
(отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной
среды субъектами предпринимательской деятельности
Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки
состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности
формируется на основе данных различных контрольно-надзорных органов, в
частности, прокуратуры Оренбургской области, управления федеральной
антимонопольной службы по региону и пр.
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской
области в 2015 году проведено 17(18) плановых проверок органов местного
самоуправления и 1 внеплановая проверка федерального органа власти.
По итогам проверок возбуждено 39(52) дел о нарушении Федерального закона
№ 135-Ф3 «О защите конкуренции», из них: 38(30) по статье 15; 1(18) по статье 16,
1(4) по статье 17.1 Закона о защите конкуренции.
Следует отметить тенденцию к значительному уменьшению нормативных
актов органов местного самоуправления, содержащих положения, направленные на
создание необоснованных препятствий осуществлению предпринимательской
деятельности.
Значительная часть выявленных нарушений приходится на следующие сферы:
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Предоставление субсидий автономным учреждениям на капитальный ремонт
муниципальной собственности – 23%.
Предоставление государственных (муниципальных) преференций –1 3 %.
Рынок услуг ЖКХ – 7%.
Рынок пассажирских перевозок – 4,5%.
Услуги управления многоквартирными домами – 3,5%.
Рынок размещения наружной рекламы – 2%.
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской
области по поручению Федеральной антимонопольной службы России проведен
анализ нормативно-правовой базы Оренбургской области, регламентирующей
предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям. Выявлены факты, которые
могут приводить к ограничению конкуренции или к нарушению антимонопольного
законодательства в процессе предоставления субсидий. Большое количество
требований для получения субсидий, которые зачастую носят избыточный характер,
а также установление непрозрачности критериев отбора претендентов на получение
грантов, которые предназначены для крестьянско-фермерских хозяйств и др.
Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 176-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и статьями 7 и 46 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по
вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов и экспертизы нормативных правовых актов» предусмотрено внедрение
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - ОРВ).
На региональном уровне процедура ОРВ обязательна с 1 января 2014 года, на
муниципальном уровне: для городского округа город Оренбург – с 1 января 2015
года; для муниципальных районов и городских округов, за исключением городского
округа город Оренбург – с 1 января 2016 года, для иных муниципальных
образований Оренбургской области – с 1 января 2017 года.
Уполномоченным органом на внедрение оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Оренбургской области в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности определено министерство
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области.
Для нормативного обеспечения внедрения процедуры ОРВ в Оренбургской
области приняты следующие нормативные акты:
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- постановление Правительства Оренбургской области от 21 января 2014 года
№ 13-п «О внедрении процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных
правовых актов Губернатора и Правительства Оренбургской области»;
- постановление Правительства Оренбургской области от 13 февраля 2014
года № 93-п «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Губернатора и Правительства
Оренбургской области»;
- постановление Правительства Оренбургской области от 21 марта 2014 года
№ 169-п «Об утверждении Порядка проведения публичных консультаций по
проектам нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Оренбургской
области»;
- Закон Оренбургской области от 23 декабря 2013 года № 2081/591-V-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Оренбургской области «О правовых актах органов
государственной власти Оренбургской области»;
- Закон Оренбургской области от 12 ноября 2014 года № 2712/766-V-ОЗ «О
порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов».
В течение 2015 года проходили процедуру ОРВ 8 проектов нормативных
правовых актов.
Внедрение института ОРВ позволяет повысить качество государственного
регулирования, обеспечило возможность учета мнений социальных групп и
установления баланса интересов уже на стадии подготовки проекта нормативного
правового акта.
В Оренбургской области, в целях устранения административных барьеров, в
2013 году создан институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Оренбургской области (далее - Уполномоченный), призванный обеспечить гарантии
государственной
защиты
прав
и
законных
интересов
субъектов
предпринимательской деятельности, их соблюдение органами власти всех уровней и
их должностными лицами.
Назначены 22 Общественных представителя Уполномоченного по отраслевым
направлениям деятельности.
На сайте Уполномоченного действует сервис «Интернет-приемная», который
значительно упрощает процедуру обращений.
Обращения поступают на незаконные решения, бездействие администраций
муниципалитетов, по вопросам нарушений в сфере земельных и имущественных
отношений, а также на превышение полномочий, необоснованные отказы
должностными лицами по заявлениям предпринимателей и на неисполнение
органами власти, органами местного самоуправления своих обязанностей.
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3.3.2. Результаты проведенного ежегодного мониторинга
удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на
товарных рынках Оренбургской области и состоянием ценовой конкуренции.
Содействие развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
В настоящее время в Оренбургской области функционируют:
7 негосударственных детских садов;
1 негосударственная общеобразовательная организация с дошкольными
группами;
10 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход в
режиме полного дня (12 – часовое) и кратковременного пребывания (до 5 часов).
Частными дошкольными образовательными услугами охвачено 822 ребенка.
В рамках содействия развитию данных услуг:
осуществляется систематическое информирование и консультирование
населения по вопросам оказания дошкольных образовательных услуг юридическими
и физическими лицами, в том числе через средства массовой информации;
предоставляются субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста
(Постановление Правительства Оренбургской области от 27.06.2014 № 447-п "О
порядке
предоставления
субсидии
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста");
оказывается помощь в прохождении процедуры лицензирования;
выплачиваются субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, а также на выплату компенсаций части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в детском саду.
Содействие развитию конкуренции на рынке услуг детского отдыха и
оздоровления
В области сформирована сеть детских оздоровительных учреждений, которая
насчитывает 1150 учреждений всех типов и форм собственности (загородные,
санаторные, палаточные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей).
За 2014-2015 годы открыто четыре новых оздоровительных лагеря:
оздоровительно-образовательный центр «Солнечная страна» в Тюльганском
районе;
загородный лагерь «Сокол» в Домбаровском районе;
оздоровительный центр «Янтарь» в зоне отдыха «Дубки» Оренбурга;
палаточный лагерь «Юный патриот» в Адамовском районе.
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Поддержка частного бизнеса в развитии инфраструктуры детского отдыха
осуществляется за счет возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по отдыху
и оздоровлению детей в пределах денежных средств, предусмотренных
сертификатом на отдых и (или) оздоровление в лагеря предприятий-собственников.
Однако на сегодняшний день данная поддержка незначительна и не обеспечивает
всех затрат, которые несут организации отдыха детей.
Содействие развитию конкуренции на рынке услуг дополнительного
образования детей
Осуществление качественного дополнительного образования детей – одно из
приоритетных направлений образовательной политики Оренбуржья. Система
дополнительного образования детей государственного и муниципального уровней в
регионе представлена 224 учреждениями, находящимися в ведении министерства
образования,
министерства культуры и внешних связей
и министерства
физической культуры, спорта и туризма области.
Около 300 тысяч детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в
творческих объединениях и спортивных секциях организаций дополнительного
образования области.
В настоящее время в регионе действуют 13 негосударственных организаций
дополнительного образования, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. В данных
организациях занимается 7300 человек.
В рамках содействия развитию данных услуг оказывается помощь в
прохождении процедуры лицензирования. В дальнейшем с целью поддержки
негосударственных организаций дополнительного образования планируется
осуществлять систематическое информирование и консультирование населения по
вопросам оказания дополнительных образовательных услуг юридическими и
физическими лицами, в том числе через средства массовой информации.
Содействие развитию конкуренции на рынке услуг психолого- педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Задачами психолого-педагогического сопровождения являются:
оказание помощи детям, которые нуждаются в особых обучающихся
программах;
создание эмоционально благоприятного климата в педагогическом составе и
детском коллективе;
своевременная диагностика и коррекция нарушений в развитии;
повышение психологической и педагогической компетентности родителей и
учителей по вопросам касающихся обучения и воспитания ребенка;
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изучение индивидуальных особенностей детей.
На сегодняшний день в Оренбургской области действуют 22 психологомедико-педагогические комиссии (далее – ПМПК) – Центральная ПМПК на
региональном уровне и 21 территориальная ПМПК на муниципальном уровне,
психолого-педагогическую помощь на территории Оренбургской области получают
4 209 детей с ОВЗ.
Основными задачами развития конкуренции на рынке услуг психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ являются:
развития сети негосударственных организаций, осуществляющих услуги в
области ранней диагностики, психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ до 6 лет;
использование успешных практик других регионов при развитии конкуренции
на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;
создание механизмов межведомственного взаимодействия организаций
образования, социальной защиты населения и здравоохранения в целях развития
данных услуг;
обеспечение благоприятных условий для привлечения негосударственного
сектора на рынке оказания услуг по психолого-педагогическому сопровождению
детей с ОВЗ.
Содействие развитию конкуренции на рынке медицинских услуг
В реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам на территории Оренбургской области
медицинской помощи в 2015 году участвовали 186 медицинских организаций, из
них 161 медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, в
том числе 74 (или 46 %) частной формы собственности, что создает дополнительные
условия для развития конкуренции на рынке медицинских услуг.
Важным направлением в повышении конкурентоспособности Оренбургской
области на рынке медицинских услуг является полная информатизация отрасли:
организация единой информационной сети, внедрение электронных карт пациентов,
создание единой базы данных на каждого жителя республики с персональными
данными о полученных объемах медицинской помощи.
Содействие развитию конкуренции на рынке культуры
В Оренбургской области услуги в сфере культуры оказывают 2029
учреждений культуры, из которых 6 – федеральных, 18 – государственных и 2005 –
муниципальных учреждения. Жителям области предоставляются услуги в сфере
филармонического, театрального искусства, библиотечного и музейного дела,
культурно-досуговой деятельности.
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Частный сектор представлен, в основном, парками культуры и отдыха,
находящимися на территориях муниципальных образований.
Сфера культуры – сфера преимущественно некоммерческой деятельности,
основным источником доходов которой являются ассигнования от учредителя.
Но некоммерческая деятельность не означает «непривлекательная» для
бизнеса, и одно из преимуществ – законодательно закрепленные льготы и гарантии,
привлекающие туда капитал. В силу своей публичности, социальной значимости она
обладает
явно
выраженным
рекламным
потенциалом,
возможностями
формирования и продвижения привлекательного имиджа, репутации, социального
статуса и т. д.
Государственные (муниципальные) учреждения предоставляют населению
бесплатные (например, библиотечные услуги) или частично платные (показ
репертуарных спектаклей и концертных программ, дополнительное художественное
образование) услуги.
Предоставление услуг данными учреждениями является высоко затратным и
предусматривает бюджетное финансирование в связи с выполнением важнейшей
функции по поднятию культурного уровня населения и удовлетворению их
художественных запросов, созданию условий для творческой самореализации
(постановка спектаклей по мировой и отечественной классике, поддержка
современной драматургии и авторов и т.д.).
Негосударственные коммерческие организации предоставляют населению
полностью платные услуги по организации проката антрепризных спектаклей,
концертов эстрадных популярных артистов.
Содействие развитию конкуренции на рынке розничной торговли
На потребительском рынке области работает свыше 11,4 тысяч стационарных
торговых объектов с торговой площадью более 1 миллионов кв. м, около 400
оптовых организаций, 21 розничный рынок и 68 ярмарочных площадок.
На 1 января 2016 года среднеобластной показатель обеспеченности торговыми
площадями превысил установленный норматив на 42 кв. м и составил 520 кв.м
(норматив 478 кв.м).
Значимую роль в недопущении дефицита торговых площадей играет
нестационарная торговля. Количество нестационарных объектов составляет около
3,2 тыс. единиц, включая сезонные.
Современная отраслевая инфраструктура отличается многообразием
форматов, куда входят: крупные сетевые структуры,
магазины «шаговой
доступности» с достаточно узким ассортиментом, рынки и ярмарки, мелкая розница,
дистанционная торговля.
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По состоянию на 1 января 2016 года на территории области осуществляют
деятельность около 600 сетевых предприятий розничной торговли, представленных
почти тремя тысячами магазинов. Удельный вес сетевых структур в общем объёме
оборота розничной торговли составляет около 23%.
Основными мероприятиями по развитию конкуренции в сфере розничной
торговли должны стать:
развитие инфраструктуры потребительского рынка путем повышения
территориальной доступности предприятий потребительского рынка и
предоставляемых услуг в сфере торговли;
развитие социально значимых видов услуг торговли;
формирование развитой системы товародвижения, создающей благоприятные
возможности для отечественных товаропроизводителей и способствующей
оптимизации на рынке соотношения отечественных и импортных товаров.
Содействие развитию конкуренции
на рынке жилищно-коммунальных услуг
Одним из направлений развития жилищно-коммунальной сферы области
является преобразование в системе управления коммунальной инфраструктурой и
жилищным фондом, формирование конкурентной среды.
Процессы демонополизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Оренбургской области происходят как путем разукрупнения действующих в отрасли
муниципальных предприятий, так и за счет создания альтернативных предприятий
различных форм собственности, в том числе малого и среднего бизнеса, которые
привлекаются на равноправной основе к участию в конкурсных отборах
подрядчиков.
В настоящее время 88,2% собственников многоквартирных домов (без учета
домов блокированной застройки) выбрали способ управления, в том числе:
управляющей организацией – 55,6%, товариществом собственников жилья,
жилищным или строительным кооперативом – 11,7%, непосредственное управление
20,9%.
Всего в жилищной сфере работает 170 организаций, из них 167 - частной
формы собственности или 98%, которые управляют многоквартирными домами,
выполняют работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирных домов, благоустройству территорий, содержанию лифтового
хозяйства.
В области организовано 343 ТСЖ и 38 ЖК, ЖСК и иных кооперативов.
Эти две формы позволяют создавать конкурентную среду и приобщать самих
жильцов к управлению домами, что дает возможность эффективнее использовать
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средства, значительно улучшать содержание, следовательно, и
сохранность
жилищного фонда и качество жизни населения.
В коммунальной сфере области предоставляют услуги 341 предприятие,
организация, в том числе 198 - частной формы собственности.
На рынке услуг увеличивается доля профессиональных частных компаний,
что создает здоровую конкуренцию, помогает привлекать частные инвестиции и, в
конечном счете, улучшает качество обслуживания потребителей.
Все взаимоотношения с частным бизнесом в области строятся на арендных и
концессионных принципах. В области заключены 7 концессионных соглашений и
157 долгосрочной аренды.
В 2014 году органами местного самоуправления проведена оценка
эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями ЖКХ.
В настоящее время в Оренбургской области в сфере коммунального хозяйства
осуществляют деятельность 143 муниципальных предприятия, которые оказывают
услуги горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
Управление 18 унитарных предприятий признано неэффективным (12% от
всех МУП). В области утвержден сводный график передачи в концессию объектов
коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих
неэффективное управление.
В жилищно-коммунальное хозяйство вкладываются бюджетные средства,
однако они не снимают проблем, которые накапливались десятилетиями. Одной из
проблем, мешающей развитию частного бизнеса в сфере ЖКХ, является высокий
износ арендуемых активов. Уровень износа объектов коммунальной
инфраструктуры составляет от 55% до 80%.
Инвестиционная непривлекательность муниципальных объектов во многом
обусловлена низкой рентабельностью муниципальных предприятий, эксплуатацией
значительного количества устаревшего энергоемкого оборудования, систем и
объектов коммунальной инфраструктуры.
Еще остались не разграниченные земельные участки, на которых
располагаются объекты концессионного соглашения.
Проведение инвентаризации и правовой регистрации муниципального
имущества требует больших затрат, особенно для сельских поселений.
Предприятия жилищно-коммунальной сферы несут большую социальную
нагрузку и зачастую их финансовые модели являются планово-убыточными.
Обусловлено это низким уровнем доходов населения, особенно в сельской
местности (доля сельского населения в области – 40%).
Содействие развитию конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров
наземным транспортом
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В Оренбургской области создана маршрутная сеть межмуниципальных
автобусных маршрутов регулярных перевозок, осуществляются пассажирские
перевозки по 165-ти межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. На
межмуниципальных маршрутах области работает 113 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, Основная доля пассажирских перевозок по
межмуниципальным
маршрутам
приходится
на
негосударственных
(немуниципальных) перевозчиков.
По маршрутам регулярных перевозок автобусами организациями всех видов
деятельности (включая микропредприятия) и индивидуальных предпринимателей за
2015 год перевезено 178,6 млн. человек с пассажирооборотом 2162,5 млн.
пассажиро-километров, что составляет к 2014 году соответственно 98,2%.
Субъекты предпринимательской деятельности привлекаются к регулярным
перевозкам по маршрутам межмуниципального сообщения на конкурсной основе.
Содействие развитию конкуренции на рынке услуг связи
В современных условиях отрасль «Связь» является одним из наиболее
перспективных, быстро и динамично развивающихся базовых видов экономической
деятельности, обладающей потенциалом долгосрочного экономического роста.
Одной из самых востребованных услуг связи как для населения, так и для
юридических лиц стало предоставление доступа
к информационнотелекоммуникационную сети «Интернет».
На территории Оренбургской области эту услугу предоставляют 39
операторов связи. К ним относятся операторы фиксированной и мобильной связи,
кабельного телевидения, телематических услуг и сети передачи данных.
Доля доходов операторов связи, полученная от предоставления услуг доступа
в сеть Интернет в регионе, составляет почти 20% от всех предоставляемых видов
услуг связи.
Число пользователей услугами Интернет оценочно составляет 1 млн. 493
тысячи жителей. Число домохозяйств, имеющих возможность пользоваться
услугами проводного или мобильного доступа к сети Интернет в течение трех лет
будет плавно увеличиваться и к концу 2018 года достигнет 67% от общего числа
домохозяйств.
Настоящий период характеризуется как период развития цивилизованного
рынка услуг связи. Рост числа операторов связи предоставил абонентам
осуществлять самостоятельный выбор поставщика услуги. Главный критерий рынка
– тарифы и тарифные планы. Большинство тарифов устанавливается операторами
самостоятельно. В связи с этим и наблюдается стабилизация и частичное снижение
тарифов (цен) на услуги доступа в сеть Интернет.
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Ключевыми факторами, препятствующими развитию конкуренции, доступу на
рынок и деятельности на рынке операторов связи являются инфраструктурные и
административные барьеры, к которым относятся:
длительная процедура оформления документов на выделение и использование
радиочастот для радиоэлектронных средств;
необходимость наличия рабочих проектов сети связи, прошедших
государственную экспертизу;
длительные сроки согласования предоставления земельных участков для
размещения объектов и сетей связи;
значительные капитальные затраты операторов связи на строительство
телекоммуникационной инфраструктуры из-за значительной протяженности
Оренбургской области, сложного рельефа местности и низкой плотности населения.

Содействие развитию конкуренции на рынке услуг социального
обслуживания населения
В Оренбургской области действует сеть организаций социального
обслуживания, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг. По
состоянию на 01.02.2016 года социальные услуги предоставляют 69 организаций.
В целях обеспечения развития конкуренции в сфере социального
обслуживания министерством социального развития Оренбургской области (в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации») утверждены
нормативные и правовые акты:
постановление Правительства Оренбургской области от 31.10.2014 № 829-п
«Об утверждении порядка выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг
компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг,
включенных в реестр поставщиков социальных услуг Оренбургской области, но не
участвующих в выполнении государственного задания (заказа)»;
приказ министерства социального развития Оренбургской области от
26.12.2014 № 647 «Об утверждении форм документов, предоставляемых
поставщиком социальных услуг, претендующим на возмещение затрат за
предоставленные социальные услуги, и порядка расчета размера компенсации»;
приказ министерства социального развития Оренбургской области от
15.10.2014 № 450 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения
реестра поставщиков социальных услуг»;
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приказ министерства социального развития Оренбургской области от
28.08.2014 № 346 «Об утверждении положения о конкурсе социальноинвестиционных проектов».
С 2015 года в рамках реализации права на включение в реестр поставщиков
социальных услуг зарегистрированы три негосударственные организации из числа
общественных объединений инвалидов: «Всероссийское общество инвалидов»,
«Всероссийское общество глухих», «Школа независимой жизни».
Содействие развитию конкуренции на рынке услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом, подчиняющимся расписанию, в
муниципальных образованиях
Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ) регулирует отношения
по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее регулярные перевозки), в том числе отношения, связанные с установлением,
изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок,
использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной
инфраструктуры, а также с организацией контроля за осуществлением регулярных
перевозок. Основная часть Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ
вступила в силу с 13 января 2016 года (статьи 4 - 32 и 36 - 38).
Основными проблемными вопросами, сдерживающими конкуренцию на
рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом,
подчиняющимся расписанию, в муниципальных образованиях, являются:
сложная финансово-экономическая ситуация, возможный уход с рынка
отдельных предпринимателей, сокращение маршрутной сети;
низкий уровень инновационной составляющей в развитии транспортной
системы Оренбургской области;
оказание
услуг
лицами,
не
зарегистрированными
в
качестве
предпринимателей.
Задачи:
создание условий для развития добросовестной конкуренции на рынке услуг
перевозок пассажиров наземным транспортом;
развитие сектора негосударственных перевозчиков на муниципальных
маршрутах пассажирского наземного транспорта.
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Содействие развитию конкуренции на рынках выращивания овощей в
закрытом грунте, хранения овощей, хранения зерна
В целях круглогодичного обеспечения населения области овощами и
зеленными культурами в Оренбургской области успешно работают и производят
овощную продукцию перспективные тепличные комплексы:
ООО «Цветы Оренбуржья» Оренбургский район, с. Черноречье. Тепличное
хозяйство имеет 0,650 га закрытого грунта. Предприятие осуществляет
производство, оптовую и розничную продажу однолетних растений и цветов на
срезку. В настоящее время предприятием реализуется бизнес-план перспективного
развития по строительству тепличного комплекса по производству огурцов,
площадью 1,2 га. Цель: путем импортозамещения занять нишу на рынке тепличных
овощей в регионе, вытесняя с рынка импортную продукцию отечественными
экологически чистыми овощами, выйти на рынок с уже известным на рынке
ассортиментом сортов овощных культур, так и с новым расширенным
ассортиментом овощных культур и сортов, удовлетворить потребности рынка
региона в овощной продукции, обеспечить выход на новые географические рынки,
создать новые рабочие места в регионе реализации проекта.
ООО «ЯСНЫЙ-КАРАТ», г. Ясный. Проект строительства тепличного
комплекса производственной площадью 1,2 га для выращивания овощной
продукции (томаты, огурцы, перцы), земляники, зеленных (салат, петрушка, укроп и
др.) и цветочных культур. В 2015 году произведено 48,7 тонн огурца. Строительство
2-й очереди теплицы с доведением площади до 1,2 га со встроенным рассадным
отделением, для выращивания овощных (томат, огурец, перец) и зеленных культур
планируется в первом полугодии 2016 года. Посадка на новых мощностях
запланирована в 3 квартале 2016 года;
Построен и успешно работает тепличный комплекс в Новоорском районе ИП
глава КФХ Девдариани А.Г., площадью 1 га. Произведено в 2015 году с февраля по
май 500 тонн огурцов, с июля по декабрь 200 тонн огурцов, 60 тонн томатов.
По данным Оренстата в защищенном грунте собрано 2,57 тыс. тонн овощей с
площади 20,8 га.
Складская мощность хлебоприемных предприятий составляет 1,5 миллиона
тонн, элеваторная – чуть менее 2 миллионов тонн. Расчет разницы между общей
мощностью и фактическим наличием зерна показывает, что свободных емкостей
имеется на 3 миллиона тонн зерна. В 2015 году урожай зерновых в области
превысил 2,6 миллиона тонн. В 2015 и 2016 годах осуществляют и планируют
строительство, реконструкцию и модернизацию 30 хлебозаводов, крупоцехов и
элеваторов области.
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3.3.3. Результаты проведенного мониторинга удовлетворенности субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг
качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг области и деятельности по содействию
развитию конкуренции, размещаемой Уполномоченным органом и
муниципальными образованиями.
Министерством экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области как уполномоченным органом в сфере развития конкуренции
созданы и на регулярной основе пополняются специализированные разделы
информационных сайтов и информационно телекоммуникационной сети Интернет:
- раздел
на
официальном
сайте
уполномоченного
органа
http://www.oreneconomy.ru/business/standart/standart.php;
- раздел
на
инвестиционном
портале
Оренбургской
области
http://orbinvest.ru/support_for_investors/rivalry-standart.php.
В ходе проводимого опроса замечаний участников относительно качества
предоставляемой информации не поступало.
3.3.4. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности
субъектов естественных монополий на территории области.
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области
в 2015 году общее количество выданных предупреждений о прекращении действий,
содержащих признаки нарушения пунктов 5 части 1 статьи 10 Закона о защите
конкуренции составило 8 (9) предупреждений, в том числе 6 в отношении субъектов
естественных монополий.
В качестве наиболее значимого дела, возбужденного по признакам нарушения ст.
10 можно привести рассмотренное дело по признакам нарушения государственным
унитарным предприятием «Оренбургкоммунэлектросеть» части 1 статьи 10 Закона о
защите конкуренции, выраженных в злоупотреблении доминирующем положением
путем препятствия выполнения мероприятий по осуществлению технологического
присоединения по заключенному договору с ЗАО «Тандер».
Сетевой организацией отказано в согласовании проекта электроснабжения, с
указанием, что принятая категория надежности электроснабжения не соответствует
требованиям СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94, и предписано ЗАО «Тандер» повторно
обратиться в государственное унитарное предприятие «Оренбургкоммунэлектросеть»
для внесения изменений в ранее выданные ТУ.
В материалах дела имеется письмо от 29.04.2015 № 10-00-14/708 Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), в
котором разъясняется, что СП 31-110-2003 носит рекомендательный характер.
Таким образом, комиссия пришла к выводу о том, что заявленная ЗАО «Тандер»
категория надежности электроснабжения соответствует Правилам 861.
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Требование
государственного
унитарного
предприятия
«Оренбургкоммунэлектросеть» об изменении категории надежности на основании
данного свода правил и при отсутствии у заявителя необходимости в смене категории
надежности является необоснованным, нарушает права заявителя.
В действиях ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» установлен факт нарушения 4.1
ст. 10 Закона о конкуренции, выраженного в технологически необоснованном
требовании изменить категорию надежности электроснабжения объекта ЗАО
«Тандер», которые создают препятствия в осуществлении мероприятий по
технологическому присоединению, согласно заключенному договору и приводят к
ущемлению интересов ЗАО «Тандер».
За указанное нарушение ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» привлечено к
административной ответственности по ч. 2 ст. 14.31 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, наложен административный штраф в размере 263 786,76 рублей.
Штраф обществом оплачен.

3.3.5. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности
хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта в которых составляет 50 и
более процентов.
Таблица 8
Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Оренбургской области в которых
составляет 50 и более процентов, осуществляющих деятельность на территории
Оренбургской области
№

1
1

2
3
4

Наименование
Суммарная
Наименование
Выручка от
Объем
хозяйствующего доля участия рынка присутствия
реализации
государственного
субъекта
Оренбургской
товаров/ работ/ финансирования в
области, в
услуг
2014 г.,
процентах
хозяйствующего
в тыс. руб.
субъекта в
стоимостном
выражении, в
тыс. руб.
2
3
4
5
6
ОАО
51
Хранение и
160 796
0
"Новосергиевск
складирование
ий элеватор"
зерна
АО "Сельский
99,9979
Финансовое
63 007
0
дом"
посредничество
АО
"Агролизинг"
ОАО "БАНК
"ОРЕНБУРГ"

100
99,4317

Финансовый
лизинг
Денежное
посредничество

44

37 400

0

3 266 600

0

1
5

6

7

8

9

2
ОАО "Южное
ремонтнотехническое
предприятие"

3
100

ОАО
"Новотроицкое
предприятие
промышленного
железнодорожно
го транспорта"
ОАО
"Корпорация
развития
Оренбургской
области"

75

ПАО
"Оренбургагрос
набтехсервис"
ООО
"Производствен
ный комбинат"

100

100

70

4
5
Предоставление
37 891
услуг по монтажу,
ремонту и
техническому
обслуживанию
прочего
оборудования
общего
назначения, не
включенного в
другие
группировки
Организация
153 765
железнодорожных
перевозок на
промышленных
предприятиях
Денежное
посредничество,
проведение
экспертизы,
испытаний
продукции
(товаров, работ,
услуг) с целью
получения
объективной
информации о
фактическом
качестве
продукции, ее
соответствии
стандартам и
специальным
требованиям
заказчика
(потребителя)
Финансовый
лизинг

0

15 937

83 720

70 411

0

Производство
8 733
верхней одежды из
тканей для мужчин
и мальчиков.
Производство
верхней одежды из
тканей для женщин
и девочек.
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6
0

0

1
10

2
ОАО
Оренбургская
производственн
о-торговая
фирма
"Медтехника"

3
80

11

ЗАО ИКА ПНК
"ИНФОКОН"

50

4
5
Оптовая торговля 52 224
изделиями мед.
техники и
предоставление
услуг по монтажу,
ремонту и тех.
обслуживанию
мед. оборудования
сдача в аренду
586
собственного
недвижимого
имущества

6
0

0

Таблица 9
Реестр государственных унитарных предприятий Оренбургской области
№

Наименование хозяйствующего
субъекта

1
1

2
ГУП Оренбургской области
"Оренбургкоммунэлектросеть"
ГУП Оренбургской области
"Облжилкомхоз"

2

Уставный
капитал на
01.01.15,
млн. руб.
3
1 275

Наименование рынка
присутствия
хозяйствующего
субъекта
4
Передача
электроэнергии
Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и
управления
Деятельность по учету
и технической
инвентаризации
недвижимого
имущества
Оптовая торговля
зерном
Эксплуатация
автомобильных дорог
общего пользования
Финансовое
посредничество

Выручка от
реализации
за 2014 год,
тыс. руб.
5
2 234 963

1

Деятельность столовых
при предприятиях и
учреждениях

42 236

15,2

Прокат фильмов

7 730

3,5

Деятельность
терминалов (аэропортов
и т.п.), управление

75 499

6,3

3

ГУП Оренбургской области
"Областной центр
инвентаризации и оценки
недвижимости"

15,7

4

ГУП Оренбургской области
"Оренбургоблпродконтракт"
ГУП Оренбургской области
"Оренбургремдорстрой"
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5

6

7

8
9

ГУП Оренбургской области
"Областной имущественный
фонд"
ГУП Оренбургской области
"Комбинат общественного
питания Правительства
Оренбургской области"
ГУП Оренбургской области
"Облкиновидео"
ГУП Оренбургской области
"Аэропорт Орск"

100

75,3

46

8 837

121 982

412 069
5 256 749

66 928

1

2

3

10

ГУП Оренбургской области
"Международный аэропорт
"Оренбург"

215

11

ГУП "Санаторий "Южный
Урал"

3,3

12

ГУП Оренбургской области
"Региональное
информационное агентство
"Оренбуржье"
ГУП Оренбургской области
"Стройзаказчик"

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ГУП Оренбургской области
"Абдулинский лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Адамовский лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Асекеевский лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Бугурусланский лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Бузулукский лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Домбаровский лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Илекский лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Кваркенский лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Краснохолмский лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Кувандыкский лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Новосергиевский лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Орский лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Первомайский лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Октябрьский лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Северный лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Соль-Илецкий лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Сорочинский лесхоз"

0,1

0,5
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
1,2
0,5
2,5
0,6
0,5
0,6
0,5
0,5
0,5
1,2
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4
аэропортами
Деятельность
терминалов (аэропортов
и т.п.), управление
аэропортами
Деятельность
санаторно-курортных
учреждений
Издательская
деятельность

5
1 110 746

25 158

243 799

Производство
общестроительных
работ по возведению
зданий
Лесоводство и
лесозаготовки
Лесоводство и
лесозаготовки
Лесоводство и
лесозаготовки
Лесоводство и
лесозаготовки
Лесоводство и
лесозаготовки
Лесоводство и
лесозаготовки
Лесоводство и
лесозаготовки
Лесоводство и
лесозаготовки
Лесоводство и
лесозаготовки
Лесоводство и
лесозаготовки
Лесоводство и
лесозаготовки
Лесоводство и
лесозаготовки
Лесоводство и
лесозаготовки
Лесоводство и
лесозаготовки
Лесоводство

10 313

Лесоводство и
лесозаготовки
Лесоводство и
лесозаготовки

4 826

8 630
4 622
4 194
4 404
13 650
4 655
7 656
6 605
6 742
13 968
35 223
4 393
3 686
4 479
16 628

16 204

1
31
32
33

2
ГУП Оренбургской области
"Ташлинский лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Тюльганский лесхоз"
ГУП Оренбургской области
"Шарлыкский лесхоз"

3
0,8

4
Лесоводство

5
7 548

0,5

Лесоводство и
лесозаготовки
Лесоводство и
лесозаготовки

2 707

0,7

10 574

3.4. Утверждение перечня рынков для содействия развитию конкуренции в
Оренбургской области (далее – Перечень), состоящего из перечня социально
значимых рынков и перечня приоритетных рынков.
В соответствии с требованиями Стандарта уполномоченным органом на основе
проведенного опроса (мониторинга), предложений органов исполнительной власти
региона, Управления Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской
области и других заинтересованных сторон сформирован проект перечня социально
значимых и приоритетных рынков.
Организовано общественное обсуждение проекта с использованием
официального сайта уполномоченного органа и портала органов государственной
власти Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Также проект перечня обсуждался на рабочей группе, созданной
уполномоченным органом в целях внедрения Стандарта.
Проект перечня рассмотрен коллегиальным органом (протокол заседания от
16.02.2016, приложение 6 к настоящему докладу) и утвержден указом Губернатора
Оренбургской области от 10 марта 2016 года № 111-ук (приложение 7 к настоящему
докладу), размещенном в информационно-коммуникационной сети Интернет по
адресу:
http://oreneconomy.ru/business/standart/ukaz-111-10_03_2016.doc
http://www.orbinvest.ru/dox/standart/GU_2016-03-10.doc
В Перечень социально-значимых рынков вошли:
рынок услуг дошкольного образования;
рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
рынок услуг дополнительного образования детей;
рынок медицинских услуг;
рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
рынок услуг в сфере культуры;
рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
рынок розничной торговли;
рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
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рынок услуг связи;
рынок услуг социального обслуживания населения.
В перечень приоритетных рынков включены:
рынок выращивания овощей в закрытом грунте;
рынок хранения овощей;
рынок хранения зерна;
рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в
муниципальных образованиях, подчиняющихся расписанию.
3.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развития конкуренции в Оренбургской области.
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в
Оренбургской области на 2016-2018 годы (далее - «дорожная карта») разработана в
соответствии с требованиями стандарта и направлена на развитие конкурентной
среды на территории Оренбургской области.
Основными целями реализации "дорожной карты" являются:
включение функций по развитию конкуренции в приоритеты деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления;
внедрение лучших практик развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации;
снижение доли государственного сектора в экономике;
развитие конкуренции при осуществлении закупок;
совершенствование процессов управления объектами государственной и
муниципальной собственности;
стимулирование новых предпринимательских инициатив;
развитие механизмов поддержки научно-технического творчества детей и
молодежи, междисциплинарных исследований
и практико-ориентированного
образования;
содействие развитию институтов поддержки малого и среднего
предпринимательства, создание институциональной среды для внедрения
инноваций;
обеспечение равного доступа к информации о реализации государственного
имущества
В «дорожной карте» определены контрольные показатели и первоочередные
мероприятия по развитию конкуренции по трем основным направлениям:
мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых
рынках Оренбургской области;
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мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках
Оренбургской области;
системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в
Оренбургской области.
Рассмотрение проекта «дорожной карты» состоялось 16 февраля 2016 года на
заседании коллегиального органа (приложение 6 к настоящему докладу).
Утверждена «дорожная» карта указом Губернатора Оренбургской области от 10
марта 2016 года № 111-ук (приложение 8 к настоящему докладу), размещенном в
информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу:
http://oreneconomy.ru/business/standart/ukaz-111-10_03_2016.doc
http://www.orbinvest.ru/dox/standart/GU_2016-03-10.doc
3.6. Подготовка доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг Оренбургской области.
Настоящий доклад размещается на сайте уполномоченного органа и
инвестиционном портале региона в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за
деятельностью субъектов естественных монополий.
3.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей в
Оренбургской области.
В настоящее время Правительством Российской Федерации последовательно
создаются и реализуются механизмы общественного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий с участием потребителей.
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от
19.09.2013 № 1689-р «Об утверждении Концепции и плана мероприятий («дорожной
карты») по созданию и развитию механизмов общественного контроля за
деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей», а
также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью
исполнительных органов государственной власти Оренбургской области в сфере
государственного регулирования цен (тарифов), в том числе по формированию и
реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий в
Оренбургской области Указом Губернатора Оренбургской области от 23 октября
2015 года № 807-ук «О Межотраслевом совете потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Оренбургской
области» (приложение 9 к настоящему докладу) создан межотраслевой совет
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при
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Губернаторе
Оренбургской
области.
Размещен
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://oreneconomy.ru/business/standart/ukaz-807-23-10-2015.docx
http://www.orbinvest.ru/dox/standart/GU_807_2015_10_23.docx
Целями деятельности Совета является доведение до сведения исполнительного
органа государственной власти Оренбургской области, уполномоченного в сфере
государственного регулирования тарифов и субъектов естественных монополий,
позиции потребителей, достижение баланса интересов потребителей и субъектов
естественных монополий, обеспечивающего доступность реализуемых субъектами
естественных монополий товаров и услуг для потребителей.
3.7.2. Внедрение и применение механизма технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов субъектов естественных монополий.
В целях реализации обеспечения контроля за деятельностью субъектов
естественных монополий Департаментом Оренбургской области по ценам и
регулированию тарифов осуществлялись следующие мероприятия (далее –
департамент).
В соответствии с заданием Федеральной службы по тарифам Российской
Федерации от 17.12.2012 № СЗ-10461/5, во исполнение п.1, п.2 поручения
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака от
14.12.2012г. № ДК-П9-7644, департаментом проводятся мониторинги прогнозного
изменения размера совокупной платы граждан за коммунальные услуги, с учетом
установленных тарифов для населения и нормативов потребления коммунальных
услуг в разрезе организаций коммунального комплекса и муниципальных
образований области.
Результаты мониторинга и информация по принятым тарифным решениям в
части услуг организаций коммунального комплекса и энергетики направляются в
Федеральную антимонопольную службу России в установленные поручением сроки.
В 2014 году департаментом было принято 174 тарифных решений для 448
организаций (одно тарифное решение может быть принято для нескольких
организаций), в 2015 году - 258 для 459 организаций.
Количество регулируемых организаций на 2016 год в сфере водоснабжения и
водоотведения составило 269 (253 - на 2015 год), в сфере теплоснабжения - 147
(132 – на 2015 год), электроснабжения – 43 (56 –на 2015 год), в сфере газоснабжения
и транспорта – 2 организации в 2015, 2016 годах.
Расчет тарифов департаментом и органами местного самоуправления
производился в соответствии с действующим законодательством и исходя из
установленных предельных индексов, дополнительных факторов, влияющих на рост
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тарифов, а также Прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации, с учетом индексов - дефляторов по каждой статье затрат.
Распоряжением Правительства РФ от 01.11.2014 г. №2222-р утверждено
значение среднего индекса изменения вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги по Оренбургской области на период с 01.07.2015 по
31.12.2015 – 9,3%.
Распоряжением Правительства РФ от 28 октября 2015 г. №2182-р утвержден
индекс размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем на
территории Оренбургской области на 2016 год – 4,8%.
Постановление Правительства Оренбургской области от 24 июня 2015 года
№490-п «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый
населению» на период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года установлены цены
на газ с ростом – 8% по всем направлениям использования газа.
Указом Губернатора Оренбургской области от 11.12.2015 г. №915-ук «Об
утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Оренбургской области на 2016 год» предельный максимальный индекс по
муниципальному образованию г. Оренбург утвержден на уровне 4,8%.
3.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных
монополий.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27 июня
2013 г. №543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых
государством цен (тарифов)», постановлению Правительства Российской Федерации
от 5 июля 2013 г. №570-п «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами
регулирования» и постановлению Правительства Российской Федерации от 17
января 2013 г. №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения» департамент осуществляет государственный контроль в отношении
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в том числе в части
соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения.
Департаментом разработаны формы,
утвержденные Федеральной
антимонопольной службой России для предоставления информации организациями
коммунального комплекса в формате шаблонов через Федеральную
государственную информационную систему «Единая информационно –
аналитическая система «ФАС России – департамент – субъекты регулирования»
(далее – ЕИАС).
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Также департаментом ежегодно проводится систематическое наблюдение и
анализ за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями,
оказывающими услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
В соответствии с пунктом 3 (б) Постановления от 05.06.2013 г. №570, одним из
способов раскрытия информации в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии регулируемыми организациями является ее опубликование на официальном
сайте в информационно – телекоммуникационной сети Интернет регулируемой
организации и (или) на официальном сайте в сети Интернет органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления),
уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия
информации, и (или) на ином официальном сайте в сети Интернет, определенном
Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 3 (а) Постановления от 17.12.2013 г. №6, одним из
способов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения
регулируемыми организациями является ее обязательное опубликование на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов (на официальном сайте органа местного
самоуправления поселения или городского округа в случае передачи законом
субъекта Российской Федерации полномочий по утверждению тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения органам местного самоуправления) или на сайте в
сети "Интернет", предназначенном для размещения информации по вопросам
регулирования тарифов, определяемом Правительством Российской Федерации.
Для создания благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности при департаменте Оренбургской области по ценам и регулированию
тарифов создан коллегиальный орган, наделенный правом предварительного
рассмотрения проектов решений об установлении цен, тарифов и утверждению
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, предложений
органов государственной власти, муниципальных образований, объединений
профсоюзов, общественных организаций и организаций коммунального комплекса.
В состав органа вошли представители Общественной палаты, профсоюзов, Союза
промышленников и предпринимателей, представители коммерческих и
некоммерческих организаций.
Коллегиальный орган создан для:
- достижения баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций
коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего
доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное
функционирование организаций коммунального комплекса;
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- стимулирования снижения производственных затрат, повышение
экономической эффективности производства товаров (оказания услуг);
- обеспечения доступности для потребителей и иных лиц информации о
формировании тарифов и надбавок;
- достижения прозрачности и открытости процесса установления предельных
индексов.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам»
АО «Газпром газораспределение Оренбург» размещает на официальном сайте в сети
Интернет (www.oblgaz56.ru) следующую информацию:
1) о тарифах на услуги по транспортировке газа по трубопроводам (с
детализацией каждой составляющей тарифа), в отношении которых осуществляется
государственное регулирование, с указанием источника официального
опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов;
2) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере
оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам (включая структуру
основных производственных затрат на оказание регулируемых услуг);
3) об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их
соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;
4) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
услугам по транспортировке газа по трубопроводам;
5) о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по
транспортировке газа по трубопроводам и заявок на подключение (подсоединение) к
магистральному газопроводу или газораспределительной сети;
6) об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по
транспортировке газа по трубопроводам и (или) подключение (подсоединение) к
магистральному газопроводу или газораспределительной сети;
7) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением (подсоединением) к магистральному газопроводу или
газораспределительной сети;
8) об инвестиционных программах (проектах инвестиционных программ);
9) о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для
оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам;
10) о плате за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных
тарифных ставках, определяющих ее величину, в отношении которых
осуществляется государственное регулирование, с указанием источника
официального опубликования решения регулирующего органа об их установлении;
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11) о перечне сведений, направляемых в составе запроса на получение
технических условий подключения (технологического присоединения) строящихся,
реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального
строительства к газораспределительным сетям;
12) о перечне сведений, направляемых в составе заявки о заключении договора
о подключении (технологическом присоединении) строящихся, реконструируемых
или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к
газораспределительным сетям;
13) об адресах и телефонах структурных подразделений, осуществляющих
прием запросов на выдачу технических условий на подключение объектов
капитального строительства к сетям газораспределения и заявок на заключение
договоров о подключении объектов капитального строительства к сетям
газораспределения.
На сайте Межрегиональной распределительной сетевой компании «МРСК
Волги» в информационно-телекоммуникацинной сети Интернет размещена карта
текущей загрузки центров питания (подстанций) напряжением 35 кВ и выше с
указанием классов напряжения, времени ввода в эксплуатацию, количества и
мощности силовых трансформаторов, объема свободной трансформаторной
мощности, процента загрузки объекта, контактной информации:
http://mgis.mrsk-volgi.ru/map.html?lat=51.76&lon=55.09&zoom=7&v=1
Аналогичная информация размещена на сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети Итнтернет:
http://oreneconomy.ru/investors/karta.php
Также на сайте Межрегиональной распределительной сетевой компании
«МРСК Волги»размещена информация о следующих основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров, работ, услуг:
о балансе электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске
электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по
уровням напряжений, потребителям электрической энергии и территориальным
сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации; об объеме
переданной электроэнергии в разрезе уровней напряжений; о потерях
электроэнергии в сетях сетевой организации;
о затратах на оплату потерь, в том числе о затратах сетевой организации на
покупку потерь в собственных сетях; об уровне нормативных потерь
электроэнергии; о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях; о
размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями;
о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных
отключениях, об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии;
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о наличии объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной
мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше;
о наличии объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным
пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням
напряжения;
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием
сроков.
4. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей
эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной карте») по
содействию развития конкуренции
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в
Оренбургской области утвержден на 2016-2018 годы. таким образом первый отчет о
достижении целевых значений показателей будет предоставлен за 2016 год.
5. Дополнительные комментарии («обратная связь»)
Важным шагом по внедрению Стандарта развития конкуренции стала
совместная работа Правительства региона и Управления Федеральной
антимонопольной службы Оренбургской области в рамках действующего
соглашения о сотрудничестве.
Дополнительно были консолидированы усилия в работе по развитию
конкуренции министерств и общественных организаций области (ОПОРА России,
«Деловая Россия», Торгово-промышленная палата, Союз промышленников и
предпринимателей).
Немаловажную роль в содействии развитию конкуренции в Оренбургской
области играет проводимый уполномоченным органом региона ежегодный
Евразийский экономический форум «Оренбуржье», собравший в 2015 году более
3 тыс. участников из более 20 субъектов РФ и 8 стран. В первый день форума
состоялся круглый стол о внедрении в Оренбургской области Стандарта развития
конкуренции. В мероприятии приняли участие начальник Правового управления
Федеральной антимонопольной службы России А.В. Молчанов, министр
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области Н.В. Безбородова, руководитель УФАС по Оренбургской области В.В.
Окшин, представители более 40 муниципальных образований региона,
антимонопольного и уполномоченного органов.
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В декабре 2015 года министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области, уполномоченный орган по содействию
развития конкуренции заключило соглашения со всеми муниципальными районами
и городскими округами региона о внедрении и реализации Стандарта развития
конкуренции.
В 2016 году будет продолжена и активизирована работа с привлечением
муниципалитетов в рамках действующих и принятых в соответствии со Стандартом
развития конкуренции региональных документов.
В среднесрочный период в Оренбургской области будет продолжена работа в
рамках разработанных в соответствии со Стандартом развития конкуренции
региональных документов.
Основные векторы развития конкуренции области на период до 2020 года
обозначены в региональной «дорожной карте» по содействию развития
конкуренции, и состоят из двух основных блоков:
1. Системные направления:
- организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров и услуг области;
- устранение избыточного государственного регулирования и снижения
административных барьеров в рамках внедрения процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов области и экспертизы
действующих
нормативных
правовых
актов,
затрагивающие
вопросы
осуществления предпринимательской деятельности, обеспечения предоставления
государственных и муниципальных услуг, оказываемых в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с
утвержденными перечнями;
- проведение образовательных и других мероприятий, направленных на
стимулирование новых предпринимательских инициатив: организация совещаний,
круглых столов, конференций, единых информационных дней, пресс-конференций
по вопросам развития предпринимательства; оказание консультационных услуг;
организация мероприятий по развитию молодежного предпринимательства;
поддержка
инновационной,
производственной
и
иной
деятельности
предпринимательских структур на базе бизнес-инкубаторов и др.;
- совершенствование процессов управления объектами государственной
собственности через внедрение и реализацию долгосрочного планирования их
деятельности, внедрение ключевых показателей эффективности для оценки работы
менеджмента государственных предприятий и акционерных обществ с долей
участия Оренбургской области; ограничение влияния государственных предприятий
на конкуренцию посредством оптимизации их количества;
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- обеспечение равных условий доступа к информации о реализации
государственного имущества Оренбургской области и ресурсов всех видов,
находящихся в государственной собственности Оренбургской области;
- привлечение органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Оренбургской области к внедрению Стандарта развития
конкуренции;
- повышение уровня информированности субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и
деятельности по содействию развитию конкуренции в области посредством
размещения информации в сети Интернет на сайтах Правительства области и
министерства экономики Оренбургской области;
- оптимизация процедур государственных закупок посредством применения
конкурсных процедур и проведения централизованных закупок.
В целях оптимизации процедур закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд Оренбургской области и повышения их эффективности,
совершенствования условий и механизмов системы государственных закупок в
Оренбургской области и обеспечения конкуренции в сфере закупок Министерством
принимаются следующие меры:
развитие конкурентных процедур осуществления государственных закупок, что
в большей степени влияет на эффективность системы закупок;
централизация государственных закупок для нужд Оренбургской области;
внедрение институтов планирования, прогнозирования нормирования,
мониторинга государственных закупок;
автоматизация государственных закупок для нужд Оренбургской области, а
также внедрение современных инструментов проведения закупок;
проведение мониторинга правоприменения законодательства о контрактной
системе в сфере закупок и подготовка предложений по его совершенствованию с
целью устранения коллизий, пробелов и противоречий, выявленных по результатам
данного мониторинга, а также совершенствование законодательства Оренбургской
области в сфере государственных закупок с целью приведения его в соответствие с
законодательством о контрактной системе в сфере закупок;
профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов в
области государственных закупок;
материально-техническое
обеспечение
деятельности
по
управлению
государственными закупками;
совершенствование взаимодействия между государственными заказчиками
Оренбургской области, уполномоченным органом и финансовыми органами
Оренбургской области.
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Реформа системы государственных закупок, связанная с переходом к
контрактной системе в сфере закупок направлена на достижение экономической
эффективности системы закупок, основанной на использовании современных
методов планирования, прогнозирования, нормирования, мониторинга и аудита
закупок, заключения и выполнения контрактов. Такой подход предполагает
внедрение новых принципов и методов осуществления государственных закупок,
комплексную
профессиональную
подготовку
кадров,
развитие
гибких
организационных структур, сопровождающих весь цикл закупочного процесса.
В целях создания контрактной системы в сфере закупок, централизации
государственных закупок для нужд Оренбургской области, обеспечения реализации
единой государственной политики в сфере закупок на территории области
Правительство Оренбургской области нормативно закрепило функции по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
Оренбургской области за министерством экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области и наделило его полномочиями
уполномоченного органа на определение поставщиков(подрядчиков, исполнителей).
Деятельность министерства направлена на развитие и совершенствование системы
государственных закупок для обеспечения нужд Оренбургской области,
приоритетной целью которой является создание открытой и эффективной системы
закупок Оренбургской области, обеспечивающей гласность и прозрачность закупок,
эффективное использование бюджетных средств, развитие добросовестной
конкуренции, предотвращение коррупции.
Для достижения поставленных целей министерством совершенствуется система
управления
государственными
закупками,
нормативно-правовая
база,
регулирующая порядок определения поставщиков для нужд региона, порядок
взаимодействия исполнительных органов государственной власти области в сфере
управления государственными закупками. В целях обеспечения гласности
открытости и прозрачности осуществления закупок закупки товаров, работ, услуг
для нужд Оренбургской области осуществляется преимущественно в форме
аукционов в электронной форме, что позволило увеличить конкуренцию, упростить
и ускорить процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
В целях повышения эффективности государственных закупок немаловажное
значение имеет постоянное повышение профессионального уровня специалистов
заказчиков Оренбургской области и уполномоченного органа, участие в семинарах,
форумах, конференциях по государственным закупкам, их правовое, методическое
обеспечение.
Решение данных задач и достижение поставленных целей позволит добиться
увеличения эффективности системы государственных закупок Оренбургской
области и обеспечить увеличение конкуренции при проведении закупок.
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2. Направления развития по всем приоритетным и социально значимым рынкам
области:
- снижение или устранение правовых, административных, финансовых
барьеров для хозяйствующих субъектов;
- повышение уровня информационной открытости деятельности органов
исполнительной власти Оренбургской области.
Ежеквартально будет проводиться оценка реализации мероприятий «дорожной
карты», отслеживаться выполнение запланированных индикаторов, разработанных с
учетом региональных особенностей .
Важным мероприятием «дорожной карты» является организация мониторингов
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг области, в том
числе:
- мониторинг оценки состояния конкурентной среды и административных
барьеров субъектами предпринимательской деятельности;
- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на
товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции;
- мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности
и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и
удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции в
Оренбургской области, размещаемой уполномоченным органом.
На основе результатов выполнения мероприятий «дорожной карты» и итогов
мониторинга состояния конкурентной среды будет осуществляться актуализация
«дорожной карты».
Данная работа позволит выстроить прозрачную систему действий
региональных органов государственной власти в части реализации эффективных
мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг и
субъектов предпринимательской деятельности.
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Приложение 1 к докладу
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
10.03.2016

г. Оренбург

№ 111-ук

О внедрении на территории Оренбургской области стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
В целях внедрения на территории Оренбургской области стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р:
1. Утвердить:
1.1. Перечень приоритетных и социально значимых рынков по содействию
развитию конкуренции в Оренбургской области согласно приложению № 1.
1.2. План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию
конкуренции в Оренбургской области на 2016–2018 годы согласно
приложению № 2.
2. Органам исполнительной власти Оренбургской области, ответственным за
выполнение мероприятий «дорожной карты», до 1 мая 2016 года разработать и
утвердить ведомственный план, обеспечивающий реализацию мероприятий,
указанных в приложении № 2 к указу, и достижение целевых показателей.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Оренбургской области до 1 июня 2016 года разработать и утвердить
план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в
муниципальных образованиях Оренбургской области.
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вицегубернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по
финансово-экономической политике Левинсон Н.Л.
5. Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг
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Приложение 2 к докладу
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Приложение 3 к докладу
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
22.04.2015

г. Оренбург

№ 250-ук

О внесении изменений в указ Губернатора
Оренбургской области от 08.05.2009 № 88-ук
1. Внести в приложение к указу Губернатора Оренбургской области
от 08.05.2009 № 88-ук «Об утверждении положения о министерстве экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области» (в редакции
указов Губернатора Оренбургской области от 19.08.2009 № 183-ук, от 22.04.2010 №
67-ук,
от
06.10.2010
№ 208-ук, от 26.10.2012 № 712-ук, от 17.01.2013 № 26-ук, от 28.08.2013
№ 813-ук, от 10.12.2013 № 1076-ук, от 29.05.2014 № 337-ук, от 15.12.2014
№ 869-ук) следующие изменения:
1.1. Абзац седьмой пункта 13 исключить.
1.2. В пункте 14:
абзац четвертый исключить;
в абзаце шестом слово «, программ» исключить;
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый
аудит;».
1.3. Пункт 15 дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего
содержания:
«содействию развитию конкуренции в Оренбургской области.».
2. Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг

67

Приложение 4 к докладу
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2013 г. N 380-п
О порядке предоставления из областного бюджета грантов
муниципальным образованиям Оренбургской области
в целях повышения их инвестиционной привлекательности
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области
от 02.08.2013 № 672-п, от 10.07.2014 № 481-п,
от 03.09.2014 № 649-п, от 16.07.2015 № 554-п)
В целях реализации мероприятий государственной программы «Экономическое
развитие Оренбургской области» на 2014 - 2015 годы и на перспективу до 2020
года», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от
10.09.2013 № 767-пп:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от
10.07.2014 № 481-п)
1. Утвердить порядок предоставления из областного бюджета грантов
муниципальным образованиям Оренбургской области в целях повышения их
инвестиционной привлекательности согласно приложению № 1.
2. Образовать конкурсную комиссию по определению победителей областного
конкурса на право получения из областного бюджета грантов в целях повышения
инвестиционной привлекательности муниципальных образований Оренбургской
области и утвердить в составе согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области Васина В.В.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор
Оренбургской области
Ю.А.БЕРГ
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 20 мая 2013 г. № 380-п
Порядок
предоставления из областного бюджета грантов
муниципальным образованиям Оренбургской области
в целях повышения их инвестиционной привлекательности
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области
от 02.08.2013 N 672-п, от 10.07.2014 N 481-п,
от 03.09.2014 N 649-п)
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления грантов
городским округам и муниципальным районам Оренбургской области в целях
повышения их инвестиционной привлекательности (далее - гранты).
2. Гранты предоставляются министерством экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской области (далее - министерство)
по результатам отбора муниципальных образований в рамках проводимого
ежегодно областного конкурса в номинации "Лучшее муниципальное образование
Оренбургской области по инвестиционной привлекательности" (далее - конкурс).
Гранты муниципальным образованиям области предоставляются в форме иных
межбюджетных трансфертов.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 02.08.2013 N
672-п)
3. Конкурс проводится по двум категориям муниципальных образований:
I категория - городские округа;
II категория - муниципальные районы.
4. Сумма грантов победителям конкурса устанавливается в следующих
размерах:
первое место - 1000,0 тыс. рублей;
второе место - 500,0 тыс. рублей;
третье место - 300,0 тыс. рублей.
5. Победителем конкурса признается городской округ и (или) муниципальный
район Оренбургской области, получившие наивысшую сумму баллов в соответствии
с критериями оценки (приложение N 2 к настоящему Порядку).
6. Министерство ежегодно, не позднее 31 июля текущего года, публикует в
средствах массовой информации и размещает на Интернет-портале органов
государственной власти Оренбургской области объявление о проведении конкурса,
сроках начала и окончания приема документов на участие в конкурсе.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 03.09.2014
N 649-п)
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7. В конкурсе могут участвовать городские округа и муниципальные районы
Оренбургской области, представившие в министерство заявку на участие в конкурсе
на право получения из областного бюджета гранта в целях повышения
инвестиционной привлекательности муниципального образования Оренбургской
области по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - заявка).
К заявке прилагаются следующие документы (далее - конкурсная
документация):
копия инвестиционного паспорта муниципального образования;
копии правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность на
территории муниципального образования;
копии документов, подтверждающих оказание поддержки инвесторам в
соответствии с муниципальными правовыми актами;
копия реестра инвестиционных площадок муниципального образования;
копии схем территориального планирования муниципального образования;
копии соглашений о государственно-частном партнерстве.
Конкурсная документация должна быть пронумерована, прошнурована и
скреплена печатью администрации муниципального образования Оренбургской
области. Муниципальное образование Оренбургской области несет ответственность
за достоверность представляемых документов.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 10.07.2014 N
481-п)
Конкурсная документация направляется в запечатанном конверте, на котором
указываются:
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 10.07.2014 N
481-п)
адрес министерства;
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 10.07.2014 N
481-п)
слова: "На конкурс по предоставлению из областного бюджета грантов
муниципальным образованиям Оренбургской области в целях повышения их
инвестиционной привлекательности";
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 10.07.2014 N
481-п)
наименование и адрес отправителя.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 10.07.2014 N
481-п)
Муниципальное образование Оренбургской области вправе внести изменения и
дополнения в конкурсную документацию или отозвать ее, направив в министерство
соответствующее письменное уведомление до истечения установленного срока
подачи конкурсных документов. Изменения и дополнения к конкурсной
документации, внесенные муниципальным образованием Оренбургской области,
являются неотъемлемой частью основной конкурсной документации. Уведомление
о внесении изменений и дополнений или об отзыве конкурсной документации
должно быть направлено в запечатанном конверте в министерство. На конверте
такого уведомления должно быть дополнительно указано "Внесение изменений и
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дополнений в конкурсную документацию" или "Отзыв конкурсной документации".
При неоднократном внесении изменений и дополнений в конкурсную
документацию все такие изменения должны быть пронумерованы по порядку
возрастания номеров. В случае противоречий между внесенными изменениями и
дополнениями преимущество имеют изменение и дополнение с большим
порядковым номером.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 10.07.2014 N
481-п)
Документы, поступившие после истечения срока, установленного пунктом 6
настоящего Порядка, министерством не рассматриваются.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 10.07.2014 N
481-п)
8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки и
конкурсной документации регистрирует их в порядке поступления, проверяет
полноту (комплектность) конкурсной документации, ее соответствие требованиям
настоящего Порядка.
9. Заявка и конкурсная документация может быть возвращена администрации
муниципального образования в следующих случаях:
представление неполного комплекта конкурсной документации в соответствии
с перечнем, указанным в пункте 7 настоящего Порядка;
представление недостоверных документов.
10. После устранения выявленных замечаний и нарушений заявка может быть
подана повторно до окончания срока приема заявок.
11. В целях организации и проведения конкурса образуется конкурсная
комиссия по определению победителей областного конкурса на право получения из
областного бюджета гранта в целях повышения инвестиционной привлекательности
муниципальных образований Оренбургской области (далее - конкурсная комиссия),
состав которой утверждается постановлением Правительства Оренбургской области.
Конкурсная комиссия на основании представленных заявок и конкурсной
документации осуществляет оценку муниципальных образований в соответствии с
критериями, определенными в пункте 5 настоящего Порядка.
Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов конкурсной комиссии.
Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурсной
комиссии, организует ее работу, определяет дату и повестку заседания конкурсной
комиссии, ведет заседания, а также объявляет победителей конкурса.
Заместитель председателя конкурсной комиссии по поручению председателя
конкурсной комиссии осуществляет отдельные его полномочия и замещает его в
случае отсутствия или невозможности осуществления им своих полномочий.
Секретарь конкурсной комиссии осуществляет подготовку материалов на
заседания конкурсной комиссии, ведет и оформляет протоколы заседаний
конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
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Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и
считается принятым, если за него проголосовало более половины членов
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, при равенстве голосов голос
председателя является решающим.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается секретарем конкурсной комиссии и утверждается председателем
конкурсной комиссии.
В случае несогласия с принятым решением член конкурсной комиссии имеет
право изложить особое мнение в письменном виде, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания конкурсной комиссии.
В протоколе заседания конкурсной комиссии отражаются следующие сведения:
дата, время, место проведения заседания, состав присутствующих членов
конкурсной комиссии, вопросы повестки дня, мотивированное решение по каждому
вопросу повестки дня с указанием результатов голосования по каждому вопросу.
Протокол оформляется в одном экземпляре, который хранится в министерстве.
12. Итоги проведения конкурса размещаются на официальных сайтах
Правительства Оренбургской области и министерства.
13. Распределение иных межбюджетных трансфертов на предоставление
грантов между городскими округами и (или) муниципальными районами победителями конкурса утверждается Правительством Оренбургской области.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 02.08.2013 N
672-п)
14. Гранты предоставляются городским округам и муниципальным районам в
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке министерству на соответствующий финансовый год по разделу
"Национальная экономика", подразделу "Другие вопросы в области национальной
экономики".
15. Гранты, полученные администрациями городских округов и муниципальных
районов, направляются на следующие цели:
участие в выставках, форумах, направленных на повышение инвестиционной
привлекательности муниципальных образований;
изготовление выставочно-презентационной продукции, подготовка и печать
полиграфической продукции, ориентированной на повышение инвестиционного
потенциала и привлечение инвестиций в экономику муниципального образования;
премирование работников администрации городского округа и муниципального
района (в пределах не более 20 процентов от общей суммы полученного гранта);
проведение аналитических работ по актуальным проблемам развития
инвестиционной и инновационной деятельности с целью формирования
оптимального организационно-правового механизма оказания мер государственной
поддержки для развития инвестиционной и инновационной деятельности.
(абзац введен Постановлением Правительства Оренбургской области от
10.07.2014 N 481-п)
16. По итогам финансового года городские округа и муниципальные районы,
получившие гранты, представляют до 25 января года, следующего за отчетным, в
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министерство отчет об использовании грантов по форме, установленной
министерством.
17. Муниципальные образования Оренбургской области несут ответственность
за нецелевое использование грантов, несоблюдение условий их предоставления и
недостоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
(п. 17 введен Постановлением Правительства Оренбургской области от
10.07.2014 N 481-п)
18. В случае нецелевого использования грантов, несоблюдения условий их
предоставления соответствующие средства подлежат возврату в доход областного
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Министерство в месячный срок с момента установления фактов нецелевого
использования бюджетных средств, несоблюдения условий их предоставления
направляет муниципальному образованию Оренбургской области письменное
уведомление о возврате средств гранта в областной бюджет с указанием оснований
их возврата.
При получении уведомления о возврате средства гранта в течение 15
календарных дней подлежат возврату на единый счет областного бюджета.
В случае отказа муниципального образования Оренбургской области от
возврата указанных средств в областной бюджет их взыскание осуществляется в
судебном порядке.
(п. 18 введен Постановлением Правительства Оренбургской области от
10.07.2014 N 481-п)
19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Оренбургской
области условий предоставления грантов осуществляется министерством и другими
уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
(п. 19 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от
10.07.2014 N 481-п)
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Приложение 1 к порядку
предоставления из областного бюджета
грантов муниципальным образованиям
Оренбургской области в целях
повышения их инвестиционной
привлекательности
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области
от 10.07.2014 N 481-п)
Заявка
на участие в конкурсе на право получения из областного
бюджета гранта в целях повышения инвестиционной
привлекательности муниципального образования
Оренбургской области
____________________________________________
(наименование муниципального образования)
В целях реализации мероприятий государственной программы "Экономическое
развитие Оренбургской области" на 2014 - 2015 годы и на перспективу до 2020
года", утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от
10.09.2013 N 767-пп:
1. Направляем заявку для участия в конкурсе на право получения из областного
бюджета гранта в целях повышения инвестиционной привлекательности
муниципального образования.
2. К заявке на участие в конкурсе прилагаем документы, указанные в пункте 7
порядка предоставления из областного бюджета грантов муниципальным
образованиям Оренбургской области в целях повышения их инвестиционной
привлекательности, в количестве ____ листов.
Достоверность представленных сведений гарантируем, с условиями и порядком
предоставления из областного бюджета грантов муниципальным образованиям
Оренбургской области в целях повышения их инвестиционной привлекательности
ознакомлены и обязуемся их соблюдать.
Глава муниципального образования _____________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Исполнитель _____________________ ___________ ______________________
(инициалы, фамилия) (подпись)
(номер телефона)
М.П.
"__" _____________ 20__ г.
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Приложение 2 к порядку
предоставления из областного бюджета
грантов муниципальным образованиям
Оренбургской области в целях
повышения их инвестиционной
привлекательности
Критерии
оценки деятельности муниципального образования
Оренбургской области по формированию
инвестиционного климата
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области
от 10.07.2014 N 481-п)
Наименование критерия

Баллы

Примечание

1.

Наличие и актуальность
инвестиционного паспорта
муниципального
образования
Оренбургской области

отсутствует - 0 баллов;
инвестиционный паспорт имеется, но
не актуализирован - 5 баллов;
инвестиционный паспорт
актуализирован - 10 баллов

представить
инвестиционный
паспорт на бумажном и
электронном носителях

2.

Наличие актуальной
нормативно-правовой
базы, регулирующей
инвестиционную
деятельность на
территории
муниципального
образования
Оренбургской области

отсутствует - 0 баллов; имеется
представить
актуальная нормативно-правовая база подробную
- 5 баллов
информацию о
проделанной работе,
копии принятых
нормативных правовых
актов

3.

Наличие инструментов
поддержки
инвестиционной
деятельности на
территории
муниципального
образования
Оренбургской области

нет - 0 баллов;
да - 10 баллов

представить подробное
описание применяемых
инструментов
поддержки
инвестиционной
деятельности на
территории
муниципального
образования
Оренбургской области

4.

Проведение мер по
созданию объектов
инвестиционной
инфраструктуры

нет - 0 баллов;
да - 10 баллов

представить краткое
описание проведенной
работы по каждому из
объектов

N
п/п
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(газопровод, водопровод,
подведение электросетей и
автодорог) к объектам
инвестиционной
деятельности (за
последние 3 года)
5.

инвестиционной
инфраструктуры

Наличие инвестиционных
площадок - всего, в том
числе:
"гринфилд" (земельный
участок без построек и
коммуникаций)

нет - 0 баллов;
да - 5 баллов

представить описание
каждой площадки

"браунфилд" (земельный
участок с постройками и
(или) коммуникациями)

нет - 0 баллов;
представить описание
да (менее 5 площадок) - 5 баллов;
каждой площадки
да (от 5 и более площадок) - 10 баллов

6.

Наличие схемы
территориального
планирования
муниципального
образования
Оренбургской области

отсутствует - 0 баллов;
имеется - 5 баллов

представить
подтверждающие
документы

7.

Наличие заключенных
соглашений о
государственно-частном
партнерстве

нет - 0 баллов;
да - 10 баллов

представить краткую
характеристику
каждого соглашения о
государственночастном партнерстве

8.

Участие муниципального
образования
Оренбургской области в
российских и
международных
выставочных
мероприятиях

не принимали участие в выставочных
мероприятиях - 0 баллов; принимали
участие только в региональных
выставочных мероприятиях в
пределах Оренбургской области - 5
баллов;
принимали участие в
межрегиональных или российских
выставочных мероприятиях - 10
баллов;
принимали участие в международных
выставочных мероприятиях за
пределами Российской Федерации - 15
баллов

представить краткое
описание каждого
участия
муниципального
образования
Оренбургской области
в российских и
международных
выставочных
мероприятиях

9.

Наличие общественного
нет - 0 баллов;
совета по улучшению
да - 10 баллов
инвестиционного климата

представить
документацию по
созданию
общественного совета
по улучшению
инвестиционного
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климата
10.

Количество проведенных
заседаний общественного
совета по улучшению
инвестиционного климата

заседания не проводились - 0 баллов;
проведено 1 заседание - 5 баллов;
проведено более 1 заседания - 10
баллов

представить копии
протоколов заседаний
общественного совета
по улучшению
инвестиционного
климата

11.

Количество реализуемых
инвестиционных проектов
стоимостью более 5 млн.
рублей (единиц)

нет - 0 баллов;
от 1 до 5 проектов - 5 баллов;
от 5 до 10 проектов - 10 баллов;
свыше 10 проектов - 15 баллов

представить перечень
инвестиционных
проектов с указанием
инициаторов, названия
проекта, периодов
реализации, объемов
финансирования и
создаваемых новых
рабочих мест
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Приложение N 2 к постановлению
Правительства Оренбургской области
от 20 мая 2013 г. N 380-п
Состав
конкурсной комиссии по определению победителей областного
конкурса на право получения из областного бюджета грантов
в целях повышения инвестиционной привлекательности
муниципальных образований Оренбургской области
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области
от 16.07.2015 N 554-п)
Левинсон
Наталья Лазаревна

-

председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор заместитель председателя Правительства Оренбургской
области по финансово-экономической политике

Безбородова
Наталья
Викторовна

-

заместитель председателя конкурсной комиссии, министр
экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области

Боровик
Алексей
Вадимович

-

ответственный секретарь конкурсной комиссии,
заместитель начальника отдела инвестиционной и
инновационной политики министерства экономического
развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области
Члены конкурсной комиссии:

Дедова
Галина Алексеевна

-

начальник управления по взаимодействию с органами
государственной власти и местного самоуправления
аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской
области

Здорова
Елена Сергеевна

-

заместитель министра - начальник управления экономики
и макроэкономического прогнозирования министерства
экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области

Сазонов
Александр
Николаевич

-

генеральный директор открытого акционерного общества
"Корпорация развития Оренбургской области" (по
согласованию)

Страхов
Вадим
Александрович

-

начальник отдела инвестиционной и инновационной
политики министерства экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской
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области
Липаткин
Сергей
Николаевич

-

заместитель министра - начальника управления
промышленности, энергетики и транспорта министерства
экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области

Струнцова
Наталья Олеговна

-

первый заместитель министра экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской
области по развитию инвестиционной деятельности и
предпринимательству
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Приложение 5 к докладу
ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 1 июня 2012 г. N 307-ук
Об образовании общественного совета при Губернаторе
Оренбургской области по улучшению инвестиционного климата
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Оренбургской области
от 12.07.2013 № 716-ук, от 12.05.2015 № 338-ук)
В целях повышения эффективности работы по привлечению инвестиционных
ресурсов в экономику области, созданию благоприятного инвестиционного
климата, региональных индустриальных, технологических и туристскорекреационных парков, развитию инвестиционной и инновационной деятельности
на территории Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать общественный совет при Губернаторе Оренбургской области
по улучшению инвестиционного климата и утвердить в составе согласно
приложению N 1.
2. Утвердить положение об общественном совете при Губернаторе
Оренбургской области по улучшению инвестиционного климата согласно
приложению N 2.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вицегубернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по
финансово-экономической политике Левинсон Н.Л.
4. Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор
Оренбургской области

Ю.А.БЕРГ
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Приложение № 1 к указу
Губернатора Оренбургской области
от 1 июня 2012 г. N 307-ук
Состав
общественного совета при Губернаторе
Оренбургской области по улучшению инвестиционного климата
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Оренбургской области
от 12.07.2013 № 716-ук, от 12.05.2015 № 338-ук)
Берг Ю.А. - председатель общественного совета, Губернатор Оренбургской
области
Левинсон Н.Л. - заместитель председателя общественного совета, вицегубернатор - заместитель председателя Правительства Оренбургской области по
финансово-экономической политике
Струнцова Н.О. - секретарь общественного совета, заместитель министра
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области по развитию инвестиционной деятельности и предпринимательству
Члены общественного совета:
Авдеев О.Н. - президент Торгово-промышленной палаты Оренбургской
области (по согласованию)
Аникеев А.А. - президент общества с ограниченной ответственностью
"Торгово-промышленная группа "Армада", председатель регионального
отделения "Деловая Россия" (по согласованию)
Апарин С.Н. - управляющий Оренбургским филиалом открытого
акционерного общества "Альфа-Банк" (по согласованию)
Балыкин С.В. - заместитель председателя общественного совета, первый
вице-губернатор - первый заместитель председателя Правительства Оренбургской
области
Безбородова Н.В. - министр экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области
Гольм А.А. - генеральный директор открытого акционерного общества
"Оренбургские минералы" (по согласованию)
Дикман И.И. - генеральный директор ЗАО Управляющая компания
"Городской торг" (по согласованию)
Ермакова Ж.А. - директор государственного учреждения "Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Оренбургской области" (по
согласованию)
Зеленцов А.И. - генеральный директор открытого акционерного общества
"Орьрегионинвестхолдинг" (по согласованию)
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Кажаев В.Ф. - заместитель генерального директора ОАО "МРСК Волги" директор филиала "Оренбургэнерго" (по согласованию)
Киданов В.Н. - председатель комитета Законодательного Собрания
Оренбургской области по бюджетной, налоговой и финансовой политике (по
согласованию)
Кильдяшев В.М. - начальник Оренбургской таможни (по согласованию)
Коршунов В.А. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Оренбургской области (по согласованию)
Куниловский А.А. - заместитель председателя комитета Законодательного
Собрания Оренбургской области по местному самоуправлению и вопросам
деятельности органов государственной власти (по согласованию)
Курников М.В. - шеф-редактор первой негосударственной радиостанции
"Эхо Москвы в Оренбурге" (по согласованию)
Лагуновский В.К. - директор исполнительной дирекции Оренбургского
областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (по
согласованию)
Лихачев Д.В. - управляющий Оренбургским отделением N 8623 открытого
акционерного общества "Сбербанк России" (по согласованию)
Минаков Д.И. - главный редактор журнала "Финансово-экономический
бюллетень", г. Оренбург (по согласованию)
Окшин В.В. - руководитель Управления Федеральной антимонопольной
службы по Оренбургской области (по согласованию)
Ремизова Е.А. - заместитель главы администрации города Оренбурга по
экономике и финансам (по согласованию)
Сазонов А.Н. - генеральный директор открытого акционерного общества
"Корпорация развития Оренбургской области", г. Оренбург (по согласованию)
Соломин А.А. - руководитель Управления Федеральной налоговой службы
по Оренбургской области (по согласованию)
Степанов В.Н. - председатель комитета Законодательного Собрания
Оренбургской области по экономической политике, промышленности и
предпринимательству (по согласованию)
Страхов В.А. - начальник отдела инвестиционной и инновационной политики
министерства экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области
Цинберг М.Б. - президент общества с ограниченной ответственностью
"Научно-производственная фирма "Экобиос", г. Оренбург (по согласованию)
Чижова Г.Д. - глава муниципального образования город Новотроицк (по
согласованию)

Приложение N 2 к указу
Губернатора Оренбургской области
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от 1 июня 2012 г. N 307-ук
Положение
об общественном совете по улучшению инвестиционного
климата при Губернаторе Оренбургской области
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Оренбургской области
от 12.07.2013 № 716-ук, от 12.05.2015 № 338-ук)
I. Общие положения
1. Общественный совет по улучшению инвестиционного климата при
Губернаторе Оренбургской области (далее - общественный совет) является
постоянно действующим общественным совещательным координационным
органом, осуществляющим в пределах своей компетенции организацию
взаимодействия органов государственной власти Оренбургской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области
(далее - органы местного самоуправления области) в сфере инвестиционной и
инновационной деятельности, а также рассмотрение вопросов содействия
развитию конкуренции в Оренбургской области.
2. В своей деятельности общественный совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2012 года N 2579-р, законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Оренбургской
области, Законами Оренбургской области от 5 октября 2009 года N 3119/712-IVОЗ "Об инвестиционной деятельности на территории Оренбургской области,
осуществляемой в форме капитальных вложений", от 16 ноября 2009 года N
3222/739-IV-ОЗ "О государственной поддержке инновационной деятельности в
Оренбургской области", постановлениями Правительства Оренбургской области
от 20 августа 2010 года N 551-пп "О стратегии развития Оренбургской области до
2020 года и на период до 2030 года", от 29 сентября 2011 года N 929-п "Об
утверждении концепции улучшения инвестиционного климата в Оренбургской
области" и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области, а
также настоящим Положением.
II. Цели и задачи общественного совета
3. Общественный совет осуществляет свою деятельность в целях повышения
эффективности работы по привлечению инвестиционных ресурсов в экономику
области, созданию благоприятного инвестиционного климата, региональных
индустриальных, технологических и туристско-рекреационных парков, развитию
инвестиционной и инновационной деятельности на территории Оренбургской
области (далее - инвестиционная и инновационная деятельность), направленной
на решение следующих задач:
развитие приоритетных направлений инвестиционной деятельности на
территории Оренбургской области;
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устранение административных, экономических и организационных
препятствий в развитии инвестиционной и инновационной деятельности;
формирование целостной системы инфраструктуры поддержки и развития
инвестиционной и инновационной деятельности;
развитие конкуренции в Оренбургской области.
4. Общественный совет в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие функции:
выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных
образований области и организаций, участвующих в инвестиционном процессе;
разработка предложений по приоритетным направлениям развития области и
координации финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных
направлениях;
рассмотрение проекта инвестиционной стратегии Оренбургской области и
результатов ее реализации, подготовка и рассмотрение предложений по ее
корректировке;
оказание содействия в создании необходимых условий для рационального
размещения производительных сил на территории Оренбургской области;
выработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных
процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории области;
рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая
несостоявшиеся и неуспешные;
разработка единых требований к основным критериям инвестиционных
проектов, поддерживаемых за счет средств бюджета Оренбургской области;
рассмотрение проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов
необходимой
транспортной,
энергетической,
социальной
и
другой
инфраструктуры области, а также регламента его корректировки с учетом
потребностей инвестиционных проектов;
рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции.
III. Права общественного совета
5. Общественный совет для выполнения своих задач и функций имеет право:
принимать решения по вопросам развития инвестиционной деятельности в
Оренбургской области;
вносить в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
Оренбургской области предложения по улучшению инвестиционного климата;
запрашивать в пределах своей компетенции необходимую информацию у
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления Оренбургской
области;
приглашать на свои заседания представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и
муниципальных
образований
Оренбургской
области,
организаций,
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Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области, экспертов из
предметных областей и граждан;
образовывать рабочие группы в целях реализации своих основных задач;
размещать в средствах массовой информации материалы по вопросам
деятельности общественного совета.
IV. Состав и организация деятельности общественного совета
6. Положение об общественном совете и его состав утверждаются указом
Губернатора Оренбургской области.
7. В состав общественного совета входят его председатель, заместители
председателя, секретарь и другие члены общественного совета.
Председателем общественного совета является Губернатор Оренбургской
области.
8. Заседания общественного совета ведет его председатель либо по его
поручению один из заместителей председателя общественного совета.
9. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости,
публично и открыто. В заседании общественного совета могут принимать участие
инвесторы, не являющиеся его членами.
10. Общественный совет правомочен проводить заседания при наличии не
менее половины общего числа его членов.
Члены общественного совета обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов.
Решения общественного совета принимаются простым большинством
голосов участвующих в заседании членов общественного совета.
Решения общественного совета оформляются протоколами. Протоколы
подписываются председателем и секретарем общественного совета.
Материалы заседаний размещаются на официальном сайте министерства
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области и (или) инвестиционном портале Оренбургской области в сети Интернет.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного
совета осуществляет министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области.
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Приложение 6 к докладу
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Приложение 7 к докладу
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
10.03.2016

г. Оренбург

№ 111-ук

О внедрении на территории Оренбургской области стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
В целях внедрения на территории Оренбургской области стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года №
1738-р:
1. Утвердить:
1.1. Перечень приоритетных и социально значимых рынков по содействию
развитию конкуренции в Оренбургской области согласно приложению № 1.
1.2. План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию
конкуренции в Оренбургской области на 2016–2018 годы согласно приложению
№ 2.
2. Органам исполнительной власти Оренбургской области, ответственным
за выполнение мероприятий «дорожной карты», до 1 мая 2016 года разработать и
утвердить ведомственный план, обеспечивающий реализацию мероприятий,
указанных в приложении № 2 к указу, и достижение целевых показателей.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Оренбургской области до 1 июня 2016 года разработать и утвердить
план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в
муниципальных образованиях Оренбургской области.
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вицегубернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по
финансово-экономической политике Левинсон Н.Л.
5. Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг
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Приложение № 1
к указу Губернатора области
от 10.03.2016 № 111-ук
Перечень
социально значимых и приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции в Оренбургской области
Наименование рынка

Основание для включения

Целевой показатель
Наименование, единица измерения

2016
год
1
2
3
4
Перечень социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции в Оренбургской области
Рынок услуг
стандарт развития конкуренции
увеличение численности детей, получающих услуги
900
дошкольного
в субъектах Российской
дошкольного образования, по присмотру и уходу в
образования
Федерации, утвержденный
частных организациях, а также в семейных группах по
распоряжением Правительства
уходу и присмотру за детьми (человек)
Российской Федерации от 5
сентября 2015 года № 1738-р
(далее – стандарт)
Рынок услуг детского
стандарт
численность детей в возрасте от 7 до 17 лет,
15
отдыха и оздоровления
проживающих на территории Оренбургской области,
воспользовавшихся региональными сертификатами на
отдых детей и их оздоровление (процентов)
число участников профильных лагерных смен (человек) 1700
Рынок услуг
стандарт
увеличение численности детей молодежи в возрасте от
7300
дополнительного
5 до 18 лет, проживающих на территории Оренбургской
образования детей
области и получающих услуги в сфере дополнительного
образования детей в негосударственных
образовательных организациях (человек)
Рынок медицинских
стандарт
доля затрат на медицинскую помощь по обязательному
7
услуг
медицинскому страхованию, оказанную
негосударственными (немуниципальными)
медицинскими организациями, в общих расходах на
выполнение территориальных программ обязательного
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Рынок услуг психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

стандарт

Рынок услуг в сфере
культуры

стандарт

Рынок услуг жилищнокоммунального
хозяйства

стандарт

3
медицинского (процентов)
доля негосударственных (немуниципальных)
организаций, оказывающих услуги ранней диагностики
заболеваний, 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 (процентов)
удельный вес доходов от иной приносящей доход
деятельности в общем объеме доходов государственных
учреждений культуры (процентов)
доля объектов жилищно-коммунального хозяйства
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
(процентов)
объем информации, раскрываемой в соответствии с
требованиями государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (процентов)
реализация комплекса мер по развитию жилищнокоммунального хозяйства субъектов Российской
Федерации, предусматривающих реализацию
законодательства Российской Федерации, решений
Президента Российской Федерации и решений
Правительства Российской Федерации в сфере
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с
пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона от
27 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия
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Розничная торговля

Рынок услуг перевозок
пассажиров наземным
транспортом

2
стандарт

стандарт

3
4
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
(процентов)
обеспеченность населения торговыми площадями
520
предприятий розничной торговли (м.кв./1000 жителей)
обеспеченность торговыми местами на розничных
15000
рынках и ярмарках (единиц)
количество проведенных межрегиональных выставок1
ярмарок «Меновой Двор» (единиц)
количество проведенных муниципальных ярмарок
2800
(единиц)
количество проведенных конкурсов «Наша Марка»
1
(единиц)
ежегодный прирост численности объектов
1,0
нестационарной, в том числе мобильной, торговли
(процентов)
доля негосударственных аптечных организаций,
70
осуществляющих розничную торговлю
фармацевтической продукцией, в общем числе аптечных
организаций, осуществляющих розничную торговлю
фармацевтической продукцией (процентов)
доля негосударственных (немуниципальных)
80
перевозчиков на межмуниципальных маршрутах
регулярных перевозок пассажиров наземным
транспортом в общем количестве перевозчиков на
межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом (процентов)
доля межмуниципальных маршрутов регулярных
80
перевозок пассажиров наземным транспортом, на
которых осуществляются перевозки пассажиров
негосударственными (немуниципальными)
перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным
транспортом (процентов)
доля рейсов по межмуниципальным маршрутам
75
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регулярных перевозок пассажиров наземным
транспортом, осуществляемых негосударственными
(немуниципальными) перевозчиками, в общем
количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров наземным
транспортом (процентов)
Рынок услуг связи
стандарт
доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться
услугами проводного или мобильного широкополосного
доступа к сети Интернет на скорости не менее
1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем
2 операторами связи (процентов)
Рынок услуг
стандарт
удельный вес учреждений социального обслуживания,
социального
основанных на иных формах собственности, в общем
обслуживания населения
количестве учреждений социального обслуживания всех
форм собственности (процентов)
Перечень приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции в Оренбургской области
Рынок выращивания
необходимость
прирост площадей теплиц закрытого грунта (гектаров)
овощей в закрытом
импортозамещения и
грунте
круглогодичного обеспечения
Рынок хранения овощей населения овощами и
увеличение емкостей овощехранилищ на 500 тонн
зеленными культурами на
ежегодно
территории Оренбургской
области
Рынок хранения зерна
необходимость строительства,
постоянное обеспечение наличия емкостей для хранения
реконструкции и модернизации
зерна (млн. тонн)
хлебозаводов, крупоцехов и
элеваторов Оренбургской
области, обусловленная тем, что
расчет разницы между общей
мощностью и фактическим
наличием зерна показывает
следующее: свободных емкостей
имеется на
3 млн. тонн зерна (в 2015 году
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Рынок услуг по
перевозке пассажиров
автомобильным
транспортом,
подчиняющимся
расписанию, в
муниципальных
образованиях

2
урожай зерновых в Оренбургской
области превысил 2,6 млн. тонн)
необходимость повышения
качества обслуживания
населения по перевозке
пассажиров автомобильным
транспортом в муниципальных
образованиях и формирования
разветвленной маршрутной сети
в соответствии с запросами
потребителей

3
обеспечение доступности транспортных услуг
населению, доля рейсов на внутримуниципальных
маршрутах, выполняемых негосударственными
перевозчиками (процентов)

94

4

5

6

70

75

80

Приложение 8 к докладу
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
10.03.2016

г. Оренбург

№ 111-ук

О внедрении на территории Оренбургской области стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
В целях внедрения на территории Оренбургской области стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р:
1. Утвердить:
1.1. Перечень приоритетных и социально значимых рынков по содействию
развитию конкуренции в Оренбургской области согласно приложению № 1.
1.2. План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию
конкуренции в Оренбургской области на 2016–2018 годы согласно приложению №
2.
2. Органам исполнительной власти Оренбургской области, ответственным за
выполнение мероприятий «дорожной карты», до 1 мая 2016 года разработать и
утвердить ведомственный план, обеспечивающий реализацию мероприятий,
указанных в приложении № 2 к указу, и достижение целевых показателей.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Оренбургской области до 1 июня 2016 года разработать и утвердить
план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в
муниципальных образованиях Оренбургской области.
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вицегубернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по
финансово-экономической политике Левинсон Н.Л.
5. Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг
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Приложение № 2
к указу Губернатора области
от 10.03.2016 № 111-ук
План
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в Оренбургской области на 2016–2018 годы
I. Общие положения
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в Оренбургской области на 2016–2018 годы (далее – «дорожная
карта») разработан в соответствии с требованиями стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р.
«Дорожная карта» направлена на развитие конкурентной среды на
территории Оренбургской области.
Основными целями реализации «дорожной карты» являются:
включение функций по развитию конкуренции в приоритеты деятельности
органов исполнительной власти Оренбургской области (далее – органы
исполнительной власти) и органов местного самоуправления муниципальных
образований Оренбургской области (далее – муниципальные образования);
внедрение лучших практик развития конкуренции субъектов Российской
Федерации;
снижение доли государственного сектора в экономике;
развитие конкуренции при осуществлении закупок;
совершенствование процессов управления объектами государственной и
муниципальной собственности;
стимулирование новых предпринимательских инициатив;
развитие механизмов поддержки научно-технического творчества детей и
молодежи, междисциплинарных исследований и практико-ориентированного
образования;
содействие развитию институтов поддержки малого и среднего
предпринимательства, создание институциональной среды для внедрения
инноваций;
обеспечение равного доступа к информации о реализации государственного
имущества.
В «дорожной карте» определены контрольные показатели и первоочередные
мероприятия по развитию конкуренции по трем основным направлениям:
мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых
рынках Оренбургской области;
мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках
Оренбургской области;
системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в
Оренбургской области.
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II. Развитие конкуренции на социально значимых рынках Оренбургской области
Развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
В настоящее время в Оренбургской области функционируют:
7 негосударственных детских садов;
1 негосударственная общеобразовательная организация с дошколь-ными
группами;
10 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход в
режиме полного дня (12-часовое пребывание) и кратковременного пребывания (до
5 часов).
Частными дошкольными образовательными услугами охвачено 822 ребенка.
В рамках содействия развитию данных услуг:
осуществляется систематическое информирование и консультирование
населения по вопросам оказания дошкольных образовательных услуг
юридическими и физическими лицами, в том числе через средства массовой
информации;
предоставляются
субсидии
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста (постановление Правительства Оренбургской области от 27
июня 2014 года № 447-п «О порядке предоставления субсидии субъектам малого и
среднего
предпринимательства
на
организацию
групп
дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста»);
оказывается помощь в прохождении процедуры лицензирования;
выплачиваются субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, а также на выплату компенсаций части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в детском саду.
Развитие конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления
В области сформирована сеть детских оздоровительных учреждений, которая
насчитывает 1150 учреждений всех типов и форм собственности (загородные,
санаторные, палаточные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей).
В течение 2014, 2015 годов открыто четыре новых оздоровительных лагеря:
оздоровительно-образовательный центр «Солнечная страна» в Тюльганском
районе Оренбургской области;
загородный лагерь «Сокол» в Домбаровском районе Оренбургской области;
оздоровительный центр «Янтарь» в зоне отдыха «Дубки» Оренбурга;
палаточный лагерь «Юный патриот» в Адамовском районе Оренбургской
области.
Основным показателем, определяющим результат деятельности в сфере
отдыха и оздоровления детей, является оздоровительный эффект, полученный
детьми. Наиболее выраженный оздоровительный эффект отмечен у детей,
отдыхавших в стационарных оздоровительных учреждениях.
Поддержка частного бизнеса в развитии инфраструктуры детского отдыха
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осуществляется за счет возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по
отдыху и оздоровлению детей в пределах денежных средств, предусмотренных
сертификатом на отдых и (или) оздоровление в лагерях предприятийсобственников. Однако на сегодняшний день данная поддержка незначительна и
не обеспечивает всех затрат, которые несут организации, обеспечивающие отдых
детей.
Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей
Осуществление качественного дополнительного образования детей – одно из
приоритетных направлений образовательной политики Оренбургской области.
Система дополнительного образования детей государственного и муниципального
уровней в регионе представлена 224 учреждениями, находящимися в ведении
министерства образования Оренбургской области, министерства культуры и
внешних связей Оренбургской области и министерства физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области.
Около 300 тысяч детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в
творческих объединениях и спортивных секциях организаций дополнительного
образования детей Оренбургской области.
В
настоящее
время
в
Оренбургской
области
действуют
13 негосударственных организаций дополнительного образования детей,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам. В данных организациях
занимаются 7300 человек.
В рамках содействия развитию указанных услуг оказывается помощь в
прохождении процедуры лицензирования. В дальнейшем с целью поддержки
негосударственных организаций дополнительного образования детей планируется
осуществлять систематическое информирование и консультирование населения по
вопросам оказания дополнительных образовательных услуг юридическими и
физическими лицами, в том числе через средства массовой информации.
Развитие конкуренции на рынке медицинских услуг
Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» продолжается
по всем направлениям. Подготовлен сетевой график реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье» на территории Оренбургской области.
При поддержке Правительства Оренбургской области реализуется проект
строительства современного областного перинатального центра. Для этого
выделены федеральные субсидии в объеме 1,4 млрд. рублей и 537 000 тыс. рублей
финансирования из областного бюджета.
В рамках реализации проекта «Земский доктор» планируется заключить 90
договоров с медицинскими работниками, прибывшими после окончания обучения
в образовательной организации высшего образования на работу в сельский
населенный пункт или переехавшими на работу в сельский населенный пункт из
другого населенного пункта. В 2015 году заключено 14 таких договоров.
В реализации территориальной программы государственных гарантий
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бесплатного оказания гражданам на территории Оренбургской области
медицинской помощи в 2015 году участвовали 186 медицинских организаций, в
том числе 161 медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), из них 74 (46 процентов)
– частной формы собственности, что создает дополнительные условия для
развития конкуренции на рынке медицинских услуг.
Важным условием повышения конкурентоспособности Оренбургской
области на рынке медицинских услуг является полная информатизация отрасли:
организация единой информационной сети, внедрение электронных карт
пациентов, создание единой базы данных на каждого жителя Оренбургской
области с персональными данными о полученных объемах медицинской помощи.
Развитие конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья
Задачами психолого-педагогического сопровождения являются:
оказание помощи детям, которые нуждаются в особых обучающих
программах;
создание эмоционально благоприятного климата в педагогическом и детском
коллективах;
своевременная диагностика и коррекция нарушений в развитии;
повышение психологической и педагогической компетентности родителей и
учителей в вопросах, касающихся обучения и воспитания ребенка;
изучение индивидуальных особенностей детей.
На
сегодняшний
день
в
Оренбургской
области
действуют
22 психолого-медико-педагогические комиссии (далее – ПМПК) – Центральная
ПМПК на региональном уровне и 21 территориальная ПМПК на муниципальном
уровне. Психолого-педагогическую помощь получают 4209 детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Основными задачами развития конкуренции на рынке услуг психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ являются:
развитие сети негосударственных организаций, осуществляющих услуги в
области ранней диагностики, психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ до 6 лет;
использование успешных практик других регионов с целью развития
конкуренции на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;
создание механизмов межведомственного взаимодействия организаций
образования, социальной защиты населения и здравоохранения в целях развития
указанных услуг;
обеспечение благоприятных условий для привлечения негосударствен-ного
сектора на рынок оказания услуг психолого-педагогического сопровождения детей
с ОВЗ.
Развитие конкуренции на рынке услуг в сфере культуры
В

Оренбургской

области

услуги
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в

сфере

культуры

оказывают

2029 учреждений культуры, в том числе 6 федеральных, 18 государственных и
2005 муниципальных. Жителям Оренбургской области предоставляются услуги в
сфере филармонического, театрального искусства, библиотечного и музейного
дела, культурно-досуговой деятельности.
Частный сектор представлен, в основном, парками культуры и отдыха,
находящимися на территориях муниципальных образований.
Сфера культуры – сфера преимущественно некоммерческой деятельности,
основным источником доходов которой являются ассигнования от учредителя.
Некоммерческая деятельность не означает «непривлекательная» для бизнеса,
и одно из ее преимуществ – законодательно закрепленные льготы и гарантии,
привлекающие капитал. В силу своей публичности, социальной значимости
некоммерческая деятельность обладает явно выраженным рекламным
потенциалом, возможностями формирования и продвижения привлекательного
имиджа, репутации, социального статуса учреждения и т.д.
Государственные (муниципальные) учреждения предоставляют населению
бесплатные (например, библиотечные) услуги или частично платные (показ
репертуарных
спектаклей
и
концертных
программ,
дополнительное
художественное образование) услуги.
Предоставление услуг указанными учреждениями является высокозатратным
и предусматривает бюджетное финансирование в связи с выполнением важнейшей
функции по повышению культурного уровня населения и удовлетворению
художественных запросов граждан, созданию условий для их творческой
самореализации.
Негосударственные коммерческие организации предоставляют населению
полностью платные услуги по организации проката антрепризных спектаклей,
концертов эстрадных популярных артистов. Проведение данных мероприятий
направлено, прежде всего, на получение коммерческой выгоды и практически не
учитывает заинтересованности государства в сохранении и развитии культурных
традиций, высоких образцов эстетической культуры и т.д., то есть вступает в некое
противоречие с приоритетами государственной культурной политики.
Направление средств из бюджетного сектора на реализацию проектов
коммерческих организаций приведет к значительному снижению поддержки
государственных учреждений и общего культурного уровня населения.
Реализация принципов государственно-частного партнерства возможна в
рамках взаимодействия органов исполнительной власти, общественных структур с
коммерческими организациями, когда последние являются исполнителями по
администрированию и проведению мероприятий, прежде всего, культурномассового характера (фестивалей, конкурсов, смотров, семинаров и т.д.), которые
направлены на реализацию приоритетных государственных задач в сфере культуры
и искусства.
Организация проведения подобных мероприятий возможна на конкурсной
основе в целях повышения конкурентоспособности субъектов рыночных
отношений.
Присутствие на рынке услуг в сфере культуры учреждений, оказывающих
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однотипные услуги, создает предпосылки для развития конкуренции между ними,
стимулирует учреждения к повышению качества и разнообразия предлагаемых
населению услуг.
Развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг
Важными направлениями развития жилищно-коммунальной сферы области
являются преобразования в системе управления коммунальной инфраструктурой и
жилищными фондами, формирование конкурентной среды.
Процессы демонополизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Оренбургской области (далее – ЖКХ) происходят как путем разукрупнения
действующих в отрасли муниципальных предприятий, так и за счет создания
альтернативных предприятий различных форм собственности, в том числе малого
и среднего бизнеса, которые привлекаются на равноправной основе к участию в
конкурсных отборах подрядчиков.
В настоящее время 88,2 процента собственников многоквартирных домов
(без учета домов блокированной застройки) выбрали способ управления, в том
числе: управляющей организацией – 55,6 процента, товариществом собственников
жилья, жилищным или строительным кооперативом – 11,7 процента,
непосредственное управление – 20,9 процента.
Всего в жилищной сфере работают 170 организаций, из них 167 –частной
формы собственности (98,0 процента), которые управляют многоквартирными
домами, выполняют работы по содержанию и текущему ремонту общего
имущества многоквартирных домов, благоустройству территорий, содержанию
лифтового хозяйства.
В Оренбургской области организовано 343 товарищества собственников
жилья и 38 жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов и
иных кооперативов.
В коммунальной сфере Оренбургской области предоставляет услуги
341 организация, в том числе 198 – частной формы собственности.
На рынке услуг увеличивается доля профессиональных частных компаний,
что создает здоровую конкуренцию, помогает привлекать частные инвестиции и, в
конечном счете, улучшает качество обслуживания потребителей.
Все взаимоотношения с частным бизнесом строятся на арендных и
концессионных
принципах.
В
Оренбургской
области
заключено
7 концессионных соглашений и 157 соглашений долгосрочной аренды.
В 2014 году муниципальными образованиями проведена оценка
эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями (далее –
МУП) ЖКХ.
В настоящее время в Оренбургской области в сфере коммунального
хозяйства осуществляют деятельность 143 МУП, которые оказывают услуги
горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
Управление 18 МУП признано неэффективным (12,0 процента от всех МУП).
В Оренбургской области утвержден сводный график передачи в концессию
объектов коммунального хозяйства МУП, осуществляющих неэффективное
управление.
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В ЖКХ вкладываются бюджетные средства, однако они не снимают проблем,
которые накапливались десятилетиями. Одной из проблем, мешающей развитию
частного бизнеса в сфере ЖКХ, является высокий износ арендуемых активов.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет от 55,0 до
80,0 процента.
Инвестиционная непривлекательность муниципальных объектов во многом
обусловлена низкой рентабельностью МУП, эксплуатацией значительного
количества устаревшего энергоемкого оборудования, систем и объектов
коммунальной инфраструктуры.
Еще остались неразграниченные земельные участки, на которых
располагаются объекты концессионного соглашения.
Проведение инвентаризации и правовой регистрации муниципального
имущества требует больших затрат, особенно для сельских поселений.
Предприятия жилищно-коммунальной сферы несут большую социальную
нагрузку, и зачастую их финансовые модели являются планово убыточными.
Обусловлено это низким уровнем доходов населения, особенно в сельской
местности (доля сельского населения в области – 40,0 процента).
Развитие конкуренции на рынке розничной торговли
На потребительском рынке Оренбургской области работает свыше
11,4 тысячи стационарных торговых объектов с торговой площадью более
1 миллиона кв. метров, около 400 оптовых организаций, 21 розничный рынок и 68
ярмарочных площадок.
На 1 января 2016 года среднеобластной показатель обеспеченности
торговыми площадями превысил установленный норматив на 42 кв. метра и
составил 520 кв. метров (норматив – 478 кв. метров).
Значимую роль в недопущении дефицита торговых площадей играет
нестационарная торговля. Количество нестационарных объектов составляет около
3,2 тыс. единиц, включая сезонные.
Современная отраслевая инфраструктура отличается многообразием
форматов, к которым относятся крупные сетевые структуры, магазины «шаговой
доступности» с достаточно узким ассортиментом, рынки и ярмарки, мелкая
розница, дистанционная торговля.
По состоянию на 1 января 2016 года на территории Оренбургской области
осуществляют деятельность около 600 сетевых предприятий розничной торговли,
представленных почти тремя тысячами магазинов. Удельный вес сетевых структур
в общем объеме оборота розничной торговли составляет около 23,0 процента.
Актуальной является проблема обеспечения импортозамещения товаров. С
целью ее решения в Оренбургской области проводятся мероприятия, направленные
на формирование внутреннего спроса на продукцию местного производства,
увеличение объемов производимых товаров и их продвижение на потребительский
рынок.
Ключевыми задачами являются развитие добросовестной конкуренции в
сфере розничной торговли, осуществление постоянного мониторинга цен на
сельскохозяйственное сырье и продовольствие. Основными мероприятиями по
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развитию конкуренции в сфере розничной торговли должны стать:
развитие инфраструктуры потребительского рынка;
повышение территориальной доступности предприятий потребительского
рынка;
развитие социально значимых видов услуг торговли;
повышение территориальной доступности предоставляемых услуг в сфере
торговли;
формирование
развитой
системы
товародвижения,
создающей
благоприятные возможности для работы отечественных товаропроизводителей и
способствующей оптимизации на рынке соотношения отечественных и импортных
товаров.
Развитие конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным
транспортом
В Оренбургской области создана маршрутная сеть межмуниципальных
автобусных маршрутов регулярных перевозок, открыто осуществляются
пассажирские перевозки по 165-ти межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок. На межмуниципальных маршрутах Оренбургской области работают 113
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Основная доля
пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам приходится на
негосударственных (немуниципальных) перевозчиков.
По маршрутам регулярных перевозок автобусами организаций всех видов
деятельности (включая микропредприятия) и индивидуальных предпринимателей
за 2015 год перевезено 178,6 млн. человек с пассажирооборотом 2162,5 млн.
пассажиро-километров, что составляет по отношению к 2014 году 98,2 процента.
На автомобильном транспорте внедрена система безналичного расчета за
проезд на пассажирском транспорте общего пользования с использованием
микропроцессорных пластиковых карт «Социальная транспортная карта»,
«Транспортная карта горожанина» и других. Всего оборудовано транспортными
терминалами около 1300 единиц транспорта, в том числе 949 коммерческого.
Внедрена система навигационного контроля «ГЛОНАСС/GPS» за работой
муниципального и коммерческого пассажирского транспорта на регулярных
муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутах (система
установлена на 2673 единицах), что позволит значительно повысить степень
безопасности перевозки пассажиров и ответственности перевозчиков.
Субъекты предпринимательской деятельности привлекаются к регулярным
перевозкам по маршрутам межмуниципального сообщения на конкурсной основе.
Развитие конкуренции на рынке услуг связи
В современных условиях отрасль «Связь» является одним из наиболее
перспективных, быстро и динамично развивающихся базовых видов
экономической
деятельности,
обладающих
потенциалом
долгосрочного
экономического роста. Одной из самых востребованных услуг связи как для
населения, так и для юридических лиц стало предоставление доступа к сети
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Интернет.
На территории Оренбургской области эту услугу предоставляют
39 операторов связи. К ним относятся операторы фиксированной и мобильной
связи, кабельного телевидения, телематических услуг и сети передачи данных.
Доля доходов операторов связи, полученных от предоставления услуг
доступа к сети Интернет в Оренбургской области, составляет почти 20,0 процента
от всех предоставляемых видов услуг связи.
Число пользователей услугами сети Интернет оценочно составляет 1 млн.
493 тысячи жителей. Число домохозяйств, имеющих возможность пользоваться
услугами проводного или мобильного доступа к сети Интернет, в течение трех лет
будет плавно увеличиваться и к концу 2018 года достигнет 67,0 процента от
общего числа домохозяйств.
Текущий период характеризуется как период развития цивилизованного
рынка услуг связи. Рост числа операторов связи предоставил абонентам
возможность осуществлять самостоятельный выбор поставщика услуги. Главный
критерий рынка – тарифы и тарифные планы. Большинство тарифов
устанавливается операторами самостоятельно, в связи с чем наблюдаются
стабилизация и частичное снижение тарифов (цен) на услуги доступа к сети
Интернет.
Ключевыми факторами, препятствующими развитию конкуренции, доступу
на рынок и деятельности на рынке операторов связи, являются инфраструктурные
и административные барьеры, к которым относятся:
длительная процедура оформления документов на выделение и
использование радиочастот для радиоэлектронных средств;
длительные сроки согласования предоставления земельных участков для
размещения объектов и сетей связи;
значительные капитальные затраты операторов связи на строительство
телекоммуникационной инфраструктуры из-за значительной протяженности
Оренбургской области, сложного рельефа местности и низкой плотности
населения.
Развитие конкуренции на рынке услуг социального обслуживания населения
В Оренбургской области действует сеть организаций социального
обслуживания, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг. По
состоянию на 1 февраля 2016 года социальные услуги предоставляют 69 таких
организаций.
В целях обеспечения развития конкуренции в сфере социального
обслуживания министерством социального развития Оренбургской области (в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»)
утверждены нормативные и правовые акты:
постановление Правительства Оренбургской области от 31 октября 2014 года
№ 829-п «Об утверждении порядка выплаты поставщику или поставщикам
социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги,
предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков
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социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг
Оренбургской области, но не участвующих в выполнении государственного
задания (заказа)»;
приказ министерства социального развития Оренбургской области от 26
декабря 2014 года № 647 «Об утверждении форм документов, предоставляемых
поставщиком социальных услуг, претендующим на возмещение затрат за
предоставленные социальные услуги, и порядка расчета размера компенсации»;
приказ министерства социального развития Оренбургской области от 15
октября 2014 года № 450 «Об утверждении положения о порядке формирования и
ведения реестра поставщиков социальных услуг»;
приказ министерства социального развития Оренбургской области от 28
августа 2014 года № 346 «Об утверждении положения о конкурсе социальноинвестиционных проектов».
С 2015 года в рамках реализации права на включение в реестр поставщиков
социальных услуг зарегистрированы три негосударственные организации из числа
общественных объединений инвалидов: «Всероссийское общество инвалидов»,
«Всероссийское общество глухих», «Школа независимой жизни».
III. Развитие конкуренции на приоритетных рынках в Оренбургской области
Развитие конкуренции на рынках выращивания овощей в закрытом грунте,
хранения овощей, хранения зерна
В Оренбургской области в числе приоритетных направлений развития
растениеводства на перспективу разработаны и освоены севообороты,
адаптированные к местным почвенно-климатическим условиям и включающие
высокодоходные и улучшающие плодородие почв культуры. Экономически и
экологически обоснованным является увеличение посевных площадей под
зерновой кукурузой, зернобобовыми культурами, а также пользующимися
рыночным спросом засухоустойчивыми масличными культурами – горчицей,
озимым рыжиком, льном масличным, сафлором и др.
В целях импортозамещения и круглогодичного обеспечения населения
области овощами и зеленными культурами успешно работают и производят
овощную продукцию наиболее перспективные тепличные комплексы области:
общество с ограниченной ответственностью «Цветы Оренбуржья» (Оренбургский
район, с. Черноречье) (далее – ООО «Цветы Оренбуржья»), ООО «ЯСНЫЙКАРАТ» (г. Ясный).
Тепличное хозяйство ООО «Цветы Оренбуржья» имеет 0,650 гектара
закрытого грунта. Предприятие осуществляет производство, оптовую и розничную
продажу однолетних растений и цветов на срезку.
В настоящее время предприятием реализуется бизнес-план перспективного
развития по строительству тепличного комплекса по производству огурцов,
площадью 1,2 гектара. Цель: путем импортозамещения занять нишу на рынке
тепличных овощей в регионе, вытесняя с рынка импортную продукцию
отечественными экологически чистыми овощами, выйти на рынок как с уже
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известным на рынке ассортиментом сортов овощных культур, так и с новым
расширенным ассортиментом овощных культур и сортов, удовлетворить
потребности рынка региона в овощной продукции, обеспечить выход на новые
географические рынки, создать новые рабочие места в регионе реализации проекта.
Тепличный комплекс ООО «ЯСНЫЙ-КАРАТ» производственной площадью
1,2 гектара введен с целью выращивания овощной продукции (томаты, огурцы,
перец), земляники, зеленных (салат, петрушка, укроп и др.) и цветочных культур. В
2015 году произведено 48,7 тонны огурцов. Строительство 2-й очереди теплицы с
доведением площади до 1,2 гектара со встроенным рассадным отделением для
выращивания овощных (томаты, огурцы, перец) и зеленных культур планируется в
первом
полугодии
2016 года. Посадка на новых мощностях запланирована в 3 квартале
2016 года.
По данным территориального органа госстатистики в Оренбургской области
в защищенном грунте собрано 2,57 тыс. тонн овощей с площади 20,8 гектара.
Складская
мощность
хлебоприемных
предприятий
составляет
1,5 млн. тонн, элеваторная – чуть менее 2 млн. тонн. Расчет разницы между общей
мощностью и фактическим наличием зерна показывает, что свободных емкостей
имеется на 3 млн. тонн зерна. В 2015 году урожай зерновых в Оренбургской
области превысил 2,6 миллиона тонн. В 2015 и 2016 годах осуществляется и
планируется строительство, реконструкция и модернизация 30 хлебозаводов,
крупоцехов и элеваторов области.
Развитие конкуренции на рынке услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом, подчиняющимся расписанию,
в муниципальных образованиях,
Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 220-ФЗ) регулирует отношения по организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом (далее – регулярные перевозки),
в том числе отношения, связанные с установлением, изменением, отменой
маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для
осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а
также с организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок.
Основная часть Федерального закона № 220-ФЗ вступила в силу с 13 января 2016
года (статьи 4–32 и 36–38).
Основными проблемными вопросами, сдерживающими конкуренцию на
рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом,
подчиняющимся расписанию, в муниципальных образованиях, являются:
сложная финансово-экономическая ситуация, возможный уход с рынка
отдельных предпринимателей, сокращение маршрутной сети;
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низкий уровень инновационной составляющей в развитии транспортной
системы Оренбургской области;
оказание
услуг
лицами,
не
зарегистрированными
в
качестве
предпринимателей.
Задачи:
создание условий для развития добросовестной конкуренции на рынке услуг
перевозок пассажиров наземным транспортом;
развитие сектора негосударственных перевозчиков на муниципальных
маршрутах пассажирского наземного транспорта.
IV. Системное развитие конкурентной среды в Оренбургской области
Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, а также
закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия
Оренбургской области или муниципального образования в которых составляет 50
и более процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных
процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства
В целях оптимизации процедур закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд Оренбургской области и повышения их эффективности,
совершенствования условий и механизмов системы государственных закупок в
Оренбургской области и обеспечения конкуренции в сфере закупок
Правительством Оренбургской области принимаются следующие меры:
развитие конкурентных процедур осуществления государственных закупок,
что в большей степени влияет на эффективность системы закупок;
централизация государственных закупок для нужд Оренбургской области;
внедрение институтов планирования, прогнозирования, нормирования,
мониторинга государственных закупок;
автоматизация государственных закупок для нужд Оренбургской области, а
также внедрение современных инструментов проведения закупок;
проведение мониторинга правоприменения законодательства о контрактной
системе в сфере закупок и подготовка предложений по его совершенствованию с
целью устранения коллизий, пробелов и противоречий, выявленных по
результатам данного мониторинга, а также совершенствова-ние законодательства
Оренбургской области в сфере государственных закупок с целью приведения его в
соответствие с законодательством о контрактной системе в сфере закупок;
профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов
в области государственных закупок;
материально-техническое обеспечение деятельности по управлению
государственными закупками;
совершенствование взаимодействия между государственными заказчиками
Оренбургской области, уполномоченным органом и финансовыми органами
Оренбургской области.
Реформа системы государственных закупок, связанная с переходом к
контрактной системе в сфере закупок, направлена на достижение экономической
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эффективности системы закупок, основанной на использовании современных
методов планирования, прогнозирования, нормирования, мониторинга и аудита
закупок, заключения и выполнения контрактов. Такой подход предполагает
внедрение новых принципов и методов осуществления государственных закупок,
комплексную профессиональную подготовку кадров, развитие гибких
организационных структур, сопровождающих весь цикл закупочного процесса.
В целях создания контрактной системы в сфере закупок, централизации
государственных закупок для нужд Оренбургской области, обеспечения
реализации единой государственной политики в сфере закупок на территории
области Правительство Оренбургской области нормативно закрепило функции по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
Оренбургской области за министерством экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области (далее – министерство) и наделило его
полномочиями уполномоченного органа на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей). Деятельность министерства направлена на развитие
и совершенствование системы государственных закупок для обеспечения нужд
Оренбургской области, приоритетной целью которой является создание открытой и
эффективной системы закупок Оренбургской области, обеспечивающей гласность
и прозрачность закупок, эффективное использование бюджетных средств, развитие
добросовестной конкуренции, предотвращение коррупции.
Для достижения поставленных целей министерством совершенствуются
система управления государственными закупками, нормативно-правовая база,
регулирующая порядок определения поставщиков для нужд региона, порядок
взаимодействия исполнительных органов государственной власти в сфере
управления государственными закупками. В целях обеспечения гласности,
открытости и прозрачности закупка товаров, работ, услуг для нужд Оренбургской
области осуществляется преимущественно в форме аукционов в электронной
форме, что позволяет увеличить конкуренцию, упростить и ускорить процесс
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Повышению эффективности государственных закупок способствуют
постоянное повышение профессионального уровня специалистов – заказчиков
Оренбургской области и уполномоченного органа, участие в семинарах, форумах,
конференциях по государственным закупкам, их правовое, методическое
обеспечение.
Достижение поставленных целей позволит добиться увеличения
эффективности системы государственных закупок Оренбургской области и
обеспечить повышение конкуренции при проведении закупок.
Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а
также снижение административных барьеров
Правительством Оренбургской области значительное внимание уделяется
вопросам создания благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности, повышения деловой и инвестиционной активности, снижения
административных барьеров.
В
целях
создания
условий
для
повышения
инвестиционной
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привлекательности Оренбургской области, а также стимулирования развития
конкуренции в Оренбургской области действует общественный совет при
Губернаторе Оренбургской области по улучшению инвестиционного климата.
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172- ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» осуществляется экспертиза нормативных правовых
актов Оренбургской области и их проектов на наличие коррупциогенных факторов.
Сегодня в Оренбургской области создана вся необходимая нормативноправовая база для успешного функционирования института оценки регулирующего
воздействия (далее – ОРВ), определен уполномоченный орган по информационнометодическому обеспечению проведения ОРВ проектов и экспертизы
действующих нормативных правовых актов – министерство.
Вся необходимая информация по ОРВ размещается в сети Интернет на сайте
министерства.
В целях привлечения к процедуре ОРВ экспертов, представителей бизнессообщества заключены соглашения о взаимодействии с крупными региональными
общественными организациями.
В целях устранения административных барьеров в 2013 году создан институт
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской области
(далее – Уполномоченный), призванный обеспечить гарантии государственной
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности,
их соблюдение органами власти всех уровней и их должностными лицами.
Назначены 22 общественных представителя Уполномоченного по
отраслевым направлениям деятельности.
На сайте Уполномоченного действует сервис «Интернет-приемная», который
значительно упрощает процедуру обращений.
Основная масса обращений связана с незаконными решениями, бездействием
администраций муниципалитетов, нарушениями в сфере земельных и
имущественных отношений, превышением полномочий, необоснованными
отказами должностных лиц по заявлениям предпринимателей и неисполнением
органами исполнительной власти, муниципальными образованиями своих
обязанностей.
Совершенствование процессов управления объектами государственной
собственности Оренбургской области и муниципальной собственности, а также
ограничение влияния государственных и муниципальных
предприятий на конкуренцию
В целях повышения эффективности управления государственным
имуществом Оренбургской области постановлением Правительства Оренбургской
области от 5 сентября 2014 года № 654-пп утверждена государственная программа
«Управление земельно-имущественным комплексом Оренбургской области» на
2015–2020 годы.
Стимулирование новых предпринимательских инициатив
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Для имущественной поддержки начинающего бизнеса в Оренбургской
области создано и успешно функционирует государственное бюджетное
учреждение «Оренбургский областной бизнес-инкубатор» (далее – Оренбургский
областной бизнес-инкубатор).
Оренбургский областной бизнес-инкубатор создан в соответствии с указом
главы администрации Оренбургской области от 16 сентября 2005 года № 98-ук в
целях создания благоприятных условий для стартового развития субъектов малого
предпринимательства и предоставления в аренду нежилых офисных и
производственных помещений на льготных условиях.
Это направление государственной поддержки начинающих субъектов малого
предпринимательства Оренбургской области осуществляется в рамках реализации
ст. 9 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» Закона Оренбургской области от 29 сентября 2009 года №
3118/691-IV-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Оренбургской области».
Оренбургский
областной
бизнес-инкубатор
занимает
площадь
6978 кв. метров и является офисно-производственным по своему функциональному
назначению.
Первый договор аренды был заключен 7 января 2007 года.
Всего в Оренбургском областном бизнес-инкубаторе находится 40 офисных
и 28 производственных помещений, предоставляющихся по льготным арендным
ставкам начинающим предпринимателям.
Открытие Оренбургского областного бизнес-инкубатора позволило создать
благоприятные условия для роста числа субъектов малого предпринимательства и
новых рабочих мест.
Деятельность Оренбургского областного бизнес-инкубатора неразрывно
связана с работой министерства, что позволяет Оренбургскому областному бизнесинкубатору быть своеобразным проводником всех мероприятий, реализуемых в
рамках государственной поддержки малого бизнеса.
Оренбургский областной бизнес-инкубатор призван стать своеобразным
бизнес-центром для малого предпринимательства, спектр услуг которого
направлен не только на начинающих, но и на действующих предпринимателей.
Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации
государственного имущества и ресурсов Оренбургской области,
а также имущества и ресурсов, находящихся в собственности муниципальных
образований
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» органами государственной власти и муниципальными образованиями
оказывается имущественная поддержка субъектам малого и среднего
предпринимательства в виде передачи во владение и (или) в пользование
государственного или муниципального имущества, в том числе земельных
участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования,
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машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов,
на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях.
Информация о реализации ресурсов всех видов, находящихся в
государственной собственности Оренбургской области и
муниципальной
собственности, размещается в открытом доступе на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети
Интернет (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа
власти по проведению торгов.
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» субъекты малого и среднего предпринимательства,
арендующие государственное или муниципальное недвижимое имущество, вправе
воспользоваться преимущественным правом («льготная приватизация») на
приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и
определенной независимым оценщиком.
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V. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Оренбургской области
на 2016–2018 годы
№
п/п
1

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Ответственный
Срок
Целевые показатели
исполнитель и
реализации
наименование,
2016
2017
соисполнители
единица измерения
год
год
2
3
4
5
6
7
Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на социально значимых рынках Оренбургской области
Рынок услуг дошкольного образования
Оказание содействия
министерство
2016–
увеличение численности
900
1050
негосударственным
образования
2018 годы детей, получающих
организациям и физическим
Оренбургской
услуги дошкольного
лицам в развитии услуг для
области
образования, по
детей дошкольного возраста
присмотру и уходу в
муниципальные
частных организациях, а
образования
также в семейных
группах по уходу и
присмотру за детьми
(человек)
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Поддержка организаций,
министерство
2016–
доля детей в возрасте от
15
20
обеспечивающих отдых и
социального
2018 годы 7 до 17 лет,
оздоровление детей
развития
проживающих на
Оренбургской
территории Оренбургской
области
области,
воспользовавшихся
региональными
сертификатами на отдых
детей и их оздоровление
(процентов)
Организация профильных
департамент
2016–
число участников
1700
1700
лагерных смен
молодежной
2018 годы профильных лагерных
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2018
год
8

1233

20

1700

1

2

3

4

политики
Оренбургской
области

4.

5.

5
смен (человек)

Рынок услуг дополнительного образования детей
Оказание содействия
министерство
2016–
увеличение численности
негосударственным
образования
2018 годы детей и молодежи в
организациям и физическим
Оренбургской
возрасте от 5 до 18 лет,
лицам в развитии услуг
области
проживающих на
дополнительного образования
территории Оренбургской
для детей и молодежи в
министерство
области и получающих
возрасте от 5 до 18 лет
культуры и внешних
услуги в сфере
связей
дополнительного
Оренбургской
образования детей в
области
негосударственных
образовательных
министерство
организациях (человек)
физической
культуры, спорта и
туризма
Оренбургской
области

Реализация территориальной
программы государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи

муниципальные
образования
Рынок медицинских услуг
министерство
2016–
доля затрат на
здравоохранения
2018 годы медицинскую помощь по
Оренбургской
ОМС, оказанную
области
негосударственными
(немуниципальными)
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6

7

8

7300

7451

7597

7

8

10

1

6.

7.

2
организациями,
осуществляющими
деятельность в сфере ОМС, в
т.ч. организациями частной
формы собственности

3

4

5
6
7
медицинскими
организациями, в общих
расходах на выполнение
территориальных
программ ОМС
(процентов)
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Расширение
министерство
2017 год
доля негосударственных
5
5
реабилитационной базы
здравоохранения
(немуниципальных)
Оренбургской области
Оренбургской
организаций,
негосударственными
области
оказывающих услуги
(немуниципальными)
ранней диагностики,
организациями,
муниципальные
социализации и
оказывающими услуги ранней образования
реабилитации детей с
диагностики заболеваний,
ОВЗ в возрасте до 6 лет, в
социализации и реабилитации
общем количестве
детей с ОВЗ в возрасте до 6
организаций,
лет
оказывающих услуги
психологопедагогического
сопровождения детей с
ОВЗ с раннего возраста
(процентов)
Рынок услуг в сфере культуры
Повышение качества и
министерство
2016–
удельный вес доходов от
15
17
разнообразия услуг в сфере
культуры и внешних 2018 годы иной приносящей доход
культуры
связей
деятельности в общем
Оренбургской
объеме доходов
области
государственных
учреждений культуры
муниципальные
(процентов)

114

8

5

20

1

2

8.

Выполнение графика
передачи в концессию
объектов коммунального
хозяйства муниципальных
предприятий, управление
которыми признано
неэффективным
(утвержден 22 ноября
2015 года первым вицегубернатором – первым
заместителем председателя
Правительства Оренбургской
области Балыкиным С.В.)

9.

Выполнение комплекса мер
по опытной эксплуатации
государственной
информационной системы
жилищно-коммунального
хозяйства на территории
Оренбургской области

3
4
5
образования
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
министерство
доля объектов жилищностроительства,
коммунального хозяйства
жилищногосударственных и
коммунального и
муниципальных
дорожного
предприятий,
хозяйства
осуществляющих
Оренбургской
неэффективное
области
управление, переданных
частным операторам на
муниципальные
основе концессионных
образования
соглашений, в
соответствии с
графиками,
актуализированными на
основании проведенного
анализа эффективности
управления (процентов)
министерство
2016–
доля информации,
строительства,
2018 годы раскрываемой в
жилищносоответствии с
коммунального и
требованиями
дорожного
государственной
хозяйства
информационной
Оренбургской
системы жилищнообласти
коммунального
хозяйства, об отрасли
государственная
жилищно-коммунального
жилищная
хозяйства Российской
инспекция по
Федерации (процентов)
Оренбургской
115

6

7

8

40

100

100

80

90

100

1

2

3

4

5

6

7

8

100

100

области

10.

Выполнение комплекса мер
(«дорожной карты») по
развитию жилищнокоммунального хозяйства
Оренбургской области
(постановление
Правительства Оренбургской
области от 30 декабря 2014
года № 1050-п «Об
утверждении комплекса мер
(«дорожной карты») по
развитию жилищнокоммунального хозяйства
Оренбургской области»)

муниципальные
образования
министерство
строительства,
жилищнокоммунального и
дорожного
хозяйства
Оренбургской
области
государственная
жилищная
инспекция по
Оренбургской
области
муниципальные
образования

реализация комплекса
мер по развитию
жилищно-коммунального
хозяйства Оренбургской
области,
предусматривающих
реализацию
законодательства
Российской Федерации,
решений Президента
Российской Федерации и
решений Правительства
Российской Федерации в
сфере жилищнокоммунального
хозяйства, в соответствии
с пунктом 9.11 части 1
статьи 14 Федерального
закона от 21 июля 2007
года № 185-ФЗ «О Фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»
(процентов)
Розничная торговля

2016–
2018 годы

116

100

1
11.

12.

13.

2
Развитие инфраструктуры
потребительского рынка и
формирование
многоформатной розничной
торговли

Развитие ярмарочной и
рыночной торговли

Создание условий для выхода
на потребительский рынок
продукции вновь
образованных предприятий
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области и
расширение рынка сбыта
ранее организованных
перерабатывающих
предприятий

3
министерство
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской
области
муниципальные
образования
министерство
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской
области
муниципальные
образования
министерство
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской
области

4
2016–
2018 годы

5
обеспеченность
населения торговыми
площадями предприятий
розничной торговли
(м.кв./1000 жителей)

2016–
2018 годы

обеспеченность
торговыми местами на
розничных рынках и
ярмарках (единиц)

2016–
2018 годы

количество
организованных
межрегиональных
выставок-ярмарок
«Меновой Двор»
(единиц)
количество
организованных
муниципальных ярмарок
(единиц)
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6
520

7
525

8
530

15000

15000

15000

1

1

1

2800

2810

2820

1
14.

15.

16.

2
Повышение
конкурентоспособности
продукции предприятий
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области
Содействие в развитии
региональной сети магазинов
фирменной торговли,
ориентированных на продажу
товаров местных
производителей

3
министерство
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской
области

4
2016–
2018 годы

министерство
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской
области

2016–
2018 годы

муниципальные
образования
Лицензирование
министерство
негосударственных аптечных здравоохранения
организаций,
Оренбургской
осуществляющих розничную области
торговлю фармацевтической
продукцией

5
количество
организованных
конкурсов «Наша Марка»
(единиц)

ежегодный прирост
численности объектов
нестационарной, в том
числе мобильной,
торговли (процентов)

доля негосударственных
аптечных организаций,
осуществляющих
розничную торговлю
фармацевтической
продукцией, в общем
числе аптечных
организаций,
осуществляющих
розничную торговлю
фармацевтической
продукцией (процентов)
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
2016–
2018 годы
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6
1

7
1

8

1,0

1,0

1,0

70

70

70

1

1
17.

2
Проведение открытых
конкурсов на право
осуществления перевозок по
маршрутам регулярных
перевозок в соответствии с
разрабатываемым
документом планирования
регулярных перевозок

3
министерство
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской
области

4
ежегодно

муниципальные
образования

119

5
доля негосударственных
(немуниципальных)
перевозчиков на
межмуниципальных
маршрутах регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом в
общем количестве
перевозчиков на
межмуниципальных
маршрутах регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом
(процентов)
доля межмуниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом,
на которых
осуществляются
перевозки пассажиров
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем
количестве
межмуниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом
(процентов)

6
80

7
85

8
90

80

85

90

1

18.

2

Мониторинг реализации
проекта «Устранение
цифрового неравенства»
(ст. 57 Федерального закона
от 7 июля 2003 года № 126ФЗ «О связи»
предусматривает
предоставление доступа к
сети Интернет в населенных
пунктах с населением от
двухсот пятидесяти до
пятисот человек. Порядок
проведения работ определен
договором между
Федеральным агентством
связи и публичным

3

департамент
информационных
технологий
Оренбургской
области
муниципальные
образования

4

5
доля рейсов по
межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом,
осуществляемых
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем
количестве рейсов по
межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом
(процентов)
Рынок услуг связи
2016–
доля домохозяйств,
2018 годы имеющих возможность
пользоваться услугами
проводного или
мобильного
широкополосного
доступа к сети Интернет
на скорости не менее
1 Мбит/сек,
предоставляемыми не
менее чем 2 операторами
связи (процентов)
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6
75

7
80

8
85

63

65

67

1

19.

20.

2
акционерным обществом
«Ростелеком»
от 13 мая 2014 года
№ УС-01/2014). Расширение
географии установки базовых
станций сотовой связи и
внедрения новых технологий
мобильного Интернета в
стандарте 3G и 4G

3

4

5

6

7

Рынок услуг социального обслуживания населения
Привлечение
министерство
2016–
удельный вес
8,0
10,0
негосударственных
социального
2018 годы негосударственных
организаций, в том числе
развития
учреждений социального
социально ориентированных
Оренбургской
обслуживания населения
некоммерческих организаций, области
в общем количестве
граждан, занимающихся
учреждений социального
благотворительной
муниципальные
обслуживания населения
деятельностью, и
образования
всех форм собственности
добровольцев к
(процентов)
предоставлению социальных
услуг в сфере социального
обслуживания населения
Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на приоритетных рынках Оренбургской области
Рынок выращивания овощей в закрытом грунте
Увеличение посевных
министерство
2016–
прирост площадей теплиц
4,71
3,24
площадей под картофелем в
сельского хозяйства, 2018 годы закрытого грунта
сельскохозяйственных
пищевой и
(гектаров)
предприятиях, овощами
перерабатывающей
открытого грунта и
промышленности
увеличение площадей под
Оренбургской
зимними теплицами
области
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8

12,0

1,1

1

2
Открытие новых мощностей
для круглогодичного
обеспечения населения
овощами и зеленными
культурами на территории
Оренбургской области

3

4

5

6

7

8

8

8,5

9

3

3

3

муниципальные
образования

Использование мер
государственной поддержки в
виде возмещения прямых
понесенных затрат при
строительстве тепличных
комплексов
21.

22.

Открытие новых мощностей
по хранению, обработке и
упаковке плодоовощной
продукции

Рынок хранения овощей
министерство
2016–
увеличение емкостей
сельского хозяйства, 2018 годы овощехранилищ на
пищевой и
500 тонн ежегодно
перерабатывающей
промышленности
Оренбургской
области

муниципальные
образования
Рынок хранения зерна
Организация проведения
министерство
2016 год
постоянное обеспечение
ремонта технологического
сельского хозяйства,
наличия емкостей для
оборудования, зерноскладов и пищевой и
хранения зерна (млн.
элеваторов, выполнение
перерабатывающей
тонн)
дезинсекционных и
промышленности
дегазационных работ
Оренбургской
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2

3

4

5

6

7
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области
муниципальные
образования
Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, подчиняющимся расписанию, в муниципальных образованиях
23.
Проведение открытых
муниципальные
2016–
обеспечение доступности
70
75
80
конкурсов на право
образования
2018 годы транспортных услуг
осуществления перевозок по
населению, доля рейсов
маршрутам регулярных
на внутримуниципальных
перевозок в соответствии с
маршрутах, выполняемых
разрабатываемым
негосударственными
документом планирования
перевозчиками
регулярных перевозок
(процентов)
(согласно Федеральному
закону от
13 июля 2015 года №
220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок
пассажиров и багажа
автомобильным транспортом
и городским наземным
электрическим транспортом в
Российской Федерации и о
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской
Федерации»)
Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Оренбургской области
Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров,
работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия Оренбургской области или муниципального образования в которых
составляет 50 и более процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и
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1

2

24.

Расширение участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства при
осуществлении процедур
государственных закупок, а
также закупок товаров, работ
и услуг хозяйствующими
субъектами, доля участия
Оренбургской области,
муниципальных образований
в которых составляет 50 и
более процентов

3

4
5
среднего предпринимательства
министерство
2016–
доля закупок у субъектов
экономического
2018 годы малого и среднего
развития,
предпринимательства
промышленной
(включая закупки,
политики и торговли
участниками которых
Оренбургской
являются любые лица, в
области
том числе субъекты
малого и среднего
министерство
предпринимательства,
природных
закупки, участниками
ресурсов, экологии и
которых являются только
имущественных
субъекты малого и
отношений
среднего
Оренбургской
предпринимательства, и
области
закупки, в отношении
муниципальные
участников которых
образования
заказчиком
устанавливается
требование о
привлечении к
исполнению договора
субподрядчиков
(соисполнителей) из
числа субъектов малого и
среднего
предпринимательства) в
общем годовом
стоимостном объеме
закупок (процентов)
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6

7

8

не
менее
18

не
менее
18

не
менее
18

1
25.

2
Увеличение количества
участников конкурентных
процедур определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) при
осуществлении закупок
(конкурс, аукцион и др.) для
обеспечения их прозрачности
и доступности

3
министерство
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской
области

4
2016–
2018 годы

5
число участников
конкурентных процедур
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) при
осуществлении закупок
(единиц)

6
не
менее 3

7
не
менее 3

8
не
менее 3

министерство
природных
ресурсов, экологии и
имущественных
отношений
Оренбургской
области

муниципальные
образования
Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение
административных барьеров
26. Анализ нормативно-правовой органы
2016–
доля нормативных
40
60
90
базы, регламентирующей
исполнительной
2018 годы правовых актов в общем
предоставление
власти
числе нормативных
государственных и
Управление
правовых актов, по
муниципальных услуг для
Федеральной
которым была проведена
субъектов
антимонопольной
оценка на предмет
предпринимательской
службы по
соответствия такой
деятельности
Оренбургской
практики статьям 15 и 16
области (далее –
Федерального закона от
УФАС)
26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите
муниципальные
конкуренции»
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1
27.

28.

29.

2
Оптимизация процесса
предоставления
государственных услуг,
относящихся к полномочиям
Оренбургской области, а
также муниципальных услуг
для субъектов
предпринимательской
деятельности путем
сокращения сроков их
оказания
Перевод государственных и
муниципальных услуг для
субъектов
предпринимательской
деятельности в электронный
вид
Проведение оценки
регулирующего воздействия
(далее – ОРВ) проектов
нормативных правовых актов

3
образования
органы
исполнительной
власти

4
2016–
2018 годы

муниципальные
образования

органы
исполнительной
власти
муниципальные
образования
министерство
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской
области

2016–
2018 годы

2016–
2018 годы

органы
исполнительной
власти
муниципальные
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5
(процентов)
сокращение сроков
оказания
государственных и
муниципальных услуг для
субъектов
предпринимательской
деятельности к
предыдущему году
(процентов)
количество
государственных и
муниципальных услуг,
переведенных в
электронный вид
(единиц)
доля проектов
нормативных правовых
актов (далее – НПА), для
которых подготовлены
заключения об ОРВ, в
общем количестве
проектов НПА, по
которым необходимо
проведение ОРВ
(процентов)

6

7

8

5

10

15

5

10

15

90

95

100

1

30.

31.

2

3
4
5
6
7
образования
Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности
Оренбургской области и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и
муниципальных предприятий на конкуренцию
Совершенствование
министерство
ежегодно
включение в прогнозный
90
90
процессов управления
природных
план приватизации на
государственной и
ресурсов, экологии и
очередной год
муниципальной
имущественных
государственных
собственностью
отношений
унитарных предприятий и
Оренбургской области
Оренбургской
пакетов акций (долей)
(приложение к плану
области
хозяйственных обществ
мероприятий («дорожной
по результатам оценки
карты») по содействию
муниципальные
указанных
развитию конкуренции в
образования
организаций в
Оренбургской области на
соответствии с Законом
2016–2018 годы (далее –
Оренбургской области от
приложение к «дорожной
30 ноября 2009 года
карте»)
№ 3265/748-IV-ОЗ «О
системе критериев для
сохранения в
собственности
Оренбургской области
государственных
унитарных предприятий»
(процентов)
Контроль за проведением
министерство
ежегодно количество
80
80
предприятиями Оренбургской природных
согласованных
области и муниципальных
ресурсов, экологии и
государственных
образований мероприятий по имущественных
(муниципальных)
реализации недвижимого
отношений
унитарных предприятий и
имущества на торгах в
Оренбургской
сделок по реализации
соответствии с принятыми
области
недвижимого имущества
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90

80

1

2

3

4

5
6
7
8
решениями
на торгах относительно
муниципальные
общего количества
образования
согласованных сделок
купли-продажи
указанного имущества
(процентов)
Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив
32. Реализация мероприятий
министерство
ежегодно число малых и средних
10
10
10
государственной поддержки
экономического
предприятий в расчете на
субъектов малого и среднего
развития,
1 тыс. человек населения
предпринимательства
промышленной
Оренбургской области
(приложение к «дорожной
политики и торговли
(единиц)
карте»)
Оренбургской
области
Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи
33. Проведение ежегодных
министерство
2016–
количество премий для
не
не
не
конкурсов, направленных на
образования
2018 годы поддержки талантливой
менее
менее
менее
развитие технического и
Оренбургской
молодежи на уровне
500
600
700
научно-технического
области
Оренбургской области
творчества детей и молодежи
(единиц)
Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества и
ресурсов Оренбургской области, а также имущества и ресурсов, находящихся в собственности муниципальных образований
34. Размещение в открытом
органы
2016–
доля размещенной
100
100
100
доступе в сети Интернет
исполнительной
2018 годы информации в открытом
(www.torgi.gov.ru) и на
власти
доступе на официальном
официальном сайте
сайте органа
уполномоченного органа
муниципальные
исполнительной власти
исполнительной власти
образования
(процентов)
информации о реализации
ресурсов всех видов,
находящихся в
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2
3
4
5
6
7
8
государственной
собственности Оренбургской
области и муниципальной
собственности
Мероприятия, направленные на обеспечение мобильности трудовых ресурсов
35. Информирование населения о министерство труда
2016–
численность граждан,
70,1
68,6
67,2
возможности
и занятости
2018 годы получивших
трудоустройства в другой
населения
государственную услугу
местности
Оренбургской
по информированию о
области
возможности
трудоустройства в другой
местности (тыс. человек)
Мероприятия, направленные на содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований
36. Конкурсная поддержка
министерство
ежегодно объем финансирования
не
не
не
научных исследований
образования
научных исследований
менее
менее менее 5
Оренбургской
(млн. рублей)
1,5
2,5
области
Мероприятия, направленные на развитие механизмов практико-ориентированного образования и механизмов кадрового обеспечения
высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям
37. Создание условий для
министерство
2016–
доля профессиональных
9
10,5
11
повышения качества
образования
2018 годы образовательных
подготовки кадров для
Оренбургской
организаций,
регионального рынка труда
области
реализующих программы
практикоориентированного
(дуального) образования,
в общем количестве
профессиональных
образовательных
организаций
Оренбургской области
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(процентов)
Мероприятия, направленные на создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и
увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений
38. Создание «EIT Центра»,
открытое
2017 год
количество «EIT
1
1
деятельность которого
акционерное
Центров»,
направлена на изучение
общество
осуществляющих свою
технологического потенциала «Корпорация
деятельность на
и экономической оценки
развития
территории Оренбургской
научных вузовских проектов
Оренбургской
области (единиц)
и исследований,
области»
осуществляемых на
территории Евразийского
министерство
экономического союза, с
экономического
целью их коммерциализации развития,
и масштабирования;
промышленной
содействие в создании малых политики и торговли
инновационных предприятий, Оренбургской
разработке и реализации
области
специализированных
образовательных программ,
формирующих
управленческий проектный
аппарат малых
инновационных предприятий
Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в
инновационной деятельности
39. Поддержка действующих
министерство
ежегодно
количество
1
1
1
инновационных компаний –
экономического
инновационных проектов
субсидирование затрат,
развития,
субъектов малого и
связанных с инновациями
промышленной
среднего
политики и торговли
предпринимательства,
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Оренбургской
получивших поддержку
области
(единиц)
Мероприятия, направленные на содействие созданию условий для развития конкуренции на рынке строительства
40. Разработка и утверждение
министерство
февраль – доля муниципальных
100
100
100
типового административного строительства,
апрель
районов и сельских
регламента предоставления
жилищно2016 года поселений, внедривших
муниципальной услуги по
коммунального и
типовой проект
выдаче разрешения на
дорожного
(процентов)
строительство и типового
хозяйства
административного
Оренбургской
регламента предоставления
области
муниципальной услуги по
выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию при
осуществлении
строительства, реконструкции
объекта капитального
строительства
Мероприятия, направленные на содействие обеспечению и сохранению целевого использования государственных (муниципальных)
объектов недвижимого имущества в социальной сфере
41. Разработка проектов по
министерство
2016–
количество в
0
0
1
передаче государственных
социального
2018 годы региональной практике
(муниципальных) объектов
развития
проектов по передаче
недвижимого имущества
Оренбургской
государственных
организациям с применением области
(муниципальных)
механизмов государственнообъектов недвижимого
частного партнерства
министерство
имущества, включая не
здравоохранения
используемые по
Оренбургской
назначению,
области
негосударственным
(немуниципальным)
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3
муниципальные
образования

4

5
6
7
8
организациям с
применением механизмов
государственно-частного
партнерства, в том числе
посредством заключения
концессионного
соглашения, с
обязательством
сохранения целевого
назначения и
использования объекта
недвижимого имущества
в одной или нескольких
из следующих сфер:
дошкольное образование,
детский отдых и
оздоровление,
здравоохранение,
социальное обслуживание
(единиц)
Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства,
в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере
42. Утверждение и реализация
министерство
ежегодно количество в
2
2
2
нормативных правовых актов экономического
региональной практике
в сфере государственноразвития,
проектов с применением
частного партнерства на
промышленной
механизмов
региональном уровне
политики и торговли
государственно-частного
Оренбургской
партнерства, в том числе
области
посредством заключения
концессионного
соглашения, в одной или
нескольких из следующих
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сфер: детский отдых и
оздоровление, спорт,
здравоохранение,
социальное
обслуживание,
дошкольное образование,
культура (единиц)
Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных
некоммерческих организаций
43. Возмещение затрат,
министерство
2016–
наличие в региональных
да
да
да
связанных с оказанием услуг социального
2018 годы программах поддержки
по отдыху и оздоровлению
развития
социально
детей, негосударственным
Оренбургской
ориентированных
(немуниципальным)
области
некоммерческих
социально ориентированным
организаций и (или)
некоммерческим
муниципальные
субъектов малого и
организациям, включенным в образования
среднего
региональный реестр
предпринимательства, в
учреждений и организаций,
том числе
предоставляющих услуги в
индивидуальных
сфере отдыха и оздоровления
предпринимателей,
детей, в пределах денежных
мероприятий,
средств, предусмотренных
направленных на
сертификатом на отдых и
поддержку
(или) оздоровление детей
негосударственного
44. Разработка нормативного
III квартал (немуниципального)
правового акта,
2016 года сектора в таких сферах,
как дошкольное, общее
определяющего порядок
образование, детский
отбора социально
отдых и оздоровление
ориентированных
детей, дополнительное
некоммерческих организаций,
образование детей,
уполномоченных на
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1

45.

46.

2
осуществление мероприятий
по перевозке и
сопровождению детей за
пределы Оренбургской
области

3

4

5
производство на
территории Оренбургской
области технических
средств реабилитации для
лиц с ограниченными
возможностями
доля выделенных средств
в общем объеме
финансирования
(процентов)

6

Организация конкурса на
департамент
2016–
20
предоставление субсидий
молодежной
2018 годы
детским и молодежным
политики
общественным организациям Оренбургской
Оренбургской области
области
Мероприятия по внедрению Стандарта в муниципальных образованиях Оренбургской области
Разработка плана
министерство
до 1 июня доля муниципальных
50
мероприятий («дорожной
экономического
2016 года образований, внедривших
карты») по содействию
развития,
план мероприятий
развитию конкуренции в
промышленной
(процентов)
муниципальных образованиях политики и торговли
Оренбургской области
Оренбургской
области

7

8

22

24

90

100

УФАС
муниципальные
образования
Мероприятия по формированию ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг
в Оренбургской области»
47. Проведение анализа развития министерство
2016–
доля проведенного
100
100
100
конкуренции на рынках
экономического
2018 годы анализа (процентов)
Оренбургской области на
развития,
основе имеющихся опросов и промышленной
мониторингов,
политики и торговли
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1

2
статистической информации,
муниципальных образований

3
Оренбургской
области

4

5

6

7

8

УФАС
муниципальные
образования
Мероприятия по повышению уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и
услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в Оренбургской области
48. Размещение информации о
министерство
2016–
доля размещенной
100
100
100
внедрении Стандарта на
экономического
2018 годы информации (процентов)
территории Оренбургской
развития,
области на официальном
промышленной
сайте уполномоченного
политики и торговли
органа – министерства в сети Оренбургской
Интернет
области

Примечание. Органы и организации, не входящие в систему органов исполнительной власти, участвуют в реализации
настоящего плана мероприятий на основании соглашения или по согласованию.
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Приложение
к плану мероприятий («дорожной
карте») по содействию развитию
конкуренции в Оренбургской области
на 2016–2018 годы
Мероприятия,
предусмотренные утвержденными в Оренбургской области стратегическими и программными документами,
реализация которых влияет на состояние конкуренции
Мероприятие, предусмотренное
планом мероприятий
(«дорожной картой») по
содействию развитию
конкуренции в
Оренбургской области
на 2016–2018 годы
1
Совершенствование процессов
управления государственной
собственностью Оренбургской
области (п. 3.1 плана
мероприятий («дорожной
карты») по содействию
развитию конкуренции в
Оренбургской области на 2016–
2018 годы)

Мероприятие, предусмотренное утвержденными в
Оренбургской области стратегическими и
программными документами

2
реализация прогнозного плана (программы)
приватизации областного имущества
решение задач для принятия и реализации
управленческих решений в сфере оценки, учета,
инвентаризации, регистрации областного
имущества и аудита государственных унитарных
предприятий (далее – ГУП)
реализация полномочий собственника в отношении
областных ГУП
актуализация данных об областном имуществе в
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Наименование стратегического и
программного документа,
утвержденного в
Оренбургской области

3
государственная программа
Оренбургской области
«Управление земельноимущественным комплексом
Оренбургской области» на 2015–
2020 годы

1
Реализация мероприятий
государственной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

2
Реестре государственного имущества Оренбургской
области
информационное обеспечение субъектов малого и
среднего предпринимательства и
совершенствование внешней среды для развития
предпринимательства
государственная поддержка организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
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3
государственная программа
«Экономическое развитие
Оренбургской области» на 2013–
2015 годы и на перспективу до
2020 года

Приложение 9 к докладу
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
23.10.2015

г. Оренбург

№ 807-ук

О межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий при Губернаторе Оренбургской области
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
19 сентября 2013 года № 1689-р п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить положение о межотраслевом совете потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Оренбургской
области согласно приложению.
2. Рекомендовать Общественной палате Оренбургской области в срок до 1
декабря 2015 года сформировать состав совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Оренбургской
области и представить его на утверждение Губернатору Оренбургской области.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вицегубернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по
финансово-экономической политике Левинсон Н.Л.
4. Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг
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Приложение
к указу Губернатора области
от 23.10.2015 № 807-ук
Положение
о межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Оренбургской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и
организации работы межотраслевого совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Оренбургской
области (далее – совет).
2. Совет является постоянно действующим совещательно-консульта-тивным
органом, обеспечивающим создание и развитие механизмов общественного
контроля за субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность
на территории Оренбургской области, цены (тарифы) на товары (услуги) которых
подлежат государственному регулированию (далее – субъекты естественных
монополий).
3. Целью деятельности совета является доведение до сведения органов
исполнительной власти Оренбургской области и субъектов естественных
монополий позиции потребителей, достижение баланса интересов потребителей и
субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность потребителям
реализуемых субъектами естественных монополий товаров и предоставляемых
услуг.
4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом (Основным Законом) Оренбургской области, законами
Оренбургской области, иными нормативными правовыми актами Оренбургской
области, а также настоящим Положением.
5. В рамках настоящего Положения под субъектами естественных монополий
понимаются хозяйствующие субъекты, предоставляющие на территории
Оренбургской области услуги по передаче электрической энергии, тепловой
энергии, водоснабжению и водоотведению с использованием централизованных
систем, систем коммунальной инфраструктуры, транспортировке газа по
трубопроводам, транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным
нефтепроводам, осуществляющие железнодорожные перевозки, обеспечивающие
услуги аэропортов, общедоступной почтовой связи и электросвязи,
государственное регулирование цен (тарифов)
на которые осуществляют
департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов, а также
Федеральная служба по тарифам.
6. Совет в своей деятельности руководствуется следующими принципами:
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а) полнота учета мнения потребителей, предусматривающая участие совета
на каждом этапе формирования и реализации инвестиционной программы субъекта
естественной монополии (далее – инвестиционная программа) и формирования
тарифа на ее товары и услуги с обязательным итоговым учетом мнения совета и
его публичным размещением в открытом до-ступе (под учетом мнения совета
понимается необходимость на всех стадиях рассмотрения инвестиционных
программ и принятия решений по тарифам рассматривать представленные советом
в департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов (далее –
департамент) и министерство экономического развития, промышленной политики
и торговли Оренбургской области (далее – министерство) в письменном виде
замечания; представленные замечания рассматриваются министерством или
департаментом в обязательном порядке с представлением совету письменного
обоснования по каждой позиции в течение 5 рабочих дней со дня поступления
указанных замечаний.
При наличии замечаний по:
инвестиционным программам совет направляет их в форме таблицы для
последующего рассмотрения в министерство;
проектам тарифных заключений и устанавливаемым тарифам совет
направляет их в форме таблицы на заседание коллегиального органа департамента
Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов (далее – коллегиальный
орган департамента);
б) независимость (текущая профессиональная деятельность членов совета не
должна влиять на объективность и независимость принимаемых ими решений);
в) баланс представительства (сбалансированное представительство в совете)
следующих групп:
крупных потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий;
региональных отделений общероссийских общественных организаций и
региональных бизнес-ассоциаций;
общественных некоммерческих организаций и (или) организаций по защите
прав потребителей;
региональных отделений федеральных парламентских политических партий;
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Оренбургской области (далее – органы местного самоуправления);
г) открытость и гласность деятельности совета на всех этапах работы (в том
числе за счет размещения в открытом доступе в сети Интернет протоколов
заседаний, решений и рекомендаций совета, иных подготовленных советом
документов, обеспечения трансляций в сети Интернет заседаний совета (при
наличии технической возможности).
7. Совет не рассматривает
обращения,
связанные со
спорами
хозяйствующих субъектов, а также жалобы на решения судов, действия органов
следствия и дознания и иных органов.
8. Работа членов совета осуществляется на добровольной безвозмездной
основе.
II. Основные задачи и функции совета
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9. Основными задачами совета являются:
а) участие в разработке и обсуждении на начальных этапах формирования
документов стратегического планирования Оренбургской области, которые могут
определять перечень инвестиционных объектов субъектов естественных
монополий, подлежащих последующему включению в инвестиционные программы
(схемы территориального планирования Оренбургской области, прогнозы
социально-экономического развития Оренбургской области);
б) подготовка заключений по проектам инвестиционных программ с учетом
защиты интересов потребителей и взаимосвязи с документами стратегического
планирования в сфере социально-экономического развития Оренбургской области;
в) осуществление общественного контроля за формированием и реализацией
инвестиционных программ;
г) осуществление общественного контроля за тарифным регулированием
субъектов естественных монополий с учетом поступивших предложений по
установлению тарифов на товары (услуги) субъектов естественных монополий;
д) обеспечение взаимодействия потребителей с департаментом, субъектами
естественных монополий, органами исполнительной власти Оренбургской области,
осуществляющими функции по согласованию и утверждению инвестиционных
программ.
10. В целях реализации вышеуказанных задач основными функциями совета
являются:
а) на этапе разработки и утверждения программ территориального
планирования Оренбургской области:
учет мнения потребителей товаров (услуг) субъектов естественных
монополий по документам стратегического планирования соответствующей
отрасли
естественной
монополии,
социально-экономического
развития
Оренбургской области, территориального развития, а также подготовка
предложений по внесению изменений в схему территориального планирования
Оренбургской области в случае принятия инвестиционных программ,
предусматривающих создание объектов регионального значения;
б) на этапе разработки и утверждения инвестиционных программ:
оценка соответствия положений проекта инвестиционной программы
документам стратегического планирования соответствующей отрасли естественных
монополий,
социально-экономического
и
территориального
развития
Оренбургской области;
анализ экономической, технологической, социальной и экологической
эффективности проектов инвестиционных программ;
подготовка заключения по проекту инвестиционной программы,
содержащего оценку обоснованности включения тех или иных объектов в
инвестиционную программу, эффективности инвестиционной программы,
обоснованности источников финансирования и их объемов;
привлечение к рассмотрению проекта инвестиционной программы
независимых экспертов и специализированных организаций;
проведение общественного обсуждения проекта инвестиционной программы
с использованием портала госуслуг, Интернет-портала органов государственной
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власти Оренбургской области и подготовка предложений по корректировке
программы по результатам общественного обсуждения;
подготовка предложений для Губернатора Оренбургской области и (или)
субъектов естественных монополий о целесообразности утверждения
(корректировки) проекта инвестиционной программы;
в) на стадии реализации инвестиционных программ:
осуществление мониторинга хода реализации инвестиционной программы,
достижения (недостижения) целевых показателей инвестиционной программы,
соблюдения (несоблюдения) графика и объемов финансирования инвестиционной
программы;
осуществление мониторинга закупок, цен и договорных условий в рамках
реализации инвестиционной программы;
проведение оценки и независимой экспертизы эффективности и
результативности реализации инвестиционной программы;
привлечение независимых экспертов и специализированных организаций при
проведении оценки и независимой экспертизы эффективности и результативности
реализации инвестиционной программы;
подготовка и представление Губернатору Оренбургской области и (или)
субъекту естественных монополий заключения по результатам оценки и
независимой экспертизы реализации инвестиционной программы;
размещение заключения по результатам оценки и независимой экспертизы
реализации инвестиционной программы на портале госуслуг и Интернет-портале
органов государственной власти Оренбургской области;
г) на стадии осуществления контроля за тарифным регулированием
субъектов естественных монополий:
формирование заключений по проекту тарифных решений;
представление альтернативных предложений по рассмотрению предложений
субъектов естественных монополий по установлению (изменению) цен (тарифов) в
интересах потребителей;
анализ последствий предлагаемых тарифных решений;
д) на стадии урегулирования споров:
участие в рассмотрении в досудебном порядке споров, связанных с
установлением и (или) применением регулируемых цен (тарифов);
оказание содействия во внесудебном урегулировании текущих споров между
потребителями и субъектами естественных монополий;
обращение в федеральный орган исполнительной власти Российской
Федерации по вопросам рассмотрения разногласий, связанных с регулированием
деятельности субъектов естественных монополий.
III. Права совета
11. В целях осуществления своей деятельности совет имеет право:
при проведении мониторинга, анализа и оценки эффективности
инвестиционных программ знакомиться с полным объемом информации,
относящейся к рассматриваемой инвестиционной программе, разработке и
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утверждению тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну;
знакомиться с ходом реализации и оценкой эффективности инвестиционных
программ, включая прогнозы социально-экономического развития Российской
Федерации и Оренбургской области, схемами территориального планирования,
стратегиями развития, результатами независимой экспертизы;
запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти
Оренбургской области и организаций информацию по вопросам, относящимся к
компетенции совета;
вносить в установленном порядке на рассмотрение Губернатору
Оренбургской области предложения, направленные на решение задач совета;
взаимодействовать с общественными и экспертными советами при органах
исполнительной власти Оренбургской области, субъектах естественных
монополий, в том числе участвовать в их заседаниях;
разрабатывать проекты (участвовать в разработке проектов) нормативных
правовых актов Оренбургской области, регламентирующих различные аспекты
деятельности субъектов естественных монополий;
разрабатывать предложения по совершенствованию государственного
регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных
монополий;
осуществлять
сбор
и
обобщение
предложений
по
вопросам
совершенствования
деятельности
субъектов
естественных
монополий,
поступающих от потребителей товаров и услуг субъектов естественных
монополий;
организовывать и осуществлять информационную и методическую
поддержку потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий по
вопросам деятельности субъектов естественных монополий.
IV. Порядок формирования совета
12. В состав совета включаются по одному представителю,
специализирующемуся в одной из отраслей естественных монополий: энергетика
(электроснабжение, газоснабжение, нефтеснабжение), коммунальные услуги
(водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение), транспорт и связь.
В совет не могут входить представители:
органов исполнительной власти Оренбургской области;
субъектов естественных монополий или аффилированные с субъектами
естественных монополий лица.
13. Совет состоит из председателя, первого заместителя и заместителя
председателя, секретаря и 11 членов совета при соблюдении следующего
соотношения:
1/3 членов совета – представители крупных потребителей товаров и услуг
субъектов естественных монополий, региональных отделений общероссийских
общественных организаций, региональных бизнес-ассоциаций;
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1/3 членов совета – представители общественных некоммерческих
организаций и (или) организаций по защите прав потребителей;
1/3 членов совета – представители региональных отделений федеральных
парламентских политических партий и представители органов местного
самоуправления;
член Общественной палаты Оренбургской области;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Оренбургской области.
14. Кандидатуры председателя, первого заместителя и заместителя
председателя, секретаря и членов совета вносятся на рассмотрение Губернатору
Оренбургской области Общественной палатой Оренбургской области.
Общественная палата Оренбургской области направляет в адрес крупных
потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, общественных,
некоммерческих организаций и политических партий (далее – организации) письма
с предложением представить кандидатуры в состав совета (далее – запрос).
Срок рассмотрения организациями запроса и направления предложения
общественной палате Оренбургской области по кандидатуре члена совета
составляет не более пяти рабочих дней со дня получения запроса.
Срок рассмотрения Общественной палатой Оренбургской области
представленных организациями кандидатур составляет не более двух недель со дня
получения информации от организации.
На основании представленной организациями информации по кандидатурам
Общественная палата Оренбургской области предлагает кандидатуры в состав
совета (исходя из указанного в пункте 13 настоящего Положения
количественного соотношения) Губернатору Оренбургской области.
15. Состав совета утверждается указом Губернатора Оренбургской области.
V. Права и обязанности членов совета
16. Члены совета имеют равные права и несут равные обязанности.
17. Член совета имеет право:
принимать участие в заседаниях совета;
в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам
деятельности совета;
вносить на рассмотрение совета предложения по направлениям его
деятельности и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых советом
вопросов.
18. Член совета обязан:
соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации и
Оренбургской области, настоящее Положение;
выполнять решения и поручения совета, принятые в пределах его
полномочий, определенных настоящим Положением;
руководствоваться целями, задачами и принципами деятельности совета.
19. Председатель совета:
руководит работой совета;
председательствует на заседаниях совета;
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принимает решения о созыве и сроках проведения очередных и
внеочередных заседаний совета;
подписывает принятые советом решения;
определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании совета.
В отсутствие председателя совета его функции исполняет первый
заместитель председателя совета, в отсутствие указанных лиц – заместитель
председателя совета.
20. Секретарь совета:
осуществляет общую координацию подготовки заседаний совета,
публикации материалов заседаний совета;
осуществляет организацию работы совета в период между его заседаниями;
уведомляет членов совета о дате заседания не позднее чем за 10 календарных
дней;
осуществляет информационно-аналитическую и научно-методическую
поддержку деятельности совета;
ведет и оформляет в форме протокола решения совета;
осуществляет иные функции по поручению председателя, первого
заместителя, заместителя председателя совета.
VI. Порядок деятельности совета
21. Основной формой деятельности совета являются заседания, которые
проводятся в соответствии с графиком рассмотрения вопросов, относящихся к
компетенции совета, но не реже одного раза в полугодие.
22. Заседания совета являются правомочными в случае присутствия на
заседании половины членов совета.
23. Внеочередное заседание совета может быть проведено по инициативе
Губернатора Оренбургской области или не менее чем 1/3 членов совета.
24. Решения по рассмотренным вопросам принимаются большинством
голосов от общего количества членов совета, принимающих участие в заседании.
При равенстве голосов членов совета голос председателя совета является
решающим.
Член совета участвует в заседаниях совета лично либо направляет
представителя по доверенности.
В случае если члены совета не согласны с решением совета, они могут
изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания.
25. В заседаниях совета могут принимать участие без права голоса
представители органов исполнительной власти Оренбургской области и субъектов
естественных монополий.
Уровень представителей от органов исполнительной власти Оренбургской
области не может быть ниже руководителя (заместителя руководителя) органа
исполнительной власти Оренбургской области, от субъектов естественных
монополий – не ниже уровня члена правления или заместителя генерального
директора.
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На заседания совета также могут быть приглашены представители
Законодательного Собрания Оренбургской области и органов местного
самоуправления.
На заседаниях совета могут присутствовать представители средств массовой
информации.
26. Решения совета оформляются протоколами заседаний совета и носят
рекомендательный характер.
Протоколы, стенограммы заседаний совета подлежат размещению на портале
госуслуг и Интернет-портале органов государственной власти Оренбургской
области. При наличии технической возможности заседания совета могут
сопровождаться интернет-трансляцией.
27. В конце года совет публикует отчет о результатах проведенной работы и
размещает его на портале госуслуг и Интернет-портале органов государственной
власти Оренбургской области.
28. При совете могут быть образованы постоянные комиссии и временные
рабочие группы.
VII. Участие представителей совета в деятельности
коллегиального органа департамента Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
29. Для представления позиции совета по тарифам субъектов естественных
монополий на заседаниях коллегиального органа департамента могут быть
направлены представители совета (в составе 3 человек), избираемые членами
совета из его состава на заседании совета.
30. Представители совета участвуют в заседаниях коллегиального органа
департамента без права голоса.
31. Представители совета, участвующие в заседаниях коллегиального
органа департамента, вправе:
представлять мнение потребителей товаров (услуг) субъектов естественных
монополий;
выступать, задавать вопросы, давать справки;
иметь особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое вносится в
протокол заседания коллегиального органа департамента.
32. Представители совета участвуют в заседании коллегиального органа
департамента без права замены. В случае если кто-либо из представителей не
может присутствовать на заседании коллегиального органа департамента по
уважительным причинам, он имеет право заблаговременно представить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое
приравнивается к участию в заседании коллегиального органа департамента.
VIII. Участие представителей совета в деятельности министерства
экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области по вопросам инвестиционной деятельности
субъектов естественных монополий
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33. Для представления позиции совета по вопросам инвестиционной
деятельности субъектов естественных монополий на совещания в министерство
могут быть направлены представители совета (в составе 3 человек), избираемые
членами совета из его состава на заседании совета.
34. Представители совета участвуют в совещаниях без права голоса.
35. Представители совета, участвующие в совещаниях, вправе:
представлять мнение потребителей товаров (услуг) субъектов естественных
монополий;
выступать, задавать вопросы, давать справки;
иметь особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое вносится в
протокол совещания министерства.
36. Представители совета участвуют в совещаниях без права замены. В
случае если кто-либо из представителей не может присутствовать на совещании по
уважительным причинам, он имеет право заблаговременно представить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое
приравнивается к участию в совещании.
IX. Участие представителя совета в деятельности субъектов
естественных монополий
37. Для представления позиции совета по инвестиционным программам,
тарифам (регуляторным заявкам) на заседании соответствующего органа
управления субъекта естественной монополии, уполномоченного
утверждать
инвестиционные программы субъектов естественных монополий и подготовку
регуляторных заявок (далее – орган управления субъекта), направляются
представители совета (в составе не более 3 человек), избираемые членами совета из
его состава на заседании совета.
38. Представители совета участвуют в заседаниях органа управления
субъекта без права голоса.
39. Представители совета имеют право:
предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях органа управления
субъекта;
вносить замечания и предложения по повестке дня, порядку рассмотрения и
существу обсуждаемых вопросов;
вносить проекты решений и поправок к ним;
представлять мнение потребителей и (или) решения совета на заседании
органа управления субъекта;
выступать, задавать вопросы, давать справки;
иметь особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое вносится в
протокол заседания.
40. Представители совета участвуют в заседании органа управления субъекта
без права замены. В случае если кто-либо из представителей не может
присутствовать на заседании органа управления субъекта по уважительным
причинам, он имеет право заблаговременно представить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме.
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