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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 № ИШ-П13-2189 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, Оренбургским
государственным университетом, общественными и другими 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 при
подготовке изменений в региональный план мероприятий («дорожную
карту») 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.
Стандарт развития конкуренции (далее – Стандарт)утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015
года №1738-р.
Правительство Оренбургской области приступило к внедрению
основных принципов Стандарта в 2014 году.
В настоящее время внедрение Стандарта 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» (в ред. указа Губернатора
Оренбургской области от 10.03.2017 № 115-ук, 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-111-10_03_2016.doc
http://www.orbinvest.ru/dox/standart/G_2016-03-10.doc
http://oreneconomy.ru/business/standart/ukaz-115.doc
http://orbinvest.ru/dox/03100115uk.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;
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- устранение избыточного государственного регулирования;
- совершенствование
процессов
управления
объектами
государственной и муниципальной собственности, ограничение влияния
государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию.
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 1января 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
41 763
101,9
27 836
101,4
114 711
102,6
51213
101,7
29 829
102,8

На 1 января 2015г.
единиц
в%к
01.01.2014
88 976
98,0
15 820
99,1
16523
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)
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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 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
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
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Рисунок 1 – Распределение предприятий и организаций
по видам экономической деятельности
Важной характеристикой конкурентной среды на рынках товаров и
услуг является форма собственности.
В Оренбургской области в 2016 году доля организаций частной формы
собственности составила 78,5% от общего количества организаций, доля
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организаций государственной и муниципальной форм собственности –
14,6%; собственности общественных и религиозных организаций – 4,7%,
прочие формы собственности – 2,2%. В регионе наблюдается тенденция
снижения доли организаций государственной и муниципальной форм
собственности на фоне увеличения доли организаций частной формы
собственности (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Динамика доли организаций государственной и
муниципальной, частной форм собственности в Оренбургской области
Однако, доля частных предприятий в Оренбургской области ниже
среднероссийского значения (86,2 %) и ниже среднего по ПФО (84,4 %).
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Сравнительно высокая доля государственных (муниципальных)
организаций –14,6% (для сравнения в среднем по РФ – 6,8%, по ПФО – 7,7%)
ограничивает вхождение новых игроков на рынки товаров и услуг области. В
связи с этим в региональный план мероприятий по содействию развитию
конкуренции включен ряд мероприятий, направленных на развитие частного
сектора и социального предпринимательства.
Таким образом, статистика демографии организаций может
свидетельствовать о потенциале развития конкуренции в регионе.
Структура числа субъектов предпринимательства 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» – 31,6%, «Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг» – 21,1%, «Строительство» –
13,7%.
По индивидуальным предпринимателям наибольший удельный вес
занимают такие виды экономической деятельности, как «Оптовая и
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования» – 52,8%, «Операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» – 10,7%,
«Транспорт и связь» – 10,3%.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) субъектов
предпринимательства в 2015 году составила около 470 млрд. рублей, 53,6%
выручки приходилось на вид экономической деятельности «Оптовая и
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования», 10,9% – на
«Строительство», 10,6% – на «Обрабатывающие производства», 8,1% – на
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг».
В 2015 году инвестиции в основной капитал малых и средних
предприятий составили более 14,5 млрд. рублей, при этом значительный
объем приходился на организации, занимающиеся операциями с
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг
и
строительством (34,3% и 16,2% соответственно).
Ежегодно увеличивается вклад предпринимательства в экономику
области. Достаточно сказать, что доля произведенной малым и средним
бизнесом продукции в общем объеме ВРП области составляет 15,0%.
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2.2. Результаты опросов хозяйствующих субъектов и потребителей
Для оценки мнения хозяйствующих субъектов и потребителей по
вопросам развития конкуренции использовались: анкетирование субъектов
предпринимательской деятельности и населения о состоянии конкурентной
среды, 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 Оренбургским государственным
университетом, муниципальными образованиями, Торгово-промышленной
палатой и Областным союзом промышленников и предпринимателей
(работодателей) Оренбургской области в 2016 году были проведены
социологические опросы по оценке состояния конкурентной среды в
Оренбургской области и удовлетворённости населения Оренбургской
области качеством товаров и услуг, путем расширенного анкетирования с
общей выборкой около 2,5 тыс. респондентов, из них 1128 – субъекты
предпринимательской деятельности, 1344 – потребители товаров и услуг,
охвачены все муниципальные образования Оренбургской области.
Помимо полевых исследований анкеты были размещены на
официальных сайтах Правительства Оренбургской области, Торговопромышленной 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.
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В регионе создан Общественный совет по независимой оценке качества
работы организаций, оказывающих услуги в сфере социального
обслуживания 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.
В 2016 году независимой оценкой качества работы было охвачено 24
учреждения социального обслуживания населения, что составляет 35
процентов от их общего числа.
Обобщенные результаты социологических исследований представлены
в разделе 3.3 «Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Оренбургской области».
Результаты социологических исследований были использованы при
формировании предложений по корректировке перечня приоритетных
рынков, а также при подготовке изменений в план мероприятий («дорожную
карту») по содействию развития конкуренции в Оренбургской области,
утвержденных указом Губернатора Оренбургской области от 10.03.2017 №
115-ук. 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 2016 году Агентством стратегических инициатив совместно с
ведущими деловыми объединениями - Деловая Россия, ОПОРА России,
Российский союз промышленников и предпринимателей, Торговопромышленная палата Российской Федерации осуществлено формирование
полномасштабного развертывания Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на всей
территории страны. Исследование охватило все 85 регионов. 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 45 показателей по четырем
направлениям:
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«Регуляторная среда» (сроки и количество процедур для регистрации
предприятий, получения разрешений на строительство, подключение к
электросетям);
«Институты для бизнеса» (эффективность работы организационных и
информационных
механизмов
поддержки
бизнеса,
степень
административного давления);
«Инфраструктура
и
ресурсы»
(качество
территориального
планирования, дороги и телекоммуникации, доступность трудовых
ресурсов);
«Поддержка малого предпринимательства».
Источник информации – опросы предпринимательского сообщества и
данные статистики. В 2016 году было опрошено свыше 400 тысяч
респондентов.
Оренбургская область показала неплохой результат, улучшив свои
позиции в Национальном рейтинге на 11 позиций – с 53 места в 2015 году до
42 места по итогам 2016.
По ряду показателей рейтинг не отразил кардинальных изменений, но
ситуация по отдельным параметрам улучшилась. В частности, в разделе
«Качество и доступность финансовой поддержки» показатель «Оценка мер
государственной финансовой поддержки» поднялся с группы «D» до «В». В
разделе «Качество и доступность трудовых ресурсов» показатель «Оценка
доступности необходимых трудовых ресурсов» поднялся с группы «С» до
«А».
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
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.
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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. 66 оренбургских компаний, прошедших
процедуру Квалификационного отбора, внесены в Областной реестр
надежных поставщиков, размещенный на сайте: www.orenprom.com.
Информация о них доведена до крупных предприятий-заказчиков, а
также направлена в отраслевые министерства областного Правительства и
Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека Оренбургской области.
Обладателями категории «А», которая подтверждает возможность
взаимных инвестиций, долговременных связей и научно-техническое
сотрудничество, стали Туристическая компания «Лидия-Тур» (ИП Гетман
В.К.) г. Оренбург, ООО «Оренбург Водоканал», Союз «Торговопромышленная палата Оренбургской области», ГБУЗ «Оренбургская
областная клиническая станция переливания крови», АКБ «Форштадт» (АО).
Размещать заказы и сотрудничать в среднесрочной перспективе
Областной союз промышленников и предпринимателей предложил с
Туристической компанией «Лидия-Тур» (ИП Гетман Л.В.) г. Оренбург, ООО
«Нефтепромгражданпроект» г.Бузулук, ООО «УралНефтеСтрой» г.
Оренбург, ИП Колесниковым А.Г. г. Новотроицк и еще пятью компаниями.
Категория «С» (уровень надёжности подтверждает возможность
оперативного сотрудничества) была присвоена 11 организациям.
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. Результаты рейтинга
ежегодно, начиная с 1996 года, публикуются в журнале «Эксперт».
В качестве составляющих инвестиционного климата в рейтинге
инвестиционной привлекательности российских регионов «Эксперт РА»
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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. По результатам исследований, проведенных
рейтинговым агентством «Эксперт», по итогам 2016 года ранг
инвестиционного потенциала Оренбургской области снизился на одну
позицию с 28 на 29. При этом по индексу инвестиционного риска позиция
региона улучшилась – с 33 ранга в 2015 году до 24в 2016 году с наиболее
выраженными экологическими и управленческими рисками.
В итоге Оренбургская область отнесена 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, всего заключено 41 соглашение.
Соглашение с муниципальным образованием город Бугуруслан
приведено в приложении 2 к настоящему докладу, заключенные соглашения
представлены в таблице 3 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
Таблица 3
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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.
34.

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
МО г. Оренбург

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
№ 442 от 30.12.2015
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1
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

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

3
№ 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-250uk-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 2016 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.Расширенное совещание министерства экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской области (26 февраля
2016 года, Оренбург,41 МО)
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.
2. Видеоконференция по вопросам внедрения Стандарта развития
конкуренции на муниципальном уровне (13 мая 2016 года, Оренбург, 41 МО)
http://oreneconomy.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=5285
Мероприятие организовано министерством при тесном сотрудничестве
с Управлением федеральной антимонопольной службы по Оренбургской
области, которое предоставило общую оценку состояния конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг, как на региональном, так и на
муниципальном уровне, основные выявляемые управлением нарушения
антимонопольного законодательства.
В ходе мероприятия представители органов местного самоуправления
были ознакомлены с лучшими практиками внедрения Стандарта на
муниципальном уровне, а также с основными организационными
мероприятиями, которые органам местного самоуправления необходимо
реализовать в рамках внедрения Стандарта на местном уровне.
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Состоялась оживленная дискуссия с представителями более чем 40
муниципальных образований, участники смогли задать вопросы
организаторам видеоконференции и обсудить основные проблемы, с
которыми сталкиваются органы местной власти при работе по внедрению
Стандарта.
3-4. Зональные семинар-совещания на тему «Внедрение стандарта
развития конкуренции в Оренбургской области» (27 мая 2016 года, Бузулук,
18 МО; 14 июня 2016 года, Орск, 12 МО)
http://oreneconomy.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=5387
http://oreneconomy.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=5345
В
мероприятиях
приняли
участие
представители
органов
исполнительной власти области, УФАС, муниципальных образований
западной и восточной частей региона.
Семинар-совещания были организованы с целью ознакомления
муниципальных служащих с основными требованиями Стандарта развития
конкуренции и оказания методической помощи по вопросам внедрения
Стандарта на муниципальном уровне, в частности при разработке плана
мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции на
2016 – 2018 года.
В ходе мероприятий для представителей муниципальных образований
прозвучали доклады об основных этапах разработки муниципальной
«дорожной карты», требованиях предъявляемых к отбору приоритетных и
социально значимых рынков, а также об информации, мероприятиях и
показателях обязательных для включения в документ.
Основной акцент был сделан на значимости мониторинга состояния
конкурентной среды на рынке работ, товаров и услуг при выявлении
проблемных рынков и их последующего включения в «дорожную карту».
Представители власти рассказали об основных видах и этапах проведения
мониторинга и требованиях Стандарта при его проведении.
Еще одним объемным блоком среди рассматриваемых вопросов стало
разъяснение по вопросам работы с хозяйствующими субъектами доля
муниципальных образований, в которых составляет 50% и более.
Основная часть вопросов была связана с проблематикой развития
предпринимательской деятельности на муниципальном уровне на рынках
дошкольного и дополнительного образования детей, рынке медицинских
услуг и услуг в сфере культуры, что связано со спецификой экономики на
местах. Органам местного самоуправления было рекомендовано
ознакомиться с лучшими практиками внедрения Стандарта на

22

муниципальном уровне в других регионах и разработать соответствующие
мероприятия по привлечению представителей бизнеса на данные рынки.
5. Семинар-совещание с экономическими службами городских округов
и муниципальных районов по вопросу разработки прогнозов социальноэкономического развития территорий на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов (24 июня 2016 года, Оренбург, 41 МО)
http://oreneconomy.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=5359
В ходе совещания обсуждались основные ошибки, которые были
допущены при разработке муниципальных «дорожных карт»: несоответствие
показателей требованиям Стандарта и их необоснованное занижение,
отсутствие исходной информации и описания проблематики рынков,
включение в «дорожную карту» не полного перечня социально значимых и
приоритетных рынков, а также системных мероприятий.
6. Дискуссия на тему: «Внедрение Стандарта развития конкуренции в

субъектах РФ и муниципальных образованиях» в рамках ежегодного
Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» (24 ноября 2016
года, Оренбург, 41 МО)
http://oreneconomy.ru/news/detail.php? ELEMENT_ID=5567
Модератором площадки выступил руководитель УФАС России по
Оренбургской области Владимир Окшин, участниками дискуссии стали:
руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в
ПФО Сергей Бочаров, представители Оренбургского УФАС, регионального
минэкономразвития, муниципальных образований области, представители
бизнеса и бизнес сообществ, а также научных кругов. Опытом внедрения
Стандарта развития конкуренции поделился Министр экономики Республики
Удмуртия Михаил Зайцев.
В ходе мероприятия обсуждались разработка муниципалитетами
«дорожных карт», целью которых является стимулирование конкурентной
среды,организация совместной работы власти и бизнеса, результаты
проведенного Оренбургским государственным университетом мониторинга
состояния конкурентной среды.
7. С целью полного охвата специалистов и руководителей органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
области
обучающими мероприятиями и доведением основ проводимой работы по
содействию развитию конкуренции уполномоченным органом разработана
программа дистанционного обучения «Внедрение Стандарта развития
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конкуренции в Оренбургской области». Для обеспечения доступности
программа размещена на официальном сайте уполномоченного органа в сети
интернет http://oreneconomy.ru/business/standart/nomer-2.pdf. В рамках данной
программы обучение прошли представители всех городских округов и
муниципальных районов Оренбургской области (41 МО).
3.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по
содействию развития конкуренции и обеспечению условий для
формирования благоприятного инвестиционного климата,
предусматривающего систему поощрений (далее – Рейтинг)
В целях содействия социально-экономическому развитию области,
распространения опыта эффективной работы хозяйствующих субъектов,
городских округов и муниципальных районов указом Губернатора
Оренбургской области от 9 июня 2015 года № 424-ук (приложение 4 к
настоящему докладу) учрежден ежегодный областной конкурс «Лидер
экономики Оренбургской области», одной из номинаций которого является
номинация «Лучшее муниципальное образование».
Указ размещен на сайте уполномоченного органа и инвестиционном
портале области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
http://oreneconomy.ru/business/standart/ukaz-424.pdf
http://orbinvest.ru/support_for_investors/rivalry-standart.php
Конкурс проводится среди хозяйствующих субъектов, городских
округов и муниципальных районов Оренбургской области.
Целями конкурса являются выявление лидеров из числа
хозяйствующих субъектов и муниципальных образований, достигших
высоких финансово-экономических и социальных показателей за истекший
год, изучение и распространение опыта их работы на областном и
федеральном уровнях.
Конкурс проводится Правительством Оренбургской области совместно
с Федерацией организаций профсоюзов Оренбургской области и
исполнительной
дирекцией
Оренбургского
областного
союза
промышленников и предпринимателей (работодателей).
Информационной основой конкурса являются бухгалтерская
отчетность хозяйствующих субъектов и муниципальных образований за
предыдущий год, данные Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Оренбургской области и другие материалы,
указанные в анкете участника конкурса.
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В 2016 году в номинации «Лучшее муниципальное образование
области» оценка деятельности территорий впервые проводилась с учетом
рейтинга по внедрению Стандарта развития конкуренции.
Критерий оценки по внедрению Стандарта развития конкуренции в
муниципальных образованиях Оренбургской области включает анализ
показателей, представленных в таблице 4, которые были разработаны с
учетом требований Стандарта и на основании заключенных с
муниципалитетами Соглашений.
Внутри номинации территории разделены по трем категориям:
территории с преимущественно промышленным производством;
территории с преимущественно сельскохозяйственным производством;
территории со смешанным типом производства.
Таблица 4
Значение показателей оценки муниципальных образований
Оренбургской области по внедрению Стандарта развития конкуренции в
2016 году
№
п/п

Наименование показателя

Критерии оценки
Да
Нет

Наличие в муниципальном образовании уполномоченного
+0,5 за каждый
и коллегиального координационного (совещательного)
пункт
органа по вопросам содействия развитию конкуренции
2 Наличие в муниципальном образовании плана
мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию
+1
конкуренции на 2016-2018гг. (далее–муниципальная
«дорожная карта»)
2.1 Проведение мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг при
+2
разработке муниципальной «дорожной карты»
2.2 Включение в муниципальную «дорожную карту»
дополнительных показателей, социально значимых и
+2 за каждый пункт
приоритетных рынков по содействию развитию
конкуренции
2.3 Соответствие муниципальной «дорожной карты»
полное
+1
требованиям стандарта развития конкуренции
соответствие
частичное
+0,5
соответствие
3 Участие муниципального образования в обучающих
+ 0,5 за участие в
мероприятиях по вопросам содействия развитию
каждом обучающем
конкуренции
мероприятии
4 Наличие на официальном сайте муниципального
образования раздела и размещение информации с учетом
стандарта развития конкуренции об осуществляемой в
+1
муниципальном образовании деятельности по содействию
развитию конкуренции
1

0

0

0

0

0

0

0
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Общий балл

Ранг

Наличие на официальном сайте
муниципального образования раздела и
размещение информации с учетом стандарта
развития конкуренции об осуществляемой в
муниципальном образовании деятельности по
содействию развитию конкуренции

Участие муниципального образования в
обучающих мероприятиях по вопросам
содействия развитию конкуренции

Соответствие муниципальной «дорожной
карты» требованиям стандарта развития
конкуренции

Включение в муниципальную «дорожную
карту» дополнительных показателей,
социально значимых и приоритетных рынков
по содействию развитию конкуренции

Проведение мониторинга состояния и
развития конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг при разработке
муниципальной «дорожной карты»

Наличие в муниципальном образовании плана
мероприятий «дорожной карты» по
содействию развитию конкуренции на 20162018гг.

Наименование показателя оценки
Наличие в муниципальном образовании
уполномоченного и коллегиального
координационного (совещательного) органа
по вопросам содействия развитию
конкуренции

Наименование муниципального образования

№ п/п

По пяти из семи заявленных показателей баллы среди участников
распределились практически идентично.
В 2016 году максимальное количество баллов присваивалось за
проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг при разработке муниципальной «дорожной
карты», а также за включение в нее дополнительных показателей, социально
значимых и приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции.
Согласно конкурсным материалам лишь в 3 муниципальных образованиях участниках конкурса были проведены исследования состояния конкурентной
среды: Ташлинский район, Сорочинский городской округ, г. Бузулук.
Помимо социально значимых и приоритетных рынков, закрепленных
региональной «дорожной картой», планы мероприятий муниципальных
образований были расширены рынком туристических услуг (Тюльганский
район), рынком животноводства (Новосергиевский район), рынками
управления многоквартирными домами и предоставления недвижимого
имущества
(г. Оренбург).
Проведенные
мероприятия
позволили
конкурсантам набрать дополнительные баллы и занять лидирующие позиции
в своей категории.
В таблице 5 приведены результаты рейтинга по содействию развитию
конкуренции. В каждой подгруппе представлено по три участника,
набравших наибольшее количество баллов.
Таблица 5
Рейтинг муниципальных образований областного конкурса «Лидер
экономики Оренбургской области – 2016» в части внедрения Стандарта

0
0
2

1
0,5
0,5

1
1
1

0
1
0

6
4,5
4,5

1
2
3

0

0,5

1

1

6,5

1

1
2
2.1
2.2
2.3
3
ТЕРРИТОРИИ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

4

1 Ташлинский район
1
1
2
2 Саракташский район
1
1
0
3 Тюльганский район
0
1
0
ТЕРРИТОРИИ СО СМЕШАННЫМ ТИПОМ ПРОИЗВОДСТВА
1 Сорочинский ГО
1
1
2
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Новосергиевский
1
1
0
2
0,5
район
3 Оренбургский район
0
1
0
0
0,5
ТЕРРИТОРИИ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
1 г. Оренбург
0,5
1
0
4
0,5
2 г. Бузулук
1
1
2
0
0,5
3 Гайский ГО
0
1
0
0
0,5
2

1

0

5,5

2

1

1

3,5

3

1
1
1

1
1
1

8
6,5
3,5

1
2
3

http://oreneconomy.ru/business/standart/reiting-03-2017.pdf
http://orbinvest.ru/support_for_investors/rivalry-standart.php
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 5 к
настоящему докладу).
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.
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.
В 2017 году по результатам ежегодного областного конкурса в
номинации «Лучшее муниципальное образование Оренбургской области по
инвестиционной привлекательности» победителями признаны:
I категория - Городские округа:
Сорочинский городской округ - первое место (грант 1 000,0 тыс.
рублей);
г. Медногорск - второе место (грант 500,0 тыс. рублей);
г. Бугуруслан - третье место (грант 300,0 тыс. рублей).
II категория - муниципальные районы:
Ташлинский район - первое место (грант 1 000,0 тыс. рублей);
Октябрьский район - второе место (грант 500,0 тыс. рублей);
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Сакмарский район - третье место (грант 300,0 тыс. рублей).
http://oreneconomy.ru/business/standart/post-504.rtf
http://orbinvest.ru/dox/Post_08-07-2016_504.rtf
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 6 к настоящему
докладу и размещены на официальном сайте уполномоченного органа и
инвестиционном портале Оренбургской области в информационнотелекоммуникационной 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
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 6.
Таблица 6
Состав Общественного совета при Губернаторе Оренбургской области
по улучшению инвестиционного климата
Требования п. 12
Члены Общественного совета при Губернаторе
Стандарта развития
Оренбургской области по улучшению
конкуренции в субъектах
инвестиционного климата
РФ
1
2
а) руководители или
Левинсон Н.Л. – заместитель председателя
заместители руководителей общественного совета, вице-губернатор –
уполномоченного органа, а заместитель председателя Правительства
также иных органов
Оренбургской области по финансовоисполнительной власти
экономической политике;
субъекта Российской
Безбородова Н.В. – министр экономического
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1
Федерации, в функции
которых входит реализация
мероприятий по
содействию развитию
конкуренции

2
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
б) представители совета
Балыкин С.В. – Председатель Совета (ассоциации)
муниципальных
муниципальных образований Оренбургской
образований, и (или) иных области, заместитель председателя общественного
объединений
совета, первый вице-губернатор – первый
муниципальных
заместитель председателя Правительства
образований, и (или)
Оренбургской области;
органов местного
Ремизова Е.А. – заместитель главы администрации
самоуправления
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 ограниченной
предпринимателей и
ответственностью «Торгово-промышленная группа
потребителей товаров,
«Армада», председатель регионального отделения
работ и услуг
«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 области
административной
по финансово-экономической политике;
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1
реформы

д) представители научных,
исследовательских,
проектных, аналитических
организаций и
технологических платформ
е) представители
потребителей товаров,
работ и услуг,
задействованные в
механизмах общественного
контроля за деятельностью
субъектов естественных
монополий, а также
представители
некоммерческих
объединений, действующих
в интересах
технологических и ценовых
аудиторов
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,

2
Струнцова Н.О. – заместитель министра
экономического развития, промышленной политики
и торговли Оренбургской области по развитию
инвестиционной деятельности и
предпринимательству
Ермакова Ж.А. – ректор федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Оренбургский
государственный университет»;
Цинберг М.Б. – президент общества с ограниченной
ответственностью «Научно-производственная
фирма «Экобиос»
Авдеев О.Н. – президент Торгово-промышленной
палаты Оренбургской области;
Аникеев А.А. – президент общества с ограниченной
ответственностью «Торгово-промышленная группа
«Армада», председатель регионального отделения
«Деловая Россия»;
Лагуновский В.К. – директор исполнительной
дирекции Оренбургского областного союза
промышленников и предпринимателей
(работодателей);
Кажаев В.Ф. – заместитель генерального директора
ОАО «МРСК Волги»– директор 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
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1
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,
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

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 «Научно-производственная
фирма «Экобиос»

представители Законодательного собрания
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1

2
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
Методика комплексной оценки развития конкуренции в регионе
предполагает
формирование
формализованного
информационнометодического обеспечения, которое может быть использовано на различных
уровнях государственной власти и местного самоуправления для оценки
результативности развития конкуренции, потенциала и специфики каждого
из социально-значимых и приоритетных рынков.
Методика оценки состояния и развития конкуренции в регионе состоит
из нескольких последовательных, логически связанных этапов, отраженных
на рисунке 3.
С целью мониторинга состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров и услуг Оренбургской области разработаны два вида анкет:
для субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и
услуг.
характеристика динамики и структуры количества хозяйствующих субъектов,
конкурирующих на рынках

оценка удовлетворенности
субъектов предпринимательской
деятельности конкурентной
средой

оценка удовлетворенности
потребителей качеством товаров,
работ, услуг и состоянием
ценовой конкуренции

оценка наличия и уровня преодолимости административных барьеров,
препятствующих появлению новых конкурентов на рынках в разрезе
муниципальных образований Оренбургской области

характеристика экономических ограничений конкуренции на рынках товаров,
работ и услуг

сравнительный анализ региональных рынков по значению интегрального
показателя, характеризующего состояние конкуренции
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Рисунок 3 - Методика комплексной оценки развития конкуренции в
регионе
В опросе приняли участие 2472 человек, из них 1128 – субъекты
предпринимательской деятельности, 1344 – потребители товаров и услуг,
охвачены все муниципальные образования Оренбургской области.
3.3.1. Результаты проведенного ежегодного мониторинга наличия
(отсутствия) административных барьеров и оценки состояния
конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности
Контингент
опрошенных
субъектов
предпринимательской
деятельности:
 55% опрошенных более 5 лет осуществляют свою деятельность на
рынке, 33% - от 1 до 5 лет (рисунок 4):

Рисунок 4 - Распределение ответов респондентов на вопрос «В течение
какого периода времени ваш бизнес осуществляет свою деятельность?»
 778 (72%) опрошенных предпринимателей являются собственниками
бизнеса (рисунок 5):
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Рисунок 5 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какую
должность вы занимаете в организации, которую вы представляете?»
 919 опрошенных субъектов предпринимательской деятельности (85%)
в настоящее время имеют численность сотрудников организации до 15
человек (рисунок 6):
44; 4%

15; 1%

7; 1%

101; 9%

до 15 человек
от 16 до 100 человек
от 101 до 250 человек
919; 85%

от 251 до 1000 человек
свыше 1000 человек

Рисунок 6 - Распределение ответов респондентов на вопрос
«Какова численность сотрудников вашей организации в настоящее
время?»
 696
опрошенных
предпринимателей
(66%)
представляют
микропредприятие, имеющее примерную величину годового оборота бизнеса
до 120 млн. рублей , 240 опрошенных (23%) затруднились ответить на
данный вопрос, в связи с тем, что не являются собственником бизнеса и не
занимают должность руководителя высшего звена (рисунок 7):

Рисунок 7 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какова
примерная величина годового оборота бизнеса, который вы представляете?»
 549 опрошенных предпринимателей (50%) занимаются розничной
торговлей (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);
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210 предпринимателей (19%) - сельским хозяйством, охотой и лесным
хозяйством; 51 субъект предпринимательской деятельности (5%) производством пищевых продуктов; 43 опрошенных (4%) осуществляют
предпринимательскую деятельность в сфере «транспорт и связь»; 35
опрошенных (3%) представляют текстильное и швейное производство; 22
предпринимателя (2%) - гостиницы и рестораны; такое же количество
опрошенных (2%) представляют бизнес в сфере рыболовства, рыбоводства,
представители остальных видов экономической деятельности составили
менее 1% (рисунок 8):

Рисунок 8 - Распределение ответов респондентов на вопрос «К какой сфере
экономической деятельности относится деятельность бизнеса, который вы
представляете?»

бизнес
35%
субъектов
предпринимательской
деятельности
осуществляет торговлю или дистрибуцию товаров и услуг, произведенных
другими компаниями; 29% - конечная продукция; 16% - сырье или материалы
для
дальнейшей
переработки;
14%
опрошенных
субъектов
предпринимательской деятельности занимаются оказанием услуг (рисунок 9):
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Рисунок 9 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Основной
продукцией (товаром, работой, услугой) бизнеса, который вы представляете,
является?»
 Почти 50% предпринимателей (546 опрошенных) осуществляют свой
бизнес на локальном рынке; 36% (416 опрошенных) - на рынке Оренбургской
области; 8% (100 опрошенных) - выходят на рынки нескольких субъектов
Российской Федерации или в целом на российский рынок (рисунок 10):

Рисунок 10 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какой
географический рынок (рынки) является основным для бизнеса, который вы
представляете?»
Оценка состояния конкуренции и конкурентной среды субъектами
предпринимательской деятельности Оренбургской области, позволила
сделать
следующие
выводы:
более
половины
субъектов
предпринимательской деятельности (57%) отмечают наличие высокой (309
опрошенных) и умеренной (338 опрошенных) конкуренции (рисунок 11):
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Рисунок 11 - Распределение ответов респондентов на вопрос
«Выберите утверждение, наиболее точно характеризующее условия ведения
бизнеса, который вы представляете»
Большинство респондентов отметили наличие от 1 до 3 конкурентов
бизнеса, который они представляют (31%); по 24% опрошенных приходятся
на ответы «4 и более конкурентов», «большое число конкурентов» (рисунок
12):

Рисунок 12 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
примерное количество конкурентов бизнеса, который вы представляете,
предлагающих аналогичную продукцию (товар, работу, услугу) или ее
заменители, на основном для него рынке?»
По мнению 299 опрошенных предпринимателей (27%) число
конкурентов их бизнеса за последние 3 года увеличилось на 1-3 конкурента,
для 251 опрошенного предпринимателя (23%) – увеличилось более чем на 4
конкурента; 283 субъекта предпринимательской деятельности (25%)
считают, что количество конкурентов не изменилось и осталось на прежнем
уровне; лишь незначительная часть предпринимателей убеждены, что число
конкурентов за последние 3 года сократилось (рисунок 13):
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Рисунок 13 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Как
изменилось число конкурентов бизнеса, который вы представляете, на
основном рынке товаров и услуг за последние 3 года?»
Большинство
опрошенных
субъектов
предпринимательской
деятельности (более 30%) отметили наличие от 4 до 10 поставщиков
основного закупаемого товара (работы, услуги), который приобретает
представляемый ими бизнес для производства и реализации собственной
продукции, при этом оценив «скорее удовлетворительно»
состояние
конкуренции между поставщиками этого товара (работы, услуги) (рисунок
14).

Рисунок 14 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
примерное число поставщиков основного закупаемого товара (работы,
услуги), который приобретает представляемый вами бизнес для производства
и реализации собственной продукции (если применимо), а также вашу
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удовлетворенность состоянием конкуренции между поставщиками этого
товара (работы, услуги): число поставщиков основного»
В ходе мониторинга состояния и развития конкурентной среды
проведен анализ существующего уровня конкуренции на различных рынках
товаров и услуг Оренбургской области (рисунок 15).
В Оренбургской области очень высокая конкуренция отмечается на
рынках розничной торговли, производства пищевых продуктов, включая
напитки, и табака, а также транспорта и связи.
Высокая конкуренция, по мнению опрашиваемых предпринимателей,
наблюдается в строительстве, торговле автотранспортными средствами и
мотоциклами, их обслуживание и ремонт, а также при производстве готовых
металлических изделий. Кроме того, предприниматели отмечают, что число
конкурентов увеличилось на всех перечисленных рынках за последние три
года.

Рисунок 15 – Оценка предпринимателями состояние конкуренции в
различных сферах экономической деятельности
Положительной тенденцией является рост числа конкурентов на
большинстве рынков товаров и услуг. Однако, несмотря на рост числа
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субъектов предпринимательства, проблемными с точки зрения развития
конкуренции в Оренбургской области остаются такие социально-значимые
рынки, как здравоохранение и предоставление социальных услуг,
характеризующийся слабой конкуренцией.
Слабая конкуренция и отсутствие положительной динамики числа
конкурентов отмечается на рынках добычи полезных ископаемых,
рыболовства и рыбоводства.
Представители гостиничного и ресторанного бизнеса при слабой
конкуренции отмечают, тем не менее, рост конкурентов за последние 3 года
(таблица 7).
Отсутствие конкуренции, по мнению опрашиваемых субъектов
предпринимательской деятельности, отмечается на следующих рынках:
рынок производства и распределения электроэнергии, газа и воды;
рынок предоставления коммунальных услуг.
На данных рынках большинство предпринимателей не заметили
изменение численности конкурентов за последние три года (таблица 7).
Следует отметить, что при ответе на вопрос «Как изменилось число
конкурентов бизнеса, который вы представляете, за последние 3 года?» доля
предпринимателей, считающих, что число конкурентов сократилось, очень
мала и в зависимости от рынка варьирует от 0 до 16%.
Таблица 7
Уровень конкуренции на рынках товаров и услуг Оренбургской области
Уровень
конкуренции

Число конкурентов
не изменилось

Очень
высокая/высокая
конкуренция

Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и
табака
Транспорт и связь

Умеренная
конкуренция

Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность

Число конкурентов
увеличивается
Розничная торговля (кроме торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами)
Строительство
Торговля автотранспортными
средствами и мотоциклами, их
обслуживание и ремонт
Производство готовых металлических
изделий
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство машин и оборудования
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
Финансовые услуги
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Уровень
конкуренции

Слабая
конкуренция

Нет конкуренции

Число конкурентов
не изменилось

Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
Добыча полезных ископаемых
Рыболовство, рыбоводство
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Предоставление коммунальных
услуг

Число конкурентов
увеличивается
Образование
Текстильное и швейное производство
Оптовая торговля (кроме торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами)
Гостиницы и рестораны

-

Высокая конкуренция на рынках товаров и услуг стимулирует
предпринимателей для сохранения рыночной позиции регулярно (раз в год
или чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности
продукции, использовать инновационные подходы, обеспечивающие
повышение
удовлетворенности
клиентов
и
рост
операционной
эффективности.
На рынках с низким уровнем конкуренции хозяйствующим субъектам
нет необходимости реализовывать какие-либо меры по повышению
конкурентоспособности
продукции,
что
приводит
к
низкой
удовлетворенности потребителей уровнем цен и качеством товаров и услуг.
С другой стороны, доминирование государственных (муниципальных)
организаций и регулирование тарифов на ряде низкоконкурентных рынках
позволяет достичь достаточно высокой удовлетворенности потребителей
уровнем цен, но существенно тормозит увеличение количества частных
субъектов предпринимательства и снижает уровень удовлетворенности
потребителей количеством и разнообразием предоставляемых услуг.
К основным административным барьерам для ведения текущей
деятельности или открытия нового бизнеса на рынке субъекты
предпринимательской деятельности отнесли:
«высокие налоги» (589 опрошенных или 35%);
«нестабильность российского законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность» (342 опрошенных или 20,3%);
252 предпринимателя или 15% от всех опрошенных не видят
административных барьеров для осуществления текущей деятельности
(рисунок 16).

41

Положительное влияние на развитие конкуренции на рынках товаров и
услуг оказывает деятельность исполнительных органов власти Оренбургской
области и Федеральной антимонопольной службы, направленная на
снижение уровня административных барьеров.
В результате опроса субъектов предпринимательства о состоянии
конкурентной среды на рынках товаров и услуг, определено, что основная
часть предпринимателей, принявших участие в опросе, охарактеризовала
деятельность органов власти на основном рынке их бизнеса как
положительную. Более 39% респондентов считают, что власти помогают
бизнесу своими действиями (рисунок 17). 19% опрошенных считают, что в
чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают, 11% придерживаются
точки зрения, что органы власти ничего не предпринимают, что и требуется.
По
оценке
субъектов
предпринимательской
деятельности
преодолимости административных барьеров для ведения текущей
деятельности и открытия нового бизнеса на рынке большинство (28%
опрошенных) убеждены в отсутствии административных барьеров; 25%
считают, что административные барьеры есть, но они преодолимы без
существенных затрат (рисунок 18).
Большая часть опрошенных (34%) затруднились ответить на вопрос,
как изменился уровень административных барьеров на рынке, где они
представляют свой бизнес, за последние 3 года; 24% предпринимателей
отмечают позитивные тенденции в ситуации преодоления административных
барьеров за последние три года (рисунок 19).
Ухудшение ситуации в контексте преодоления административных
барьеров за последние три года отметило только 7 % респондентов, 0,8%
считают, что ранее административные барьеры отсутствовали, а сейчас
появились. 14,7% предпринимателей считают, что ситуация значительно не
изменилась.
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Другое

10; 0,5%

Нет ограничений

252; 15%

Силовое давление со стороны
правоохранительных органов (угрозы, …
Давление со стороны органов власти,
препятствующие ведению бизнеса или входу…
Ограничение органами власти инициатив по
организации совместной деятельности малых…
Сложность доступа к государственным закупкам

8; 0,4%
33; 1,9%
28; 1,5%
41; 2,4%

Сложность доступа к закупкам компаний с
госучастием и субъектов естественных монополий
Необходимость установления партнерских
отношений с органами власти

41; 2,4%
72; 4,8%

Высокие налоги

589; 35%

Сложность / затянутость процедуры получения
лицензий
Коррупция (включая взятки, дискриминацию и
предоставление преференций отдельным …
Нестабильность законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность
Сложность получения доступа к земельным
участкам

120; 7,1%
61; 3,6%
342; 20,3%
86; 5,1%
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Рисунок 16 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие из
административных барьеров являются наиболее существенными для ведения
текущей деятельности или открытия нового бизнеса?»

Другое

184; 17%

В чем-то органы власти помогают, в чемто мешают

206; 19%

Органы власти только мешают своими
действиями

40; 4%

Органы власти не предпринимают какихлибо действий, но их участие необходимо

97; 9%

Органы власти ничего не предпринимают,
что и требуется

119; 11%

Органы власти помогают своими
действиями

437; 39%
0
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Рисунок 17 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Как бы вы
охарактеризовали деятельности органов власти на основном для бизнеса,
который вы представляете, рынке?»
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Затрудняюсь ответить

288; 26%

Нет административных барьеров

314; 28%

Административные барьеры есть, но
они преодолимы без существенных
затрат

282; 25%

Есть барьеры, преодолимые при
осуществлении значительных затрат

189; 17%

Есть непреодолимые
административные барьеры

37; 4%
0

50

100 150 200 250 300 350

Рисунок 18 - Распределение ответов респондентов на вопрос «По вашей
оценке, насколько преодолимы административные барьеры для ведения
текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, основном для
бизнеса, который вы представляете?»

Затрудняюсь ответить

370; 34%

Административные барьеры отсутствуют, как
и ранее

177; 16%

Ранее административные барьеры
отсутствовали, однако сейчас появились

9; 0,8%

Бизнесу стало сложнее преодолевать
административные барьеры, чем раньше

76; 7%

Уровень и количество административных
барьеров не изменились

162; 14.7%

Бизнесу стало проще преодолевать
административные барьеры, чем раньше

264; 24%

Административные барьеры были полностью
устранены

39; 3,6%
0
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Рисунок 19 - Распределение ответов респондентов на вопрос «По вашей
оценке, как изменился уровень административных барьеров на рынке,
основном для бизнеса, который вы представляете, в течение последних 3
лет?»
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Результаты оценки субъектами предпринимательства наличия и
динамики уровня административных барьеров на отдельных рынках товаров
и услуг Оренбургской области, позволяют сделать следующие выводы:
Большинство опрошенных субъектов предпринимательства из числа
тех, кто не выбрал ответ «затрудняюсь ответить», отмечают, что бизнесу
стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше на
следующих рынках:
- рынок здравоохранение и предоставление социальных услуг;
- рынок текстильного и швейного производства;
- рынок гостиничного и ресторанного бизнеса.
Большинство опрошенных респондентов указало на отсутствие
существенных и непреодолимых административных барьеров на рынке
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а также на рынке
предоставления коммунальных услуг.
Наиболее благоприятная ситуация с административными барьерами, по
мнению предпринимателей, сложилась в Курманаевском и Бугурусланском
районах, а также в Гайском городском округе, где более половины
респондентов считают, что административные барьеры отсутствуют.
Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и
оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской
деятельности также формируется на основе данных различных контрольнонадзорных органов, в частности, прокуратуры Оренбургской области,
управления федеральной антимонопольной службы по региону и пр.
Управлением Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Оренбургской области за 2016 год было
рассмотрено 27 жалоб субъектов предпринимательской деятельности на
нарушение порядка предоставления государственных услуг; за 2015 год – 14
жалоб.
Сравнительный анализ цифровых показателей за 2015 год и
аналогичный период 2016 года подтверждает рост количества обращений
граждан в 2016 году на 48 %, поступающих на рассмотрения
регистрирующего органа.
Увеличение количества обращений прослеживается по основным
направлениям деятельности Управления. Значительная часть обращений
граждан относится к сфере государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. В большей части причиной подачи
жалоб на действия государственных регистраторов Управления является
несогласие с принятым государственным регистратором решением о
приостановлении государственной регистрации прав, отказе в проведении
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государственной регистрации прав, а также несогласие с проведенной
государственной регистрацией. Нередко в обращениях содержались просьбы
проверить законность принятого государственными регистраторами решения
о проведении государственной регистрации.
В рамках рассмотрения данных жалоб Управлением приняты
соответствующие меры, устраняющие причины и исключающие факт
направления подобных обращений в будущем.
В том случае, если в ходе рассмотрения жалобы устанавливается, что
причины приостановления или отказа в государственной регистрации
обусловлены
обязательностью
исполнения
норм
действующего
законодательства и являются обоснованными, заявителю при подготовке
ответа на подобные обращения указывается на положения пп. 6, 8 ст. 8.1
Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 5 ст. 5, ч. 9 ст. 26
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», которые указывают, что законность принятых
государственными регистраторами решений уполномочен установить только
суд.
Часть жалоб была на технические ошибки, допущенные органом
регистрации прав (2); на порядок предоставления услуги по выдачи
информации из ЕГРП (2); жалоба на постановление об административном
правонарушении (1); жалобы, указывающие на ошибки специалистов,
осуществляющих прием документов на государственную регистрацию (3).
Два обращения содержали просьбу сократить срок проведения
регистрации.
Небольшое количество обращений содержали вопросы справочноинформационного характера по вопросам разъяснения порядка оформления
прав; предоставления сведений из ЕГРП; размеров государственной
пошлины.
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской
области за 2016 год было выявлено 80 фактов нарушений Федерального
закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в отношении органов
государственной власти и органов местного самоуправления, из них 35 по
итогам рассмотрения поступивших заявлений и 45 фактов в результате
проведенных проверок. Наибольшее количество нарушений выявлено в
следующих сферах: ЖКХ, сельское хозяйство, реализация алкогольной
продукции и др.
По результатам рассмотрения поступивших заявлений Управлением
выявлены нарушения статьи 15 Закона о конкуренции в действиях
администрации
г.
Оренбурга
(5
нарушений),
Департамента
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градостроительства и земельных отношений администрации г. Оренбурга (2
нарушения), администрации Северного округа, администрации Южного
округа, УЖКХ администрации г. Оренбурга (3 нарушения).
На рынке ЖКХ выявлены нарушения в бездействии органов местного
самоуправления по проведению конкурсов по отбору управляющих
компаний: УЖКХ г. Орска, УЖКХ г. Оренбурга, администрации Гайского
городского округа, администрации Новотройцкого района, муниципальных
образований, входящих в состав Оренбургского района.
На рынке реализации сельскохозяйственной продукции выявлено 6
фактов нарушения антимонопольного законодательства в действиях
министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности
Оренбургской
области
путем
создания
дискриминационных
условий
при
выделении
субсидий
сельхозтоваропроизводителям.
По итогам проведенной выездной проверки актов и действий
администрации Красногвардейский район выявлено 6 фактов нарушения
статьи 15 закона о конкуренции, администрации выданы предупреждения,
предупреждения исполнены в указанный срок.
По результатам мониторинга муниципальных регламентов установлено
18 фактов нарушения статьи 15 Федерального закона «О защите
конкуренции»,
выразившихся
в
установлении
требований,
не
предусмотренных законом в действиях следующих муниципальных
образований: Грачевский, Тюльганский (2 факта нарушения), Акбулакский,
Беляевский, Бугурусланский, Ташлинский, Асекеевский, Илекский,
Светлинский (2), Новосергеевский районы, Шарлыкский сельсовет, г.
Медногорск, Сорочинский городской округ (2), г. Бузулук, Гайский
городской округ (2).
Таблица 8
Результаты анализа правоприменительной практики
Статьи закона (направления
деятельности)

Ст. 10 Запрет на злоупотребление хоз.
субъектом доминирующим положением
Ст. 11 Запрет на ограничивающие

Принято
Обжаловано
Решения,
решений о решений в суд в
вступившие в
признании отчетном периоде законную силу в
нарушения
отчетном периоде
по
результатам
рассмотрен
ия дел в
ед.
%
ед..
%
отчетном
периоде
3
10
333
7
233
2

6

300

7

350
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Статьи закона (направления
деятельности)

конкуренцию соглашения хоз. субъектов
Ст. 14 Запрет на недобросовестную
конкуренцию
Ст. 15 Запрет на ограничивающие
конкуренцию акты и действия
(бездействие) органов власти,
организаций, участвующих в
предоставлении государственных или
муниципальных услуг, государственных
внебюджетных фондов, Банка России
Ст. 16 Запрет на ограничивающие
конкуренцию соглашения и
согласованные действия органов власти
Ст.17 Антимонопольные требования к
торгам, запросу котировок цен на товары
Ст.17.1 Особенности порядка заключения
договоров в отношении государственного
и муниципального имущества

Принято
Обжаловано
Решения,
решений о решений в суд в
вступившие в
признании отчетном периоде законную силу в
нарушения
отчетном периоде
по
результатам
рассмотрен
ия дел в
ед.
%
ед..
%
отчетном
периоде
2

2

100

1

50

3

6

200

3

100

10

3

30

1

10

3

4

100

3

133

0

0

0

0

0

С целью формирования однородных групп рынков различных сфер
экономической деятельности Оренбургской области по состоянию
показателей,
характеризующих
состояние
конкурентной
среды,
осуществлена реализация методов кластерного анализа.
Таблица 9
Результаты классификация основных сфер деятельности Оренбургской
области методом k-средних по набору показателей, характеризующих
состояние конкурентной среды
Номер
кластера

1

Количество
объектов в
кластере

Состав кластера

6

транспорт и связь;
строительство;
оптовая торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами);
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их
обслуживание и ремонт;
розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами);
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака;
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2

12

3

4

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
рыболовство, рыбоводство;
добыча полезных ископаемых;
текстильное и швейное производство;
обработка древесины и производство изделий из дерева;
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность;
производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство готовых металлических изделий;
производство машин и оборудования;
гостиницы и рестораны;
финансовые услуги;
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
здравоохранение и предоставление социальных услуг;
образование;
предоставление коммунальных услуг.

Анализируя график средних значений признаков в каждом кластере,
можно сделать следующие выводы:
лидером по наличию конкуренции и количеству конкурентов
являются рынки первого кластера, среди них: оптовая и розничная торговля,
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, производство
пищевых продуктов, включая напитки, и табака, строительство, а транспорт
и связь. Более 80% опрошенных предпринимателей, представляющих бизнес
на данных рынках, отметили наличие конкуренции (умеренной, высокой или
очень высокой), при этом количество конкурентов 4 и более и за последние 3
года наблюдается постоянное их увеличение. Всего около 12% опрошенных
предпринимателей отмечают отсутствие административных барьеров для
ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса. Большая часть
опрошенных придерживается мнения, что административные барьеры
существуют и основной барьер – это высокие налоги. По мнению
предпринимателей, представляющих рынки первого кластера, органы власти
не помогают бизнесу и им стало сложнее преодолевать административные
барьеры, чем раньше;
второй кластер, куда вошла большая часть рынков различных
сфер экономической деятельности, отмечают наличие высокой или очень
высокой
конкуренции,
процент
опрошенных
предпринимателей,
придерживающихся такой точки зрения, составляет в среднем 59%, что
значительно ниже, по сравнению с первым кластером. Доля респондентов,
отмечающих увеличение конкурентов, незначительна. И всего 32% считают,
что количество конкурентов на рынке составляет 4 и более. Сравнительно
низкая доля предпринимателей, представляющих бизнес второго кластера,
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удовлетворительно (скорее удовлетворительно) оценивают уровень
доступности, понятности и удобства получения официальной информации о
состоянии конкурентной среды. В среднем около 28% опрошенных
предпринимателей, представляющих рынки второго кластера, считают что
бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, чем раньше.
третий кластер рынков товаров и услуг Оренбургской области,
является самым малочисленным и включает в себя рынки оказания услуг
образования и здравоохранения, производства и распределения
электроэнергии, газа и воды, а также предоставления коммунальных услуг.
Рынки данного кластера, по мнению субъектов предпринимательской
деятельности, характеризуются слабой конкуренцией или ее отсутствием,
число конкурентов незначительно и за последние 3 года практически не
изменилось, при этом, предприниматели данных рынков отмечают
удовлетворительный (скорее удовлетворительный) уровень доступности,
нового бизнеса, и в том, что органы власти помогают бизнесу своими
действиями.
3.3.2. Результаты проведенного ежегодного мониторинга
удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на
товарных рынках Оренбургской области и состоянием ценовой
конкуренции.
В рамках мониторинга состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров и услуг Оренбургской области проведен опрос потребителей
товаров и услуг. Контингент опрошенных потребителей товаров и услуг:
70% - женского пола, 30% - мужского пола (рисунок 20);
37% потребителей в возрасте от 36 до 50 лет; 35% - от 21 до 35 лет;
25% - старше 51 года; 3% - до 20 лет (рисунок 21);
среди потребителей товаров и услуг 85% работающих; 6% пенсионеры; 3% - учащиеся и студенты; 3% - не работающие (рисунок 22);
38% потребителей с 2 детьми; 32% - 1 ребенок; 22% - без детей и 8% - 3
и более детей (рисунок 23);
распределение опрошенных потребителей товаров и услуг по уровню
образования: 616% - высшее образование; 276% - среднее специальное; 5% общее среднее; 6% - неполное среднее; 1% - научная степень (рисунок 24);
среднемесячный доход в расчете на одного члена семьи у 45%
варьирует от 10 до 20 тыс. рублей; у 41% - до 10 тыс. рублей (рисунок 25).
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Рисунок 20 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите Ваш
пол»

Рисунок 21 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите Ваш
возраст»

Рисунок 22 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Каков ваш
социальный статус?»
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Рисунок 23 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Есть ли у Вас

дети?»
Рисунок 24 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какое у вас
образование?»

Рисунок 25 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Каков
примерно среднемесячный доход в расчете на одного члена вашей семьи?»
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Оценивая количество организаций, представляющих товары и услуги в
городе или районе Оренбургской области (рисунок 26), большинство
опрошенных отметили достаточное количество организаций на рынках:
услуг связи (75%);
розничной торговли (63%);
услуг перевозок пассажиров наземным транспортом (61%);
жилищно-коммунальных услуг (59%);
услуг дошкольного образования (52%);
услуг социального обслуживания населения (51%)
культуры (49%);
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в муниципальных
образованиях, подчиняющихся расписанию (42%);
свежей фруктово-ягодной продукции (39%).

Рисунок 26 - Оценка количества оганизаций, представляющих товары и
услуги
По мнению большинства опрошенных потребителей мало организаций,
представляющих товары и услуги на рынках медицинских услуг (50%) и
услуг детского отдыха и оздоровления (40%).
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Затруднились ответить на вопрос о количестве организаций,
представляющих товары и услуги, на рынках производства и поставки
минеральных удобрений, IT, биотехнологий, хранения зерна и овощей.
По мнению 35% опрошенных потребителей на территории
города/района, где они проживают, вовсе отсутствуют организации рынка
биотехнологии, 34% - рынка производства сельскохозяйственной техники,
33% - рынка по производству химической продукции (нефтехимия,
газохимия).
Анализируя результаты оценки удовлетворенности уровнем цен,
качеством товаров и услуг, возможностью их выбора на рынках
Оренбургской области (рисунки 27-29), следует отметить что в большинстве
случает потребители скорее не удовлетворены уровнем цен, качеством и
возможностью выбора на рынках медицинских услуг, услуг детского отдыха
и оздоровления, а также услуг дошкольного образования.
14 11
61
69
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2 7
12
Рынок производства и поставки…
3 8 10
14
65
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Рисунок 27 - Оценка удовлетворенности уровнем цен на рынках товаров и
услуг Оренбургской области
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В большей степени опрошенные потребители удовлетворены уровнем
цен, качеством и возможностью выбора на рынках услуг связи, услуг
перевозок пассажиров наземным транспортом, на рынке культуры.
Оценить ситуацию с уровнем цен, качеством товаров и услуг,
возможностью выбора на рынках производства и поставки минеральных
удобрений,
биотехнологий,
производства
химической
продукции,
информационных технологий хранения зерна и овощей, большинство
потребителей затруднились.

Рисунок 28 - Оценка удовлетворенности качеством товаров и услуг на
рынках Оренбургской области
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Рисунок 29 - Оценка удовлетворенности возможностью выбора на рынках
товаров и услуг Оренбургской области
По мнению потребителей, цены в Оренбургской области выше по
сравнению с другими регионами на рынке жилищно-коммунальных услуг
(такого мнения придерживаются 14% опрошенных респондентов), на рынке
розничной торговли (13%), на рынке медицинских услуг (12%) (рисунок 30).

Рисунок 30 – Результаты опроса потребителей относительно того, на каких
рынках Оренбургской области цены выше по сравнению с другими
регионами
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За последние 3 года по мнению большинства опрошенных
потребителей
увеличилось количество организаций, представляющих
товары и услуги на рынке розничной торговли (рисунок 31), если не считать
те рынки, где ситуацию опрошенные потребители затруднились оценить, то
на остальных рынках (рынок ЖКХ, рынок услуг социального обслуживания
населения, рынок культуры) количество организаций по мнению
большинства респондентов не изменилось.

Рисунок 31 – Результаты опроса потребителей относительно того, как
изменилось количество организаций, представляющих товары и услуги на
рынках Оренбургской области в течение 3 лет
Анализируя мнения респондентов относительно того, как изменился
уровень цен, качество и возможность выбора товаров и услуг на рынках
Оренбургской области в течение последних трех лет, сразу следует
исключить из рассмотрения те рынки, ситуацию на которых опрашиваемые
потребители затруднились оценить, среди них рынок выращивания овощей в
закрытом грунте, рынок хранения овощей, зерна, рынок биотехнологий,
рынок по производству химической продукции (нефтехимия, газохимия),
рынок производства сельскохозяйственной техники, рынок производства и
поставки минеральных удобрений, а также рынок IT.
На всех остальных рынках, за исключением рынка культуры,
большинство опрошенных потребителей отметили увеличение цен в течение
последних 3 лет, при этом качество и возможность выбора товаров и услуг
осталось на неизменном уровнне. Цены на рынке культуры, как и качество по
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мнению большинства опрошенных потребителей не изменились на
протяжении последних 3 лет.
В 2016 году в Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской
области (далее - Управление) поступило 4784 обращений от граждан, что на
1% меньше, чем в 2015 году (4828 обращений).
Доля жалоб по вопросам защиты прав потребителей составила 68% от
общего числа поступивших (на 1,7% меньше, чем в аналогичном периоде
2015 года), по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия 32%, что соответствует уровню 2015 года.
Удельный вес обращений по сферам экономики выглядит следующим
образом:
8,5% жалоб поступило на пищевые продукты, организацию питания
населения (9%-в 2015 году);
17% - на питьевую воду и питьевое водоснабжение, атмосферный
воздух в городских и сельских поселениях, почву, сбор, использование,
транспортировку, хранение и захоронение отходов производства и
потребления (18% в 2015 году);
1,3% - на условия воспитания и обучения (1,4% в 2015 году);
28% - на организации розничной торговли (32% в 2015 году);
4,3%- оказание бытовых услуг населению (4,3% в 2015 году);
0,4% - оказание туристских услуг (0,4% в 2015 году);
0,9% - перевозку транспортом (1% в 2015 году);
2,5% - услуги связи (2,4% в 2015 году);
6,2% - деятельность на финансовом рынке (10% в 2015 году);
14,3% - оказание жилищно-коммунальных услуг (8% в 2015 году);
0,1% - на образовательные услуги (0,1% в 2015 году);
0,5% - на оказание медицинских услуг (0,8% в 2015 году).
Наиболее актуальными причинами обращений по вопросам защиты
прав потребителей явились: продажа товаров с недостатками; отказ в
удовлетворении законных требований потребителей; нарушение сроков
исполнения работ (услуг); ненадлежащее оказание работ (услуг); отсутствие
необходимой и достоверной информации о товарах (работах, услугах), их
изготовителях (исполнителях); включение в договоры условий, не
соответствующих требованиям законодательства; игнорирование обращений
(претензий) потребителей; неправомерные действия и некорректное общение
сотрудников организаций и др.
С целью формирования однородных групп рынков товаров и услуг
Оренбургской области по состоянию показателей, характеризующих степень
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удовлетворенности потребителей рынками, осуществлена реализация
методов кластерного анализа.
Согласно дендрограмме, полученной методом Word, рынки товаров и
услуг региона целесообразно разбить на три кластера (таблица 10).

Таблица 10
Результаты классификации основных рынков товаров и услуг Оренбургской
области методом k-средних по набору показателей, характеризующих
степень удовлетворенности потребителей рынками
Номер
кластера

Количество
объектов в
кластере

1

9

2

6

3

5

Состав кластера
рынок выращивания овощей в закрытом грунте;
рынок хранения овощей;
рынок хранения зерна;
рынок туристических и рекреационных услуг (внутренний туризм);
рынок биотехнологий;
рынок по производству химической продукции (нефтехимия,
газохимия);
рынок производства сельскохозяйственной техники;
рынок производства и поставки минеральных удобрений;
рынок IT;
рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
рынок медицинских услуг;
рынок культуры;
рынок услуг социального обслуживания населения;
рынок перевозок пассажиров автомобильным транспортом;
рынок свежей фруктово-годной продукции;
рынок услуг дошкольного образования;
рынок розничной торговли;
рынок жилищно-коммунального хозяйства;
рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
рынок услуг связи.

По результатам анализа графика средних значений признаков можно
сделать следующие выводы:
первый кластер рынков товаров и услуг характеризуется самыми
низкими (по сравнению с другими кластерами) значениями всех показателей.
Это связано с тем, что в данный кластер вошли такие специфические,
узкоспециализированные рынки, как рынок хранения овощей и зерна, рынок
выращивания овощей в закрытом грунте, рынок биотехнологий, рынок по
производству химической продукции (нефтехимия, газохимия), рынок
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производства сельскохозяйственной техники, рынок производства и поставки
минеральных удобрений, рынок IT. С одной стороны, большинство
опрашиваемых потребителей (42%) отмечают, что количество данных
рынков мало, либо вообще отсутствует в их городе или районе, с другой
стороны, большинство из них не смогли оценить (затруднились ответить)
состояние цен, качество товаров и услуг, а также возможность выбора на
данных рынка. Настораживает тот факт, что наряду с вышеперечисленными
рынками, в данный кластер попал рынок туристических и рекреационных
услуг (внутренний туризм). Это объясняется, скорее всего, наличием среди
опрашиваемых потребителей существенной доли лиц, проживающих в
сельской местности, где туризм, в том числе и внутренний, не получил еще
должного развития;
второй кластер представлен 6 рынками, в их числе рынок услуг
детского отдыха и оздоровления, рынок медицинских услуг, рынок культуры,
рынок услуг социального обслуживания населения, рынок перевозок
пассажиров автомобильным транспортом, рынок свежей фруктово-годной
продукции. Относительно количества организаций на рынках, мнения
опрашиваемых потребителей разделились поровну: в среднем 42% считает
достаточным или избыточным количество организаций – как правило, это
касается рынка услуг социального обслуживания населения, рынка перевозок
пассажиров автомобильным транспортом) и в среднем 42% отметили
незначительное количество организаций или вовсе их отсутствия, в большей
степени это касается рынка медицинских услуг, а также услуг детского
отдыха и оздоровления. В среднем 36% опрошенных удовлетворены/скорее
удовлетворены ценами на рынках товаров и услуг второго кластера; 37%
удовлетворены/скорее удовлетворены качеством товаров и услуг и 34%
удовлетворены/скорее удовлетворены возможностью выбора;
объекты
третьего кластера – рынки услуг дошкольного
образования, розничной торговли, жилищно-коммунального хозяйства, услуг
перевозок пассажиров наземным транспортом, услуг связи
–
характеризуются, по мнению большинства опрошенных потребителей,
достаточным или избыточным количеством организаций (в среднем 66%
опрошенных), при этом за последние 3 года отмечается их увеличение (по
мнению 31% опрошенных). Большинство потребителей оценили
удовлетворительно/скорее удовлетворительно уровень цен (в среднем 44%
опрошенных), качество (в среднем 46% опрошенных) и возможность выбора
товаров и услуг на данных рынках (в среднем 44% опрошенных), по
сравнению с рынками других кластеров, несмотря на то, что, по мнению
около 9% опрошенных
потребителей, цены на данных рынках в
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Оренбургской области выше, чем в соседних регионах. Около половины
опрошенных потребителей отметили рост цен на данных рынках в течение
последних 3 лет, при неизменном качестве товаров и услуг (в среднем 44%
опрошенных). Возможность выбора товаров и услуг на данных рынках, по
мнению 37% опрошенных, осталась также неизменной в течение последних 3
лет.
Лидером по уровню удовлетворенности потребителей качеством
товаров, работ, услуг и состоянием ценовой конкуренции является рынок
услуг связи, следует за ним рынок розничной торговли и замыкает тройку
лидеров рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
Такие рынки, как рынок производства и поставки минеральных
удобрений, биотехнологий, производства сельскохозяйственной техники и
химической продукции, опрашиваемые потребители затруднились оценить
по уровню удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг, ценовой
конкуренции, в связи с чем они занимают последние позиции в
ранжированном списке.
Настораживает сравнительно низкая позиция рынка туристических и
рекреационных услуг, услуг детского отдыха и оздоровления, а также
медицинских услуг населению, что связано с малым количеством
организаций данных рынков и завышенными ценами на соответствующие
услуги, при этом качество, в частности, медицинских услуг, по мнению
опрашиваемых респондентов, оставляет желать лучшего. Именно на эти
рынки необходимо обратить внимание при разработке плана мероприятий
по содействию развитию конкуренции.
Таким образом, в рамках мониторинга состояния и развития
конкурентной
среды
проведены
опросы
представителей
предпринимательского сообщества и жителей области по вопросам оценки
условий ведения бизнеса, административных барьеров, затрудняющих
предпринимательскую деятельность, эффективности мер поддержки
предпринимательства и удовлетворенности уровнем развития конкурентной
среды в регионе. Опросы в форме анкетирования проведены во всех
муниципальных районах и городах области, общий объем выборки составил
2472 респондентов. Мониторинг проводился на рынках 22-х основных для
экономики области сфер предпринимательской деятельности и 20 рынках
товаров, работ и услуг, которые оценивали потребители.
Согласно результатам исследований предпринимательское сообщество
в целом удовлетворено общими условиями ведения бизнеса в Оренбургской
области. В числе положительных тенденций отмечено: повышение числа
конкурентов на большинстве рынков товаров и услуг, поддержка субъектов
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малого и среднего бизнеса со стороны органов власти, положительная оценка
деятельности субъектов естественных монополий на территории
Оренбургской области, отсутствие существенных барьеров для ведения
бизнеса и даже имеющиеся административные барьеры в виде высоких
налогов и нестабильности российского законодательства, регулирующего
предпринимательскую
деятельность,
по
мнению
опрошенных
предпринимателей, достаточно легко преодолимы.
Положительно оценивается деятельность исполнительных органов
власти, направленная на снижение уровня административных барьеров, а
также информационная поддержка со стороны органов власти.
К высококонкурентным рынкам
(с числом конкурентов более
четырех), по мнению субъектов предпринимательской деятельности, были
отнесены рынок производства пищевых продуктов, включая напитки, и
табака, рынок транспорта и связи, рынок розничной торговли.
По оценке потребителей товаров и услуг к высококонкурентным
рынкам были отнесены рынок услуг связи, розничной торговли, а также
услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
Проблемными с точки зрения развития конкуренции в Оренбургской
области остаются такие социально-значимые рынки, как здравоохранение и
предоставление
социальных
услуг,
характеризующиеся
слабой
конкуренцией. На рынках производства и распределения электроэнергии,
газа и воды и предоставления коммунальных услуг, по мнению
опрашиваемых представителей бизнеса, и вовсе отсутствует конкуренция.
По оценке потребителей товаров и услуг в ряде сегментов также
зафиксирован низкий уровень конкуренции. Так, например, жители области
отмечают неудовлетворительное качество и завышенные цены на
туристические, медицинские услуги, а также услуги детского отдыха и
оздоровления, что отчасти связано с малым количеством организаций
данных рынков, а в некоторых муниципальных образований региона и вовсе
их отсутствием. В этой связи необходимо включение данных рынков в число
социально значимых для содействия развитию конкуренции на каждом из
них.
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
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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 проведенного опроса
выявлено, что больше половины
субъектов предпринимательской деятельности периодически пользуются
официальной информацией деятельности органов власти в части содействия
развитию конкуренции. Это показывает общую удовлетворенность
информацией и ее востребованность. Качество официальной информации о
состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Оренбургской
области более половины респондентов «удовлетворительно» оценили по
уровню ее доступности, по уровню понятности и по удобству получения.

Рисунок 32 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
качество официальной информации о состоянии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг оренбургской области (количество участников,
данные о перспективах развития конкретных рынков, барьеры входа на
рынки и т.д.) и деятельности по содействию развитию конкуренции,
размещаемой в открытом доступе: уровень доступности»
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Рисунок 33 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
качество официальной информации о состоянии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг оренбургской области (количество участников,
данные о перспективах развития конкретных рынков, барьеры входа на
рынки и т.д.) и деятельности по содействию развитию конкуренции,
размещаемой в открытом доступе: уровень понятности»

Рисунок 34 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
качество официальной информации о состоянии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг оренбургской области (количество участников,
данные о перспективах развития конкретных рынков, барьеры входа на
рынки и т.д.) и деятельности по содействию развитию конкуренции,
размещаемой в открытом доступе: удобство получения»

Анализируя результаты опроса потребителей, можно отметить, что
большинство потребителей скорее удовлетворительно оценивают уровень
доступности (38%), уровень понятности (35%) и удобство получения (33%)
официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Оренбургской области, размещенной в открытом доступе. В
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процессе анализа полученных ответов было выявлено, что одни рынки
отличаются достаточно активной информационностью, к ним следует
отнести рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, и
имеются рынки, которые слабо используют официальную информацию, к
числу таких относят рынок выращивания (в закрытом грунте) и хранения
овощей. При этом наиболее востребованным
каналом получения
информации является официальная информация органов власти. Что касается
телевидения и печатных СМИ, то информация, полученная из этих
источников, иногда подвергается сомнению достоверности. Отсюда следует,
что к выбору канала размещения информации необходимо подходить
предельно внимательно и достаточно разборчиво.
При этом достаточно высокой остается доля опрошенных потребителей
(варьирует в пределах от 22% до 24%), которым ничего не известно о такой
информации.
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Рисунок 35 – Оценка качества официальной информации о состоянии
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Оренбургской области,
размещенной в открытом доступе
3.3.4. Результаты проведенного ежегодного мониторинга
деятельности субъектов естественных монополий на территории
области.
На сегодняшний день на территории Оренбургской области
существуют следующие сферы, на которых присутствуют субъекты
естественных монополий:
водоснабжение, водоотведение;

65

электрическая и тепловая энергетика;
коммунальная инфраструктура и ЖКХ;
газораспределение и транспортировка газа по трубопроводам;
пассажирские перевозки.
Анализируя ответы субъектов предпринимательской деятельности
относительно оценки
услуг субъектов естественных монополий в
Оренбургской области по срокам получения доступа (рисунки 36-40),
большинство опрошенных (24%) удовлетворительно оценили услуги
телефонной связи, скорее удовлетворительно – услуги водоснабжения,
водоотведения (25%), газоснабжения (22%), электроснабжения (25%) и
теплоснабжения
(22%),
достаточно
большая
доля
опрошенных
предпринимателей затруднились ответить на данный вопрос (в зависимости
от типа услуги процент опрошенных варьирует от 22% до 28%).
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Рисунок 36 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в Оренбургской
области по следующим критериям, сроки получения доступа:
водоснабжение, водоотведение»
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Рисунок 37 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в Оренбургской
области по следующим критериям, сроки получения доступа:
газоснабжение»

Рисунок 38 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в оренбургской
области по следующим критериям, сроки получения доступа:
электроснабжение»
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Рисунок 39 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в оренбургской
области по следующим критериям, сроки получения доступа:
теплоснабжение»
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Рисунок 40 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в оренбургской
области по следующим критериям, сроки получения доступа: телефонная
связь»
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Большинство опрошенных скорее удовлетворительно оценили услуги
водоснабжения,
водоотведения,
газоснабжения,
электроснабжения,
теплоснабжения и телефонной связи по критерию сложности процедур
подключения (процент опрошенных варьирует от 24% до 28%) (рисунки 4145).

Рисунок 41 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в оренбургской
области по следующим критериям, сложность (количество) процедур
подключения: водоснабжение, водоотведение»

Рисунок 42 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в оренбургской
области по следующим критериям, сложность (количество) процедур
подключения: газоснабжение»
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Рисунок 43 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в оренбургской
области по следующим критериям, сложность (количество) процедур
подключения: электроснабжение»

Рисунок 44 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в оренбургской
области по следующим критериям, сложность (количество) процедур
подключения: теплоснабжение»
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Рисунок 45 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в оренбургской
области по следующим критериям, сложность (количество) процедур
подключения: телефонная связь»
По стоимости подключения услуг водоснабжение, водоотведение
большинство опрошенных предпринимателей (29%) затруднились ответить
на вопрос; 21% считают стоимость подключения данной услуги скорее
низкой (рисунок 46). Стоимость подключения услуг газоснабжения по
мнению 24% опрошенных предпринимателей высокая (рис. 47).

Рисунок 46 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в оренбургской
области по следующим критериям, стоимость подключения: водоснабжение,
водоотведение»
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Рисунок 47 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в оренбургской
области по следующим критериям, стоимость подключения: газоснабжение»
Стоимость подключения услуг энергоснабжение и теплоснабжения
22% и 20% соответственно оценили как «скорее высокая», при этом следует
отметить, что большинство опрошенных (28% и 35% соответственно)
затруднились ответить на данный вопрос (рисунки 48-49).

Рисунок 48 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в оренбургской
области по следующим критериям, стоимость подключения:
энергоснабжение»
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Рисунок 49 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в оренбургской
области по следующим критериям, стоимость подключения:
теплоснабжение»
301 опрошенный предприниматель из 1128 (или 30%) затруднились
оценить стоимость подключения услуги телефонной связи, 196 опрошенных
(или 20%) считают ее скорее низкой (рисунок 50).

Рисунок 50 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените
характеристики услуг субъектов естественных монополий в оренбургской
области по следующим критериям, стоимость подключения: телефонная
связь»
Анализируя результаты оценки качества услуг субъектов естественных
монополий (рисунки 51-56), можно сделать вывод, что опрошенные
потребители
наиболее
удовлетворены
услугами
газоснабжения,
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электроснабжения, теплоснабжения и телефонной связи. В меньшей степени
опрошенные респонденты удовлетворены услугами водоснабжения,
водоотведения, а также водоочистки.

Рисунок 51 – Оценка качества услуг водоснабжения, водоотведения
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Рисунок 52 – Оценка качества услуг водоочистки
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Рисунок 53 – Оценка качества услуг газоснабжения
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Рисунок 54 – Оценка качества услуг электроснабжения

Рисунок 55 – Оценка качества услуг теплоснабжения
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Рисунок 56 – Оценка качества услуг телефонной связи
Приоритетными задачами тарифной политики в Оренбургской области
являются обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности
регулируемых рынков товаров и услуг в инфраструктурных секторах на всех
уровнях государственного ценового регулирования, обеспечение высокого
уровня качества и обоснованности принимаемых решений по определению
(установлению) цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов
естественных
монополий,
а
также
повышение
эффективности
государственного контроля регулируемых цен и тарифов и защита интересов
потребителей.
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и
приравненным к нему категориям потребителей в Оренбургской области
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 21.02.2003 № 35ФЗ «Об электроэнергетики».
Динамика роста, в среднем по Оренбургской области, тарифов на
электрическую энергию для населения:
с 1 июля 2015 года - 2,50 руб./кВт*час (рост – 108,2%);
с 1 июля 2016 года – 2,68 руб./кВт*час (рост - 107,2 %);
с 1 июля 2017 года - 2,81 руб./кВт*час (рост – 104,85%).
Тарифы на тепловую энергию в Оренбургской области
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Динамика роста, в среднем по Оренбургской области, тарифов на
тепловую энергию:
с июля 2015 года - 108,8%;
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с июля 2016 года – 104,6 %,
с июля 2017 года – 103,5 %.
Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Оренбургской области
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Динамика роста тарифов на водоснабжение и водоотведение, в среднем
по Оренбургской области, приведена в таблице 13.
Необходимость ежегодного пересмотра тарифов в регулируемых
государством сферах деятельности, в сторону увеличения, обусловлена
ежегодным ростом инфляции, увеличением ставок оплаты труда для
работников, ростом цен на ГСМ, строительные материалы, услуги сторонних
организаций по обслуживанию оборудования и другими объективными
причинами.
Решения об установлении тарифов для организаций, в отношении
которых осуществляется государственное регулирование тарифов, а также
протоколы заседаний коллегиального органа департамента размещаются на
официальном сайте департамента по адресу http://www.tarif56.ru//
Тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему
категориям потребителей, устанавливаются едиными на всей территории
Оренбургской области для всех организаций, осуществляющих продажу
электроэнергии данной категории потребителей.
Таблица 11
Динамика роста тарифов на водоснабжение и водоотведение, в среднем
по Оренбургской области

Вид услуг

Период

с 1 января
питьевая вода

с 1 июля
с 1 января
с 1 июля
с 1 января

водоотведение

с 1 июля
с 1 января
с 1 июля

Год

2015
2016
2015
2016

Средневзвешенный тариф
руб./м3
без НДС

с НДС

18,26

20,82

20,33

23,16

20,07

22,85

20,78

23,66

12,31

14,26

14,07

16,30

13,98

16,16

14,59

16,86

Рост тарифа
с 1 июля, %
план

факт

114,3

111,4

104,8

103,5

114,3

114,3

104,8

104,4
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В сфере теплоснабжения количество регулируемых организаций на
2017 год составило 138 организаций. На очередной период регулирования
установлено 232 тарифа, в том числе:
методом индексации: 127 тарифов на тепловую энергию, 6 тарифов на
услуги по передаче тепловой энергии, 17 тарифов на теплоноситель, 7
тарифов на ГВС в открытых системах теплоснабжения;
методом экономически обоснованных расходов: 49 тарифов на
тепловую энергию, 7 тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 12
тарифов на теплоноситель, 1 тариф на ГВС в открытых системах
теплоснабжения;
плата за подключение к системам теплоснабжения: 6 решений.
В сфере водоснабжения и водоотведения количество регулируемых
организаций на 2017 год составило 47 организаций. На очередной период
регулирования установлено 117 тарифов, из них:
методом экономически обоснованных тарифов – 26, в том числе: на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) – 8 тарифов, на транспортировку
питьевой воды – 3 тарифа, на техническую воду – 2 тарифа, на
транспортировку технической воды – 2 тарифа, на водоотведение – 8
тарифов, на транспортировку стоков – 3 тарифа;
методом индексации – 91 тариф, в том числе: на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) – 65 тарифов, на транспортировку питьевой воды
– 1 тариф, на горячую воду в закрытой системе водоснабжения – 10 тарифов,
на водоотведение – 15 тарифов;
методом аналогов – 2 тарифа, в том числе на транспортировку
питьевой воды – 1 тариф, на транспортировку стоков – 1 тариф.
При формировании тарифов в составе необходимой валовой выручки
(НВВ) учитываются экономически обоснованные расходы регулируемой
организации, определяемые в соответствии с основами ценообразования.
Кроме того, с целью достижения баланса экономических интересов,
при подготовке тарифных решений Департамент Оренбургской области по
ценам и регулированию тарифов (далее – департамент) исходит из принципа
минимизации негативных тарифных последствий, как для потребителей, так
и для регулируемых организаций.
В рейтингах Приволжского Федерального округа по величине тарифов
(цен) положение Оренбургской области выглядит следующим образом:
1.
В сфере газоснабжения
по уровню тарифов в Приволжском Федеральном округе розничные
цены на природный газ для населения (приготовление пищи и нагрев воды с
использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений
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использования газа) Оренбургская область находится на 5 месте среди
регионов Приволжского Федерального округа, в Удмуртской Республике
наблюдаются самые дешевые тарифы, дорогие в Саратовской области;
2.
В сфере электроснабжения
тарифы на электрическую энергию для населения, проживающего в
городских населенных пунктах в домах со стационарными и газовыми
плитами и приравненные к населению группы потребителей, для населения,
проживающего в сельских населенных пунктах, а так же электрическими
плитами и (или) электроотопительными установками в Оренбургской
области самые низкие среди регионов Приволжского Федерального округа;
3.
В сфере теплоснабжения
средневзвешенные тарифы на тепловую энергию, производимую в
комбинированной выработке, поставляемую населению в Оренбургской
области самые высокие среди регионов Приволжского Федерального округа;
в режиме некомбинированной выработки, поставляемую населению самые низкие, Оренбургская область по уровню тарифов на тепловую
энергию, поставляемую населению находится на 7 месте среди регионов
Приволжского Федерального округа. Самые низкие тарифы наблюдаются в
Пензенской области, самые высокие в Нижегородской области;
средневзвешенные тарифы на тепловую энергию в комбинированной
выработке для потребителей, оплачивающих производство и передачу
тепловой энергии, Оренбургская область находится на 9 месте по уровню
тарифов среди регионов Приволжского Федерального округа. Самые низкие
тарифы в Республике Марий Эл, самые высокие в Пермском крае;
4.
В сфере водоснабжения
Оренбургская область по уровню средневзвешенных тарифов на
водоснабжение для населения области находится на 7 месте среди регионов
Приволжского Федерального округа, самые низкие тарифы наблюдаются в
Ульяновской области, высокие в Кировской области;
тарифы на питьевую воду для населения в Оренбургской области одни
из самых высоких, Оренбургская область находятся на 11 месте среди
регионов Приволжского Федерального, самые низкие в Республике
Мордовии, самые высокие в Нижегородской области.
5.
В сфере водоотведения
по уровню тарифов на водоотведение для населения Оренбургская
область находится на 9 месте среди регионов Приволжского Федерального
округа, самые низкие в Удмуртской Республике, самые высокие в
Нижегородской области;
6.
Транспорт
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по уровню тарифов на проезд пассажиров в городском транспорте
общего пользования (автобус, трамвай) в Оренбургской области
наблюдаются самые низкие тарифы среди регионов Приволжского
Федерального округа, самые высокие в Удмуртской Республике и
Республике Татарстан.
За отчетный год увеличилось число жалоб потребителей услуг
субъектов естественных монополий. За 2015 год поступило 126 обращений,
за 2016 год – 169.
В большей степени рост обращений со стороны потребителей услуг
обусловлен наличием возможности направлять обращение в форме
электронного документа посредством официального сайта, а также
ежегодным ростом тарифов в сферах деятельности субъектов естественных
монополий.
Департаментом в 2016 году проведены проверки в соответствии со
статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ с учетом
особенностей организации и проведения в 2016-2018 годах плановых
проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) в
отношении субъектов малого предпринимательства, количество которых в
регулируемых
департаментом сферах деятельности на территории
Оренбургской области составляет около 80%.
Всего,
в
отношении
субъектов
естественной
монополии,
департаментом проведено 2 плановые документарные проверки и 1
внеплановая документарная проверка в части правильности применения
установленных департаментом тарифов. Нарушения не выявлены.
Департаментом в 2016 году рассмотрено 1 административное дело по
материалам районной прокуратуры по ч.2 ст. 14.6 КоАП РФ - нарушение
установленного порядка регулирования тарифов (применение не
установленного тарифа).
3.3.5. Результаты проведенного ежегодного мониторинга
деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта в
которых составляет 50 и более процентов.
Таблица 12
Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Оренбургской области в
которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих деятельность на
территории Оренбургской области

1
1

2
ОАО
"Новосергиев
ский
элеватор"
2
АО
"Сельский
дом"
3
АО
"Агролизинг"
4 ОАО "БАНК
"ОРЕНБУРГ"

3
51,0

99,9

100,0
99,4317

4
5
хранение и
общий
складирован комплексный
ие зерна
грузооборот
410 392 тонны
прочие
746 договоров
финансовые
услуги
финансовый
86,0
лизинг
финансовый
средства в
рынок РФ
кредитных
организациях 440 063 т.р.;
чистая ссудная
задолженность
- 7 026 477 т.р.;
чистые
вложения в
ценные бумаги
и другие
финансовые
активы,
имеющиеся в
наличии для
продажи 750 660 т. р.;
средства
клиентов, не
являющиеся
кредитными
организациями
- 7 461 909 т. р.

Выручка согласно оперативным
данным за 2016 год, тыс. руб.

Рыночная доля хозяйствующего
субъекта в стоимостном выражении
(по выручке от реализации товаров/
работ/ услуг), в процентах*
Суммарный объем финансирования
хозяйствующего субъекта в 2016
году со стороны Оренбургской
области

Рыночная доля хозяйствующего
субъекта в натуральном выражении
(по объемам реализованных
товаров/ работ/ услуг), в процентах
*

Наименование рынка присутствия
хозяйствующего субъекта

Суммарная доля участия
(собственности) Оренбургской
области в хозяйствующем субъекте,
в процентах

Наименование хозяйствующего
субъекта

№ п/п
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6
146 805
тыс. руб.

7
0

8
146805

275 850
тыс. руб.

0

275850

42 184 тыс.
руб.
средства в
кредитных
организаци
ях - 440063
т.р.;
чистая
ссудная
задолж-ть 7026477
т.р.;
чистые
вложения в
ценные
бумаги и
др. фин.
активы 750660т.р.;
средства
клиентов,
не явл.
кредит.
орг. 7461909
т.р.

0

42 184

0

-
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1
2
5 ОАО "Южное
ремонтнотехническое
предприятие"

3
100,0

6

ОАО
"Новотроицк
ое
предприятие
промышленн
ого
железнодоро
жного
транспорта"

75,0

7

ОАО
"Корпорация
развития
Оренбургско
й области"

100,0

4
5
предоставле
198,0
-ние услуг
по монтажу,
ремонту и
техническом
у
обслуживан
ию прочего
оборудован
ия общего
назначения,
не
включенног
о в другие
группировк
и.
Организаци Отстой вагонов
я
- 6 064
железнодор вагонов/сутки,
ожных
организация
перевозок манев. работ –
на пром.
3 240
предприятия локомотив/
х
сутки,
ТО и ремонт
локомотивов 112 шт., сдача
в аренду и
обслуживание
думпкаров –
43 137
вагонов/сутки
денежное
11 договоров
посредничес
займа
т-во,
проведение
экспертизы,
испытаний
продукции,
управление
имуществом
,
осуществле
ние
операций по
аренде и
залогу
имущества

6
46 873 тыс.
руб.

7
0

8
46 873

156 438
тыс. руб.

0

156438

13 312 тыс.
руб.
8 332 тыс.
руб.
1 068 тыс.
руб.

0

-
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1
8

2
ПАО
"Оренбургагр
оснабтехсервис"

3
100,0

ООО
"Производств
ен-ный
комбинат"
10
ОАО
Оренбургская
производстве
нно-торговая
фирма
"Медтехника"
11
ЗАО ИКА
ПНК
"ИНФОКОН"

70,0

9

80,0

50,0

4
5
6
лизинг
заключено 25
116 535
торговля с/х договоров на тыс. руб.
продукцией
передачу в
642 079
лизинг 39 ед. тыс. руб.
техники,
181 договор
купли-продажи
244 ед.
техники
Производст
1 956 ед.
4 900 тыс.
во верхней
руб.
одежды

7
0

8
-

0

4 900

монтаж и 1 400 оказано 29 164 тыс.
тех.
услуг по
руб.
обслуживан монтажу и ТО
ие
медицинско
й техники
сдача в
297,9 кв. м
1 065,9
аренду
тыс. руб.
собственног
о
недвижимог
о
имущества

0

29 164

0

1065,9

*) рассчитать рыночную долю хозяйствующего субъекта не представляется возможным в связи с
отсутствием необходимых статистических данных

Таблица 13
Реестр государственных унитарных предприятий Оренбургской области
Рыночная доля
хозяйствующего
субъекта в
Наименование
Наименование рынка
стоимостном
№
хозяйствующего присутствия хозяйствующего
выражении (по
п/п
субъекта
субъекта
выручке от
реализации товаров/
работ/ услуг), в
процентах*
1
2
3
4
1.
ГУП "ОКЭС"
розничный рынок
2 201,691 млн. руб.
электроэнергии Оренбургской
области
2.
ГУП
строительство, ремонт и
8 247 869,82 тыс.
"Оренбургремдор содержание автодорог общего
руб.
строй"
пользования и искусственных
сооружений на них

Суммарный
объем
финансирования
хозяйствующего
субъекта в 2016
году со стороны
Оренбургской
области
5
12,816 млн. руб.

8 049 920,94
тыс. руб.
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1
3.

2
3
ГУП
издательская деятельность
Оренбургской
области
"Региональное
информационное
агентство
"Оренбуржье"
4.
ГУП
лесоводство и лесозаготовки
Оренбургской
области "Первомайский лесхоз"
5.
ГУП
лесоводство и лесозаготовки
Оренбургской
области
"Ташлинский
лесхоз"
6.
ГУП
общественное питание
Оренбургской
области
"Комбинат
общественного
питания
Правительства
Оренбургской
области"
7.
ГУП
сдача в аренду недвижимого
Оренбургской
имущества;
области
реализация недвижимого
"Областной
имущества;
имущественный
гостиничные услуги
фонд"
8.
ГУП
кинопоказ
Оренбургской
розничная торговля
области
"Облкиновидео"
9.
ГУП
оптовая торговля зерном
Оренбургской
области
"Оренбургоблпро
д-контракт"
10.
ГУП
техническая инвентаризация
Оренбургской
области
"Облтехинвентаризация"
11.
ГУП
лесоводство и лесозаготовки
Оренбургской
области
"Тюльганский
лесхоз"

4
51 967,20 тыс. руб.

5
0

3 314 тыс. руб.

0

5 583 тыс. руб.

0

60 743,30 тыс. руб.

0

25 087 тыс. руб.;
301 365 тыс. руб.;
5 983 тыс. руб.

200 000 тыс.
руб.

17 540,04 тыс. руб.;
4 549,01 тыс. руб.

61350 тыс. руб.

11 822,41 тыс. руб.

0

55 000 тыс. руб.

0

4 334,29 тыс. руб.

0
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1
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2
ГУП
Оренбургской
области "Стройзаказчик"
ГУП
Оренбургской
области
"Абдулинский
лесхоз"
ГУП
Оренбургской
области
"Адамовский
лесхоз"
ГУП
Оренбургской
области
"Северный
лесхоз"
ГУП
Оренбургской
области

3
оказание образовательных
услуг

4
8 488 тыс. руб.

5
20 809,31

лесоводство и лесозаготовки

нет данных

0

лесоводство и лесозаготовки

3 000,0 тыс. руб.

0

лесоводство и лесозаготовки

12 479 тыс. руб.

0

лесоводство и лесозаготовки

3 075,3 тыс. руб.

0

9 156,45 тыс. руб.

0

72 млн. руб.

8 092,76 тыс.
руб.

8 817 тыс. руб.

0

10 005,7 тыс. руб.

0

11 889,63

0

"Краснохолмский
лесхоз"
ГУП
лесоводство и лесозаготовки
Оренбургской
области
"Новосергиевски
й лесхоз"
ГУП
аэропортовое обслуживание
Оренбургской
области
"Аэропорт Орск"
ГУП
лесное хозяйство
Оренбургской
области
"Кувандыкский
лесхоз"
ГУП
лесное хозяйство
Оренбургской
области
"Шарлыкский
лесхоз"
ГУП
лесоводство и лесозаготовки
Оренбургской
области
"Сорочинский
лесхоз"
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1
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

2
ГУП
Оренбургской
области
"Санаторий
"Южный Урал"
ГУП
Оренбургской
области
"Бузулукский
лесхоз"
ГУП
Оренбургской
области
"Соль-Илецкий
лесхоз"
ГУП
Оренбургской
области
"Аэропорт
Оренбург"
ГУП
Оренбургской
области
"Кваркенский
лесхоз"
ГУП
Оренбургской
области
"Бугурусланский
лесхоз"
ГУП
Оренбургской
области
"Илекский
лесхоз"

3
рынок медицинских услуг

4
32 711 тыс. руб.

5
0

лесное хозяйство

13 065,53 тыс. руб.

0

лесоводство и лесозаготовки

12 190 тыс. руб.

-

аэропортовое обслуживание;
пассажирские перевозки
воздушным транспортом;
применение авиации в
народном хозяйстве
лесоводство и лесозаготовки

139 455 тыс. руб.;
361 169 тыс. руб.;
184 388 тыс. руб.

144 254 тыс.
руб.

4 136 тыс. руб.

-

лесоводство и лесозаготовки

2 600 тыс. руб.

-

лесное хозяйство

4 437 тыс. руб.

-

*) рассчитать рыночную долю хозяйствующего субъекта не представляется возможным в связи с
отсутствием необходимых статистических данных

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.
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Организовано общественное обсуждение проекта с использованием
официального сайта уполномоченного органа и портала органов
государственной власти Оренбургской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Также проект перечня обсуждался на
рабочей группе, созданной уполномоченным органом в целях внедрения
Стандарта. По результатам проведения мониторинга и обсуждений с
предпринимательским сообществом утвержденный в 2016 году перечень
социально-значимых и приоритетных рынков расширен дополнительными
рынками. В 2017 году уполномоченным органом подготовлен проект указа
Губернатора Оренбургской области по внесению изменений в «дорожную
карту» по содействию развитию конкуренции в части расширения перечня
социально-значимых и приоритетных рынков, а также дополнения
мероприятий в соответствии с результатами мониторинга, предложениями
бизнеса, отобранными на заседаниях рабочих групп при уполномоченном
органе.
Первоначальный проект перечня рассмотрен коллегиальным органом
(протокол заседания от 16.02.2016) и утвержден указом Губернатора
Оренбургской области от 10 марта 2016 года № 111-ук, 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
Дополнительные рынки рассмотрены коллегиальным органом (протокол
заседания от 14.02.2017, приложение 7 к настоящему докладу) и утвержден
указом Губернатора Оренбургской области от 10 марта 2017 года № 115-ук
(приложение 8 к настоящему докладу), размещенном в информационнокоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://oreneconomy.ru/business/standart/ukaz-115.doc
http://orbinvest.ru/dox/03100115uk.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
ограниченными возможностями здоровья;
рынок услуг в сфере культуры;
рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
рынок розничной торговли;

детей

с
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рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
рынок услуг связи;
рынок услуг социального обслуживания населения;
рынок услуг газификации (включен в 2017 году).
В перечень приоритетных рынков включены:
рынок выращивания и хранения овощей;
рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в
муниципальных образованиях, подчиняющихся расписанию;
рынок композиционных материалов (включен в 2017 году);
рынок туристических и рекреационных услуг (включен в 2017 году).
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 практикоориентированного образования;
содействие развитию институтов поддержки малого и среднего
предпринимательства, создание институциональной среды для внедрения
инноваций;
обеспечение равного доступа к информации о реализации
государственного имущества
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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.
Рассмотрение проекта «дорожной карты» состоялось 16 февраля 2016
года на заседании коллегиального органа (приложение 7 к настоящему
докладу).
Утверждена «дорожная» карта указом Губернатора Оренбургской
области от 10 марта 2016 года № 111-ук, размещенном в 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 2017 году уполномоченным органом подготовлен проект указа
Губернатора Оренбургской области по внесению изменений в «дорожную
карту» по содействию развитию конкуренции в части расширения перечня
социально-значимых и приоритетных рынков, а также дополнения
мероприятий в соответствии с результатами мониторинга, предложениями
бизнеса, отобранными на заседаниях рабочих групп при уполномоченном
органе. «Дорожная карта» одобрена коллегиальным органом (протокол
заседания от 14.02.2017, приложение 7 к настоящему докладу) и утвержден
указом Губернатора Оренбургской области от 10 марта 2017 года № 115-ук
(приложение 9 к настоящему докладу), размещенном в информационнокоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://oreneconomy.ru/business/standart/ukaz-115.doc
http://orbinvest.ru/dox/03100115uk.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.
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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 10 к настоящему докладу) создан
межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Оренбургской области. Размещен
в информационно-телекоммуникационной 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
Состав межотраслевого совета утвержден указом Губернатора
Оренбургской области от 19.12.2016 № 735-ук «Об утверждении состава
межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Оренбургской области»
(приложение 11 к настоящему докладу). Размещен в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://oreneconomy.ru/business/standart/nomer-1.rtf
http://orbinvest.ru/dox/nomer-1.rtf
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,
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обеспечивающего доступность реализуемых
монополий товаров и услуг для потребителей.

субъектами

естественных

3.7.2. Внедрение и применение механизма технологического и ценового
аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий.
В целях утверждения Порядка проведения технологического и
ценового аудита инвестиционных проектов, реализуемых субъектами
естественных монополий и организациями, осуществляющими регулируемые
виды
деятельности
в
сфере
электроэнергетики,
газоснабжения,
теплоснабжения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов, на федеральном уровне подготовлены следующие
проекты:
- законопроект о введении законодательного регулирования
инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий, включая
урегулирование порядка формирования и контроля за реализацией их
инвестиционных программ, и установление общих правил проведения
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов субъектов
естественных монополий и регулируемых организаций в сфере
электроэнергетики (проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон
«О естественных монополиях» и статью
29 Федерального закона «Об электроэнергетике» – подготовлен
Минэкономразвития в соответствии с пунктом 60 Плана действий
Правительства России, направленных на обеспечение стабильного
социально-экономического развития Российской Федерации – №1349п-П13
от 1 марта 2016 года. Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании
Правительства Российской Федерации 30 июня 2016 года, внесён в
Государственную Думу 08 декабря 2016 года).
Законопроектом устанавливаются полномочия Правительства России
по урегулированию порядка одобрения (утверждения) инвестиционных
программ
(проектов), контроля за ходом их реализации, а также
координации программ и решений органов государственной власти,
принятых в соответствии с законодательством о стратегическом
планировании и градостроительной деятельности. Предусматривается
урегулировать
правоотношения,
возникающие
между
субъектами
естественных монополий и органами государственной власти в связи с
введением процедуры одобрения (утверждения) программ. Законопроектом
также предусматривается механизм определения проектов, подлежащих
технологическому и ценовому аудиту, урегулирование процедуры выбора
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экспертной организации, проводящей аудит, прав и обязанностей сторон
договора о проведении технологического и ценового аудита, требований к
заключению по результатам его проведения;
- проект постановления Правительства
РФ об утверждении
разработанного Положения, устанавливающего порядок проведения
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, реализуемых
субъектами естественных монополий и организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики, газоснабжения,
теплоснабжения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых
бытовых отходов. Этот проект постановления будет приниматься после
вступления
в
силу
выше
названного
закона
(подготовлен
Минэкономразвития РФ).
Министерство осуществляет контроль за реализацией инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики в соответствии с Правилами,
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977,
которыми предусматривается проведение анализа заключений (отчётов) о
проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов,
включенных в указанные программы, в случаях, когда получение таких
заключений (отчетов) в соответствии с федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
является обязательным (п.64 Правил утверждения инвестиционных
программ, п.6 Правил осуществления контроля инвестпрограмм).
В 2016 году в рамках осуществления указанного вида контроля
проведены проверки выполнения инвестпрограмм сетевых организаций, в
том числе: ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», Южно-Уральского филиала
ООО «Газпром энерго», в ходе которых не выявлено нарушений субъектами
электроэнергетики установленных законодательством РФ требований к
данному виду деятельности.

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 года № 570-п «О стандартах
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и органами регулирования» и постановлению Правительства
Российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «О стандартах раскрытия
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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).
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 декабря 2013 года
№ 6, одним из способов раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения регулируемыми организациями является ее обязательное
опубликование
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной 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.
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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;
- 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);
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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;
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.
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На сайте Межрегиональной распределительной сетевой компании
«МРСК Волги» в 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 Интернет:
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;
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.
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4. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей
эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной
карте») по содействию развития конкуренции
Отчет о достижении целевых значений показателей эффективности,
установленных в плане мероприятий («дорожной карте») по содействию
развития конкуренции за 2016 год предоставлен в Приложении № 12.
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 2016 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 руководитель представительства АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в
Приволжском федеральном округе С.В. Бочаров, 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.
В 2017 году будет продолжена и активизирована работа с привлечением
муниципальных образований 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.
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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;
- 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
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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.
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
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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.
2. Направления развития по всем приоритетным и социально значимым
рынкам области:
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- 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 ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 10.03.2017 № 115-ук)
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 плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Оренбургской области на 2016–2018 годы:
до 1 мая 2016 года разработать и утвердить ведомственный план,
обеспечивающий реализацию мероприятий, указанных в приложении № 2 к
указу, и достижение целевых показателей;
ежегодно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным,
представлять в уполномоченный орган отчет о проделанной работе за шесть и
двенадцать месяцев.
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;
ежегодно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным,
формировать отчет о реализации муниципальных «дорожных карт» за шесть и
двенадцать месяцев.
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

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
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Приложение 4 к докладу

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
09.06.2015

г. Оренбург

№ 424-ук

О проведении ежегодного областного конкурса
«Лидер экономики Оренбургской области»
В целях содействия социально-экономическому развитию области,
распространения опыта эффективной работы хозяйствующих субъектов, городских
округов
и
муниципальных
районов
Оренбургской
области
п о с т а н о в л я ю:
1. Проводить ежегодно областной конкурс «Лидер экономики Оренбургской
области» (далее – ежегодный областной конкурс) среди хозяйствующих субъектов,
городских округов и муниципальных районов Оренбургской области.
2. Утвердить:
2.1. Положение о ежегодном областном конкурсе согласно приложению № 1.
2.2. Состав жюри ежегодного областного конкурса согласно приложению № 2.
2.3. Состав экспертного совета ежегодного областного конкурса согласно
приложению № 3.
3. Рекомендовать
исполнительной
дирекции
Оренбургского
областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей)
(Лагуновский В.К.) обеспечить организацию и проведение ежегодного областного
конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вице-губернатора
– заместителя председателя Правительства Оренбургской области по финансовоэкономической 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 09.06.2015 № 424-ук
Положение
о ежегодном областном конкурсе «Лидер экономики Оренбургской области»
I. Общие положения
1. Ежегодный областной конкурс «Лидер экономики Оренбургской области»
(далее – конкурс) проводится среди хозяйствующих субъектов, городских округов и
муниципальных районов Оренбургской области (далее – муниципальные
образования).
2. Целями конкурса являются выявление лидеров из числа хозяйствующих
субъектов и муниципальных образований, достигших высоких финансовоэкономических и социальных показателей за истекший год, изучение и
распространение опыта их работы на областном и федеральном уровнях.
3. Конкурс проводится Правительством Оренбургской области совместно с
Федерацией организаций профсоюзов Оренбургской области и исполнительной
дирекцией Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей
(работодателей) (далее – исполнительная дирекция ОСПП).
4. Информационной основой конкурса являются бухгалтерская отчетность
хозяйствующих
субъектов
и
муниципальных
образований
за предыдущий год, данные Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Оренбургской области и другие материалы,
указанные в анкете участника конкурса (далее – конкурсные материалы).
5. Заявки на участие в конкурсе с приложением конкурсных материалов
принимаются исполнительной дирекцией ОСПП в течение одного месяца со дня
размещения информации о проведении конкурса на бизнес-портале
www.orenprom.com в сети Интернет.
6. Конкурсные материалы победителей конкурса направляются на
межрегиональные, окружные и всероссийские конкурсы.
II. Номинации конкурса
7. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лидер экономики» (среди хозяйствующих субъектов с численностью
работающих свыше 2,0 тыс. человек);
«Лучшее предприятие» (подноминации – по видам деятельности);
«Организация высокой социальной эффективности»;
«Лучшее муниципальное образование» (подноминации – «Городской округ» и
«Муниципальный район»);
«Лучший экспортер»;
«Молодой руководитель года»;
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«Женщина – руководитель года»;
«Лучший банк»;
«Экологическая ответственность»;
«Лидер энергоэффективности»;
«Лидер качества»;
«Лучшее предприятие по охране труда»;
«Лучшая организация по работе с молодыми кадрами».
III. Участники конкурса
8. Принять участие в конкурсе может любой хозяйствующий субъект или
муниципальное образование, представивший конкурсные материалы и оплативший
организационный взнос (далее – участники конкурса).
9. К участию в конкурсе не допускаются хозяйствующие субъекты, имеющие
просроченную задолженность по заработной плате перед персоналом, платежам в
областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Оренбургской области,
за исключением тех случаев, когда задолженность образовалась по причине ошибки
налоговых органов, либо предъявляемые налоговыми органами претензии по
задолженности оспариваются хозяйствующим субъектом.
10. Участниками конкурса в номинации «Молодой руководитель года» могут
стать руководители хозяйствующих субъектов и муниципальных образований в
возрасте до 35 лет включительно.
11. Конкурс в номинациях «Молодой руководитель года» и «Женщина –
руководитель года» проводится среди руководителей высшего звена. Участниками
конкурса в указанных номинациях могут быть руководитель (генеральный
директор, директор) или заместитель руководителя хозяйствующего субъекта или
его филиала, а для муниципальных образований – глава или заместитель главы
муниципального образования, имеющие опыт работы в данной должности не менее
3-х лет.
12. К участию в конкурсе не допускаются в номинациях:
«Лидер экономики» (среди хозяйствующих субъектов с численностью
работающих свыше 2,0 тыс. человек), «Лучшее предприятие» (подноминации – по
видам деятельности), «Организация высокой социальной эффективности» –
хозяйствующие субъекты, не имеющие профсоюзной организации и коллективного
договора;
«Лучшее муниципальное образование» (подноминации – «Городской округ» и
«Муниципальный район») – муниципальные образования, не имеющие
территориального трехстороннего соглашения.
IV. Жюри конкурса
13. Для организации и проведения конкурса образуется жюри конкурса
(далее – жюри).
14. В состав жюри по предложению исполнительной дирекции ОСПП могут
включаться представители органов законодательной и исполнительной власти
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Оренбургской области, отраслевых союзов и ассоциаций, средств массовой
информации, общественных организаций, бизнес-сообщества.
15. Персональный состав жюри утверждается указом Губернатора
Оренбургской области.
16. В компетенцию жюри входит:
разъяснение концепции, целей и задач конкурса;
определение порядка и сроков проведения конкурса;
утверждение методики подведения итогов конкурса;
контроль за ходом подготовки и проведения конкурса;
ведение документации конкурса;
решение спорных вопросов;
утверждение победителей конкурса и определение процедуры их
награждения;
учреждение специальных призов;
освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения
областного конкурса, его результатов.
V. Экспертный совет конкурса
17. Для рассмотрения конкурсных материалов и определения кандидатур
претендентов на победу образуется экспертный совет конкурса (далее – экспертный
совет).
18. Предложения по составу экспертного совета вносит исполнительная
дирекция ОСПП.
19. Персональный состав экспертного совета утверждается указом
Губернатора Оренбургской области.
20. Экспертный совет в течение месяца с даты окончания приема заявок и
конкурсных материалов рассматривает их и выносит на утверждение жюри
предложения о победителях конкурса по всем номинациям.
21. В своей деятельности экспертный совет руководствуется настоящим
Положением и методикой подведения итогов конкурса, разрабатываемой
исполнительной
дирекцией
ОСПП
и
утверждаемой
жюри.
22. При подведении итогов и определении победителей конкурса экспертный
совет учитывает мнение отраслевых союзов и ассоциаций Оренбургской области.
VI. Функции и полномочия исполнительной дирекции ОСПП
23. Исполнительная дирекция ОСПП:
обеспечивает координационно-организаторскую и методическую работу по
подготовке и проведению конкурса;
вносит предложения по составам жюри и экспертного совета;
принимает заявки и конкурсные материалы участников конкурса;
организует рассмотрение заявок и конкурсных материалов экспертным
советом.
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VII. Определение победителей конкурса
24. Победители конкурса утверждаются жюри в соответствии с методикой
подведения итогов конкурса на основании результатов анализа заявок и конкурсных
материалов, представленных участниками конкурса.
25. Решение принимается простым большинством голосов членов жюри. В
случае равного разделения числа голосов председатель жюри имеет право
решающего голоса.
VIII. Награждение победителей и участников конкурса
26. Награждение победителей конкурса в номинациях «Лидер экономики»,
«Лучшее предприятие», «Организация высокой социальной эффективности»,
«Экологическая ответственность», «Лучшее муниципальное образование», «Лучший
банк», «Лучший экспортер», «Женщина – руководитель года», «Молодой
руководитель года» производится на торжественном заседании Губернатором
Оренбургской области, председателем Правления Оренбургского областного союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) и председателем Федерации
организаций профсоюзов Оренбургской области.
27. В торжественном заседании участвуют представители трудовых
коллективов, администраций муниципальных образований, учреждений культуры,
науки, средств массовой информации.
28. Награждение победителей в остальных номинациях производится на
специальных тематических мероприятиях руководителями отраслевых органов
исполнительной власти Оренбургской области, Оренбургского областного союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) и Федерации организаций
профсоюзов Оренбургской области.
29. Победители конкурса награждаются дипломами победителей конкурса по
номинациям и памятными призами.
30. Хозяйствующие субъекты и муниципальные образования, которые стали
победителями конкурса, представляют руководители (замена не допускается).
IX. Финансирование конкурса
31. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, поступивших
на расчетный счет исполнительной дирекции ОСПП.
Источниками финансирования являются:
благотворительные взносы;
целевые сборы;
организационные взносы участников конкурса;
иные виды деятельности Оренбургского областного союза промышленников и
предпринимателей (работодателей), предусмотренные уставом.
X. Права участников и победителей конкурса
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32. Все участники конкурса, прошедшие предварительный отбор, получают
специальные дипломы конкурса. Сведения об участниках конкурса публикуются в
средствах массовой информации.
33. Все победители конкурса имеют право использовать символику конкурса в
своих информационных и рекламных материалах, участвовать во всех
мероприятиях, проводимых исполнительной дирекцией ОСПП, в качестве почетных
гостей.

_____________

Приложение № 2
к указу Губернатора области
от 09.06.2015 № 424-ук
Состав
жюри ежегодного областного конкурса
«Лидер экономики Оренбургской области»
Левинсон
Наталья Лазаревна

– председатель жюри, вице-губернатор – заместитель
председателя Правительства Оренбургской области по
финансово-экономической политике

Лагуновский
Вячеслав Кашифович

– сопредседатель жюри, директор
исполнительной дирекции Оренбургского
областного союза промышленников и
предпринимателей (работодателей)
(по согласованию)

Антонов
Виктор Константинович

– сопредседатель жюри, председатель
Федерации организаций профсоюзов
Оренбургской области (по согласованию)
Члены жюри:

Авдеев
Олег Николаевич

– президент Торгово-промышленной палаты
Оренбургской области (по согласованию)

Безбородова
Наталья Викторовна

– министр экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области
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Домников
Сергей Юрьевич

– министр строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области

Костюченко
Константин Павлович

– министр природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской
области

Кузьмин
Вячеслав Петрович

– министр труда и занятости населения
Оренбургской области

Кулагин
Дмитрий Владимирович

– вице-губернатор – заместитель председателя
Правительства – руководитель аппарата
Губернатора и Правительства Оренбургской
области

Мартынов
Александр Петрович

– руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Оренбургской области
(по согласованию)

Маслов
Михаил Григорьевич

– заместитель председателя Правительства –
министр сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности
Оренбургской области

Мошкова
Татьяна Геннадьевна

– министр финансов Оренбургской области

Мурашова
Лариса Альбертовна

– директор филиала ФГУП «ВГТРК»
ГТРК «Оренбург» (по согласованию)

Самохина
Татьяна Сергеевна

– министр социального развития Оренбургской
области

Чибилева
Елена Александровна

– заместитель директора исполнительной
дирекции Оренбургского областного союза
промышленников и предпринимателей
(работодателей) (по согласованию)

Шевченко
Евгения Валерьевна

– министр культуры и внешних связей
Оренбургской области

Шумский
Андрей Владимирович

– директор департамента Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
____________
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Приложение № 3
к указу Губернатора области
от 09.06.2015 № 424-ук
Состав
экспертного совета ежегодного областного конкурса
«Лидер экономики Оренбургской области»
Соломко
Татьяна Владимировна

– председатель экспертного совета,
заместитель руководителя Территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по
Оренбургской области (по согласованию)

Чибилева
Елена Александровна

– секретарь экспертного совета, заместитель
директора исполнительной дирекции
Оренбургского областного союза
промышленников и предпринимателей
(работодателей) (по согласованию)

Пеньшина
Антонина Викторовна

– секретарь экспертного совета, консультант
по экономическим вопросам регионального
объединения работодателей «Оренбургский
областной союз промышленников и
предпринимателей» (по согласованию)

Гридчина
Ирина Владимировна

Члены экспертного совета:
– консультант управления по взаимодействию с
органами государственной власти и местного
самоуправления аппарата Губернатора и
Правительства Оренбургской области

Данилова
Ольга Викторовна

– главный специалист отдела финансового
анализа, фондового рынка и банковской
деятельности министерства экономического
развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области

Иванов
Михаил Петрович

– консультант отдела по развитию
энергетического потенциала министерства
экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области

Калинин
Александр Евгеньевич

– исполняющий обязанности заместителя
министра – начальника управления
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международного сотрудничества
министерства культуры и внешних связей
Оренбургской области
Липаткин
Сергей Николаевич

– исполняющий обязанности первого
заместителя министра – начальника
управления промышленности, энергетики и
транспорта министерства экономического
развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области

Мищерякова
Ольга Петровна

– заместитель министра строительства,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области

Николенко
Алексей Владимирович

– начальник отдела пищевой и
перерабатывающей промышленности
министерства сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности
Оренбургской области

Рощенко
Татьяна Петровна

– начальник отдела торговли, питания и услуг
министерства экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области

Рузавина
Наталья Васильевна

– заместитель начальника отдела
макроэкономического прогнозирования и
развития территорий министерства
экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области

Степашова
Ульяна Петровна

– ведущий специалист отдела протокола и
документационного обеспечения
исполнительной дирекции регионального
объединения работодателей «Оренбургский
областной союз промышленников и
предпринимателей» (по согласованию)

Федосов
Вячеслав Михайлович

– заместитель министра труда и занятости
населения Оренбургской области

Чирков
Ярослав Анатольевич

– заместитель председателя Федерации
организаций профсоюзов Оренбургской
области (по согласованию)
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Приложение 5 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 1к 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 2к 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

"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
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представить описание
каждой площадки

представить
документацию по
созданию
общественного совета
по улучшению
инвестиционного

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 2к постановлению
ПравительстваОренбургской 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 6 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 № 1к указу
ГубернатораОренбургской 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 2к указу
ГубернатораОренбургской 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 2009годаN
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 7 к докладу
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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 ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 10.03.2017 № 115-ук)
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 плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в Оренбургской области на 2016–2018 годы:
до 1 мая 2016 года разработать и утвердить ведомственный план,
обеспечивающий реализацию мероприятий, указанных в приложении № 2 к указу, и
достижение целевых показателей;
ежегодно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять
в уполномоченный орган отчет о проделанной работе за шесть и двенадцать месяцев.
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;
ежегодно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, формировать
отчет о реализации муниципальных «дорожных карт» за шесть и двенадцать
месяцев.
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
(в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 10.03.2017 № 115-ук)
Наименование рынка

Основание для включения

Целевой показатель
Наименование, единица измерения

2016
2017
год
год
1
2
3
4
5
Перечень социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции в Оренбургской области
Рынок услуг
стандарт развития
удельный вес численности детей частных
1,15
1,2
дошкольного
конкуренции в субъектах
дошкольных образовательных организаций в
образования
Российской Федерации,
общей численности детей дошкольных
утвержденный
образовательных организаций (процентов)
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 5 сентября
2015 года № 1738-р (далее
– стандарт)
Рынок услуг детского стандарт
численность детей в возрасте от 7 до 17 лет,
16,0
18,0
отдыха и
проживающих на территории Оренбургской
оздоровления
области, воспользовавшихся региональным
сертификатом на отдых детей и их
оздоровление (компенсацией части
стоимости путевки по каждому типу
организаций отдыха детей и их
оздоровления), в общей численности детей
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2018
год
6
1,3

20,0

1

2

Рынок услуг
дополнительного
образования детей

стандарт

Рынок медицинских
услуг

стандарт

3
этой категории, отдохнувших в организациях
отдыха детей и их оздоровления
соответствующего типа (стационарный
загородный лагерь (приоритет), лагерь с
дневным пребыванием, палаточный лагерь,
стационарно-оздоровительный лагерь труда
и отдыха) (процентов)
доля удовлетворенных заявок, поступивших
от организаций, предоставляющих услуги по
отдыху и оздоровлению детей, размещенных
на региональном информационном портале
«Оренбургские каникулы» (процентов)
количество организаций, предоставляющих
услуги по отдыху и оздоровлению детей, не
являющихся муниципальными или
государственными, участвующих в
областной выставке-ярмарке «Атлас детского
отдыха» (единиц)
увеличение численности детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
территории Оренбургской области и
получающих образовательные услуги в сфере
дополнительного образования в частных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным
программам (процентов)
доля затрат на медицинскую помощь по
обязательному медицинскому страхованию,
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4

5

6

-

10,0

100,0

-

51

52

1,0

2,0

2,0

7,0

8,0

10,0

1

2

Рынок услуг
психологопедагогического
сопровождения детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

стандарт

Рынок услуг в сфере
культуры

стандарт

Рынок услуг
жилищнокоммунального
хозяйства

стандарт

3
оказанную негосударственными
(немуниципальными) медицинскими
организациями, в общих расходах на
выполнение Территориальной программы
обязательного медицинского страхования
(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 психологопедагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья с
раннего возраста (процентов)
доля расходов областного бюджета,
распределяемых на конкурсной основе,
выделяемых на финансирование
деятельности организаций всех форм
собственности в сфере кинематографии
(процентов)
доля управляющих организаций,
получивших лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами в
2015 году (процентов)
наличие у государственной жилищной
инспекции по Оренбургской области к 1
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4

5

6

5,0

5,0

5,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1

2

3
4
ноября 2015 года «горячей телефонной
линии», а также электронной формы
обратной связи в сети Интернет (с
возможностью прикрепления файлов фото- и
видеосъемки) (процентов)
доля объектов жилищно-коммунального
40,0
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
80,0
соответствии с требованиями
государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства (далее –
ГИС ЖКХ), об отрасли жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации (процентов)
доля информации, размещенной в открытом
80,0
доступе с целью популяризации ГИС ЖКХ
среди населения (процентов)
реализация комплекса мер по развитию
100,0
жилищно-коммунального хозяйства
Оренбургской области, предусматривающих
реализацию законодательства Российской
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5

6

100,0

100,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1

Рынок услуг
газификации

Розничная торговля

2

необходимость развития
газификации и
газоснабжения
Оренбургской области,
минимизации стоимости
мероприятий по
газификации, повышения
инвестиционной
привлекательности и
развития бизнеса,
приоритетно в сельской
местности
стандарт

3
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 жилищнокоммунального хозяйства» (процентов)
доля потребителей, обеспеченных
возможностью подключения
(технологического присоединения) к сетям
газоснабжения, в общем количестве
потребителей, включенных в региональную
программу газификации (процентов)

прирост доли оборота розничной торговли,
осуществляемой на розничных рынках и
ярмарках, в структуре оборота розничной
торговли (процентов)
доля хозяйствующих субъектов в общем
числе опрошенных считающих, что
состояние конкурентной среды в розничной
торговле улучшилось за истекший год
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4

5

6

65,0

65,0

100,0

0

0,1

0,1

49,0

50,0

54,0

1

Рынок услуг
стандарт
перевозок пассажиров
наземным
транспортом

2

3
(процентов)
доля хозяйствующих субъектов в общем
числе опрошенных, считающих, что
антиконкурентных действий органов
государственной власти и местного
самоуправления в сфере розничной торговли
стало меньше за истекший год (процентов)
доля оборота магазинов шаговой
доступности (магазинов у дома) в структуре
оборота розничной торговли по формам
торговли (в фактически действовавших
ценах) в муниципальных образованиях
Оренбургской области (далее –
муниципальные образования) в общем
обороте розничной торговли Оренбургской
области (процентов)
доля негосударственных аптечных
организаций, осуществляющих розничную
торговлю фармацевтической продукцией, в
общем числе аптечных организаций,
осуществляющих розничную торговлю
фармацевтической продукцией (процентов)
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)
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4

5

6

23,0

24,0

25,0

28,0

28,0

28,0

95,7

95,7

95,7

95,0

98,0

98,0

1

2

Рынок услуг связи

стандарт

Рынок услуг
социального
обслуживания
населения

стандарт

3
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)
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)
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)
удельный вес учреждений социального
обслуживания, основанных на иных формах
собственности, в общем количестве
учреждений социального обслуживания всех
форм собственности (процентов)
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4
95,0

5
98,0

6
98,0

95,0

98,0

98,0

63,0

65,0

67,0

6,0

8,0

10,0

1

2
3
4
5
Перечень приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции в Оренбургской области
Рынок выращивания и необходимость
прирост объема овощехранилищ (тонн)
500
500
хранения овощей
импортозамещения и
круглогодичного
обеспечения населения
овощами на территории
Оренбургской области и за
ее пределами
Рынок услуг по
необходимость
обеспечение доступности транспортных
70,0
75,0
перевозке пассажиров повышения качества
услуг населению, доля рейсов на
автомобильным
обслуживания населения
муниципальных маршрутах, выполняемых
транспортом,
по перевозке пассажиров
немуниципальными перевозчиками
подчиняющимся
автомобильным
(процентов)
расписанию, в
транспортом в
муниципальных
муниципальных
образованиях
образованиях и
формирования
разветвленной
маршрутной сети в
соответствии с запросами
потребителей
Рынок
необходимость развития
количество предприятий, осуществляющих
3
4
композиционных
производств
производство композиционных материалов и
материалов
высокотехнологичной
изделий из них (единиц)
продукции с
темп роста объема отгруженной продукции
101,3 101,5
перспективными
организациями-производителями
технологиями, имеющими композиционных материалов и изделий из
потенциал достижения
них (процентов)
новых технологических
146

6
500

80,0

5

102,0

1
Рынок туристических
и рекреационных
услуг

2
уровней, а также
экспортный потенциал
необходимость
активизации
инновационной и
инвестиционной
деятельности в сфере
туризма, развития
туринфраструктуры в
Оренбургской области,
продвижения позитивного
образа Оренбургской
области как территории,
благоприятной для
развития туризма,
пропаганда внутреннего
туристского продукта;
повышения уровня и
качества обслуживания в
сфере туризма

3
количество новых региональных
туристических продуктов (единиц)

_________________
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Приложение 9 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 ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 10.03.2017 № 115-ук)
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 плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в Оренбургской области на 2016–2018 годы:
до 1 мая 2016 года разработать и утвердить ведомственный план,
обеспечивающий реализацию мероприятий, указанных в приложении № 2 к указу, и
достижение целевых показателей;
ежегодно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в
уполномоченный орган отчет о проделанной работе за шесть и двенадцать месяцев.
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;
ежегодно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, формировать
отчет о реализации муниципальных «дорожных карт» за шесть и двенадцать месяцев.
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
(в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 10.03.2017 № 115-ук)
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 в Оренбургской области;
снижение доли государственного сектора в экономике;
обеспечение субъектам предпринимательства равного доступа к информации
о реализации государственного имущества;
совершенствование процессов управления объектами государственной и
муниципальной собственности;
развитие конкуренции при осуществлении закупок;
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.
В «дорожной карте» определены контрольные показатели и первоочередные
мероприятия по трем основным направлениям:
развитие конкурентной среды на социально значимых рынках Оренбургской
области;
развитие конкурентной среды на приоритетных рынках Оренбургской
области;
системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в
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Оренбургской области.
II. Состояние конкурентной среды на социально значимых рынках
Оренбургской области*)
Рынок услуг дошкольного образования
В Оренбургской области функционируют 933 дошкольные образовательные
организации, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования. Общая численность детей, посещающих указанные
организации, – 109541 человек. Доля детей, посещающих частные дошкольные
образовательные организации, в общей численности детей, посещающих
дошкольные образовательные организации Оренбургской области, составляет 0,78
процента. В указанной сфере работают 4 индивидуальных предпринимателя,
функционируют 7 негосударственных организаций, 1 негосударственная
общеобразовательная организация с дошкольными группами.
По результатам мониторинга на рынке услуг дошкольного образования
Оренбургской области наблюдается умеренная конкуренция. Отмечается
удовлетворенность потребителей уровнем цен и возможностью выбора
организаций, предоставляющих указанные услуги.
Обеспеченность населения Оренбургской области местами в детских
дошкольных организациях составляет 95,0 процента. В течение последних пяти лет
в муниципальных образовательных организациях введено более 25 тыс.
дополнительных мест для приема детей дошкольного возраста.
Вместе с тем услуги негосударственных организаций и индивидуальных
предпринимателей остаются востребованными как альтернативная форма
получения дошкольного образования.
Невысокая доля участия частных образовательных организаций в
региональной системе дошкольного образования обусловлена низкой
рентабельностью при высоком уровне первоначальных вложений в развитие
бизнеса.
Целями реализуемых на территории Оренбургской области мероприятий
являются:
развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций;
создание условий для развития вариативных видов и профилей дошкольных
организаций с ориентацией на главного заказчика и потребителя – родителей;
обеспечение высокого качества дошкольного образования в соответствии с
меняющимися запросами населения;
осуществление
финансовой,
имущественной
и
информационноконсультативной поддержки организаций всех форм собственности на рынке услуг
дошкольного образования Оренбургской области;
повышение квалификации персонала;
снижение барьеров для получения лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
повышение престижа дошкольного образования, закрепление за ним статуса
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значимой для общества сферы образования.
Реализация мероприятий по развитию сектора частных дошкольных
образовательных организаций позволит к 2018 году увеличить долю детей,
посещающих частные дошкольные образовательные организации, в общей
численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, в 1,6
раза в сравнении с 2015 годом.
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
В Оренбургской области функционируют 1150 детских оздоровительных
учреждений различных видов (загородные, санаторные, палаточные лагеря и
лагеря с дневным пребыванием детей) и форм собственности. Участие
негосударственных организаций в предоставлении услуг детского отдыха и
оздоровления составляет 5,0 процента от общего объема оказываемых услуг.
За последние два года открыто четыре новых оздоровительных лагеря:
оздоровительно-образовательный центр «Солнечная страна» в Тюльганском
районе (2014 год);
загородный лагерь «Сокол» в Домбаровском районе (2014 год);
оздоровительный центр «Янтарь» в зоне отдыха «Дубки» Оренбурга (2015
год);
палаточный лагерь «Юный патриот» в Адамовском районе (2015 год).
Однако результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что
на рынке услуг детского отдыха и оздоровления наблюдаются низкий уровень
конкуренции и неудовлетворенность потребителей возможностью выбора
организаций, предоставляющих услуги в данной сфере, а также качеством
оказываемых услуг и ценовой политикой.
Сложившаяся на рынке ситуация связана с тем, что поддержка частного
бизнеса в развитии инфраструктуры детского отдыха осуществляется путем
возмещения затрат, связанных с оказанием услуг отдыха и оздоровления детей в
пределах денежных средств, предусмотренных сертификатом на отдых и (или)
оздоровление в лагерях предприятий-собственников. Однако на сегодняшний день
данная поддержка не покрывает всех затрат, которые несут организации,
обеспечивающие отдых детей.
Основными целями реализуемых мероприятий являются:
развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций
отдыха и оздоровления детей;
обеспечение предоставления безопасных и качественных услуг в сфере
круглогодичного оздоровления, отдыха детей;
обеспечение сохранения и развития инфраструктуры детского отдыха и
оздоровления в Оренбургской области;
обеспечение взаимодействия всех субъектов в организации сферы
круглогодичного оздоровления, отдыха детей, включая организацию учебного
процесса;
создание системы информационно-методической поддержки сферы
круглогодичного оздоровления и отдыха детей;
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снижение административных барьеров при получении лицензии на
осуществление образовательной деятельности;
содействие в повышении квалификации персонала;
стимулирование дифференциации предлагаемых услуг детского отдыха и
оздоровления.
Планируется, что благодаря мероприятиям по содействию развитию
конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления численность детей в
возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Оренбургской области,
воспользовавшихся сертификатами на отдых и оздоровление, к 2018 году
увеличится на 5,0 процента.
Рынок услуг дополнительного образования детей
Система дополнительного образования детей государственного и
муниципального уровней
в Оренбургской области 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
указанных
организациях занимаются 7300 человек.
Рынок услуг дополнительного образования детей в Оренбургской области по
результатам проведенного мониторинга характеризуется умеренной конкуренцией,
стабильным ростом негосударственных организаций, удовлетворительным
уровнем цен и качеством оказываемых услуг.
Цели мероприятий «дорожной карты» заключаются в следующем:
содействие развитию негосударственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам;
обеспечение вариативности и доступности качественного дополнительного
образования для всех слоев и групп детского населения;
стимулирование развития инфраструктуры образовательных организаций
дополнительного образования детей;
формирование эффективной межведомственной системы управления
развитием дополнительного образования детей;
создание условий для привлечения родителей и общественности к участию в
управлении развитием системы дополнительного образования детей.
Ожидаемый результат – увеличение численности детей и молодежи
Оренбургской области в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование в частных образовательных организациях, в период с
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2016 по 2018 год не менее чем на 2,0 процента.
Рынок медицинских услуг
Количество организаций здравоохранения, участвующих в реализации
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам на территории
Оренбургской области медицинской помощи,
составляет 162 медицинские организации, в том числе 138 медицинских
организаций, заявленных в Территориальной программе обязательного
медицинского страхования (далее – ОМС).
Доля негосударственных организаций, включенных в реестр медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, составляет 4,5
процента.
Низкий уровень конкурентной среды, выявленный при проведении
исследований на рынке медицинских услуг, связан с малым количеством
организаций на указанном рынке, высоким уровнем цен, неудовлетворенностью
потребителей качеством оказываемых услуг.
Основной проблемой, сдерживающей рост доли участия негосударственных
медицинских организаций в системе ОМС, являются низкие тарифы на оплату
медицинской помощи для частных медицинских организаций, устанавливаемые в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Оренбургской области.
Реализуемые на территории Оренбургской области мероприятия направлены
на достижение следующих целей:
включение
негосударственных
(немуниципальных)
медицинских
организаций в реализацию Территориальной программы ОМС;
увеличение доли затрат на медицинскую помощь по ОМС, оказанную
негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих
расходах на выполнение Территориальной программы ОМС;
улучшение качества предоставляемых населению медицинских услуги, как
следствие, сокращение смертности населения;
устранение антиконкурентного давления со стороны крупных организаций.
Планируется, что благодаря принятым в Оренбургской области мерам доля
затрат на медицинскую помощь по ОМС, оказанную негосударственными
(немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на
выполнение Территориальной программы ОМС к 2018 году увеличится в
сравнении с 2015 годом в 2 раза.
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья
В Оренбургской области функционируют 93 образовательные организации,
реализующие программу дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В них обучаются 1724 ребенка с ОВЗ.
Оказание медицинской реабилитационной помощи детям проводится в 58
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государственных медицинских организациях Оренбургской области, а также в 3
негосударственных организациях.
В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (далее –
СОНКО)
Оренбургской
области
включены
6
негосударственных
(немуниципальных) организаций, оказывающих услуги, направленные на создание
условий для оказания ранней помощи детям с ОВЗ.
Низкий уровень конкурентной среды, выявленный при проведении
исследований на указанном рынке услуг, связан с малым количеством
организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и
реабилитации детей с ОВЗ (в возрасте до 6 лет). Также отмечена
неудовлетворенность потребителей несоответствием высокого уровня цен на
оказываемые услуги их качеству.
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
является «непривлекательным» для организации и ведения бизнеса в связи с
низкой платежеспособностью населения, нуждающегося в данных услугах.
Особенности потребительского поведения на рынке услуг психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ предполагают развитие СОНКО.
Цели реализуемых на территории Оренбургской области мероприятий:
устранение административных барьеров при выходе на указанный рынок;
создание условий для предоставления услуг ранней помощи на
межведомственной основе, обеспечивающих раннее выявление нарушений
здоровья и ограничений жизнедеятельности, интеграцию семьи и детей с ОВЗ в
общество;
повышение доступности образования для детей целевой группы посредством
привлечения негосударственного (немуниципального) сектора ранней помощи
детям и развития сети центров ранней помощи детям с ОВЗ;
повышение удовлетворенности потребителей уровнем доступности
информации об услугах, оказываемых на указанном рынке, организациях и
специалистах, оказывающих данные услуги.
Реализация мероприятий позволит увеличить долю негосударственных
(немуниципальных) организаций, в том числе СОНКО, оказывающих услуги
ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ (в возрасте до 6
лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ с раннего возраста, до 8,0 процента к
2018 году.
Рынок услуг в сфере культуры
В Оренбургской области услуги в сфере культуры оказывают
2029 учреждений культуры.
Жителям области предоставляются услуги в сфере филармонического,
театрального искусства, библиотечного, музейного, архивного дела, культурнодосуговой деятельности и кинематографии.
Негосударственные (немуниципальные) организации присутствуют в
основном в сфере кинообслуживания и кинопроката. Из 20 кинотеатров
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Оренбургской области 35,0 процента относятся к частному сектору.
По данным мониторинга, рынок услуг в сфере культуры весьма статичен.
Цены на рынке культуры, качество и возможность выбора, по мнению
большинства опрошенных потребителей, не изменились в течение 3 лет.
Причины сложившейся на рынке ситуации заключаются в следующем:
сфера культуры – сфера преимущественно некоммерческой деятельности,
основным источником доходов в которой являются ассигнования от учредителя;
создание и обеспечение функционирования учреждений культуры требуют
значительных финансовых вложений в материально-техническую базу.
Сочетание данных факторов с тем, что услуги в сфере культуры являются
бесплатными либо частично платными, делают эту сферу «непривлекательной» для
бизнеса. Исключение – сфера кинообслуживания и кинопроката, в которой
возможно развитие негосударственного сектора и конкурентной среды.
Цели мероприятий «дорожной карты» заключаются в:
развитии сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в
сфере культуры с целью сохранения и развития культурного потенциала и
культурного наследия Оренбургской области;
расширении доступа населения к культурным ценностям и информации;
продвижении культуры Оренбургской области в другие регионы;
снижении финансовой нагрузки организаций всех форм собственности в
сфере культуры.
Реализация указанных мероприятий позволит к 2018 году значительно
увеличить долю расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе,
выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм
собственности в сфере культуры.
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
В жилищно-коммунальной сфере Оренбургской области услуги
предоставляют 566 предприятий и организаций, в том числе 440 (77,7 процента) –
частной формы собственности.
В жилищной сфере работают 246 организаций, из них 241 (98,0 процента) –
частной формы собственности.
В
Оренбургской
области
организованы
и
работают
232
товарищества собственников жилья и 37 жилищно-коммунальных, жилищностроительных и иных кооперативов.
В коммунальной сфере 320 предприятий и организаций, обеспечивающих
всеми коммунальными услугами объекты социальной сферы, организации и
предприятия Оренбургской области, из них 199 – частной формы собственности
(62,1 процента).
Общее количество потребителей на рынке жилищно-коммунального
хозяйства (далее – ЖКХ): население, проживающее в жилищном фонде (351,6 тыс.
домов); 1323 объекта культуры; 1804 лечебных учреждения; 861 школа; 712
детских садов; 78 социальных учреждений и 29 интернатов.
Взаимоотношения органов исполнительной власти и муниципальных
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образований с частным бизнесом строятся на арендных и концессионных
принципах. В Оренбургской области заключено 13 концессионных соглашений,
157 договоров долгосрочной аренды.
В соответствии с результатами мониторинга, рынок услуг ЖКХ – рынок с
высоким уровнем конкуренции. Уровень цен и возможность выбора оцениваются
потребителями как удовлетворительные.
Проблема развития сферы ЖКХ Оренбургской области преимущественно
связана с инвестиционной непривлекательностью для концессионеров
муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, обусловленной
эксплуатацией значительного количества устаревшего энергоемкого оборудования,
систем и объектов. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
составляет от 55,0 процента до 80,0 процента.
Цели реализуемых на территории Оренбургской области мероприятий:
повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет
допуска к этой деятельности организаций, на профессиональной основе
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на
территории Оренбургской области;
обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального
хозяйства Оренбургской области;
повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного
законодательства в регионе;
передача в управление частным операторам на основе концессионных
соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и
муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление.
Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит обеспечить развитие
сферы ЖКХ Оренбургской области, сделать эту отрасль привлекательной для
ведения бизнеса, повысить удовлетворенность потребителей качеством
оказываемых услуг и ценами на них.
Рынок услуг газификации
Протяженность газораспределительных сетей в Оренбургской области
составляет 28281 км, в том числе межпоселковых – 10141,6 км.
Количество населенных пунктов, в которых имеются потребители
природного газа, составляет 1340 единиц.
Уровень газификации Оренбургской области – 95,0 процента .
Поставкой газа, в том числе по магистральным сетям, а также
газораспределение в Оренбургской области осуществляют общество с
ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», акционерное общество (далее – АО)
«Газпром газораспределение Оренбург».
Цели реализуемых на территории Оренбургской области мероприятий:
расширение газораспределительной системы и повышение уровня
газификации населенных пунктов Оренбургской области;
оптимизация загрузки существующих газораспределительных сетей и
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сооружений;
повышение
надежности
и
безопасности
предоставления
услуг
газоснабжения.
По результатам проведенных мероприятий будут созданы условия для
газификации 7623 домовладений, доля потребителей, обеспеченных возможностью
подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения, в общем
количестве потребителей, включенных в региональную программу газификации, к
2018 составит 100,0 процента.
Розничная торговля
По состоянию на 1 января 2017 года на рынке розничной торговли в
Оренбургской области осуществляют деятельность:
18 управляющих рынков компаний;
69 организаторов ярмарок;
более 10,3 тысячи стационарных торговых объектов;
3600 нестационарных торговых объектов (с учетом сезонных торговых
объектов);
213
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих торговлю лекарственными препаратами.
Распределение оборота розничной торговли по формам собственности:
государственная и муниципальная – 0,75 процента;
иные формы собственности – 99,25 процента.
Доля негосударственных организаций, осуществляющих деятельность:
по организации розничных рынков – 100,0 процента;
по организации ярмарок – 100,0 процента;
по торговле лекарственными препаратами – 95,7 процента.
Проведенные исследования показали, что рынок розничной торговли – рынок
высокой конкуренции с постоянным увеличением количества участников. Уровень
цен, качество товаров и возможность выбора в Оренбургской области на данном
рынке оцениваются потребителями как удовлетворительные.
При этом о проблемах, имеющихся на данном рынке, свидетельствует
снижение численности розничных рынков, что, в свою очередь, обусловило
снижение доли оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных
рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли на 5,4 процента в
течение 4 лет.
Цели реализуемых на территории Оренбургской области мероприятий:
обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных
рынках и ярмарках;
обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах
шаговой доступности (магазинах у дома);
осуществление мониторинга динамики розничных цен на продовольственные
товары;
создание условий для увеличения спроса на товары российских (местных)
товаропроизводителей;
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сокращение присутствия государства на рынке розничной торговли
фармацевтической продукцией до необходимого для обеспечения законодательства
в области контроля за распространением наркотических веществ минимума.
В сложившихся сложных экономических условиях проводимые в
Оренбургской области мероприятия позволят обеспечить прирост оборота
розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в
структуре оборота розничной торговли по формам торговли в муниципальных
образованиях, а также поддержать долю оборота магазинов «шаговой
доступности» (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по
формам торговли в муниципальных образованиях на уровне не менее
28,0 процента.
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 220-ФЗ в Оренбургской области проводится работа по обеспечению
доступности транспортных услуг для населения Оренбургской области.
В рамках указанного Федерального закона создан реестр межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок по сведениям, представленным перевозчиками.
В реестр внесено 140 маршрутов, на которых осуществляет перевозки 201
перевозчик, включая 2 муниципальных пассажирских предприятия.
По маршрутам регулярных перевозок автобусами организаций всех видов
собственности (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.
В Оренбургской области разработан документ планирования регулярных
перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Оренбургской области, принятый постановлением Правительства Оренбургской
области от 12 июля 2016 года № 511-п, которым предусмотрено установление 30
маршрутов, в том числе новых.
На основании полученных в ходе исследования данных рынок услуг
перевозок пассажиров наземным транспортом в Оренбургской области отнесен к
высококонкурентным. Отмечается удовлетворенность потребителей уровнем цен,
качеством услуг и возможностью выбора.
Планы по повышению качества предоставляемых услуг включают
следующие мероприятия:
повышение квалификации персонала;
содействие внедрению новых технологий;
поддержка в реализации инвестиционных проектов.
Целью проведения мероприятий является создание упорядоченной системы
регулярных
перевозок
пассажиров
автомобильным
транспортом
по
межмуниципальным маршрутам на территории Оренбургской области.
Проведение открытого конкурса на право осуществления пассажирских
перевозок и контроля за качеством транспортных перевозок позволят увеличить
количество негосударственных организаций, осуществляющих деятельность на
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указанном рынке, к 2018 году до 98,0 процента.
Рынок услуг связи
На территории Оренбургской области предоставление услуг проводного или
мобильного широкополосного доступа к сети Интернет осуществляют 39
операторов связи. Число негосударственных организаций, осуществляющих
деятельность на рынке, составляет 95,0 процента.
Число пользователей услугами Интернет (оценочно) – 1,5 млн. абонентов.
В Оренбургской области рынок услуг связи является рынком с высоким
уровнем конкуренции.
Число домохозяйств, имеющих возможность пользоваться данной услугой,
составляет 495000 единиц, из них потребителями услуг негосударственных
организаций являются 100,0 процента.
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.
Несмотря на планомерное развитие услуг связи, на рынке остались
инфраструктурные и административные барьеры, препятствующие созданию
благоприятной конкурентной среды:
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.
Целями реализуемых на территории Оренбургской области мероприятий
«дорожной карты» являются:
создание условий для развития конкуренции на рынке услуг
широкополосного доступа к сети Интернет;
создание условий для привлечения на рынок новых негосударственных
организаций с целью расширения сети мобильной связи на территории
Оренбургской области;
повышение качества услуг, предоставляемых населению.
К концу 2018 года 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, будет плавно увеличиваться и к 2018 году достигнет 67,0 процента.
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Рынок услуг социального обслуживания населения
В Оренбургской области действует сеть организаций социального
обслуживания населения, которые включены в реестр поставщиков социальных
услуг. По состоянию на 1 ноября 2016 года социальные услуги предоставляют 69
организаций, в том числе 63 государственных и 6 негосударственных.
Рынок услуг социального обслуживания населения в Оренбургской области
оценен как низкоконкуретный, что связано с малым количеством организаций,
оказывающих услуги на указанном рынке, относительной удовлетворенностью
потребителей уровнем цен и качеством услуг.
Цели реализуемых на территории Оренбургской области мероприятий:
создание условий для развития на всей территории Оренбургской области
негосударственных организаций социального обслуживания, оказывающих услуги
комплексного социального обслуживания, обеспечение территориальной
доступности их услуг для населения;
обеспечение реализации мер, направленных на повышение уровня
квалификации кадров организаций социального обслуживания населения в
соответствии с современными требованиями;
повышение эффективности социального обслуживания населения;
внедрение положительных практик других регионов;
создание условий для внедрения инновационных технологий, механизмов
социального обслуживания населения.
В целях обеспечения развития конкуренции в сфере социального
обслуживания населения в Оренбургской области (в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации») утверждены нормативные
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
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 15
октября 2014 года № 450 «Об утверждении положения о порядке формирования и
ведения реестра поставщиков социальных услуг»;
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».
Правом на включение в реестр поставщиков социальных услуг
воспользовались 6 организаций из числа СОНКО. Организациями предложен
широкий спектр социально-бытовых, социально-правовых и социальнопедагогических услуг в форме социального облуживания на дому и в

160

полустационарной форме.
Ожидается, что реализуемые на территории Оренбургской области
мероприятия позволят увеличить долю негосударственных организаций
социального обслуживания населения к 2018 году до 10,0 процента.
III. Состояние конкурентной среды на приоритетных рынках
в Оренбургской области*)
Рынок выращивания и хранения овощей
Сельское хозяйство Оренбургской области в 2015 году по объему
произведенной продукции в стоимостном выражении заняла 15-е место среди
российских регионов (99,6 млрд. руб.) В общероссийском объеме
сельхозпродукции доля Оренбургской области находилась на уровне 2,0 процента.
Оренбургская область обеспечила 8,7 процента всей сельскохозяйственной
продукции Приволжского Федерального округа (далее – ПФО).
Объемы производства картофеля промышленного выращивания
в
Оренбургской области в 2015 году увеличились на 7,5 процента и достигли 30,7
тыс. тонн (0,4 процента от общего сбора картофеля в Российской Федерации).
Посевные площади под картофель расширились на 0,9 процента, их размер
составил 1,5 тыс. гектаров.
Валовые сборы овощей открытого и защищенного грунта промышленного
выращивания в Оренбургской области в 2015 году выросли на 17,5 процента и
составили 52,4 тыс. тонн (1,0 процента от общероссийского объема производства
овощей). Из этого объема 49,9 тыс. тонн пришлось на овощи открытого грунта (1,1
процента).
Сборы овощей открытого грунта в регионе по сравнению с
показателями 2014 года выросли на 15,6 процента. Посевные площади овощей
открытого грунта в Оренбургской области в 2015 году сократились на 28,9
процента – до 1,5 тыс. гектаров.
Самые крупные хозяйства по производству овощей и картофеля:
ООО «Агрофирма «Краснохолмская», обрабатываемая площадь –
325 гектаров;
ООО «Агрофирма «Промышленная», обрабатываемая площадь –
170 гектаров.
Среди лидеров по выращиванию овощебахчевых культур – снабженческосбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив (далее – СССПК)
«Союз»,
СССПК
«Мечта»,
крестьянско-фермерское
хозяйство
(далее – КФХ) Пилюгина И.И., индивидуальный предприниматель КФХ Михайлов
С.Н.
Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих хранение овощей
открытого грунта, – 3 единицы, из них 100,0 процента – негосударственные
организации.
Объем овощехранилищ в 2015 году составил 11920 тонн.
Включение указанного рынка в перечень приоритетных рынков по
содействию
развитию
конкуренции
обусловлено
необходимостью
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импортозамещения и круглогодичного обеспечения населения овощами и
зеленными культурами на территории Оренбургской области, выхода на новые
географические рынки, создания дополнительных рабочих мест.
Цели реализуемых на территории Оренбургской области мероприятий:
обеспечение насыщения рынка Оренбургской области доступной,
безопасной и качественной плодоовощной продукцией;
стимулирование объединений производителей плодоовощной продукции и
обслуживающих отраслей, развитие кооперации, в том числе в целях проведения
эффективного диалога с розничными торговыми сетями;
поддержка в получении доступа производителей к продаже собственной
продукции;
внедрение новых технологий и передового опыта;
содействие росту конкурентоспособности и продвижению плодоовощной
продукции местных производителей, в том числе за пределами Оренбургской
области.
Планируется, что мероприятия по улучшению конкурентной среды
обеспечат стабильный прирост площадей открытого грунта и увеличение емкостей
овощехранилищ на 500 тонн ежегодно.
Рынок услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом, подчиняющимся расписанию, в
муниципальных образованиях
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 220-ФЗ в муниципальных образованиях проводится работа по обеспечению
доступности для населения транспортных услуг.
Оценивая количество организаций, предоставляющих товары и услуги в
городе или районе Оренбургской области, 42,0 процента респондентов отметили
достаточное количество организаций на рынке услуг по перевозке пассажиров
автомобильным
транспортом,
подчиняющимся
расписанию,
в
муниципальных образованиях.
Доля
рейсов
на
муниципальных
маршрутах,
выполняемых
немуниципальными перевозчиками, составляет 70,0 процента.
Сложная финансово-экономическая ситуация, возможный уход с рынка
отдельных предпринимателей, сокращение маршрутной сети, необходимость
обновления автопарка, оказание услуг лицами, не зарегистрированными в качестве
предпринимателей, оказывают негативное влияние на развитие конкурентной
среды на указанном рынке.
Целью мероприятий «дорожной карты» является создание упорядоченной
системы регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам на территории Оренбургской области.
Проведение открытых конкурсов на право осуществления перевозок
позволит повысить долю рейсов на муниципальных маршрутах, выполняемых
немуниципальными перевозчиками, на 10,0 процента.
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Рынок композиционных материалов
В Оренбургской области рынок композиционных материалов на
сегодняшний день представлен 3 компаниями, из них 100,0 процента –
негосударственные (ООО «Оренарматура» (группа компаний Armiq), ООО
«Трубополимер», ООО «Стронгруп-ОРЕН»).
Деятельность предприятий Оренбургской области направлена на
производство:
стеклопластиковой арматуры в специальной базальтовой оплетке (продукция
применяется при строительстве фундаментов, в стяжках пола, в стенах
малоэтажных строений, при производстве домов из несъемной опалубки, при
строительстве бассейнов, в качестве гибкой связи и т.д.);
коррозионностойких гибких труб, предназначенных для транспортировки
нефти, нефтепродуктов и технических жидкостей с высоким содержанием
агрессивных органических и неорганических соединений;
неметаллической композитной арматуры, базальтовой кладочной сетки,
фибры строительной (полипропиленовая, базальтовая).
Для выхода на устойчивый ускоренный инновационный путь развития
промышленного комплекса Оренбургской области необходим системный подход в
решении следующих существующих проблем:
техническая и технологическая отсталость многих промышленных
предприятий Оренбургской области, высокий моральный и физический износ
основных фондов, особенно их активной части;
высокий уровень затрат (сырьевых, топливно-энергетических) на
производство и реализацию продукции, низкая эффективность результатов
деятельности предприятий;
отсутствие
современного
оборудования
для
производства
конкурентоспособной
инновационной
высокотехнологичной
продукции,
невысокий уровень инвестиционной и инновационной деятельности, низкая
восприимчивость к внедрению инноваций;
кадровая проблема в ряде производств обрабатывающей промышленности,
низкие возможности предприятий по созданию условий для привлечения
высококвалифицированных специалистов и профессиональных рабочих кадров;
недостаточные финансово-экономические возможности для реализации
инновационных мероприятий и программ.
Цель проводимых на территории Оренбургской области мероприятий
заключается в формировании диверсифицированной структуры обрабатывающей
промышленности, способной адаптироваться к изменениям мировой конъюнктуры,
и создании условий для роста производства композиционных материалов и
изделий из них.
К 2018 году, благодаря реализуемым мерам, количество предприятий,
осуществляющих производство композиционных материалов и изделий из них,
должно увеличиться до 5 единиц, темп роста объема отгруженной продукции
организациями-производителями композиционных материалов и изделий из них
составит 102,0 процента.
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Рынок туристических и рекреационных услуг
В Оренбургской области развивается выездной туризм, а также, как
показывают результаты исследования, все больше туроператоров и турагентств
области обращаются к внутреннему туристскому продукту. В конце 2015 года в
Оренбургской области было 8 туроператоров по внутреннему туризму, сегодня эта
цифра составляет 13. Численность занятых в сфере туризма на конец 2015 года
увеличилась на 26,0 процента по сравнению с 2014 годом и составляет 14575
человек.
Сегодня туристская отрасль Оренбуржья имеет в своем активе 155
туристских фирм, в том числе 13 туроператоров, 2 туристско-информационных
центра, 180 гостиниц, 3 из которых классифицированы, 27 санаториев, 24
туристских баз и домов отдыха.
Проблемы развития конкуренции на рынке туристических услуг в
Оренбургской области:
низкое качество предоставления туристических услуг;
отсутствие современных технологий в сфере предоставления туристических
услуг и квалифицированных кадров;
отсутствие взаимодействия туроператоров и организаций, предоставляющих
услуги по размещению туристов;
отсутствие материально-технической базы туроператоров Оренбургской
области;
отсутствие интереса федеральных туроператоров к туристическим продуктам
Оренбургской области.
Целями проводимых в Оренбургской области мероприятий в рамках
содействия развитию конкуренции на рынке туристических и рекреационных услуг
в Оренбургской области являются:
установление
прочных
взаимоотношений
между
участниками
туристического рынка;
предоставление потребителю услуг высокого качества по доступным ценам;
увеличение туристического потока;
создание реестра квалифицированных кадров в сфере туризма;
создание пакетных туристических продуктов Оренбургской области, которые
вызовут заинтересованность федеральных туроператоров.
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 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
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Правительством Оренбургской области принимаются следующие меры:
увеличение числа участников 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 противоречий, выявленных по результатам указанного
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.
В целях централизации государственных закупок для нужд Оренбургской
области Правительство Оренбургской области нормативно закрепило функции по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
Оренбургской области за государственным казенным учреждением «Центр
организации закупок», полномочия учредителя которого осуществляет
министерство экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области.
Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а
также снижение административных барьеров
Правительством Оренбургской области значительное внимание уделяется
вопросам создания благоприятных условий для ведения предпринимательской
деятельности, повышения деловой и инвестиционной активности, снижения
административных барьеров.
В
целях
создания
условий
для
повышения
инвестиционной
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
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факторов.
Сегодня в Оренбургской области успешно функционирует институт оценки
регулирующего воздействия (далее – ОРВ), определен уполномоченный орган по
информационно-методическому обеспечению проведения ОРВ проектов и
экспертизы действующих нормативных правовых актов – министерство
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области.
Вся необходимая информация по ОРВ размещается в сети Интернет на
специализированном портале (http://regulation.orb.ru).
В целях привлечения к процедуре ОРВ экспертов, представителей бизнессообщества заключены соглашения о взаимодействии с крупными региональными
общественными организациями, представляющими интересы бизнеса.
В целях обеспечения гарантии государственной защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности, их соблюдения органами
власти всех уровней и их должностными лицами в 2013 году создан институт
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской области
(далее – Уполномоченный).
Назначены 22 ообщественных 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 муниципальных образований, нарушениями в сфере земельных и
имущественных отношений, превышением полномочий, необоснованными
отказами должностных лиц по заявлениям предпринимателей и неисполнением
органами исполнительной власти, муниципальными образованиями своих
ообязанностей.
Оренбургская область в 2016 году одна из первых стала участником
пилотного проекта «Многофуциональный центр для бизнеса», организованного
Министерством экономического развития Российской Федерации в субъектах
Российской Федерации. По итогам года в семи муниципальных образованиях
создана структура многофуционального центра (далее – МФЦ) для поддержки
малого и среднего предпринимательства, общее количество окон, осуществляющих
прием представителей бизнеса, – 13.
В целях сокращения сроков и оптимизации процесса предоставления
государственных и муниципальных услуг в Оренбургской области проводится
мониторинг государственных услуг органов исполнительной власти для субъектов
малого и среднего предпринимательства на предмет возможности предоставления
по принципу «одного окна» в МФЦ, изучение регламентов предоставления услуг,
статистики обращений и определение наиболее востребованных услуг в сфере
предпринимательства.
Проводится работа по выявлению и устранению законодательных
ограничений предоставления государственных услуг исполнительных органов
исполнительной власти по принципу «одного окна» в МФЦ с целью реализации
доступности услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.
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Совершенствование процессов управления в рамках полномочий
органов исполнительной власти или муниципальных образований,
закрепленных за ними законодательством Российской Федерации,
объектами государственной собственности Оренбургской области и
муниципальной собственности, а также на 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 (далее – государственная программа).
Реализация государственной программы позволит достичь следующих
результатов:
повышение конкурентоспособности организаций с государственным
участием, привлечение инвестиций, улучшение финансово-экономических
показателей их деятельности;
оптимизация количества субъектов государственной собственности с учетом
задач обеспечения полномочий органов государственной власти;
обеспечение поступления в областной бюджет неналоговых доходов
ежегодно не менее 90,0 процента плановых значений за счет применения
рациональных инструментов управления;
проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и
земель;
осуществление распорядительных действий в сфере земельных отношений и
предоставление министерством природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области государственных услуг организациям и
гражданам, а также органам исполнительной власти и муниципальным
образованиям на территории Оренбургской области.
Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет
проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих
возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных
предпринимателей
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

167

предпринимательства в Оренбургской области осуществляется в рамках
реализации статьи 9 Закона Оренбургской области от 29 сентября
2009 года № 3118/691-IV-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Оренбургской области».
Открытие Оренбургского областного бизнес-инкубатора позволило создать
благоприятные условия для роста числа субъектов малого предпринимательства и
новых рабочих мест.
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.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» органами исполнительной 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,
машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов,
на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях.
В
рамках
подпрограммы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства» государственной программы Оренбургской области
«Экономическое развитие Оренбургской области» на 2013–2015 годы и на
перспективу до 2020 года реализуются меры финансовой поддержки:
выдача субсидий на организацию групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста;
предоставление грантов начинающим предпринимателям;
возмещение затрат по кредитным договорам, договорам лизинга, затрат по
участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Также в регионе активно работает программа предоставления гарантий и
поручительств по кредитным обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Запланировано создание двух новых объектов инфраструктуры поддержки
предпринимательства:
центра поддержки предпринимательства Оренбургской области;
центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического
творчества детей и молодежи, а также повышения их информированности о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки
научной, творческой и предпринимательской активности
В Оренбургской области реализуется программа поддержки одаренных
детей, талантливой молодежи, молодых ученых и изобретателей.
В частности, в соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от
22 сентября 2006 года № 176-ук «Об учреждении стипендий для поддержки
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способной и талантливой молодежи» ежегодно присуждается 100 стипендий в
размере 400 рублей учащимся общеобразовательных организаций, 25 стипендий в
размере 500 рублей учащимся организаций начального профессионального
образования, 25 стипендий в размере 600 рублей учащимся организаций среднего
профессионального образования и 25 стипендий в размере 1 200 рублей студентам
организаций высшего профессионального образования (1 009 125 рублей).
Указом Губернатора Оренбургской области от 28 ноября 2011 года № 862-ук
«Об учреждении премий Губернатора Оренбургской области для талантливой
молодежи» учреждены 20 премий в размере 30 тысяч рублей каждая для
аспирантов, обучающихся по образовательным программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в образовательных организациях высшего и
дополнительного профессионального образования и научных организациях
Оренбургской области.
Согласно Закону Оренбургской области от 27 сентября 2010 года
№ 3806/871-IV-ОЗ «О государственной поддержке молодых ученых в
Оренбургской области» молодым ученым – кандидатам и докторам наук –
ежегодно выплачивается 9,9 млн. рублей:
50 персональных стипендий для молодых ученых – кандидатов наук – в
размере 10 тыс. рублей каждая;
10 персональных стипендий для молодых ученых – докторов наук – в
размере 20 тыс. рублей каждая;
20 персональных премий для молодых ученых – кандидатов наук – в размере
50 тыс. рублей каждая;
5 персональных премий для молодых ученых – докторов наук – в размере
100 тыс. рублей каждая.
Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации
государственного имущества в Оренбургской области и имущества,
находящегося в собственности муниципальных образований, а также
ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности
Оренбургской области и муниципальной собственности
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.
Развитие мобильности трудовых ресурсов, способствующей
повышению эффективности труда
В целях обеспечения трудовой мобильности, направленной на
укомплектование необходимыми кадрами предприятий и организаций,
расширение возможностей трудоустройства, органами службы занятости
Оренбургской области осуществляются мероприятия по содействию гражданам в
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переезде в другую местность для трудоустройства.
Проводится соответствующая информационно-разъяснительная работа. Во
всех центрах занятости населения Оренбургской области оформлены
информационные стенды, на которых размещаются материалы о потребности в
работниках, в том числе в другой местности. Кроме того, указанная информация
публикуется в средствах массовой информации (далее – СМИ) содержится в
информационных киосках и на Всероссийском портале «Работа в России».
В целях координации совместных действий в сфере внутренней трудовой
миграции между министерством труда и занятости населения Оренбургской
области и службами занятости Самарской, Воронежской, Пензенской, Кировской,
Иркутской областей, Республик Татарстан и Ингушетия, Алтайского и
Ставропольского краев заключены соглашения о сотрудничестве по
трудоустройству российских граждан на рабочие места, на которые
предполагается привлечение иностранных работников.
Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований,
включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного
масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких
исследований
В целях развития и поддержки междисциплинарных исследований в регионе
принят Закон Оренбургской области от 29 сентября 2009 года № 3072/692-IV-ОЗ
«Об областных грантах в сфере научной и научно-технической деятельности», в
соответствии с которым ежегодно выделяется 5,7 млн. руб. в виде двух видов
грантов:
14 грантов в размере 50 тыс. рублей каждый для финансирования разработок
студентов;
10 грантов в размере 500 тыс. рублей каждый для финансирования
разработок аспирантов.
Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального)
образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных
отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям
(с учетом стандартов и разработок международной организации
WorldSkills International)
В Оренбургской области за каждой профессиональной образовательной
организацией закреплены базовые предприятия, в том числе крупные предприятия
нефтегазодобывающей отрасли, оборонного и машиностроительного комплекса:
открытое акционерное общество (далее – ОАО) «ОРМЕТО-ЮУМЗ»,
АО
«Производственное объединение «Стрела», ОАО «Уральская сталь», публичное
акционерное общество (далее – ПАО) «Газпром», ООО «Орский
машиностроительный завод», ОАО «Гайский ГОК», АО «Оренбургские
минералы», ПАО «Орскнефтеоргсинтез», ООО «Газпром добыча Оренбург».
100,0 процента обучающихся осваивают практическую часть образовательных
программ на базовых предприятиях на основании договоров о сотрудничестве. Для
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обеспечения соответствия квалификаций выпускников требованиям рынка труда
профессиональными образовательными организациями проводятся следующие
мероприятия:
заключаются договоры о сотрудничестве с базовыми предприятиями;
пересматриваются графики учебного процесса согласно принципам
дуального образования;
разрабатываются образовательные программы с участием работодателей;
разрабатывается вариативная часть учебных планов в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов по формированию компетенций для
конкретных производств;
создаются МФЦ прикладных квалификаций, способные гибко реагировать на
потребности экономики в кадрах новых направлений подготовки;
устанавливаются связи с предприятиями, имеющими высокотехнологичное
оборудование, с целью обучения педагогического персонала;
проводится работа по восстановлению института наставничества;
развивается система внешней оценки качества образования.
В рамках частно-государственного партнерства создано более 50 учебнопроизводственных участков и 11 учебных фирм. В образовательных организациях
более 250 специалистов-производственников принимают участие в реализации
образовательного
процесса:
преподают
в
качестве
совместителей
профессиональные модули и учебные дисциплины, являются руководителями
курсового и дипломного проектирования, непосредственно участвуют в
проведении государственной итоговой аттестации.
За последние 3 года за счет реализации практико-ориентированных
образовательных программ число учащихся, принятых на обучение на основе
договоров с предприятиями, выросло на 2,0 процента, число выпускников,
завершивших образование с отличными результатами, – на 1,0 процента, число
студентов, подтвердивших повышенный разряд по рабочей профессии,
увеличилось на 2,0 процента. Растет число выпускников, трудоустроенных по
полученной специальности в течение первого года выпуска.
Создание институциональной среды, способствующей внедрению
инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по
внедрению новых технологических решений
В Оренбургской области осуществляются разработка и внедрение
инновационной платформы «АгроБиоТех». Планируется, что указанный ресурс
объединит на одной площадке предпринимателей, бизнес-экспертов, ученых и
общественных деятелей из Оренбургской области, регионов Российской
Федерации и стран Евразийского экономического союза.
Целью создания инновационной платформы является оказание содействия в
организации малых инновационных предприятий, разработке и реализации
специализированных образовательных программ, формирующих управленческий
проектный аппарат малых инновационных предприятий.
Создание и развитие институтов поддержки субъектов малого
предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего,
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финансирование начальной стадии развития организации, гарантия
непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную
экономическую среду для среднего и крупного бизнеса
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» и в рамках реализации государственной программы «Экономическое
развитие Оренбургской области» на 2014–2015 годы и на перспективу до 2020 года
(постановление Правительства Оренбургской области от 10 сентября 2013 года
№ 767-пп) в Оренбургской области утвержден порядок предоставления субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат,
связанных с реализацией инновационных проектов (постановление Правительства
Оренбургской области от 8 октября 2015 года № 792-п).
Размер субсидии составляет 75,0 процента от объема произведенных
субъектом затрат, связанных с реализацией инновационного проекта в текущем
финансовом году, но не более 2 млн. рублей на одного субъекта.
В целях привлечения молодежи в научно-техническую, инновационную и
производственную сферу в Оренбургской области создан центр молодежного
инновационного творчества.
Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства
Строительная отрасль Оренбургской области объединяет около 3 тысяч
подрядных строительных, монтажных, ремонтно-строительных организаций и
предприятий строительной индустрии, на которых трудятся более
70
тыс. человек – около 7,0 процента всех занятых в экономике Оренбургской
области.
В 2015 году в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы за счет средств федерального и
областного бюджетов предприятиям строительной индустрии Оренбургской
области оказана государственная поддержка по возмещению части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных
проектов:
создание в г. Оренбурге современного производства стеновых элементов
крупно-панельного домостроения (ООО «Орен-Орс»);
строительство дробильно-сортировочного завода переработки гранита в пос.
Новоорск Оренбургской области (закрытое акционерное общество «ОлТрейд»).
В 2015 году в Беляевском районе на базе гипсового рудника «Дубенское»
реализован инвестиционный проект по строительству завода ООО «ВолмаОренбург» по производству строительных материалов на основе гипсового
вяжущего – пазогребневых плит мощностью 480 тыс. кв. метров в год и сухих
строительных смесей мощностью 120 тыс. тонн в год.
По данным на 1 июня 2016 года, доля прибыльных строительных
организаций по области составила 72,0 процента, что выше аналогичных
показателей по России и ПФО (68,0 процента и 69,0 процента соответственно).
Кроме того, доля прибыльных организаций Оренбуржья в сфере строительства
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существенно превышает этот показатель по экономике области в целом (65,0
процента).
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство», в I полугодии 2016 года составил 14,1 млрд. рублей, что
соответствует аналогичному периоду прошлого года (91,5 процента).
Ввод жилья в Оренбургской области с 2010 по 2015 год увеличился вдвое (в
Российской
Федерации
–
на
46,0
процента,
в
ПФО
–
на
36,0 процента): с 586,6 тыс. кв. метров в 2010 году до 1190,1 тыс. кв. метров в 2015
году. За 6 лет построено более 5 млн. кв. метров жилищного фонда. Достижению
этих показателей способствовала реализация мероприятий государственной
поддержки, предусмотренных в областных целевых и государственных
программах, направленных на стимулирование жилищного строительства.
Осуществляются строительство объектов общего образования, а также
модернизация региональных систем дошкольного образования и здравоохранения,
в том числе за счет внебюджетного финансирования.
Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) СОНКО
Поддержка негосударственных (немуниципальных) СОНКО в Оренбургской
области осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Повышение
эффективности государственной поддержки СОНКО» государственной программы
«Социальная поддержка граждан Оренбургской области», утвержденной
постановлением Правительства Оренбургской области 30 августа 2013 года № 734пп, и в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 27
февраля 2015 года № 127-п «Об утверждении порядка распределения и
предоставления субсидии из областного бюджета социально ориентированным
общественным
организациям
пенсионеров,
ветеранов
и
инвалидов,
зарегистрированным и действующим на территории Оренбургской области».
В соответствии с законодательством Российской Федерации министерство
социального развития Оренбургской области осуществляет формирование
и ведение государственных реестров:
СОНКО – получателей государственной поддержки в соответствии
со статьями 7, 10 Закона Оренбургской области от 6 мая 2014 года
№
2263/649-V-ОЗ «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Оренбургской области»;
поставщиков социальных услуг в соответствии со статьей 8 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».
В 2016 году в реестр СОНКО – получателей поддержки из областного
бюджета – вошли 4 организации.
В рамках реализации комплекса мер, направленных на обеспечение
поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных
услуг
населению,
на
2016–2020
годы,
утвержденного
Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года
№ 3468п-П44, в Оренбургской области указом Губернатора Оренбургской области
от 29 июля 2016 года № 392-ук образован координационный совет по обеспечению
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поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг
населению.
*)

Данные о количестве организаций, предоставляющих услуги на указанных рынках, и
потребителях услуг приведены по состоянию на 1 января 2016 года.
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V. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Оренбургской области
на 2016–2018 годы
(в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 10.03.2017 № 115-ук)
№
п/п
1

1.

2.

Наименование
мероприятия

Ответственный
Срок
Целевые показатели
исполнитель и
реализаци
наименование,
2016 2017 2018
соисполнители
и
единица измерения
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на социально значимых рынках Оренбургской области
Рынок услуг дошкольного образования
Предоставление субсидий министерство
2016–
удельный вес
1,15
1,2
1,3
субъектам малого и
экономического
2018 годы численности детей
среднего
развития, промышленной
частных дошкольных
предпринимательства на
политики и торговли
образовательных
организацию групп
Оренбургской области
организаций в общей
дневного
численности детей
времяпрепровождения
дошкольных
детей дошкольного
образовательных
возраста
организаций (процентов)
Выделение субвенций
министерство
бюджетам городских
образования
округов и муниципальных Оренбургской области;
районов на
осуществление
муниципальные
переданных полномочий
образования
по финансовому
обеспечению получения
дошкольного образования
в частных дошкольных
образовательных и
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1

3.

4.

2
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
основным
общеобразовательным
программам
Осуществление
информационнометодической поддержки
деятельности частных
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
оказывающих
образовательные услуги и
услуги присмотра и ухода
за детьми дошкольного
возраста (по запросам), в
том числе
консультирование при
прохождении процедуры
лицензирования
Организация повышения
квалификации
руководителей и
сотрудников
негосударственных

3

4
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5

6

7

8

1

5.

6.

2
образовательных
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
реализующих или
планирующих
реализовывать
образовательные
программы дошкольного
образования, в
соответствии с заявками
Проведение открытых
аукционов на право
заключения договоров
аренды муниципального
имущества, за
исключением случаев,
установленных
законодательством
Российской Федерации
Создание объединения
представителей
негосударственных
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере
дошкольного
образования, в Союзе
«Торгово-промышленная

3

4

муниципальные
образования

Союз «ТПП
Оренбургской области»
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5

6

7

8

1

7.

8.

2
палата Оренбургской
области» (далее – Союз
«ТПП Оренбургской
области»)

3

4

5

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Оказание методической
министерство
2016–
численность детей в
помощи организациям,
социального развития
2018 годы возрасте от 7 до 17 лет,
обеспечивающим отдых и Оренбургской области;
проживающих на
оздоровление детей
территории Оренбургской
муниципальные
области,
Проведение регулярного
образования
воспользовавшихся
анализа потребностей в
региональным
услугах детского отдыха
сертификатом на отдых
и оздоровления
детей и их оздоровление
(выявление текущего и
(компенсацией части
прогнозируемого спроса
стоимости путевки по
на услуги детского
каждому типу
отдыха, потребностей
организаций отдыха детей
родителей и детей по
и их оздоровления), в
видам и программам
общей численности детей
профильных лагерных
этой категории,
смен)
отдохнувших в
организациях отдыха
детей и их оздоровления
соответствующего типа
(стационарный
загородный лагерь
(приоритет), лагерь с
дневным пребыванием,
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6

7

8

16,0

18,0

20,0

1

2

9.

Создание регионального
информационного
портала «Оренбургские
каникулы», а также групп
в социальных сетях

10.

Организация и
проведение областной
выставки-ярмарки
учреждений детского
отдыха «Атлас детского
отдыха» – единый
информационный день,
старт нового
оздоровительного сезона

3

4

5
палаточный лагерь,
стационарнооздоровительный лагерь
труда и отдыха)
(процентов)
министерство
2017–
доля удовлетворенных
социального развития
2018 годы заявок, поступивших от
Оренбургской области
организаций,
предоставляющих услуги
по отдыху и
оздоровлению детей,
размещенных на
региональном
информационном портале
«Оренбургские
каникулы» (процентов)
министерство
2017–
количество организаций,
социального развития
2018 годы предоставляющих услуги
Оренбургской области
по отдыху и
оздоровлению детей, не
являющихся
муниципальными или
государственными,
участвующих в областной
выставке-ярмарке «Атлас
детского отдыха»
(единиц)
Рынок услуг дополнительного образования детей
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6

7

8

-

100,0

100,0

-

51

52

1
11.

12.

13.

2
Оказание
информационнометодической поддержки
деятельности частных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Реализация мероприятий,
направленных на
повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников частных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Стимулирование
расширения спектра
программ
дополнительного

3
министерство
образования
Оренбургской области;

4
2016–
2018 годы

министерство культуры
и внешних связей
Оренбургской области;
министерство
физической культуры,
спорта и туризма
Оренбургской области;
муниципальные
образования

180

5
увеличение численности
детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на
территории Оренбургской
области и получающих
образовательные услуги в
сфере дополнительного
образования в частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам (процентов)

6
1,0

7
2,0

8
2,0

1

14.

15.

16.

2
образования детей,
выявления и
распространения лучших
практик
Создание
информационного
портала (раздела),
содержащего данные об
организациях
дополнительного
образования детей
Оренбургской области

3

4

5

6

7

8

7,0

8,0

10,0

министерство
образования
Оренбургской области

Рынок медицинских услуг
Реализация
министерство
2016–
доля затрат на
Территориальной
здравоохранения
2018 годы медицинскую помощь
программы
Оренбургской области
ОМС, оказанную
государственных гарантий
негосударственными
бесплатного оказания
(немуниципальными)
гражданам медицинской
медицинскими
помощи организациями,
организациями, в общих
осуществляющими
расходах на выполнение
деятельность в сфере
Территориальной
ОМС, в том числе
программы ОМС
организациями частной
(процентов)
формы собственности
Создание, доработка и
техническая поддержка
портала министерства
здравоохранения
181

1

17.

2
Оренбургской области в
сети Интернет,
содержащего
информацию об
организациях
Оренбургской области,
оказывающих
медицинские услуги в
рамках Территориальной
программы ОМС, вне
зависимости от их формы
собственности,
информацию о перечне
оказываемых ими услуг, а
также о стоимости
платных услуг,
оказываемых сверх
программы ОМС
Создание
информационного канала
связи между
негосударственными
организациями рынка
медицинских услуг и
министерством
здравоохранения
Оренбургской области с
целью своевременного
информирования

3

4

182

5

6

7

8

1

18.

19.

2
представителей бизнессообщества о процессах,
происходящих в системе
здравоохранения
(изменениях
законодательства,
планируемых к
проведению семинарах,
тренингах и т.д.)
Проведение независимой
оценки
удовлетворенности
потребителей качеством
медицинских услуг,
оказываемых в
медицинских
организациях
Оренбургской области,
посредством проведения
опросов и мониторинга
отзывов потребителей,
анализируемых на
портале министерства
здравоохранения
Оренбургской области
Разработка и реализация
мер по
совершенствованию
контроля качества

3

4

183

5

6

7

8

1

20.

2
3
4
5
6
7
оказываемой
медицинской помощи с
разработкой мероприятий
по учету показателей
качества медицинской
помощи при оценке
деятельности
медицинских организаций
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Разработка и заключение министерство
2016–
доля негосударственных
6,0
7,0
соглашения о
здравоохранения
2018 годы (немуниципальных)
межведомственном
Оренбургской области;
организаций,
взаимодействии между
оказывающих услуги
министерством
министерство
ранней диагностики,
здравоохранения
образования
социализации и
Оренбургской области,
Оренбургской области;
реабилитации детей с
министерством
ОВЗ (в возрасте до 6 лет),
образования
министерство
в общем количестве
Оренбургской области,
социального развития
организаций,
министерством
Оренбургской области;
оказывающих услуги
социального развития
психологоОренбургской области по муниципальные
педагогического
оказанию услуг ранней
образования
сопровождения детей с
помощи, по диагностике,
ОВЗ с раннего возраста
лечению, социализации,
(процентов)
реабилитации и
психологопедагогическому
сопровождению детей с
184

8

8,0

1
21.

22.

23.

2
ОВЗ раннего возраста
Совершенствование
законодательства
Оренбургской области в
части требований к
СОНКО,
предоставляющим услуги
на рынке психологопедагогического
сопровождения детей с
ОВЗ
Оказание
информационноконсультативной
поддержки юридическим
и физическим лицам,
желающим осуществлять
деятельность в сфере
психологопедагогического
сопровождения детей с
ОВЗ
Повышение
квалификации
специалистов,
работающих в
негосударственных
организациях,
оказывающих услуги

3

4

185

5

6

7

8

1

24.

25.

26.

2
ранней диагностики,
социализации и
реабилитации детей с
ОВЗ
Создание
специализированного
ресурса для родителей и
законных представителей
детей с ОВЗ, содержащего
информацию об
организациях психологопедагогическо-го
сопровождения детей с
ОВЗ в Оренбургской
области и услугах,
оказываемых этими
организациями
Проведение открытых
аукционов на право
заключения договоров
аренды муниципального
имущества, за
исключением случаев,
установленных
законодательством
Российской Федерации

3

4

5

6

7

8

100,0

100,0

100,0

министерство
здравоохранения
Оренбургской области

муниципальные
образования

Рынок услуг в сфере культуры
Информирование жителей министерство культуры
2016–
доля расходов областного
и гостей Оренбургской
и внешних связей
2018 годы бюджета, распределяемых
186

1

27.

28.

2
3
области о предоставлении Оренбургской области;
услуг в сфере культуры,
проводимых
муниципальные
мероприятиях
образования
посредством размещения
информации на
официальном сайте
министерства культуры и
внешних связей
Оренбургской области, а
также на официальном
портале «Культура
Оренбуржья»
(kultura.orb.ru) и на
официальных сайтах
государственных
подведомственных
учреждений культуры
Проведение анализа
удовлетворенности
потребителей качеством
оказания услуг
учреждениями культуры
(в рамках проведения
независимой оценки
качества оказания услуг)
Реализация на конкурсной
основе творческих
проектов в сфере

4

187

5
на конкурсной основе,
выделяемых на
финансирование
деятельности
организаций всех форм
собственности в сфере
кинематографии
(процентов)

6

7

8

1

29.

30.

2
культуры через
предоставление грантов
Правительства
Оренбургской области
Проведение обучающих
мероприятий для
руководителей
учреждений культуры по
вопросам формирования
конкурентоспособной
среды в сфере культуры
Организационнотехническое обеспечение
принятия
квалификационного
экзамена лицензионной
комиссией по
лицензированию
деятельности по
управлению
многоквартирными
домами в Оренбургской
области

3

4

5

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
государственная
2015–
доля управляющих
жилищная инспекция по 2018 годы организаций, получивших
Оренбургской области
лицензии на
осуществление
предпринимательской
деятельности по
управлению
многоквартирными
домами в 2015 году
(процентов)

188

6

7

8

100,0

100,0

100,0

1
31.

32.

33.

2
Организация работы
«горячей телефонной
линии» государственной
жилищной инспекции по
Оренбургской области и
электронной формы
обратной связи на сайте
инспекции в сети
Интернет
Введение
«специализированных
(тематических) горячих
линий» государственной
жилищной инспекции по
Оренбургской области
Выполнение графика
передачи по
концессионному
соглашению объектов
коммунального хозяйства
государственных и
муниципальных
предприятий, управление
которыми признано
неэффективным

3
государственная
жилищная инспекция по
Оренбургской области

4
2015–
2018 годы

министерство
2016–
строительства, жилищно- 2018 годы
коммунального и
дорожного хозяйства
Оренбургской области;
муниципальные
образования

189

5
наличие у
государственной
жилищной инспекции по
Оренбургской области к 1
ноября 2015 года
«горячей телефонной
линии», а также
электронной формы
обратной связи в сети
Интернет (с
возможностью
прикрепления файлов
фото- и видеосъемки)
(процентов)
доля объектов жилищнокоммунального хозяйства
государственных и
муниципальных
предприятий,
осуществляющих
неэффективное
управление, переданных
частным операторам на
основе концессионных
соглашений, в
соответствии с
графиками,
актуализированными на

6
100,0

7
100,0

8
100,0

40,0

100,0

100,0

1

34.

2

3

4

5
основании проведенного
анализа эффективности
управления (процентов)
Выполнение комплекса
министерство
2016–
объем информации,
мер по эксплуатации
строительства, жилищно- 2018 годы раскрываемой в
государственной
коммунального и
соответствии с
информационной системы дорожного хозяйства
требованиями ГИС ЖКХ,
жилищно-коммунального Оренбургской области;
об отрасли жилищно(далее – ГИС ЖКХ) на
коммунального хозяйства
территории Оренбургской государственная
Российской Федерации
области
жилищная инспекция по
(процентов)
Оренбургской области;

6

7

8

80,0

90,0

100,0

80,0

100,0

100,0

департамент
Оренбургской области
по ценам и
регулированию тарифов;

35.

муниципальные
образования
Проведение мероприятий министерство
2016–
популяризации ГИС ЖКХ строительства, жилищно- 2018 годы
среди населения
комму-нального и
(посредством СМИ,
дорожного хозяйства
проведения единых дней Оренбургской области;
информации)
государственная
жилищная инспекция по
Оренбургской области;

190

доля информации,
размещенной в открытом
доступе с целью
популяризации ГИС ЖКХ
среди населения
(процентов)

1

36.

2

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»)

3
департамент
Оренбургской области
по ценам и
регулированию тарифов;
муниципальные
образования
министерство
строительства, жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
Оренбургской области;
государственная
жилищная инспекция по
Оренбургской области;
муниципальные
образования

4

5

2016–
реализация комплекса мер
2018 годы по развитию жилищнокоммунального хозяйства
Оренбургской области,
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
21 июля 2007 года № 185ФЗ «О Фонде содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства» (процентов)
191

6

7

8

100,0

100,0

100,0

1

2

37.

Выполнение комплекса
мер по газификации
жилищно-коммунального
хозяйства Оренбургской
области (в том числе
строительство сетей
газораспределения
согласно программе
газификации
Оренбургской области на
2016–2018 годы),
предусматривающих
реализацию
законодательства
Российской Федерации
(приложение к плану
мероприятий («дорожной
карты») по содействию
развитию конкуренции в
Оренбургской области на
2016–2018 годы (далее –
приложение к «дорожной
карте»)
Проведение анализа
потребности в
газификации
индивидуальных и
многоквартирных жилых

38.

3

4
5
Рынок услуг газификации
министерство
2016–
доля потребителей,
строительства, жилищно- 2018 годы обеспеченных
комму-нального и
возможностью
дорожного хозяйства
подключения
Оренбургской области;
(технологического
присоединения) к сетям
АО «Газпром
газоснабжения, в общем
газораспределение
количестве потребителей,
Оренбург»
включенных в
региональную программу
газификации (процентов)

192

6

7

8

65,0

65,0

100,0

1

39.

40.

41.

2
домов в Оренбургской
области и направление
указанной информации в
уполномоченный орган
исполнительной власти
Оренбургской области
для включения в
региональную программу
газификации
Обеспечение баланса
интересов потребителей
(в виде доступных цен) и
организаций,
оказывающих услуги
газификации (в виде
финансовых результатов,
привлекательных для
кредиторов и инвесторов)
Повышение
информационной
прозрачности отрасли
путем раскрытия
информации об объектах,
включенных в
региональную программу
газификации
Совершенствование
законодательной базы,

3

4

5

Розничная торговля
министерство
2016–
прирост доли оборота
экономического
2018 годы розничной торговли,
193

6

7

8

0

0,1

0,1

1

42.

43.

44.

45.

2
регулирующей
деятельность розничных
рынков, ярмарок
Организация и
проведение сезонных и
тематических ярмарок
Оборудование
дополнительных
торговых мест на
постоянно действующих
ярмарочных площадках и
розничных рынках для
реализации сезонной
продукции
Организация и
проведение
международных и
межрегиональных
ярмарок
Проведение
разъяснительной работы с
организаторами ярмарок и
управляющими рынками
компаниями о
необходимости
выделения льготных мест
для льготной категории
граждан

3
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области;

4

муниципальные
образования

194

5
осуществляемой на
розничных рынках и
ярмарках, в структуре
оборота розничной
торговли (процентов)

6

7

8

1
46.
47.

2
Работа по легализации
стихийных ярмарок
Проведение опроса
хозяйствующих субъектов
о динамике состояния
конкурентной среды в
розничной торговле в
Оренбургской области

3
министерство
экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области;
Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по Оренбургской
области (далее – УФАС
по Оренбургской
области);

48.

муниципальные
образования
Проведение опроса
министерство
хозяйствующих субъектов экономического
о динамике и частоте
развития, промышленной
проявления
политики и торговли
антиконкурентных
Оренбургской области;
действий органов
государственной власти и УФАС по Оренбургской
местного самоуправления области;
в сфере розничной
торговли
муниципальные
образования

4

6

7

8

2016–
доля хозяйствующих
2018 годы субъектов в общем числе
опрошенных, считающих,
что состояние
конкурентной среды в
розничной торговле
улучшилось за истекший
год (процентов)

49,0

50,0

54,0

2016–
доля хозяйствующих
2018 годы субъектов в общем числе
опрошенных, считающих,
что антиконкурентных
действий органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления в сфере
розничной торговли стало
меньше за истекший год
(процентов)

23,0

24,0

25,0

195

5

1
49.

50.

51.

52.

53.

2
Совершенствование
законодательной базы,
регулирующей
деятельность торговых
объектов
Проведение мониторинга
обеспеченности
населения торговыми
площадями в
муниципальных
образованиях
Формирование схемы
размещения
нестационарных торговых
объектов с учетом
перспективного плана
развития территории
Реализация
подпрограммы «Развитие
торговли» по оказанию
государственной
поддержки субъектам
предпринимательской
деятельности
(приложение к «дорожной
карте»)
Лицензирование
негосударственных
аптечных организаций,

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

4
5
2016–
доля оборота магазинов
2018 годы шаговой доступности
(магазинов у дома) в
структуре оборота
розничной торговли по
формам торговли (в
фактически
действовавших ценах) в
муниципальных
образованиях в общем
обороте розничной
торговли Оренбургской
области (процентов)

6
28,0

7
28,0

8
28,0

доля негосударственных
аптечных организаций,
осуществляющих

95,7

95,7

95,7

министерство
экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

министерство
здравоохранения
Оренбургской области

2016–
2018 годы

196

1

2
осуществляющих
розничную торговлю
фармацевтической
продукцией

54.

Совершенствование
критериев отбора
перевозчиков для
осуществления
регулярных
межмуниципальных
перевозок

55.

Размещение информации
о критериях конкурсного
отбора перевозчиков в

3

4

5
розничную торговлю
фармацевтической
продукцией, в общем
числе аптечных
организаций,
осуществляющих
розничную торговлю
фармацевтической
продукцией (процентов)
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
министерство
ежегодно доля негосударственных
экономического
(немуниципальных)
развития, промышленной
перевозчиков на
политики и торговли
межмуниципальных
Оренбургской области
маршрутах регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом в
общем количестве
перевозчиков на
межмуниципальных
маршрутах регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом
(без учета
электротранспорта)
(процентов)
доля межмуниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров
197

6

7

8

95,0

98,0

98,0

95,0

98,0

98,0

1

2
открытом доступе в сети
Интернет

56.

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

3

4

198

5
наземным транспортом,
на которых
осуществляются
перевозки пассажиров
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем
количестве
межмуниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом
(без учета
электротранспорта)
(процентов)
доля рейсов по
межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом,
осуществляемых
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем

6

7

8

95,0

98,0

98,0

1
57.

58.

59.

2
Разработка и реализация
плана мероприятий по
внедрению региональной
навигационно-информационной системы для
контроля качества
осуществления
транспортных перевозок

3
министерство
экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области;

4

5
количестве рейсов по
межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом
(без учета
муниципальные
электротранспорта)
образования
(процентов)
Рынок услуг связи
Проведение мониторинга департамент
2016–
доля домохозяйств,
реализации операторами
информационных
2018 годы имеющих возможность
связи мероприятий,
технологий
пользоваться услугами
направленных на
Оренбургской области;
проводного или
устранение цифрового
мобильного
неравенства: развитие
муниципальные
широкополосного доступа
широкополосного доступа образования
к сети Интернет на
к сети Интернет,
скорости не менее
расширение сети
1 Мбит/сек,
мобильной связи на
предоставляемыми не
территории Оренбургской
менее чем 2 операторами
области
связи (процентов)
Рынок услуг социального обслуживания населения
Привлечение
министерство
2016–
удельный вес учреждений
негосударственных
социального развития
2018 годы социального
организаций, в том числе Оренбургской области;
обслуживания,
СОНКО, граждан,
основанных на иных
занимающихся
муниципальные
формах собственности, в
благотворительной
образования
общем количестве
деятельностью, и
учреждений социального
199

6

7

8

63,0

65,0

67,0

6,0

8,0

10,0

1

60.

61.

62.

2
добровольцев к
предоставлению
социальных услуг в сфере
социального
обслуживания населения
Осуществление
информационноконсультацион-ной
поддержки субъектов
социального
предпринимательства
Создание единого
информационного
портала в сети Интернет,
содержащего
информацию об
организациях всех форм
собственности
Оренбургской области,
оказывающих услуги
социального
обслуживания населения,
перечень услуг,
оказываемых данными
организациями
Обеспечение
государственной
поддержки СОНКО в
Оренбургской области

3

4

200

5
обслуживания всех форм
собственности
(процентов)

6

7

8

1

2
3
4
5
6
7
8
(приложение к «дорожной
карте»)
Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на приоритетных рынках Оренбургской области
Рынок выращивания и хранения овощей
63. Открытие новых
министерство сельского
2016–
прирост объема
500
500
500
мощностей по хранению, хозяйства, пищевой и
2018 годы овощехранилищ (тонн)
обработке и упаковке
перерабатывающей
плодоовощной продукции промышленности
64. Разработка конкурентного Оренбургской области;
механизма поддержки
мощностей для хранения муниципальные
образования
и переработки овощей
сельскохозяйственными
предприятиями
Оренбургской области
65. Оказание
консультационной и
информационной помощи
начинающим фермерам
при организации
производства овощной
продукции
Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, подчиняющимся расписанию, в муниципальных
образованиях
66. Совершенствование
муниципальные
2016–
обеспечение доступности
70,0
75,0
80,0
критериев отбора
образования
2018 годы транспортных услуг
перевозчиков для
населению, доля рейсов
осуществления
на муниципальных
регулярных
маршрутах, выполняемых
201

1

67.

68.

2
муниципальных
перевозок
Размещение информации
о критериях конкурсного
отбора перевозчиков в
открытом доступе в сети
Интернет
Проведение открытых
конкурсов на право
осуществления перевозок
по маршрутам
регулярных перевозок в
соответствии с
документом
планирования регулярных
перевозок (согласно
Федеральному закону от
13 июля 2015 года № 220ФЗ «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

3

4

202

5
негосударственными
перевозчиками
(процентов)

6

7

8

1
69.

70.

71.

2
Российской Федерации»)
Разработка и реализация
плана мероприятий по
внедрению региональной
навигационно-информационной системы для
контроля качества
осуществления
транспортных перевозок

3

4

5

Рынок композиционных материалов
Содействие развитию
министерство
2016–
количество предприятий,
производства
экономического
2018 годы осуществляющих
композиционных
развития, промышленной
производство
материалов (композитов) политики и торговли
композиционных
и изделий из них
Оренбургской области;
материалов и изделий из
(приложение к «дорожной
них (единиц)
карте»)
министерство
темп роста объема
строительства, жилищноотгруженной продукции
комму-нального и
организациямидорожного хозяйства
производите-лями
Оренбургской области
композиционных
материалов и изделий из
них (процентов)
Рынок туристических и рекреационных услуг
Реализация мероприятий министерство
2016–
количество новых
государственной
физической культуры,
2018 годы региональных
программы Оренбургской спорта и туризма
туристических продуктов
области «Развитие
Оренбургской области;
(единиц)
физической культуры,
203

6

7

8

3

4

5

101,3

101,5

102,0

3

6

7

1

72.

73.

74.

2
спорта
и туризма» на 2014–
2020 годы» (приложение
к «дорожной карте»)
Информирование жителей
и гостей Оренбургской
области о туристических
проектах и объектах
туризма с помощью
информационного
портала «Туризм и отдых
в Оренбургской области»
и других открытых
источников
Оказание
консультационной и
методической поддержки
субъектам
предпринимательской
деятельности,
осуществляющим на
территории Оренбургской
области деятельность по
туризму, либо
планирующим ее
реализацию
Развитие и реализация на
туристическом рынке
Оренбургской области

3
муниципальные
образования

4

204

5

6

7

8

1

2
3
4
5
6
7
8
активных форм
продвижения продукции
и услуг внутреннего и
въездного туризма
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
среднего предпринимательства
75. Расширение участия
министерство
2016–
доля закупок у субъектов
18,0
19,0
20,0
субъектов малого и
экономического
2018 годы малого и среднего
среднего
развития, промышленной
предпринимательства
предпринимательства при политики и торговли
(включая закупки,
осуществлении процедур Оренбургской области;
участниками которых
государственных закупок,
являются любые лица, в
а также закупок товаров,
министерство природных
том числе субъекты
работ и услуг
ресурсов, экологии и
малого и среднего
хозяйствующими
имущественных
предпринимательства,
субъектами, доля участия отношений
закупки, участниками
Оренбургской области,
Оренбургской области;
которых являются только
муниципальных
субъекты малого и
образований в которых
муниципальные
среднего
составляет 50 и более
образования
предпринимательства, и
процентов
закупки, в отношении
участников которых
заказчиком
устанавливается
требование о привлечении
к исполнению договора
205

1

76.

77.

2

3

4

5
субподрядчиков
(соисполнителей) из
числа субъектов малого и
среднего
предпринимательства) в
общем годовом
стоимостном объеме
закупок (процентов)
Увеличение числа
министерство
2016–
среднее число участников
участников конкурентных экономического
2018 годы конкурентных процедур
процедур определения
развития, промышленной
определения поставщиков
поставщиков
политики и торговли
(подрядчиков,
(подрядчиков,
Оренбургской области;
исполнителей) при
исполнителей) при
осуществлении закупок
осуществлении закупок
министерство природных
(единиц)
(конкурс, аукцион и
ресурсов, экологии и
другие) для обеспечения
имущественных
их прозрачности и
отношений
доступности
Оренбургской области;
Оказание
муниципальные
информационнообразования
консультационной
поддержки участникам
закупочных процедур,
представителям
государственных и
муниципальных
заказчиков Оренбургской
области по вопросам
206

6

7

8

не
менее
3

не
менее
3

не
менее
3

1

78.

2

3

4

5

6

7

применения
Федерального закона от
5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»,
Федерального закона от
18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических
лиц»
Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования,
а также на снижение административных барьеров
Проведение анализа
органы исполнительной
2016–
сокращение сроков
5,0
10,0
практики реализации
власти;
2018 годы оказания
государственных и
государственных и
муниципальных функций муниципальные
муниципальных услуг для
и услуг, относящихся к
образования;
субъектов
полномочиям органов
предпринимательской
исполнительной власти и УФАС по Оренбургской
деятельности к
органов местного
области
предыдущему году
самоуправления
(процентов)
Оренбургской области, на
предмет соответствия
такой практики статьям
207

8

15,0

1

79.

80.

2
15 и 16 Федерального
закона от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»
Оптимизация процесса
предоставления
государственных услуг,
относящихся к
полномочиям
Оренбургской области, а
также муниципальных
услуг для субъектов
предпринимательской
деятельности путем
сокращения сроков их
оказания
Организация
предоставления
государственных и
муниципальных услуг для
субъектов
предпринимательской
деятельности в режиме
«одного окна» в МФЦ
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Оренбургской области

3

4

органы исполнительной
власти;
муниципальные
образования

208

5

6

7

8

1
81.

82.

2
Перевод государственных
и муниципальных услуг
для субъектов
предпринимательской
деятельности в
электронный вид
Проведение ОРВ
проектов нормативных
правовых актов

3
органы исполнительной
власти;
муниципальные
образования

4
5
2016–
количество
2018 годы государственных и
муниципальных услуг,
переведенных в
электронный вид (единиц)

министерство
2016–
экономического
2018 годы
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области;
органы исполнительной
власти;

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
5

7
10

8
15

90,0

95,0

100,0

муниципальные
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
83. Совершенствование
министерство природных ежегодно включение в прогнозный
90,0
90,0
90,0
процессов управления
ресурсов, экологии и
план приватизации на
государственной и
имущественных
очередной год
муниципальной
отношений
государственных
собственностью
Оренбургской области;
унитарных предприятий и
Оренбургской области
пакетов акций (долей)
(приложение к «дорожной муниципальные
хозяйственных обществ
карте»)
образования
по результатам оценки
указанных организаций в
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1

2

3

4
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5
соответствии с Законом
Оренбургской области от
30 ноября 2009 года
№ 3265/748-IV-ОЗ «О
системе критериев для
сохранения в
собственности
Оренбургской области
государственных
унитарных предприятий
Оренбургской области,
акций, долей участия
Оренбургской области в
уставных капиталах
хозяйственных обществ»
(процентов)
доля приватизированных
в 2013–2018 годах
имущественных
комплексов
государственных
унитарных предприятий в
общем количестве
государственных
унитарных предприятий,
осуществлявших
деятельность в 2013–
2018 годах, в
Оренбургской области

6

7

8

10,0

10,0

10,0

1

2

3

4

5
(процентов)
доля хозяйственных
обществ, акции (доли)
которых были полностью
приватизированы в 2013–
2018 годах, в числе
хозяйственных обществ с
государственным
участием в капитале,
осуществлявших
деятельность в 2013–2018
годах, в
Оренбургской области
(процентов)

84.

Контроль за проведением
предприятиями
Оренбургской области и
муниципальных
образований мероприятий
по реализации
недвижимого имущества
на торгах в соответствии с
принятыми решениями

министерство природных
ресурсов, экологии и
имущественных
отношений
Оренбургской области;

ежегодно

6

7

8

15,0

15,0

15,0

количество
80,0
80,0
80,0
согласованных
государственным
(муниципальным)
унитарным предприятиям
сделок по реализации
муниципальные
недвижимого имущества
образования
на торгах относительно
общего количества
согласованных сделок
купли-продажи
указанного имущества
(процентов)
Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения
образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных
211

1

2

3

4
5
предпринимателей
министерство
ежегодно число малых и средних
экономического
предприятий в расчете на
развития, промышленной
1 тыс. человек населения
политики и торговли
Оренбургской области
Оренбургской области
(единиц)

6

7

8

Реализация мероприятий
10
10
10
государственной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(приложение к «дорожной
карте»)
Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей
и молодежи, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения
поддержки научной, творческой и предпринимательской активности
86. Проведение ежегодных
министерство
2016–
количество премий для
не
не
не
конкурсов, направленных образования
2018 годы поддержки талантливой
менее менее менее
на развитие технического Оренбургской области
молодежи на уровне
500
600
700
и научно-технического
Оренбургской области
творчества детей и
(единиц)
молодежи
Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного
имущества в Оренбургской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также
ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Оренбургской области и муниципальной собственности
87. Размещение в открытом
органы исполнительной
2016–
доля размещенной
100,0 100,0 100,0
доступе в сети Интернет власти;
2018 годы информации в открытом
(www.torgi.gov.ru) и на
доступе на официальном
официальном сайте
муниципальные
сайте органа
уполномоченного органа образования
исполнительной власти
исполнительной власти
(процентов)
информации о реализации
ресурсов всех видов,
находящихся в
государственной
85.
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1

2
3
4
5
6
7
8
собственности
Оренбургской области и
муниципальной
собственности
Мероприятия, направленные на обеспечение мобильности трудовых ресурсов
88. Информирование
министерство труда и
2016–
численность граждан,
70,1
68,6
67,2
населения о возможности занятости населения
2018 годы получивших
трудоустройства в другой Оренбургской области
государственную услугу
местности
по информированию о
возможности
трудоустройства в другой
местности (тыс. человек)
Мероприятия, направленные на содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая
обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам
проведения таких исследований
89. Конкурсная поддержка
министерство
ежегодно объем финансирования
не
не
не
научных исследований
образования
научных исследований
менее менее менее
90. Организация выставок
Оренбургской области
(млн. рублей)
1,5
2,5
5
для презентации
проводимых
исследований и их
результатов
Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения
высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок
международной организации WorldSkills International)
91. Создание условий для
министерство
2016–
доля профессиональных
9
10,5
11
повышения качества
образования
2018 годы образовательных
подготовки кадров для
Оренбургской области
организаций,
регионального рынка
реализующих
труда
программы практико213

1

2

3

4

5
6
7
8
ориентированного
(дуального) образования,
в общем количестве
профессиональных
образовательных
организаций
Оренбургской области
(процентов)
Мероприятия, направленные на создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению
возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений
92. Создание инновационной ОАО «Корпорация
2017–
количество
0
10
15
платформы «АгроБиТех» развития Оренбургской
2018 годы рассмотренных
области»;
инновационных проектов,
зарегистрированных через
министерство
инновационную
экономического
платформу (единиц)
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого
предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего, финансирование начальной стадии развития
организации, гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду
для среднего и крупного бизнеса
93. Поддержка действующих министерство
ежегодно количество
1
1
1
инновационных
экономического
инновационных проектов
компаний –
развития, промышленной
субъектов малого и
субсидирование затрат,
политики и торговли
среднего
связанных с инновациями Оренбургской области
предпринимательства,
получивших поддержку
(единиц)
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1

2
3
4
5
6
7
8
Мероприятия, направленные на содействие созданию условий для развития конкуренции на рынке строительства
94. Разработка и утверждение министерство
февраль – доля муниципальных
100,0 100,0 100,0
типового
строительства, жилищноапрель
районов и сельских
административного
комму-нального и
2016 года поселений, внедривших
регламента
дорожного хозяйства
типовой проект
предоставления
Оренбургской области
(процентов)
муниципальной услуги по
выдаче разрешения на
строительство и типового
административного
регламента
предоставления
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
95. Разработка проектов по
министерство
2016–
количество в
0
0
передаче
социального развития
2018 годы региональной практике
государственных
Оренбургской области;
проектов по передаче
(муниципальных)
государственных
объектов недвижимого
министерство
(муниципальных)
215

1

1

2
имущества организациям
с применением
механизмов
государственно-частного
партнерства
(далее – ГЧП)

3
здравоохранения
Оренбургской области;

4

муниципальные
образования

5
объектов недвижимого
имущества, включая не
используемые по
назначению,
негосударственным
(немуниципальным)
организациям с
применением механизмов
ГЧП, 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)

6

Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов ГЧП,
в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере

216

7

8

1
96.

2
Реализация НПА в сфере
ГЧП на региональном
уровне
Содействие в реализации
проектов государственно
(муниципально)-частного
партнерства, в том числе
концессионных
соглашений в социальной
сфере

3
министерство
экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области;

4
ежегодно

5
6
7
8
количество в
1
1
1
региональной практике
проектов с применением
механизмов ГЧП, в том
97.
числе посредством
заключения
муниципальные
концессионного
образования
соглашения, в одной или
нескольких из следующих
сфер: детский отдых и
оздоровление, спорт,
здравоохранение,
социальное
обслуживание,
дошкольное образование,
культура (единиц)
Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных
некоммерческих организаций
98. Возмещение затрат,
министерство
2016–
наличие в региональных
да
да
да
связанных с оказанием
социального развития
2018 годы программах поддержки
услуг по отдыху и
Оренбургской области;
СОНКО и (или) субъектов
оздоровлению детей,
малого и среднего
негосударственным
муниципальные
предпринимательства, в
(немуниципальным)
образования
том числе
СОНКО, включенным в
индивидуальных
региональный реестр
предпринимателей,
учреждений и
мероприятий,
организаций,
направленных на
предоставляющих услуги
поддержку
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1

2
3
4
5
6
7
в сфере отдыха и
негосударственного
оздоровления детей, в
(немуниципального)
пределах денежных
сектора в таких сферах,
средств,
как дошкольное, общее
предусмотренных
образование, детский
сертификатом на отдых и
отдых и оздоровление
(или) оздоровление детей
детей, дополнительное
99. Разработка НПА,
IV квартал образование детей,
определяющего порядок
2016 года производство на
территории Оренбургской
отбора СОНКО,
области технических
уполномоченных на
средств реабилитации для
осуществление
лиц с ограниченными
мероприятий по перевозке
возможностями
и сопровождению детей
за пределы Оренбургской
области
100. Организация конкурса на департамент молодежной
2016–
доля выделенных средств
20,0
22,0
предоставление субсидий политики Оренбургской
2018 годы в общем объеме
детским и молодежным
области
финансирования
общественным
(процентов)
организациям
Оренбургской области
Мероприятия, направленные на создание механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов
естественных монополий
101. Формирование и
департамент
2016–
количество объектов,
0
1
дальнейшая актуализация Оренбургской области
2018 годы включенных в
перечня субъектов
по ценам и
инвестиционные
естественных монополий регулированию тарифов;
программы субъектов
в Оренбургской области
естественных монополий,
218

8

24,0

1

1

2

102. Разработка и применение
нормативно-правовой
базы по проведению
технологического и
ценового аудита
инвестиционных проектов
субъектов естественных
монополий Оренбургской
области по мере
утверждения
федерального
законодательства
103. Актуализация состава
межотраслевого совета
потребителей по
вопросам деятельности
субъектов естественных
монополий при
Губернаторе
Оренбургской области (не
реже одного раза в год)

3
министерство
строительства, жилищнокомму-нального и
дорожного хозяйства
Оренбургской области;

4

5

6

7

8

100,0

100,0

100,0

прошедших
технологический и
ценовой аудит (единиц)

министерство
экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области;
муниципальные
образования
департамент
Оренбургской области
по ценам и
регулированию тарифов

2016–
соответствие состава
2018 годы межотраслевого совета
потребителей по
вопросам деятельности
субъектов естественных
монополий при
Губернаторе
Оренбургской области
требованиям Концепции
создания и развития
механизмов
общественного контроля
за деятельностью
субъектов естественных
монополий с участием
219

1

2

104. Содействие субъектам
естественных монополий
в разработке
интерактивной карты,
отображающей
информацию о:
1) свободных резервах
трансформаторной
мощности с указанием и
отображением на
географической карте
Оренбургской области
ориентировочного места
подключения
(технологического
присоединения) к сетям
территориальных сетевых
организаций 110-35 кВ с
детализацией
информации о количестве
поданных заявок и
заключенных договоров

3

4

5
потребителей,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от
19 сентября 2013 года
№ 1689-р (процентов)
министерство
2016–
наличие интерактивной
экономического
2018 годы карты, размещенной на
развития, промышленной
информационном портале
политики и торговли
в сети Интернет
Оренбургской области;
субъектов естественных
монополий, органов
министерство
исполнительной власти и
строительства, жилищноинвестиционном портале
коммунального и
Оренбургской области
дорожного хозяйства
(единиц)
Оренбургской области;
департамент
Оренбургской области
по ценам и
регулированию тарифов;
муниципальные
образования;
ОАО «Корпорация
развития Оренбургской
220

6

7

8

-

1

1

1

2
на технологическое
присоединение;
2) ориентировочном месте
подключения
(технологического
присоединения) к сетям
газораспределительных
станций, включая
информацию о проектной
мощности (пропускной
способности)
газораспределительных
станций и наличии
свободных резервов
мощности и размере этих
резервов, а также о
планируемых сроках
строительства и
реконструкции
газораспределительных
станций
105. Организация
взаимодействия с
субъектами естественных
монополий по вопросам
раскрытия информации,
повышающей
прозрачность
деятельности субъектов

3

4

5

6

7

8

40,0

60,0

100,0

области»

департамент
Оренбургской области
по ценам и
регулированию тарифов;

2016–
доля информации,
2018 годы раскрываемой субъектами
естественных монополий
о своей деятельности
(процентов)

министерство
экономического
развития, промышленной
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1

2
естественных монополий,
размещенной на
официальных сайтах
субъектов естественных
монополий, органов
исполнительной власти и
инвестиционном портале
Оренбургской области

3
политики и торговли
Оренбургской области;

4

5

6

министерство
строительства, жилищнокомму-нального и
дорожного хозяйства
Оренбургской области;
ОАО «Корпорация
развития Оренбургской
области»
Мероприятия по внедрению стандарта в муниципальных образованиях Оренбургской области
106. Разработка плана
министерство
до 1 июня доля муниципальных
50,0
мероприятий («дорожной экономического
2016 года образований,
карты») по содействию
развития, промышленной
утвердивших планы
развитию конкуренции в
политики и торговли
мероприятий (процентов)
муниципальных
Оренбургской области;
образованиях (далее –
планы мероприятий)
УФАС по Оренбургской
области;

107. Проведение обучающих
мероприятий по
содействию развитию
конкуренции в
Оренбургской области
для органов местного

муниципальные
образования
министерство
2016–
количество проведенных
экономического
2018 годы обучающих мероприятий
развития, промышленной
в течение года (единиц)
политики и торговли
Оренбургской области
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не
менее
2

7

8

90,0

100,0

не
менее
2

не
менее
2

1

2
3
4
5
6
7
8
самоуправления
муниципальных
образований
Мероприятия по формированию ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг в
Оренбургской области»
108. Проведение анализа
министерство
2016–
доля проведенного
100,0 100,0 100,0
развития конкуренции на экономического
2018 годы анализа (процентов)
рынках Оренбургской
развития, промышленной
области на основе
политики и торговли
имеющихся опросов и
Оренбургской области;
мониторингов,
статистической
УФАС по Оренбургской
информации,
области;
информации, полученной
от муниципальных
муниципальные
образований
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
109. Размещение информации министерство
2016–
доля размещенной
100,0 100,0 100,0
о внедрении стандарта на экономического
2018 годы информации (процентов)
территории Оренбургской развития, промышленной
области на официальном политики и торговли
сайте уполномоченного
Оренбургской области
органа в сети Интернет
Примечание. Органы и организации, не входящие в систему органов исполнительной власти, участвуют в реализации
настоящего Плана 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
№
п/п

1
1.

Мероприятие, предусмотренное планом
мероприятий («дорожной картой») по
содействию развитию конкуренции в
Оренбургской области
на 2016–2018 годы
2
Обеспечение государственной поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее –
СОНКО) в Оренбургской области
(приложение к «дорожной карте»)

Мероприятие, предусмотренное
утвержденными в Оренбургской области
стратегическими и
программными документами
3
определение уполномоченных органов
по осуществлению государственной
поддержки СОНКО Оренбургской
области
формирование перечня СОНКО
Оренбургской области, оказывающих
социально значимые услуги
разработка подпрограммы «Поддержка
СОНКО Оренбургской области
государственной программы
«Социальная поддержка граждан
Оренбургской области» на 2014–2020
годы
224

Наименование
стратегического и
программного документа,
утвержденного в
Оренбургской области
4
план мероприятий по
реализации положений
Закона Оренбургской
области
от 6 мая 2014 года
№ 2263/649-V-ОЗ «О
государственной поддержке
СОНКО в Оренбургской
области»

1

2

3
внесение изменений в государственную
программу «Социальная поддержка
граждан Оренбургской области» на
2014–2020 годы путем дополнения
подпрограммой «Поддержка СОНКО
Оренбургской области»
определение порядка предоставления из
областного бюджета субсидий СОНКО
Оренбургской области
утверждение критериев оценки проектов
м Оренбургской области
утверждение порядка определения
объема субсидий на осуществление
государственной поддержки СОНКО
Оренбургской области
утверждение требований по
обеспечению прозрачности в
деятельности СОНКО Оренбургской
области, оказывающих социально
значимые услуги
формирование и ведение
государственного реестра СОНКО
Оренбургской области – получателей
государственной поддержки
утверждение порядков имущественной
поддержки СОНКО Оренбургской
области
утверждение порядков формирования
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4

1

2

3
комиссий (других коллегиальных
органов), принимающих решения по
вопросам осуществления
государственной поддержки СОНКО
Оренбургской области
формирование перечня государственного
имущества, свободного от третьих лиц
(за исключением имущественных прав
некоммерческих организаций), которое
может быть использовано только в целях
предоставления его во владение и
пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам
арендной платы) СОНКО Оренбургской
области (далее – перечень
государственного имущества)
утверждение перечня государственного
имущества в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации и Оренбургской области, с
обязательным опубликованием перечня
государственного имущества
обеспечение размещения информации о
деятельности СОНКО Оренбургской
области на официальных сайтах органов
исполнительной власти Оренбургской
области в сети Интернет
организация семинаров-совещаний,
круглых столов по вопросам
226

4

1

2.

2

Реализация подпрограммы «Развитие
торговли» по оказанию государственной
поддержки субъектам
предпринимательской деятельности

3
осуществления государственной
поддержки СОНКО Оренбургской
области
мониторинг выполнения плана
мероприятий по осуществлению
государственной поддержки СОНКО
Оренбургской области
подготовка информации об
эффективности мер государственной
поддержки, направленной на развитие
СОНКО Оренбургской области –
получателей государственной поддержки
утверждение положения о региональной
информационной системе в сфере
поддержки СОНКО Оренбургской
области
выделение субвенции бюджетам
городских округов и муниципальных
районов на выполнение государственных
полномочий по формированию
торгового реестра
формирование и ведение торгового
реестра
развитие сельской торговли
поддержка организаций пищевой и
перерабатывающей промышленности и
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
повышение качества торгового
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4

государственная программа
«Экономическое развитие
Оренбургской области» на
2014–2015 годы и на
перспективу до 2020 года

1

2

3.

Совершенствование процессов управления
государственной собственностью
Оренбургской области

4.

Реализация мероприятий государственной
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

3
обслуживания
содействие товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам
в реализации произведенной ими
продукции путем организации
нестационарной и мобильной торговли
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 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
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4

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

государственная программа
«Экономическое развитие
Оренбургской области» на
2014–2015 годы и на
перспективу до 2020 года

1

5.

6.

2

3
поддержка малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
Выполнение комплекса мер по газификации утверждение порядка разработки и
жилищно-коммунального хозяйства
утверждения программы газификации
Оренбургской области (в том числе
Оренбургской области, финансируемой
строительство сетей газораспределения
за счет специальной надбавки к тарифам
согласно программе газификации
на транспортировку газа
Оренбургской области на 2016–2018 годы), газораспределительными
предусматривающих реализацию
организациями, контроля за целевым
законодательства Российской Федерации
использованием финансовых средств,
полученных в результате введения
специальной надбавки к тарифам на
транспортировку газа
газораспределительными организациями
(постановление Правительства
Оренбургской области от 2 февраля
2015 года № 33-п)
Стимулирование спроса на
направление приглашений для участия в
композиционные материалы
выставках производителям
разработчикам композиционных
материалов, потенциальным
потребителям композитов, конструкций
и изделий из них, государственных и
муниципальных заказчиков
мониторинг развития предприятий,
производящих композиты и изделия из
них
подготовка перечня предприятий,
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4

программа газификации
Оренбургской области на
2016–2018 годы,
финансируемая за счет
средств специальной
надбавки к тарифам на
услуги по транспортировке
газа АО «Газпром
газораспределение
Оренбург»

государственная программа
«Экономическое развитие
Оренбургской области» на
2014–2015 годы и на
перспективу до 2020 года

1

7.

2

Реализация мероприятий государственной
программы Оренбургской области
«Развитие физической культуры, спорта и
туризма» на 2014–2020 годы
(постановление Правительства
Оренбургской области от
29 ноября 2013 года № 1054-пп»)

3
осуществляющих производство
композитов
осуществление мониторинга
инвестиционных проектов,
направленных на развитие
обрабатывающей отрасли
промышленности в части производства
композиционных материалов, а так же
содействие реализации инвестиционных
проектов
участие представителей министерства
экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области в выставках,
презентациях, конференциях по
привлечению инвесторов в целях
развития производства композитов на
территории Оренбургской области
государственная поддержка в сфере
туризма
создание туристско-рекреационных
кластеров

_______________
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государственная программа
Оренбургской области
«Развитие физической
культуры, спорта и
туризма» на 2014–2020 годы

Приложение 10 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-рп 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-консультативным
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
числеза 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 за10 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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Приложение 11 к докладу
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
19.12.2016

г. Оренбург

№ 735-ук

Об утверждении состава межотраслевого совета потребителей
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
при Губернаторе Оренбургской области
В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 23.10.2015 №
807-ук

«О межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности

субъектов естественных монополий при Губернаторе Оренбургской области» и на
основании обращения Общественной палаты Оренбургской области п о с т а н о в
л я ю:
3. Утвердить состав межотраслевого совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Оренбургской
области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вицегубернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по
финансово-экономической политике Левинсон Н.Л.
3. Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг
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Приложение
к указу Губернатора области
от 19.12.2016 № 735-ук
Состав
межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Оренбургской области
Гольм
Андрей Альбертович

 председатель межотраслевого совета, генеральный
директор акционерного общества Киембаевский
горно-обогатительный комбинат «Оренбургские
минералы»

Лагуновский
Вячеслав Кашифович

 первый заместитель председателя межотраслевого
совета, директор исполнительной дирекции
Оренбургского областного союза промышленников
и предпринимателей (работодателей)

Авдеев
Олег Николаевич

 заместитель председателя межотраслевого совета,
президент Союза «Торгово-промышленная палата
Оренбургской области»

Мартыновский
Эдуард Александрович

 секретарь межотраслевого совета, директор
общества с ограниченной ответственностью
«ТЕПЛОКОНТРОЛЬ»
Члены межотраслевого совета:

Гомзов
Юрий Владимирович

 глава муниципального образования ПодгороднеПокровский сельсовет Оренбургского района
Оренбургской области

Коршунов
Виктор Александрович

 Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Оренбургской области

Лукашёв
Вадим Евгеньевич

 генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Сорочинский
маслоэкстракционный завод»

Михин
Александр Сергеевич

 заместитель директора по общим вопросам
публичного акционерного общества «Гайский
горно-обогатительный комбинат»
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Набатчикова
Оксана Валерьевна

 заместитель председателя комитета
Законодательного Собрания Оренбургской области
по экономической политике, промышленности и
предпринимательству, руководитель фракции
ЛДПР в Законодательном Собрании Оренбургской
области

Пальниченко
Виктор Михайлович

 общественный омбудсмен по защите прав
предпринимателей в Оренбургской области в
сфере электроэнергетики, теплогазоснабжения,
коммунальных услуг, экологической безопасности

Пинигин
Виктор Иванович

 председатель Оренбургской областной
общественной организации пенсионеров,
инвалидов – ветеранов войн, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов

Рахматулин
Евгений Ринатович

 председатель профкома объединенной
профсоюзной организации открытого
акционерного общества «Орскнефтеоргсинтез»
Оренбургской областной организации Российского
профсоюза работников химических отраслей
промышленности

Рындина
Вера Павловна

 генеральный директор закрытого акционерного
общества «МегаБИТ», председатель Правления
Оренбургского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Деловые женщины России»

Шерудило
Василий Николаевич

 главный врач негосударственного учреждения
здравоохранения «Узловая больница на станции
Орск открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», член
Общественной палаты Оренбургской области

Шукурова
Татьяна Олеговна

 председатель комитета Законодательного Собрания
Оренбургской области по здравоохранению,
депутат Законодательного Собрания Оренбургской
области от фракции «Единая Россия»
_______________
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Приложение 12 к докладу
Отчет о достижении целевых значений показателей эффективности, установленных в плане мероприятий
(«дорожной карте») по содействию развития конкуренции за 2016 год
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
Срок
Целевые показатели
исполнитель и
реализации
наименование,
2016 г.
2016г.
соисполнители
единица измерения
план
факт
3
4
5
6
7
Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на социально значимых рынках Оренбургской области
Рынок услуг дошкольного образования

1

2

1.

Оказание содействия
негосударственным
организациям и
физическим лицам в
развитии услуг для детей
дошкольного возраста

министерство
образования
Оренбургской области

2.

Поддержка организаций,
обеспечивающих отдых
и оздоровление детей

министерство
социального развития
Оренбургской области

3.

Организация
профильных лагерных
смен

департамент
молодежной политики
Оренбургской области

4.

Оказание содействия
негосударственным
организациям и
физическим лицам в
развитии услуг

министерство
образования
Оренбургской области

муниципальные
образования

увеличение численности
детей, получающих
услуги дошкольного
образования, по
присмотру и уходу в
частных организациях, а
также в семейных
группах по уходу и
присмотру за детьми
(человек)
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2016–
доля детей в возрасте от
2018 годы
7 до 17 лет,
проживающих на
территории
Оренбургской области,
воспользовавшихся
региональными
сертификатами на отдых
детей и их оздоровление
(процентов)
2016–
число участников
2018 годы
профильных лагерных
смен (человек)
2016–
2018 годы

Рынок услуг дополнительного образования детей
2016–
увеличение численности
2018 годы
детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на
министерство культуры
территории
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900

931

15

20

1700

2516

7300

7300

Причина неисполнения
планового значения
показателя
8

1

2
дополнительного
образования для детей и
молодежи в возрасте от
5 до 18 лет

3
и внешних связей
Оренбургской области
министерство
физической культуры,
спорта и туризма
Оренбургской области

4

5
Оренбургской области и
получающих услуги в
сфере дополнительного
образования детей в
негосударственных
образовательных
организациях (человек)

6

7

7

6

8

муниципальные
образования
5.

Реализация
территориальной
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи
организациями,
осуществляющими
деятельность в сфере
ОМС, в т.ч.
организациями частной
формы собственности

министерство
здравоохранения
Оренбургской области

Рынок медицинских услуг
2016–
доля затрат на
2018 годы
медицинскую помощь по
ОМС, оказанную
негосударственными
(немуниципальными)
медицинскими
организациями, в общих
расходах на выполнение
территориальных
программ ОМС
(процентов)
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в отчетном периоде
проводилось включение
негосударственных
(немуниципальных)
медицинских организаций в
реализацию территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
на основании реестра
медицинских организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере
обязательного медицинского
страхования. В целях
выполнения
территориальной программы
ОМС участвуют 56
медицинских организаций
иных форм собственности.
Министерство
здравоохранения
Оренбургской области
оказывает
негосударственным
медицинским организациям
консультативную и
методическую помощь при
реализации ТП ОМС. Объем
средств ОМС направленных
в негосударственные

1

6.

7.

2

3

4

5

6

7

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
министерство
2017 год
доля негосударственных
5
6
здравоохранения
(немуниципальных)
Оренбургской области
организаций,
оказывающих услуги
муниципальные
ранней диагностики,
образования
социализации и
реабилитации детей с
ОВЗ в возрасте до 6 лет,
в общем количестве
организаций,
оказывающих услуги
психологопедагогического
сопровождения детей с
ОВЗ с раннего возраста
(процентов)
Рынок услуг в сфере культуры
Повышение качества и
министерство культуры
2016–
удельный вес доходов от
15
16,1
Расширение
реабилитационной базы
Оренбургской области
негосударственными
(немуниципальными)
организациями,
оказывающими услуги
ранней диагностики
заболеваний,
социализации и
реабилитации детей с
ОВЗ в возрасте до 6 лет
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8
медицинские организации на
оказание медицинской
помощи за 2016 год составил
1 008,3 млн.руб. (или 6% от
общего объема ТП ОМС). В
2017 году министерством
здравоохранения
Оренбургской области
совместно с
Территориальным фондом
ОМС по Оренбургской
области и уполномоченным
органом по содействию
развитию конкуренции в
регионе запланировано
проведение встреч с
представителями бизнеса с
целью увеличения
количества
негосударственных
медицинских организаций,
вступивших в ТП ОМС

1

2
разнообразия услуг в
сфере культуры

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 жилищнокоммунального
хозяйства на территории
Оренбургской области

3
и внешних связей
Оренбургской области

5
иной приносящей доход
деятельности в общем
объеме доходов
муниципальные
государственных
образования
учреждений культуры
(процентов)
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
министерство
доля объектов жилищностроительства, жилищнокоммунального
коммунального и
хозяйства
дорожного хозяйства
государственных и
Оренбургской области
муниципальных
предприятий,
муниципальные
осуществляющих
образования
неэффективное
управление, переданных
частным операторам на
основе концессионных
соглашений, в
соответствии с
графиками,
актуализированными на
основании проведенного
анализа эффективности
управления (процентов)

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

4
2018 годы

2016–
2018 годы

доля информации,
раскрываемой в
соответствии с
требованиями
государственной
информационной
системы жилищнокоммунального
хозяйства, об отрасли
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6

7

8

40

0

в актуализированный график
передачи в концессию
объектов ЖКХ
неэффективных МУП вошли
25 предприятий. На сайте
www.torgi.gov.ru размещены
перечни объектов,
планируемых к передаче в
концессию по 24
неэффективным
муниципальным
предприятиям.
Конкурс объявлен по
объектам 24 неэффективных
МУП, из них: 11 завершены
по причине отсутствия
участников.
Не размещен перечень
объектов МП ЖКХ
«Благострой» Ленинского
сельсовета Оренбургского
района по причине
отсутствия регистрации прав
на недвижимое имущество
(имущество колхоза)

80

85,5

1

2

3
муниципальные
образования

10.

11.

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»)

министерство
строительства, жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
Оренбургской области

Развитие
инфраструктуры
потребительского рынка
и формирование
многоформатной
розничной торговли

министерство
экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

государственная
жилищная инспекция по
Оренбургской области
муниципальные
образования

4

5
жилищнокоммунального
хозяйства Российской
Федерации (процентов)
2016–
реализация комплекса
2018 годы
мер по развитию
жилищнокоммунального
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
жилищнокоммунального
хозяйства» (процентов)
Розничная торговля
2016–
обеспеченность
2018 годы
населения торговыми
площадями предприятий
розничной торговли
(м.кв./1000 жителей)

муниципальные
образования

248

6

7

100

100

520

640

8

1
12.

13.

14.

15.

16.

2
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
Повышение
конкурентоспособности
продукции предприятий
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области
Содействие в развитии
региональной сети
магазинов фирменной
торговли,
ориентированных на
продажу товаров
местных производителей
Лицензирование
негосударственных
аптечных организаций,
осуществляющих
розничную
торговлю

3
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
торговыми местами на
розничных рынках и
ярмарках (единиц)

2016–
2018 годы

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

6
15000

7
15233

1

1

2800

3051

1

1

министерство
экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

2016–
2018 годы

количество
организованных
конкурсов «Наша
Марка» (единиц)

министерство
экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

2016–
2018 годы

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

1,0

6,5

2016–
2018 годы

доля негосударственных
аптечных организаций,
осуществляющих
розничную торговлю
фармацевтической

70

95,7

муниципальные
образования
министерство
здравоохранения
Оренбургской области

249

8

1

17.

2
фармацевтической
продукцией

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

3

4

5
6
продукцией, в общем
числе аптечных
организаций,
осуществляющих
розничную торговлю
фармацевтической
продукцией (процентов)
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
министерство
ежегодно
доля негосударственных
80
экономического
(немуниципальных)
развития, промышленной
перевозчиков на
политики и торговли
межмуниципальных
Оренбургской области
маршрутах регулярных
перевозок пассажиров
муниципальные
наземным транспортом в
образования
общем количестве
перевозчиков на
межмуниципальных
маршрутах регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом
(процентов)
доля межмуниципальных
80
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)

250

7

90

90

8

1

18.

2

Мониторинг реализации
проекта «Устранение
цифрового неравенства»
(ст. 57 Федерального
закона от 7 июля 2003
года № 126-ФЗ «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 акционерным
обществом «Ростелеком»
от 13 мая 2014 года
№ УС-01/2014).
Расширение географии
установки базовых
станций сотовой связи и
внедрения новых

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)

251

6
75

7
85

63

63

8

1

19.

20.

2
технологий мобильного
Интернета в стандарте
3G и 4G
Привлечение
негосударственных
организаций, в том числе
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, граждан,
занимающихся
благотворительной
деятельностью, и
добровольцев к
предоставлению
социальных услуг в
сфере социального
обслуживания населения

Увеличение посевных
площадей под
картофелем в
сельскохозяйственных
предприятиях, овощами
открытого грунта и
увеличение площадей
под зимними теплицами
Открытие новых
мощностей для
круглогодичного
обеспечения населения
овощами и зеленными
культурами на
территории
Оренбургской области

3

министерство
социального развития
Оренбургской области
муниципальные
образования

4

5

Рынок услуг социального обслуживания населения
2016–
удельный вес
2018 годы
негосударственных
учреждений социального
обслуживания населения
в общем количестве
учреждений социального
обслуживания населения
всех форм собственности
(процентов)

6

7

8,0

8,7

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на приоритетных рынках Оренбургской области
Рынок выращивания овощей в закрытом грунте
министерство сельского
2016–
прирост площадей
4,71
5,24
хозяйства, пищевой и
2018 годы
теплиц закрытого грунта
перерабатывающей
(гектаров)
промышленности
Оренбургской области
муниципальные
образования

252

8

1

2
Использование мер
государственной
поддержки в виде
возмещения прямых
понесенных затрат при
строительстве тепличных
комплексов

21.

Открытие новых
мощностей по хранению,
обработке и упаковке
плодоовощной
продукции

3

министерство сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области

4

5

Рынок хранения овощей
2016–
увеличение емкостей
2018 годы
овощехранилищ на
500 тонн ежегодно

муниципальные
образования

22.

23.

6

7

8

8

3,8

в 2016 году построено
овощехранилищ на 3,8 тыс.
тонн единовременного
хранения в ООО «А 7Агро»
Илекского района
Оренбургской области.
В 2016-2018 г. было
запланировано введение
мощностей по хранению и
обработке овощей на 8 тыс.
тонн в ООО «Базис
Агрологика», но в связи с
отсутствием инвестора
проект не осуществлен

Рынок хранения зерна
Организация проведения министерство сельского
2016 год
постоянное обеспечение
3
3,4
ремонта
хозяйства, пищевой и
наличия емкостей для
технологического
перерабатывающей
хранения зерна (млн.
оборудования,
промышленности
тонн)
зерноскладов и
Оренбургской области
элеваторов, выполнение
дезинсекционных и
муниципальные
дегазационных работ
образования
Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, подчиняющимся расписанию, в муниципальных образованиях
Проведение открытых
муниципальные
2016–
обеспечение доступности
70
81,7
конкурсов на право
образования
2018 годы
транспортных услуг
осуществления перевозок
населению, доля рейсов
по маршрутам
на
регулярных перевозок в
внутримуниципальных
соответствии с
маршрутах,
разрабатываемым
выполняемых
документом
негосударственными
планирования
перевозчиками

253

1

24.

2
регулярных перевозок
(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»)

3

4

5

6

7

(процентов)

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
среднего предпринимательства
Расширение участия
министерство
2016–
доля закупок у субъектов
не менее
26,6
субъектов малого и
экономического
2018 годы
малого и среднего
18
среднего
развития, промышленной
предпринимательства
предпринимательства
политики и торговли
(включая закупки,
при осуществлении
Оренбургской области
участниками которых
процедур
являются любые лица, в
государственных
министерство природных
том числе субъекты
закупок, а также закупок
ресурсов, экологии и
малого и среднего
товаров, работ и услуг
имущественных
предпринимательства,
хозяйствующими
отношений
закупки, участниками
субъектами, доля участия Оренбургской области
которых являются только
Оренбургской области,
субъекты малого и
муниципальных
муниципальные
среднего
образований в которых
образования
предпринимательства, и
составляет 50 и более
закупки, в отношении

254

8

1

2

3

4

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

министерство
экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

2016–
2018 годы

процентов

25.

министерство природных
ресурсов, экологии и
имущественных
отношений
Оренбургской области

5
участников которых
заказчиком
устанавливается
требование о
привлечении к
исполнению договора
субподрядчиков
(соисполнителей) из
числа субъектов малого и
среднего
предпринимательства) в
общем годовом
стоимостном объеме
закупок (процентов)
число участников
конкурентных процедур
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) при
осуществлении закупок
(единиц)

6

7

не менее
3

5,5

8

муниципальные
образования

26.

Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров
Анализ нормативноорганы исполнительной
2016–
доля нормативных
40
40
правовой базы,
власти
2018 годы
правовых актов в общем
регламентирующей
числе нормативных
предоставление
Управление
правовых актов, по
государственных и
Федеральной
которым была проведена

255

1

2
муниципальных услуг
для субъектов
предпринимательской
деятельности

3
антимонопольной
службы по Оренбургской
области (далее – УФАС)

4

муниципальные
образования

27.

28.

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

органы исполнительной
власти

2016–
2018 годы

муниципальные
образования

органы исполнительной
власти
муниципальные
образования

2016–
2018 годы

5
оценка на предмет
соответствия такой
практики статьям 15 и 16
Федерального закона от
26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите
конкуренции»
(процентов)
сокращение сроков
оказания
государственных и
муниципальных услуг
для субъектов
предпринимательской
деятельности к
предыдущему году
(процентов)

6

7

5

5,2

количество
государственных и
муниципальных услуг,
переведенных в
электронный вид
(единиц)

5

3

256

8

приказом департамента
информационных технологий
Оренбургской области от
11.05.2016 № 19-пр «Об
утверждении положения о
системе оказания
государственных и
муниципальных услуг»
утвержден регламент
перевода государственных и
муниципальных услуг в
электронный вид, в
соответствии с которым
перевод услуг в электронный
вид осуществляется
департаментом на основании
заявки органа
исполнительной власти,
осуществляющего
предоставление услуги.
Таким образом, для перевода

1

29.

2

Проведение оценки
регулирующего
воздействия (далее –
ОРВ) проектов
нормативных правовых
актов

3

4

5

6

7

министерство
экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

2016–
2018 годы

доля проектов
нормативных правовых
актов (далее – НПА), для
которых подготовлены
заключения об ОРВ, в
общем количестве
проектов НПА, по
которым необходимо
проведение ОРВ
(процентов)

90

91,7

органы исполнительной
власти

30.

8
в электронный вид в 2016
году было представлено (в
рамках выделенной
Оренбургской области из
федерального бюджета
субсидии на реализацию
мероприятий, направленных
на поддержку
предпринимательской
деятельности) 3 (три) услуги.
В 2017 году при наличии
финансирования из средств
областного бюджета будет
проведена работа по
увеличению числа
государственных и
муниципальных услуг,
переведенных в электронный
вид

муниципальные
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 природных ежегодно
включение в прогнозный
90
100
процессов управления
ресурсов, экологии и
план приватизации на
государственной и
имущественных
очередной год
муниципальной
отношений
государственных
собственностью
Оренбургской области
унитарных предприятий
Оренбургской области
и пакетов акций (долей)
(приложение к плану
муниципальные
хозяйственных обществ

257

1

2
мероприятий («дорожной
карты») по содействию
развитию конкуренции в
Оренбургской области на
2016–2018 годы (далее –
приложение к «дорожной
карте»)

31.

Контроль за проведением
предприятиями
Оренбургской области и
муниципальных
образований
мероприятий по
реализации недвижимого
имущества на торгах в
соответствии с
принятыми решениями

32.

Реализация мероприятий
10
государственной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(приложение к
«дорожной карте»)
Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи
Проведение ежегодных
министерство
2016–
количество премий для
не менее
500
конкурсов,
образования
2018 годы
поддержки талантливой
500
направленных на
Оренбургской области
молодежи на уровне
развитие технического и
Оренбургской области

33.

3
образования

4

5
6
по результатам оценки
указанных
организаций в
соответствии с Законом
Оренбургской области от
30 ноября 2009 года
№ 3265/748-IV-ОЗ «О
системе критериев для
сохранения в
собственности
Оренбургской области
государственных
унитарных предприятий»
(процентов)
министерство природных
ежегодно
количество
80
ресурсов, экологии и
согласованных
имущественных
государственным
отношений
(муниципальным)
Оренбургской области
унитарным
предприятиям сделок по
муниципальные
реализации недвижимого
образования
имущества на торгах
относительно общего
количества
согласованных сделок
купли-продажи
указанного имущества
(процентов)
Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив
министерство
ежегодно
число малых и средних
10
экономического
предприятий в расчете на
развития, промышленной
1 тыс. человек населения
политики и торговли
Оренбургской области
Оренбургской области
(единиц)
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7

90

8

1

2
3
4
5
6
7
8
научно-технического
(единиц)
творчества детей и
молодежи
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 исполнительной
2016–
доля размещенной
100
100
доступе в сети Интернет власти
2018 годы
информации в открытом
(www.torgi.gov.ru) и на
доступе на официальном
официальном сайте
муниципальные
сайте органа
уполномоченного органа образования
исполнительной власти
исполнительной власти
(процентов)
информации о
реализации ресурсов
всех видов, находящихся
в государственной
собственности
Оренбургской области и
муниципальной
собственности
Мероприятия, направленные на обеспечение мобильности трудовых ресурсов
35.
Информирование
министерство труда и
2016–
численность граждан,
70,1
81,0
населения о возможности занятости населения
2018 годы
получивших
трудоустройства в
Оренбургской области
государственную услугу
другой местности
по информированию о
возможности
трудоустройства в
другой местности (тыс.
человек)
Мероприятия, направленные на содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований
36.
Конкурсная поддержка
министерство
ежегодно
объем финансирования
не менее
33,2
научных исследований
образования
научных исследований
1,5
Оренбургской области
(млн. рублей)
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
9
повышения качества
образования
2018 годы
образовательных
подготовки кадров для
Оренбургской области
организаций,
регионального рынка
реализующих программы
труда
практикоориентированного
(дуального) образования,
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1

38.

2

3

4

5
6
7
в общем количестве
профессиональных
образовательных
организаций
Оренбургской области
(процентов)
Мероприятия, направленные на создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и
увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений
Создание «EIT Центра»,
открытое акционерное
2017 год
количество «EIT
деятельность которого
общество «Корпорация
Центров»,
направлена на изучение
развития Оренбургской
осуществляющих свою
технологического
области»
деятельность на
потенциала и
территории
экономической оценки
министерство
Оренбургской области
научных вузовских
экономического
(единиц)
проектов и
развития, промышленной
исследований,
политики и торговли
осуществляемых на
Оренбургской области
территории Евразийского
экономического союза, с
целью их
коммерциализации и
масштабирования;
содействие в создании
малых инновационных
предприятий, разработке
и реализации
специализированных
образовательных
программ, формирующих
управленческий
проектный аппарат
малых инновационных
предприятий

8

в соответствии с «дорожной
картой» планируемый срок
создания «EIT Центра» 2017 год

Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности
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1
39.

40.

2
Поддержка действующих
инновационных
компаний –
субсидирование затрат,
связанных с
инновациями

3
министерство
экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

4
ежегодно

5
количество
инновационных проектов
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку
(единиц)

6
1

7
2

Мероприятия, направленные на содействие созданию условий для развития конкуренции на рынке строительства
Разработка и
министерство
февраль – апрель доля муниципальных
100
100
утверждение типового
строительства, жилищно2016 года
районов и сельских
административного
коммунального и
поселений, внедривших
регламента
дорожного хозяйства
типовой проект
предоставления
Оренбургской области
(процентов)
муниципальной услуги
по выдаче разрешения на
строительство и
типового
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
по выдаче разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции объекта
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8

1

2
3
4
5
6
7
8
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
плановое значение целевого
передаче
социального развития
2018 годы
региональной практике
показателя установлено
государственных
Оренбургской области
проектов по передаче
планом мероприятий
(муниципальных)
государственных
(«дорожной картой») по
объектов недвижимого
министерство
(муниципальных)
содействию развитию
имущества организациям здравоохранения
объектов недвижимого
конкуренции в Оренбургской
с применением
Оренбургской области
имущества, включая не
области на 2018 год
механизмов
используемые по
государственно-частного муниципальные
назначению,
партнерства
образования
негосударственным
(немуниципальным)
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)

42.

Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства,
в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере
Утверждение и
министерство
ежегодно
количество в
2
3
реализация нормативных экономического
региональной практике
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исполнено

1

43.

44.

2
правовых актов в сфере
государственно-частного
партнерства на
региональном уровне

3
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

4

5
6
7
8
проектов с применением
механизмов
государственно-частного
партнерства, в том числе
посредством заключения
концессионного
соглашения, в одной или
нескольких из
следующих сфер:
детский отдых и
оздоровление, спорт,
здравоохранение,
социальное
обслуживание,
дошкольное образование,
культура (единиц)
Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций
Возмещение затрат,
министерство
2016–
наличие в региональных
да
да
связанных с оказанием
социального развития
2018 годы
программах поддержки
услуг по отдыху и
Оренбургской области
социально
оздоровлению детей,
ориентированных
негосударственным
муниципальные
некоммерческих
(немуниципальным)
образования
организаций и (или)
социально
субъектов малого и
ориентированным
среднего
некоммерческим
предпринимательства, в
организациям,
том числе
включенным в
индивидуальных
региональный реестр
предпринимателей,
учреждений и
мероприятий,
организаций,
направленных на
предоставляющих услуги
поддержку
в сфере отдыха и
негосударственного
оздоровления детей, в
(немуниципального)
пределах денежных
сектора в таких сферах,
средств,
как дошкольное, общее
предусмотренных
образование, детский
сертификатом на отдых и
отдых и оздоровление
(или) оздоровление детей
детей, дополнительное
Разработка нормативного
III квартал 2016 образование детей,
проект постановления
производство на
правового акта,
года
Правительства Оренбургской
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1

2
определяющего порядок
отбора социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
уполномоченных на
осуществление
мероприятий по
перевозке и
сопровождению детей за
пределы Оренбургской
области

45.

Организация конкурса на
предоставление субсидий
детским и молодежным
общественным
организациям
Оренбургской области

3

департамент
молодежной политики
Оренбургской области

4

2016–
2018 годы

5
территории
Оренбургской области
технических средств
реабилитации для лиц с
ограниченными
возможностями

6

7

доля выделенных средств
в общем объеме
финансирования
(процентов)

20

20,2

8
области «Об утверждении
порядка отбора социальноориентированных
некоммерческих
организаций,
уполномоченных на
осуществление мероприятий
по перевозке и
сопровождению детей за
пределы Оренбургской
области» разработан и
проходит согласование

Мероприятия по внедрению Стандарта в муниципальных образованиях Оренбургской области
45.

Разработка плана
мероприятий («дорожной
карты») по содействию
развитию конкуренции в
муниципальных
образованиях
Оренбургской области

министерство
экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

до 1 июня 2016
года

доля муниципальных
образований,
внедривших план
мероприятий (процентов)

50

92,9

УФАС
муниципальные
образования

47.

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

2
3
4
5
6
7
8
мониторингов,
статистической
УФАС
информации,
муниципальных
муниципальные
образований
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 министерство
2016–
доля размещенной
100
100
о внедрении Стандарта
экономического
2018 годы
информации (процентов)
на территории
развития, промышленной
Оренбургской области на политики и торговли
официальном сайте
Оренбургской области
уполномоченного органа
– министерства в сети
Интернет
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