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Введение.
Министерство экономического развития Ульяновской области
представляет Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Ульяновской области за 2017 год (далее - Доклад),
подготовленный во исполнение требований Стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р.
Доклад является официальным документом, подготавливаемым в целях
обеспечения органов государственной власти Ульяновской области, органов
местного самоуправления Ульяновской области, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан Ульяновской области
систематизированной аналитической информацией о состоянии конкуренции
в Ульяновской области.
Доклад служит основой для определения органами государственной
власти Ульяновской области приоритетных направлений деятельности по
обеспечению конкуренции, а также для разработки законодательных мер по
обеспечению конкуренции.
Разработка настоящего Доклада осуществлена Уполномоченным
органом в сфере содействия развитию конкуренции в Ульяновской области в
лице Министерства экономического развития Ульяновской области в
соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы
России по примерному плану ежегодного регионального доклада «Состояние
и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг субъекта
Российской Федерации» (письмо от 31.10.2014 № ИА/44542/14 «О
содействии при внедрении Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации»), а также рекомендациями Аналитического центра
при Правительстве Российской Федерации и Агентства стратегических
инициатив по структуре Доклада о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации.
Доклад подготовлен при участии Управления Федеральной
антимонопольной службы по Ульяновской области, исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области, с использованием
общедоступных материалов общественных объединений предпринимателей
(в том числе Ульяновского отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
Торгово-промышленной палаты Ульяновской области, Ульяновского
отделения Российского союза промышленников и предпринимателей,
представительства автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив» в Ульяновской области, Фонда «Корпорация по
развитию предпринимательства в Ульяновской области»).
В докладе приведены основные итоги проводимой в Ульяновской
области конкурентной политики, проанализированы наиболее значимые
изменения законодательства, представлены результаты исследования
состояния конкуренции в некоторых секторах экономики и на отдельных
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товарных рынках Ульяновской области, рассмотрены основные проблемы их
функционирования.
Также
в
доклад
включены
данные,
характеризующие
правоприменительную практику антимонопольных органов, материалы,
предоставленные исполнительными органами государственной власти
Ульяновской области, федеральными органами исполнительной власти и
рядом общественных организаций предпринимателей.
Внедрение в Ульяновской области Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации осуществляется на основании решения
Губернатора Ульяновской области, закрепленного распоряжением
Губернатора Ульяновской области от 26.02.2016 № 111-р «О внедрении в
Ульяновской
области
Стандарта
развития
конкуренции»
(http://ekonom73.ru/sites/default/files/rguo_ot_26.02.2016_no_111-r.pdf).
Итоговый доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на
рынках товаров и услуг Ульяновской области по итогам 2017 года» размещен
на официальном сайте Министерства экономического развития Ульяновской
области и доступен по ссылке:
https://ekonom73.ru/page/9659-развитие-конкуренции-отчетнаяинформация
а также на Инвестиционном портале Ульяновской области
http://ulinvest.ru

7
I. Состояние конкурентной среды в Ульяновской области.
1. Результаты социологического исследования «Состояние
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ульяновской области».
В период с 13 по 25 октября 2017 года ОГКУ «Аналитика» совместно с
Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области
проведено социологическое исследование «Состояния конкурентной среды
на рынках товаров и услуг Ульяновской области».
Исследование проведено в два этапа:
- экспертный опрос, в ходе которого было проведено 100 интервью с
представителями бизнеса (53 – малый бизнес, 29 – средний бизнес и 18 –
крупный бизнес). Отметим, что в нашем исследовании основанием
определения размера бизнеса является исключительно численность
сотрудников.
- массовый опрос, выборка по которому составила 500 чел. по
Ульяновской области. Выборка репрезентативна по полу и возрасту.
Целью данного исследования являлось изучение состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона.
Основные исследовательские задачи:
1)
Выявление мнений представителей бизнеса по следующим
вопросам:
- Основные проблемы бизнеса в регионе: оценка предпринимателями
успешности развития бизнеса, выявление основных препятствий для
развития бизнеса.
- Оценка бизнесом существующего состояния конкуренции в регионе.
- Оценка бизнесом характеристик конкурентов.
- Самооценка способов повышения конкуренции.
- Оценка перспектив выхода на новые рынки.
- Роль власти и объединений в конкурентной среде.
- Уровень административных барьеров на рынке в восприятии
предпринимателей.
2)
Выявление удовлетворённости населения качеством товаров и
услуг, уровнем цен.
Характеристика базы респондентов.
Прежде чем перейти к анализу оценок бизнес-сообществом состояния
конкурентной среды в регионе, остановимся на характеристике
опрашиваемых предприятий.
53% участников исследования представляют малый бизнес с
численностью сотрудников менее 100 человек. 29% респондентов относятся
к среднему бизнесу, 18% - представители крупного бизнеса (численность
сотрудников превышает 250 человек).
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Целевыми рынками для представителей регионального бизнеса,
участвовавших в исследовании, являются, прежде всего: рынок Ульяновской
области (35%) и рынок РФ (29%). Для 7% опрошенных - рынки стран СНГ.
В сравнении с результатами прошлого года, географический рынок
регионального бизнеса стал шире. В частности на 11% стало больше
предприятий, основным рынком сбыта для которых является рынок РФ, на
6% - рынки нескольких субъектов РФ. При этом снижается количество
предпринимателей, сбывающих свою продукцию только в Ульяновской
области и на локальном рынке муниципального образования (на 12% и 6%
соответственно).
Основные проблемы бизнеса в регионе: оценка
предпринимателями успешности развития бизнеса, выявление основных
препятствий.
Исходным для анализа состояния конкурентной среды стал вопрос о
том, насколько оптимистично представители предпринимательского
сообщества оценивают развитие собственного бизнеса. По результатам
опроса 37% опрошенных дали положительные оценки успешности развития
своего бизнеса (на уровне 4-5 баллов по 5-балльной шкале). Как неуспешный
свой бизнес охарактеризовали 21% респондентов.
Средний балл по 5-балльной шкале оценок составил по данному
показателю 3,15, что выше срединного значения (3 балла). В сравнении с
октябрем прошлого года оценки предпринимателями успешности развития
своего бизнеса немного снизились.
Отметим, что оценки успешности собственного бизнеса различаются в
зависимости от статуса предпринимателей. Более оптимистично настроены
владельцы и топ-менеджеры средних и крупных предприятий, средний балл
их оценок составляет 3,35 и 3,39 соответственно. Уровень оптимизма
представителей малого бизнеса ниже – 2,96.
В качестве отправной точки в анализе условий ведения бизнеса в
Ульяновской области рассмотрим распределение ответов на вопрос о самом
большом препятствии, с которым сталкиваются предприниматели в своей
деятельности. Участникам исследования был предложен список типичных
проблем, из которых они должны были выбрать одну самую актуальную.
Наиболее часто в качестве самого большого препятствия для ведения
бизнеса в регионе отмечались: экономическая нестабильность, низкая
платежеспособность населения (22%); конкуренция (20%) и доступ к
финансированию (19%). Несколько реже недостаточная подготовка
сотрудников (10%), ставка налогообложения (7%), налоговые службы (6%),
коррупция (5%). Практически не являются препятствиями для деятельности
предприятий получение лицензии, судебная система, преступность,
таможенные правила, трудовое законодательство.
Также участникам исследования было предложено по 5-бальной шкале
оценить общие условия ведения предпринимательской деятельности в
области (1 балл соответствует абсолютно отрицательному ответу, 5 баллов –
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абсолютно положительному). Среднее значение оценки составило 2,95 балла.
Причём данный показатель зависит от статуса предприятия: мелкие
предприниматели оценивают условия ведения бизнеса в регионе несколько
выше, чем средние и крупные предприниматели
Важным признаком состояния конкурентной среды являются ее
возможности по стимулированию численного роста бизнес-сообщества,
появлению новых единиц предпринимательской деятельности.
По
оценкам
более
половины
предпринимателей-участников
исследования, деловая среда нашего региона не выполняет своей
стимулирующей функции и является скорее препятствием для формирования
новых бизнес-единиц. В частности, 57% респондентов на вопрос о том, легко
или сложно в нашем регионе начать бизнес с нуля, дали негативные оценки.
На противоположном полюсе – 9% оптимистичных оценок. Средний балл
оценок здесь ниже срединного значения (2,12 балла по 5-балльной шкале).
Условия для вхождения на рынок своего региона уже сложившихся
компаний из других регионов оцениваются участниками исследования как
более благоприятные, чем готовность деловой среды для создания бизнеса
«нулевого цикла». Однако, пока оценка открытости регионального рынка
невысока: средний балл оценок по 5-бальной шкале здесь составил 2,63. Так,
только 15% опрошенных считают, что компании из другого региона могут
достаточно легко обосноваться в Ульяновской области, а не согласны с ними
29%. Каждый второй участник исследования затруднился с ответом (в этом
году число затруднившихся с ответом выросло на 22%).
Динамика среднего показателя за год выражена не значительно.
Оценивая
деятельность
органов
власти
по
содействию
предпринимательской деятельности в регионе, каждый четвертый участник
исследования (26%) высказался позитивно (органы власти помогают бизнесу
своими действиями). Наиболее распространена эта точка зрения среди
крупных бизнесменов (39%).
Обратим внимание на то, что каждый пятый участник исследования
обозначил отсутствие необходимой поддержки со стороны органов власти
(21%). Особенно это касается представителей малого бизнеса (28%).
18% - полагают, что органы власти ничего не предпринимают, что и
требуется (такая точка зрения более характерна для представителей
крупного бизнеса). 16% опрошенных уверены, что органы власти в чём-то
помогают, а в чём-то мешают бизнесу. Такая точка зрения больше, чем в
целом по выборке, свойственна представителям среднего бизнеса (24%).
В сравнении с прошлым годом несколько снизилось число
предпринимателей, положительно оценивающих деятельность органов
власти по поддержке бизнеса (с 34% до 26%).
Одним из показателей условий для развития бизнеса в регионе является
качество получения доступа предпринимателей к таким услугам, как водо-,
газо-, электро-, теплоснабжение и телефонная связь.
Прежде всего, отметим, что более половины участников исследования
(54%) не сталкивались с получением доступа к услугам водоснабжения.
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Однако, большинство тех, кто сталкивался с этим процессом, положительно
оценивают сроки получения доступа к водоснабжению (78%), сложность
(количество) процедур подключения (65%). Однако стоимостью
подключения не довольны 70% участников опроса.
54% предпринимателей не сталкивались с получением доступа к
услугам электроснабжения. Большинство опрошенных удовлетворены
сроками получения доступа к услугам электроснабжения (83%), процессом
подключения (количеством процедур) – 68% из тех, кто её подключал.
Стоимость услуги подключения не устроила большинство респондентов 83%.
Более половины респондентов (59%) не сталкивались с получением
доступа к услугам теплоснабжения. Среди тех, кто подключался к
теплоснабжению, большинство удовлетворены сроками получения доступа к
услугам (76%) и сложностью (количеством) процедур подключения (65%), но
не довольны стоимостью подключения (75%).
Также 52% участников исследования не сталкивались с получением
доступа к услугам телефонной связи. Большинство предпринимателей,
имевших дело с подключением к телефонной связи, положительно
оценивают сроки получения доступа к услугам и сложность (количество)
процедур подключения.
Стоимость подключения
не устроила 63%
опрошенных.
Административные барьеры.
Результаты
проведённого
исследования
показывают,
что
административные барьеры на сегодняшний момент являются определённым
препятствием для ведения бизнеса в регионе или открытия нового. Такой
точки зрения, как и год назад, придерживается почти каждый третий
участник исследования (31%). Динамика по данному показателю за год
несущественна.
Для 58% участников исследования административные барьеры либо
преодолимы без существенных затрат, либо отсутствуют.
Оценивая динамику проблемы административных барьеров, 38% не
заметили каких-либо изменений уровня административных барьеров для
ведения бизнеса за последние 3 года (в большей степени это относится к
представителям крупного и мелкого бизнеса).
Каждый четвёртый респондент (26%) придерживается мнения об
улучшении
ситуации:
бизнесу
стало
проще
преодолевать
административные барьеры (23%), барьеры полностью устранены (3%).
Больше сторонников данной точки зрения – среди представителей среднего
бизнеса (31%).
15% предпринимателей отмечают ухудшение ситуации (в большей
степени, это представители среднего бизнеса (21%)). Ещё 7% говорят о
вновь появившихся административных барьерах.
По сравнению
с аналогичными показателями
прошлого года
отмечается небольшая отрицательная
тенденция, что может
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свидетельствовать об увеличении воздействия административных барьеров
на региональный бизнес.
Оценка бизнесом существующего состояния конкуренции в
регионе (как бизнес оценивает конкуренцию?)
Уровень конкуренции в регионе оценивается участниками
исследования довольно высоко: 44% указали на высокую или очень высокую
конкуренцию (в большей степени такого мнения придерживаются мелкие
предприниматели - 53%); треть респондентов отмечает средний уровень
конкуренции. Уровень оценки по 5-бальной шкале составил 3,39 балла.
За прошедший год среднее значение данного показателя несколько
снизилось.
В разрезе целевых рынков уровень конкуренции, по оценкам
предпринимателей, различен. Эксперты отмечают самую высокую
конкуренцию на рынке продуктов питания (3,58 балла по 5-бальной шкале).
Близка к среднему уровню конкуренция на рынке бытовой техники (3,34
балла), одежды и обуви (3,3 балла), услуг сотовой связи (3,3 балла), на рынке
лекарственных препаратов (3,29 балла), интернета (3,22 балла).
Низкий показатель конкуренции
эксперты отметили на рынках
жилищно-коммунальных услуг: услуги жилищно-коммунального хозяйства
(1,92 балла) и услуги по управлению многоквартирными домами (2,04 балла).
Также низки показатели конкуренции, по оценкам экспертов, в сфере
образовательных услуг: психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья (1,57 балла), детского отдыха и
оздоровления (2,05 балла), дошкольного образования (2,12 балла).
Сравнительный анализ результатов опроса представителей бизнессообщества показывает некоторое снижение уровня конкуренции по
большинству целевых рынков.
Небольшая положительная динамика заметна в сфере образовательных
услуг (имеются в виду услуги дополнительного образования детей; услуги
детского отдыха и оздоровления) и услуг в сфере культуры.
Оценка бизнесом характеристик конкурентов (с кем бизнес
конкурирует?)
Сильное или заметное влияние конкуренции с отечественными
производителями ощущает большая часть предпринимателей - участников
исследования (74%). 13% - указали на слабую конкуренцию, 11% - на её
отсутствие.
По оценкам участников исследования, за прошедший год повысилось
влияние отечественных конкурентов на деятельность компаний.
Конкуренция с иностранными компаниями, по оценкам экспертов,
заметно слабее: на деятельность 65% опрошенных предприятий иностранные
конкуренты либо оказывают слабое влияние, либо не оказывают его совсем.
29% респондентов отмечают, что иностранные конкуренты имеют значение и
оценивают конкуренцию с ними как сильную или заметную. Несколько
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больше среди сторонников этой точки зрения представителей крупного
бизнеса (45%).
Тем не менее, следует отметить, что за прошедший год, по мнению
респондентов, влияние иностранных конкурентов на деятельность компаний
также несколько возросло.
Почти каждый второй участник исследования (49%) указал на большое
количество конкурентов у собственного предприятия, у 31% - не менее 4-х
конкурентов.
Результаты исследования показывают, что наметилась тенденция
некоторого увеличения числа конкурентов у региональных предприятий.
Почти половина участников исследования (49%) указали на увеличение
числа конкурентов за последние 3 года. За прошедший год сторонников
данной точки зрения стало больше.
В большей степени конкуренция растёт за счёт увеличения числа
российских участников рынка. Несколько больше среди сторонников этой
точки зрения представителей среднего и крупного бизнеса (92% и 89%
соответственно).
Самооценка способов повышения конкуренции (как бизнес
повышает свою конкурентоспособность?)
Прежде всего, обратим внимание на то, что лишь 8% представителей
бизнеса за последние 3 года ничего не предпринимали для повышения своей
конкурентоспособности.
Наиболее
распространёнными
способами
повышения конкурентоспособности компании являются обучение персонала
(57%), покупка машин и оборудования (44%), использование новых способов
продвижения продукта (32%), вывод на рынок новых продуктов (28%).
В сравнении с прошлым годом большее число предпринимателей для
повышения конкурентоспособности приобретали новое оборудование (+6%).
Несколько снизилась популярность таких
способов повышения
конкурентоспособности бизнеса, как: вывод на рынок новых продуктов
(-11%); покупка технологий, патентов, лицензий, ноу-хау (-11%).
Среди факторов повышения конкурентоспособности наибольшую
значимость, по оценкам представителей бизнес-сообщества, имеет высокое
качество продукции (59%). Также важны доверительные отношения с
клиентами (37%) и поставщиками (28%), низкие издержки (26%) и
уникальность продукции (22%).
Ниже оценивается влияние партнёрских отношений с другими
участниками рынка (19%) и хорошие отношения с органами власти (14%).
Оценка перспектив выхода на новые рынки
Полученные результаты дают дополнительные свидетельства о
конкурентности региональных рынков. В частности, 28% участников
исследования за последние 3 года принимали решение о выходе на новые
продуктовые рынки, 22% - на новые географические рынки, 14% - и на те, и
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на другие. Не планировали выходить на новые рынки 34% представителей
бизнеса.
Активность по расширению географических рынков выше среди
представителей среднего бизнеса; на продуктовые и географические рынки в
большей степени планируют выходить представители крупного бизнеса;
малый бизнес в большей степени не планировал выходить на новые рынки.
В сравнении с результатами прошлогоднего исследования, несколько
более предпочтительным среди региональных предпринимателей стал выход
одновременно и на продуктовые, и географические рынки.
С препятствиями в связи с выходом на новые рынки сталкивались 72%
респондентов, планировавших расширение своих рынков сбыта (38% - с
незначительными, а 34% - со значительными препятствиями) (таблица 28).
По сравнению с показателями прошлого года на 6% выросло число
респондентов, в той или иной степени столкнувшихся с препятствиями при
выходе на новые рынки.
По оценкам предпринимателей, основным фактором, препятствующим
выходу на новые рынки, на момент проведения исследования является
насыщенность новых рынков сбыта (38%).
Также значение имеют: высокие начальные издержки (28%), жёсткое
противодействие традиционных участников рынка (27%), привязанность
поставщиков
к традиционным участникам рынка (27%) высокие
транспортные издержки (22%).
За прошедший год несколько возросла актуальность таких препятствий
как: привязанность поставщиков и потребителей к традиционным
участникам рынка (+6%), поддержка местными властями традиционных
участников рынка (+5%). Менее существенными при освоении новых
рынков, по мнению предпринимателей, стали высокие начальные издержки
(-29%), низкие цены на новых рынках (-11%), высокие транспортные
издержки (-8%).
15% предпринимателей из тех, кто планировал выходить на новые
рынки, удалось реализовать свои планы полностью. Частично осуществили
задуманное 77%, а 3% - не смогли вывести свою компанию на новые рынки
сбыта (на 5% меньше, чем год назад).
Динамика по данному показателю слабоположительная.
Основными сферами, в которых необходимо развивать конкуренцию,
представители бизнеса назвали жилищно-коммунальное хозяйство и
производство. Также были упомянуты: здравоохранение, образование, сфера
транспортных услуг и другие.
Роль власти и объединений в конкурентной среде
Участникам исследования было предложено оценить степень влияния
на конкурентную среду региона органов власти и соответствующих
объединений.
Прежде всего, отметим, что наиболее существенную роль здесь играет
Глава региона. 46% респондентов отмечают высокую или среднюю степень
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влияния руководителя региональной исполнительной власти на
конкурентную среду. 42% - указали на влияние Роспотребнадзора, а 29% - на
ФАС России.
За прошедший год, по оценкам предпринимателей, снизилось влияние
на конкурентную среду всех органов власти и объединений.
Одной из задач исследования являлось выявление уровня
удовлетворённости
представителей
бизнес-сообщества
качеством
официальной информации о развитии рыночной конкуренции в регионе,
размещаемой в интернете. Говоря о качестве информации, имелось в виду
три параметра: доступность, понятность, удобство получения.
В целом большинство опрошенных удовлетворены качеством
указанной информации: 76% - устраивает понятность, 72% - удобство
получения и 70% - доступность информации.
Динамика по данному показателю несущественная.
Удовлетворённость населения региона качеством товаров и услуг
на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции
Оценивая выбор товаров и услуг на целевых рынках, жители региона
отмечают недостаток предложений, прежде всего, в сфере услуг психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья (средний балл оценок по 4-бальной шкале 2,15), детского отдыха и
оздоровления (2,39). Также в конце рейтинга медицинское обслуживание:
41% участников исследования считают, что продавцов медицинских услуг
(включая государство) мало. Недостаточно предложений на рынке услуг в
сфере культуры (средний балл оценок по 4-бальной шкале 2,56), услуг
дополнительного (2,55) и дошкольного образования (2,58).
Наиболее широкий выбор предложений отмечается в сфере торговли
продуктами питания (средний балл оценок по 4-бальной шкале 3,15), услуг
сотовой связи (3,01), лекарственных препаратов (2,98), интернета (2,96).
Анализ средних значений по всем целевым рынкам товаров и услуг
показывает, что в основном уровень конкуренции выше на рынках
г. Димитровграда и г. Ульяновска, ниже показатель – в сельской местности.
Сравнительный анализ результатов опроса населения показывает
некоторое уменьшение выбора продавцов товаров и услуг в регионе за
прошедший год Далее участникам исследования был задан вопрос о
динамике количества продавцов товаров и услуг на рынках региона за
последние 3 года (таблица 36). Результаты опроса показывают, что лидерами
рейтинга здесь являются: продажа продуктов питания (71%), лекарственных
препаратов (60%), одежды и обуви (54%), бытовой техники (47%).
Не отмечают каких-либо изменений числа предложений товаров и
услуг на следующих целевых рынках: услуги жилищно-коммунального
хозяйства, услуги по управлению многоквартирными домами, услуги
перевозок пассажиров наземным транспортом, услуги учреждений
дошкольного образования, услуги детского отдыха и оздоровления, услуги в
сфере культуры, медицинские услуги.
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Удовлетворённость качеством предоставляемых товаров и услуг
населением региона достаточно высокая (таблица 38). В целом участники
исследования в большинстве своём довольны качеством газоснабжения,
электроснабжения, теплоснабжения, сотовой связи, интернета, услугами в
сфере культуры, услугами дополнительного образования детей, услугами
перевозок пассажиров наземным транспортом, услугами учреждений
дошкольного образования: средний балл оценок по 4-бальной шкале выше 3
баллов. Наиболее проблемным по показателю качества является рынок
медицинских услуг (2,09 балла по 4-бальной шкале).
Отметим, что в г. Ульяновске выше оценки качества услуг
дополнительного образования, психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, детского отдыха и
оздоровления. В г. Димитровграде выше, чем по области в целом,
удовлетворённость населения качеством электроснабжения, сотовой связи,
интернета, услуг в сфере культуры, услуг перевозок пассажиров наземным
транспортом, дошкольным образованием, качеством бытовой техники,
одежды и обуви. Удовлетворённость сельчан качеством товаров и услуг
несколько ниже, особенно услугами в сфере культуры, водоснабжением,
услугами детского отдыха и оздоровления, а также качеством услуг
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
За прошедший год отмечается отрицательная динамика уровня
удовлетворённости населения региона качеством следующих товаров и
услуг: сотовая связь, интернет, услуги в сфере культуры, услуги
дополнительного образования детей, водоснабжение, услуги детского отдыха
и оздоровления.
Оценивая приемлемость цен на товары и услуги, жители области чаще
выражали недовольство. Особенно высока неудовлетворённость ценами на
услуги ЖКХ (1,72 балла по 4-бальной шкале), на услуги по управлению
многоквартирными домами (1,73), на медицинские услуги (1,80), стоимостью
лекарственных препаратов (1,80), ценами на бытовую технику (2,00),
продукты питания (2,01), одежду и обувь (2,05),
Участники исследования скорее довольны тарифами на проезд в
общественном транспорте (2,94), стоимостью услуг сотовой связи (2,88),
интернета (2,87), стоимостью услуг в сфере культуры (2,80).
Отметим, что среди жителей г. Ульяновска выше, чем в целом по
области, удовлетворённость ценами на услуги детского отдыха и
оздоровления,
психолого-педагогического
сопровождения
детей с
ограниченными возможностями здоровья. В г. Димитровграде выше
удовлетворённость населения тарифами на перевозки пассажиров наземным
транспортом и стоимостью сотовой связи, ниже, чем в среднем по региону, стоимостью услуг дополнительного и дошкольного образования, детского
отдыха и оздоровления, услуг психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья. Выше удовлетворённость
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сельчан стоимостью услуг учреждений дополнительного образования, услуг
в сфере культуры, тарифами ЖКХ.
Отмечается положительная динамика удовлетворённости населения
стоимостью следующих товаров и услуг: услуги перевозок пассажиров
наземным транспортом, услуги дошкольного и дополнительного образования
детей, услуги детского отдыха и оздоровления, одежда и обувь, продукты
питания, бытовая техника, лекарственные препараты, медицинские услуги.
Жители региона высказались за необходимость развития конкуренции,
прежде всего, в здравоохранении, производстве качественных продуктов
питания, промышленности, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве.
Также были названы сельское хозяйство, культура и организация досуга,
торговля, интернет, транспортное обслуживание.
Как и год назад, почти 40% участников опроса в той или иной степени
удовлетворены официальной информацией о состоянии конкуренции в
Ульяновской области, размещаемой в СМИ. Недовольство высказал каждый
пятый опрошенный, а затруднились оценить качество официальной
информации 44% респондентов.
Основные итоги исследования:
1. Проведенное исследование показало, что социальное самочувствие
регионального бизнес-сообщества характеризуется сегодня довольно
оптимистичными настроениями – 37% опрошенных охарактеризовали свой
бизнес как успешный, 21% - как неуспешный. Однако за прошедший год
оценки предпринимателями успешности развития своего бизнеса немного
снизились. Самооценка развития бизнеса напрямую зависит от статуса
предпринимателей: чем крупнее предприятие, тем выше оптимизм.
2. В своей повседневной деятельности бизнес сталкивается с целым
рядом препятствий. Лидируют здесь экономическая нестабильность, низкая
платёжеспособность населения; конкуренция; доступ к финансированию.
Отметим, что в сравнении с результатами исследования 2016 г. возросла
обеспокоенность предпринимателей экономической нестабильностью,
низкой платёжеспособностью населения. А политическая нестабильность в
стране практически перестала быть препятствием в деятельности бизнеса.
3. Предприниматели оценили общие условия ведения бизнеса в регионе
на 2,95 балла по 5-бальной шкале, что несколько ниже, чем год назад.
Относительно приспособленности деловой среды для численного роста
бизнес-сообщества высказывания участников исследования скорее
негативные: только 9% респондентов считают, что среда благоприятствует
организации и ведению молодого бизнеса, по оценкам более половины
опрошенных (57%) она является скорее препятствием для формирования
новых бизнес-единиц. Причём оценки несколько критичнее, чем год назад.
Оценка открытости регионального рынка для компаний из других
регионов также невысокая: только 15% опрошенных считают, что компании
из другого региона могут достаточно легко обосноваться в Ульяновской
области, а не согласны с ними 29%.
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4. За прошедший год предприниматели ниже стали оценивать
деятельность органов власти по поддержке бизнеса в регионе. В частности с
34% до 26% снизилось число респондентов, положительно оценивающих
деятельность органов власти по поддержке бизнеса.
5. Одним из показателей успешности развития региональной бизнессреды является оценка предпринимателями качества получения доступа к
таким услугам, как водо-, газо-, электро-, теплоснабжения и телефонной
связи. Большинство представителей бизнес-сообщества удовлетворены
сроками получения доступа к соответствующим услугам (показатель
удовлетворённости в диапазоне 66% - 83%). Несколько ниже уровень
удовлетворённости сложностью (количеством) процедур подключения (на
уровне 53%-72% в зависимости от услуги). Стоимостью подключения к
услугам не довольны большинство предпринимателей.
За год динамика уровня удовлетворённости по всем показателям слабо
отрицательная.
6. Административные барьеры являются определённым препятствием
для ведения бизнеса в регионе (31%). Однако более половины участников
опроса отмечают, что барьеры либо преодолимы без существенных затрат,
либо отсутствуют. Динамика данного показателя за прошедший год слабо
отрицательная.
7. По оценкам представителей бизнеса уровень конкуренции в регионе
достаточно высокий: 44% опрошенных указали на высокую или очень
высокую конкуренцию, 33% - отмечают средний уровень конкуренции. За
прошедший год показатель уровня конкуренции несколько снизился (с 3,58
до 3,39 балла по 5-бальной шкале).
В разрезе целевых рынков отмечается высокая конкуренция на рынке
продуктов питания. Близка к среднему уровню конкуренция на рынке
бытовой техники, одежды и обуви, услуг сотовой связи, на рынке
лекарственных препаратов, интернета. Самые низкие показатели
конкуренции, по оценкам экспертов, в сфере образовательных услуг,
культуры, а также на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Оценки предпринимателей показывают некоторое снижение уровня
конкуренции по большинству целевых рынков.
8. Оценки предпринимателями числа конкурентов собственной
компании выше, чем год назад. Основными конкурентами региональных
компаний остаются отечественные производители: 74% респондентов
ощущают сильное или заметное влияние конкуренции с российскими
компаниями. Здесь также отмечается рост показателя..
9. Лишь 8% представителей бизнеса за последние 3 года ничего не
предпринимали для повышения своей конкурентоспособности. Наиболее
распространёнными
способами
повышения
конкурентоспособности
компании являются обучение персонала, покупка машин и оборудования,
использование новых способов продвижения продукта, вывод на рынок
новых продуктов. Ведущими факторами повышения конкурентоспособности
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являются: высокое качество продукции и доверительные отношения с
клиентами.
10. 28% опрошенных представителей бизнеса принимали решение о
выходе на новые продуктовые рынки, 22% - на новые географические рынки,
14% - на те и другие. 38% - сталкивались с незначительными препятствиями
в связи с выходом на новые рынки, а 34% - с серьёзными препятствиями.
Среди факторов, препятствующих выходу на новые рынки, наибольшее
значение имеет насыщенность новых рынков сбыта.
Результаты исследования показывают, что, по сравнению с прошлым
годом, осуществить планы по выходу на новые рынки предпринимателям
региона стало несколько сложнее. Соответственно у большинства
предпринимателей эти планы реализованы только частично.
11. На состояние конкурентной среды госорганы и бизнес-объединения
оказывают несущественное влияние. Только влияние Главы региона и
Роспотребнадзора оценивается как высокое или среднее в 46% и 42%
случаев соответственно. Причем за прошедший год предприниматели стали
меньше ощущать влияние госорганов и бизнес-объединений на
конкурентную среду.
12. Большинство представителей бизнес-сообщества удовлетворены
качеством официальной информации о развитии рыночной конкуренции в
регионе, размещаемой в сети интернет: 76% - устраивает понятность
информации, 72% - удобство получения, 70% - доступность информации.
13. В оценках населением области разнообразия конкурентных
предложений лидирующее место занимают: рынок продуктов питания,
сотовой связи, лекарственных препаратов, интернета, одежды и обуви,
бытовой техники и пассажирских перевозок. Жители региона отмечают
недостаток предложений, прежде всего, на рынке образовательных услуг
(психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья, детский отдых и оздоровление, дошкольное и
дополнительное образование), медицинских услуг и услуг в сфере культуры.
Анализ оценок населения показывает некоторое снижение выбора
продавцов товаров и услуг за прошедший год.
14. Качество товаров и услуг на целевых рынках оценивается
достаточно высоко. Жители региона довольны качеством газоснабжения,
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, сотовой связи,
интернета, качеством услуг в сфере культуры, образования (дошкольного,
дополнительного), пассажирских перевозок, качеством бытовой техники.
Наименьший уровень удовлетворённости отмечается относительно качества
медицинских услуг.
За
прошедший
год
отмечается
отрицательная
динамика
удовлетворённости населения качеством следующих товаров и услуг:
сотовая связь, интернет, услуги в сфере культуры, услуги дополнительного
образования детей, водоснабжение, услуги детского отдыха и оздоровления.
15. Удовлетворённость населения региона ценовой политикой ниже.
Особенно высок уровень недовольства ценами на услуги ЖКХ, услуги по
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управлению многоквартирными домами, стоимостью медицинских услуг и
лекарственных препаратов, а также ценами на продукты питания, одежду и
обувь, бытовую технику. Устраивает жителей области уровень цен на
пассажирские перевозки, сотовую связь, интернет, стоимость услуг в сфере
культуры.
Динамика показателя удовлетворённости населения ценами на
большинство товаров и услуг положительная.
16. Около 40% участников опроса в той или иной степени
удовлетворены официальной информацией о состоянии конкуренции в
Ульяновской области, размещаемой в СМИ.
17. Интегральные оценки конкурентного пространства по 4-бальной
шкале показывают, что ниже показатель удовлетворённости населения
ценовой политикой как результатом конкуренции (средний балл 2,33), а
удовлетворённость разнообразием конкурентных предложений и, особенно,
качеством товаров и услуг заметно выше (2,71 и 2,95 балла соответственно).
За прошедший год отмечается слабая положительная динамика интегральных
оценок конкурентного пространства населением региона по параметру
«удовлетворённость ценами на товары и услуги». По параметрам «качество
товаров и услуг» и «широта выбора продавцов товаров и услуг» динамика
слабо отрицательная.
Полная версия отчета о результатах социологического исследования
размещена на официальном сайте Министерства экономического развития
Ульяновской области и доступна по ссылке:
https://ekonom73.ru/sites/default/files/otchyot_po_konkurencii_2017.pdf

2.
Результаты
социологического
исследования
«Оценка
представителями
бизнеса
деятельности
контрольно-надзорных
органов».
В 2017 году на территории Ульяновской области проведено очередное
социологическое исследование на тему «Оценка представителями бизнеса
деятельности контрольно-надзорных органов».
Целью
данного
исследования
является
изучение
мнений
представителей бизнес-сообщества о деятельности контрольно-надзорных
органов.
Основные исследовательские задачи:
- Уровень административных барьеров на рынке в восприятии
предпринимателей.
- Оценка предпринимателями деятельности системы лицензирования,
контроля и надзора за бизнесом.
- Оценка деятельности контрольно-надзорных органов.
- Выявление основных проблем, возникающих при проведении
проверок на предприятиях.
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Выявление
случаев
дублирования
контрольно-надзорных
полномочий.
- Определение оценки предпринимателями отдельных мер по
облегчению процесса контроля и надзора за бизнесом.
Метод проведения исследования: экспертный опрос предпринимателей
Ульяновской области методом личного формализованного интервью по
месту работы респондента с разделением выборки на крупных, средних и
мелких предпринимателей.
В ходе экспертного опроса проведено 100 интервью с представителями
бизнеса (53 мелких, 29 средних и 18 крупных).
По результатам исследования выявлено, что административные
барьеры являются определённым препятствием для ведения бизнеса в
регионе. Однако большинство предпринимателей отмечают, что барьеры
либо преодолимы без существенных затрат, либо отсутствуют. Динамика за
прошедший год слабоотрицательная.
Результаты проведённого исследования говорят о наличии проблем
администрирования в сфере бизнеса. Предприниматели оценили
деятельность системы лицензирования, контроля и надзора в плане
содействия развитию бизнеса на 2,78 балла по 5-бальной шкале.
Зафиксирована небольшая отрицательная динамика.
О большом количестве проверок со стороны контрольно-надзорных
органов (более 8) говорят 11% опрошенных предпринимателей. Почти на
каждом пятом предприятии в текущем году проверок не было вообще.
Более половины предпринимателей отмечают, что количество
проверок со стороны органов власти различных уровней в 2017 году не
изменилось.
Основным контрольным органом, чаще других проверяющим
региональный бизнес, является Федеральная налоговая служба России.
Соответственно к ней предпринимателями предъявляется наибольшее число
претензий. Так, по результатам исследования, ФНС России за последние 2
года в той или иной степени мешала нормальной деятельности 34%
обследованных компаний.
Как плановые, так и неплановые проверки заметно осложняют
хозяйственную деятельность предприятий (67-68% представителей бизнеса
заявили об этом).
57% участников исследования отметили, что при проведении проверок
контрольно-надзорными органами на предприятии проблем не возникало.
Однако 18% - говорят об избыточной частоте проверок, а 16%
предпринимателей указали на требование проверяющими органами
избыточного, по сравнению с законом, числа документов.
По результатам опроса, для большинства предпринимателей
отсутствует проблема дублирования контрольно-надзорных полномочий в
ходе проверок различными КНО. О некотором совпадении предмета
контрольно-надзорного мероприятия говорят каждый пятый участник
исследования.
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Представители бизнес-сообщества достаточно активно пользуются
интернет-ресурсами для определения планируемых в отношении их
компании проверок. Прежде всего, это сайт Единый государственный реестр
проверок и сайты органов контроля (надзора).
Среди предложенных мер по облегчению процесса проведения
контрольно-надзорных
мероприятий,
наиболее
эффективными
предприниматели считают:
- применение предупреждения за правонарушения, совершенные
впервые, вместо штрафов;
- размещение перечней и текстов НПА, содержащих обязательные
требования, в открытом доступе;
- проведение разъяснительной работы (круглых столов, семинаров,
размещение разъяснений по соблюдению обязательных требований);
- опубликование правоприменительной практики;
- внедрение чек-листов.
Явный аутсайдер данного рейтинга мер – полный запрет любых
проверок.

3.
Результаты
Национального
рейтинга
состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает
усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения
бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют
конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Цель рейтинга - оценить ключевые факторы создания благоприятного
инвестиционного климата – эффективность усилий региональных властей по
улучшению состояния инвестиционного климата региона.
Инициаторами рейтинга выступают:
- Агентство стратегических инициатив;
- Деловая Россия;
- ОПОРА России;
- Российский союз промышленников и предпринимателей;
- Торгово-промышленная палата Российской Федерации.
В 2017 году на Петербургском международном экономическом форуме
были озвучены результаты Национального инвестиционного рейтинга только
первой 20-ки субъектов РФ. Остальные регионы получили «карточки» с
данными по всем показателям.
Ульяновская область, являясь участником рейтинга, вошла в группу
регионов-лидеров, заняв 10 место в ТОП-20. Сравнивая результаты региона с
результатами предыдущего рейтинга, то Ульяновская область улучшила свои
позиции, поднявшись с 11 на 10 строчку.
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В 2016 году причина понижения позиций региона в рейтинге состоит в
отсутствии положительной динамики, присущей регионам, получившим
высшие баллы.
Ульяновская область отмечена среди регионов, сформировавших
лучшие практики, как:
- регион с наименьшей продолжительностью времени получения
разрешения на строительство, одновременно продемонстрировавший
ощутимое уменьшение сроков по сравнению с предыдущим периодом;
- регион с наименьшей продолжительностью времени регистрации
права юридических лиц и ИП на недвижимое имущество, одновременно
продемонстрировавший ощутимое уменьшение сроков по сравнению с
предыдущим периодом;
- регион с наименьшей продолжительностью времени подключения к
электросетям, одновременно продемонстрировавший ощутимое уменьшение
сроков по сравнению с предыдущим периодом;
- регион с наибольшим уровнем удовлетворенностью эффективностью
процедур
по
подключению
к
электросетям,
одновременно
продемонстрировавший наибольший рост удовлетворенности по сравнению с
предыдущим периодом;
- регион с наивысшей оценкой эффективности совета по вопросам
развития инвестиционного климата, одновременно продемонстрировавший
наибольшее увеличения этой оценки по сравнению с предыдущим периодом;
- регион с наибольшей долей региональных налоговых льгот
одновременно продемонстрировавший наибольшее увеличение этой доли по
сравнению с предыдущим периодом;
- регион с наивысшей оценкой мер государственной финансовой
поддержки, одновременно продемонстрировавший наибольшее увеличения
этой оценки по сравнению с предыдущим периодом;
- регион с наивысшей оценкой необходимой для ведения бизнеса
недвижимости,
одновременно
продемонстрировавший
наибольшее
увеличение этой оценки по сравнению с предыдущим периодом;
- регион с наивысшей оценкой процедур получения арендных
площадей,
предоставляемых
регионом
субъектам
малого
предпринимательства, одновременно продемонстрировавший наибольшее
увеличение этой оценки по сравнению с предыдущим периодом.

4. Итоги рейтингов эффективности и прозрачности закупочных
систем
Ульяновская область принимает участие в различных рейтингах и как
показала практика, участие в них не только повышает прозрачность закупок,
но и определяет ориентиры и векторы развития систем закупок по
конкретным направлениям, а также позволяет выявить проблемные точки и
оперативно корректировать закупочный процесс в целом.
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- Рейтинг эффективности и прозрачности закупочных систем
регионов Российской Федерации, проводимый Общероссийской
общественной организацией «Гильдия отечественных закупщиков и
специалистов по закупкам и продажам».
В 2017 году Ульяновская область впервые приняла участие в Рейтинге
эффективности и прозрачности закупочных систем регионов Российской
Федерации за 2016 год, целью которого являются оценка и сопоставление
закупочных систем российских субъектов по степени обеспечения
эффективности и прозрачности при осуществлении закупочной
деятельности.
Расчет производился на основании данных о закупочной деятельности
государственных заказчиков, бюджетных учреждений, уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений в сорока субъектах России.
Оценка осуществлялась по 8 показателям и по каждому определялись
регионы, имеющие лучшее значение показателя:
 организационная структура закупок региона;
 нормативная база региона;
 профессионализм
заказчиков
и
обеспеченность
квалифицированными кадрами;
 снятие административных барьеров и обеспечение доступности
информации о региональной системе государственных закупок;
 исполнение требований законодательства о закупках;
 информационная инфраструктура региона;
 исполнение контрактов;
 осуществление закупочных процедур.
Закупочная деятельность Ульяновской области отнесена к высшей
группе в номинациях «Осуществление закупочных процедур» и «Исполнение
контрактов».
Показатель «Исполнение требований законодательства о закупках»
определяет качество исполнения требований законодательства к проведению
закупок субъектом Российской Федерации. При оценке показателя
учитывались нарушения законодательства, выявленные контролирующими
органами.
Показатель
«Исполнение
контрактов»
определяет
качество
контрактной работы в субъекте Российской Федерации. При этом,
учитывалась как доля расторгнутых контрактов, так и активность
претензионной работы.
По шести остальным критериям мы вошли в группу высокой
эффективности и прозрачности закупок.
- Рейтинг эффективности и прозрачности закупочных систем
регионов РФ с учетом закупок для муниципальных нужд, также
проводимый Общероссийской общественной организацией «Гильдия
отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам».
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Данный рейтинг отражает информацию о муниципальных
образованиях, которые в рамках каждого региона позволили добиться
высокой оценки и стали лидерами по показателям Рейтинга.
По результатам тестового расчета Ульяновская область показала
высокие результаты и лидирует по ряду показателей Рейтинга:
- регион-лидер в номинации «Оценка организационной структуры
муниципальных закупок региона»;
- высшая группа в номинациях «Исполнение требований
законодательства о закупках» и «Исполнение контрактов»;
- высокая группа в номинациях: «Оценка профессионализма заказчиков
и обеспеченности квалифицированными кадрами», «Оценка осуществления
закупочных процедур» и «Снятие административных барьеров и обеспечение
доступности информации о региональной системе муниципальных закупок».
- Рейтинг регионов страны по уровню их эффективности в сфере
государственных закупок, разработанный Аналитическим центром при
Правительстве РФ и компанией «Закупки 360» и впервые представлен в 2016
году. Он призван обеспечить независимую оценку качества и эффективности
организации и осуществления закупочных процессов заказчиками
регионального и муниципального уровней.
При составлении Рейтинга эффективности региональных госзакупок
использовались только данные, размещенные на официальном портале
Единой информационной системы в сфере закупок.
- Рейтинг эффективности региональных госзакупок проводится
среди государственных заказчиков регионального и муниципального
уровней.
В рамках проведения Рейтинга предусмотрено пять критериев:
конкурентности,
экономности,
эффективности
планирования,
конфликтности, подозрительности закупок.
Ульяновской области по итогам I полугодия 2017 года присвоено 1
место в общем рейтинге эффективности по совокупности пяти критериев.
Если рассмотреть Рейтинг Ульяновской области среди подрейтингов,
то картина выглядит следующим образом:
таблица 1
Место региона в подрейтинге
Место
рейтинга в
общем
рейтинге
эффективности
1

Конкурент
ности

Экономности

Эффективности
планирования

Конфликтности

Подозрительности закупок

3

58

19

9

38

При этом Рейтинг учитывает показатели, ранжируя субъекты РФ по
каждому из них (от лучшего значения показателя (1-e место) к худшему (85е, по числу субъектов)).
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Значительный рост Ульяновской области произошел за счёт снижения
числа нарушений, выявленных ФАС России: регион на 32 позиции вырос в
подрейтинге конфликтности, который рассчитывается на основе числа
обоснованных жалоб в ФАС России. Вместе с тем в подрейтинге
конкурентности Ульяновская область поднялась по сравнению с 2016 годом
сразу на 25 позиций.
Критерий конфликтности отражает относительный объем процедурных
нарушений закупок региональных и муниципальных заказчиков субъекта
Российской Федерации на основании статистики жалоб, рассмотренных ФАС
России.
Критерий же конкурентности отражает уровень конкуренции в
закупках региональных и муниципальных заказчиков.
Достичь наилучших результатов в Рейтинге позволила слаженная,
эффективная работа Минконкуренции Ульяновской области по внедрению
стандарта конкуренции, реализации Соглашения с ФАС России, а также
разработки и внедрению типовой, универсальной и доступной инструкции по
заполнению заявок.

5. Итоги рейтинга в сфере оценки регулирующего воздействия.
С начала 2012 года Ульяновская область вошла в число пилотных
регионов, внедряющих процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ)
в деятельность исполнительных органов государственной власти.
На протяжении нескольких лет подряд наш регион занимает лидирующее
положение среди всех субъектов Российской Федерации по развитию данной
процедуры. Министерство экономического развития Российской Федерации
неоднократно отмечало Ульяновскую область как ведущий регион.
По итогам Рейтинга качества осуществления ОРВ и экспертизы
в субъектах Российской Федерации, составленном Минэкономразвития
России, в 2017 годуУльяновская область заняла 3 место, войдя в группу
«высший уровень».При подготовке рейтинга особое внимание уделялось
качеству практического применения инструментов ОРВ, результативности и
информационной политике: открытости и прозрачности работы системы в
целом.
В 2017 году Ульяновская область также приняла участие в дебютном
проведении конкурса в рамках Международной премии по оценке
регулирующего воздействия (The Global RIA Awards 2017) Всемирного
банка, по результатам которой заявке региона присвоено Почётное
упоминание в Global RIA Awards 2017 за лучшую практику проведения ОРВ
в номинации «Инновационный подход к сбору данных и проведению
консультаций». Всего в конкурсном отборе приняли участие более 30
субъектов Российской Федерации, десятки стран-клиентов Всемирного
Банка.
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Удерживать высокие позиции по развитию процедуры ОРВ нам
позволяет ряд факторов: Ульяновская область является одним из немногих
субъектов РФ, в котором обязательное проведение процедуры ОРВ
установлено для всех муниципальных образований, а также единственным
субъектом РФ, где процедура ОРВ расширила свои границы и стала
действенным инструментом оптимизации государственного управления не
только в части влияния отдельных решений на предпринимательскую и
инвестиционную деятельность, но и на социальную сферу.
В целях повышения эффективности системы государственного
управления на территории нашего региона принято распоряжение
Губернатора Ульяновской области от 27.10.2016 № 756-р «Об отдельных
мерах совершенствования процессов государственного управления в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории
Ульяновской области», закрепляющее порядки применения принципа «один
за один» (One in – One out), введения переходных положений и (или) норм
временного действия, а также принятия решения о проведении правового
эксперимента. При этом наш регион стал первым, где данный федеральный
опыт перешёл на региональную практику.
Говоря о количественных результатах в сфере ОРВ можно отметить,
что по итогам работы 2017 года были выявлены и предотвращены
необоснованные издержки субъектов предпринимательской деятельности на
общую сумму порядка 360 млн. рублей, экономия средств областного
бюджета Ульяновской области и (или) эффективное их перераспределение
составило более 140 млн. рублей.
Всего за отчётный период Министерством развития конкуренции и
экономики Ульяновской области подготовлено 62 заключения:
- 47 заключений получили положительную оценку (75,8%),
- 15 заключений – отрицательную оценку (24,2 6%).
Анализируя структуру подготавливаемых заключений, необходимо
отметить, что лидирующее положение по их количеству занимают
Министерство сельского, лесного хозяйства, природных ресурсов
Ульяновской области, а также Министерство промышленности,
строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области. Важным для себя
считаем сохранение в структуре подготавливаемых документов заключений
на проекты законодательного органа власти.
В целом в 2017 году отмечено сохранение доли отрицательных
заключений по ОРВ в их общем количестве. Незначительное снижение
общего количества подготовленных заключений связано с сужением сферы
проведения ОРВ на основании изменений федерального законодательства.
При этом следует отметить увеличение количества актов, имеющих высокую
степень регулирующего воздействия, требующих более
детальной
проработки. Кроме того, отмечается, что часть ведомств, сознательно
избегавших проведение данной процедуры в предыдущие годы, вынуждена
соблюдать нормы регионального закона о порядке проведения ОРВ, так как
появились прецеденты обращения субъектов предпринимательской
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деятельности в судебные инстанции на предмет несоблюдения требований
законодательства в части проведения ОРВ.
Наибольшее количество отрицательных заключений получили проекты
Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области, а также регионального
Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов.
В 2017 году согласно плану проведения экспертизы нормативных
правовых актов Ульяновской области, затрагивающих
вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
плану проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых
актов Ульяновской области проведена оценка 4 и 2 нормативных правовых
актов соответственно. Из них 4 заключения носили отрицательных характер.
Также второй год на территории Ульяновской области получила
распространение процедура оптимизации государственного управления в
социальной сфере (ОРВ актов социальной направленности).
За истекший период нами подготовлено 30 заключений по оценке
и
экспертизе
социально-экономической
эффективности
проектов
и действующих нормативных правовых актов Ульяновской области,
затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер социальной
поддержки (социальной защиты). При этом участились случаи обращения
самих ведомств о проведении всестороннего анализа разрабатываемых
социальных инициатив. В целом по результатам оценки и экспертизы
социальных актов предложено к оптимизации порядка 250 млн. рублей
средств областного бюджета Ульяновской области.
Что касается открытости процедуры ОРВ необходимо отметить, что на
сегодняшний день на информационном ресурсе regulation.ulgov.ru,
отражающем деятельность по ОРВ, размещено 145 проектов актов,
зарегистрировано 220 пользователей (из них 15 бизнес объединений, 50
экспертов и т.д.).
Наш регион также входит в группу 8 лидирующих регионов по
количеству размещенных информационных статей с «лучшими практиками»
за 2017 год на интернет-портале orv.gov.ru, сформированную
Минэкономразвития России. В итоговом докладе Министерства
экономического развития Российской Федерации по развитию института
ОРВ за 2017 год Ульяновская область отмечена за использование
количественных методов при проведении оценки, а также качественный
анализ издержек вводимых норм.
6. Результаты опросов хозяйствующих субъектов.
Ульяновскстатом в декабре 2017 года проведено обследование деловой
активности 37 организаций (без малых предприятий) по видам
экономической
деятельности
«Добыча
полезных
ископаемых»,
«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха».
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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное
состояние предпринимательского поведения, в декабре 2017 г. в
обрабатывающих производствах составил (-13%), в обеспечении
электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – (-8%).
Диагр. 1. Динамика индексов предпринимательской уверенности
организаций
в процентах
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Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

По оценкам руководителей организаций в декабре 2017 года баланс
оценок респондентами спроса продукции (портфеля заказов) в
обрабатывающих производствах составил
(-50%), в обеспечении
электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – (25%), в декабре 2016 года, соответственно, (-47%) и (-29%).
Диагр. 2. Динамика оценки спроса на продукцию организаций
баланс, в процентах
0
-10

-20
-30
-40

-50
-60
-70
I

II

III

IV

V

VI VII VIII IX

X

XI XII

I

II

III

IV

V

VI VII VIII IX

X

XI XII

Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

29
В декабре 2017 года экономическую ситуацию в своей организации в
обрабатывающих производствах считают благоприятной 11% и
удовлетворительной – 64% руководителей, в обеспечении электрической
энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха –38% респондентов
считают экономическую ситуацию удовлетворительной. Вместе с тем, число
пессимистически настроенных в отношении оценки текущей экономической
ситуации респондентов в обрабатывающих производствах составляет 25%, в
обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании
воздуха – 62%.
Улучшения экономической ситуации в 1 полугодии 2018 года ожидают
в обрабатывающих производствах и в обеспечении электрической энергией,
газом и паром; кондиционировании воздуха соответственно 18% и 25%
опрошенных.
Диагр. 3. Общая экономическая ситуация в организациях
баланс, в процентах
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Средний уровень загрузки производственных мощностей, по оценке
опрошенных руководителей, в декабре 2017 года в обрабатывающих
производствах и в обеспечении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха составил, соответственно, 58,2% и 55,6%. 71%
респондентов в обрабатывающих производствах и 75% в обеспечении
электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха
считают, что их производственные мощности обеспечат удовлетворение
ожидаемого в 1 полугодии 2018 года спроса на продукцию, из них 18% и
25%, соответственно, указывают на избыточность имеющихся мощностей.
Обследование предприятий показало, что тенденции в изменении цен
на сырье и материалы (по мнению 68% респондентов обрабатывающих
производств и 88% организаций по обеспечению электрической энергией,
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газом и паром; кондиционированию воздуха), а также на реализуемую
продукцию (соответственно 75% и 63%) в 1 квартале 2018 года останутся
без изменений. Снижение цен на сырье и материалы предполагает лишь 4%
респондентов обрабатывающих производств, на реализуемую продукцию –
7% респондентов обрабатывающих производств и 13% – в обеспечении
электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха. В
увеличении цен на сырье и материалы уверены 25% респондентов
обрабатывающих производств и 12% – в обеспечении электрической
энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха, на реализуемую
продукцию – 18% респондентов обрабатывающих производств и 24% – в
обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании
воздуха.
Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост
производства, в обеспечении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха преобладает недостаток финансовых средств, в
обрабатывающих производствах – недостаточный спрос на продукцию
предприятия, высокий уровень налогообложения и неопределённость
экономической ситуации.

7. Структурные показатели состояния конкуренции в Ульяновской
области.
По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ульяновской области по состоянию на конец
2017 года, представленным в таблице 32, на территории Ульяновской
области осуществляло деятельность 27597 хозяйствующих субъектов, что
составляет 91,0% к уровню прошлого года.
Динамика количества хозяйствующих субъектов малого бизнеса в
период с 2013 по 2014 год свидетельствует о наличии благоприятных
условиях для развития бизнеса на территории региона, при этом отмечается
повышение уровня конкуренции в бизнес-среде.
Таблица 2
№
Наименование
п/п
1. Количество хозяйствующих
субъектов, единиц всего
в том числе по сферам
деятельности:
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
рыболовство и рыбоводство
добыча
полезных
ископаемых
обрабатывающие

2013

2014

2015

2016

2017

28783

28780

29683

30308

27597

985

880

844

870

767

28
77

26
82

26
82

25
83

21
81

3202

3169

3204

3306

2731

31
№
п/п

Наименование

2013

2014

2015

2016

производства
производство
307
301
298
314
электроэнергии, газа и воды
Водоснабжение,
Статистическая информация по
водоотведение, организация показателю предоставляется с 2018 года
сбора и утилизации отходов,
за 2017 год
деятельность по ликвидации
загрязнений
строительство
2304
2414
2563
2817
торговля и ремонт
7973
8021
8447
8863
гостиницы и рестораны
640
664
668
703
транспорт
1768
1834
1909
1951
связь
138
130
128
112
финансовая деятельность
488
461
442
430
операции с недвижимым 5821
5988
6292
6007
имуществом, аренда и услуги
государственные управление,
832
789
776
792
войска и соцобеспечение
образование
1430
1277
1199
1183
здравоохранение
и
787
786
789
817
социальные услуги
коммунальные, социальные и 1999
1953
2012
2032
персональные услуги
Деятельность
в
области
Статистическая информация по
культуры,
спорта, показателю предоставляется с 2018 года
организации
досуга
и
за 2017 год
развлечений
Предоставление
прочих
Статистическая информация по
видов услуг
показателю предоставляется с 2018 года
за 2017 год
Деятельность
домашних
Статистическая информация по
хозяйств как работодателей; показателю предоставляется с 2018 года
недифференцированная
за 2017 год
деятельность
частных
домашних
хозяйств
по
производству
товаров
и
оказанию
услуг
для
собственного потребления
прочие
4
5
4
3
2. Количество хозяйствующих
субъектов по категориям
бизнеса, единиц
- малый бизнес всего
14193
14245
16679
18830
в том числе:
микропредприятия
12074
12305
15260
17146
малые предприятия
2119
1940
1419
1684
- средний бизнес
142
144
117
114
- крупный бизнес
856
779
720
114

2017
212
261

2693
7628
626
1626
715
392
2266

778
1146
799

475

1462

3

18947
17144
1803
120
3587

32
№
п/п

Наименование

2013

некоммерческие
организации
3. Количество хозяйствующих
субъектов в расчете на 1000
чел. населения
4. Количество
новых
предприятий,
зарегистрированных
на
территории региона, ед.
всего
в
расчете
на
1000
чел.населения

2014

2015

2016

2017
4943*

23

23

24

24

22
(предвари
тельные
данные)

2661
2

2735
2

2749
2

2687
2

2362
2
(предвари
тельные
данные)

5. Количество
организаций,
действующих на рынках
региона, с суммарной долей
добавленной стоимости в
ВРП:**)
10%
4
15
12
18
20%
32
228
151
559
30%
260
765
703
40%
765
765
703
50%
765
765
703
*)
согласно данным ФНС России в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2015 № 408- ФЗ.
**) отражены данные по количеству крупных и средних юридических лиц,
зарегистрированных на территории Ульяновской области (без бюджетных организаций и
организаций, по которым обработка данных осуществляется с учетом требований по
защите государственной тайны). Аналогичные данные за 2017 год будут разрабатываться
в сентябре-ноябре 2018 года

Количество хозяйствующих субъектов Ульяновской области по форме
собственности и видам экономической деятельности по состоянию на
01.01.2016:
Таблица 3
По всем
из них:
Прочие
формам
Федераль Собствен Муни Частн
собственн
ная
ность
ципал
ая
ости
собственн субъектов ьная собств
ость
Российск собств еннос
ой
еннос
ть
Федераци
ть
и
По всем видам экономической
деятельности
в том числе:

29683

344

772

1937

24942

844

10

10

6

805

1688
13

33
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие
производства
производство электроэнергии,
газа и воды
строительство
торговля и ремонт
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
в том числе: связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым
имуществом, аренда и услуги
государственные управление,
войска и соцобеспечение
образование
здравоохранение и
социальные услуги
коммунальные, социальные и
персональные услуги
услуги по ведению
домашнего хозяйства

26
82

1
0

0
0

0
0

24
76

1
6

3204

4

28

12

3071

89

298

1

2

70

202

23

2563
8447
668
2037
128
442

2
3
1
42
18
7

3
34
4
19
1
1

14
17
8
5
0
1

2525
8262
648
1942
95
370

19
131
7
29
14
63

6292

43

89

218

5732

210

776

156

113

487

17

3

1199

32

66

876

203

22

789

33

369

4

367

16

2012

9

34

219

694

1056

4

0

0

0

4

0

Количество хозяйствующих субъектов Ульяновской области по форме
собственности и видам экономической деятельности по состоянию на
01.01.2017
Таблица 4

По всем видам экономической
деятельности
в том числе:
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
рыболовство и рыбоводство
добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
производство
электроэнергии, газа и воды
строительство

По всем
формам
собственн
ости

из них:
Федераль Собствен
ная
ность
собственн субъектов
ость
Российск
ой
Федераци
и

Муниц
ипальн
ая
собств
енност
ь

Частн
ая
собст
венно
сть

Прочие

30308

336

724

1830

25726

870

10

14

5

830

11

25

1

0

0

23

1

83

0

0

0

77

6

3306

4

28

11

3172

91

314

3

2

71

218

20

2817

2

1

15

2782

17

1692

34
торговля и ремонт
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
в том числе:
связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым
имуществом, аренда и услуги
государственные управление,
войска и соцобеспечение
образование
здравоохранение и
социальные услуги
коммунальные, социальные и
персональные услуги
услуги по ведению
домашнего хозяйства

8863
703
2063

4
1
38

7
4
14

18
8
5

8700
682
1979

134
8
27

112
430

18
6

0
1

0
2

84
365

10
56

6007

37

76

154

5547

193

792

157

113

501

18

3

1183

31

66

859

205

22

817

33

361

8

396

19

2032

9

37

173

729

1084

3

0

0

0

3

0

Количество хозяйствующих субъектов Ульяновской области по форме
собственности и видам экономической деятельности по состоянию на
01.01.2018
Таблица 5
По всем
формам
собственн
ости

По всем видам экономической
деятельности
в том числе:
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
рыболовство и рыбоводство
добыча полезных
ископаемых
обрабатывающая
промышленность
обеспечение
электроэнергией, газом и паром
водоснабжение,
водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов
строительство
торговля и ремонт
деятельность гостиниц и
предприятий общественного
питания
транспортировка и хранение
деятельность
в
области
информации и связи
финансовая деятельность и

из них:
Федераль Собствен
ная
ность
собственн субъектов
ость
Российск
ой
Федераци
и

Прочие

Муниц
ипальн
ая
собств
енност
ь

Частн
ая
собст
венно
сть

27597

310

671

1770

23195

1651

767

9

13

6

730

9

21

0

0

0

20

1

81

0

0

0

75

6

2731

4

5

7

2634

81

212

3

1

28

160

20

261

1

1

52

206

1

2693
7628

2
2

1
3

13
9

2657
7495

20
119

626

1

3

7

610

5

1626

35

14

4

1556

17

715
392

11
6

26
1

15
1

633
331

30
53

35
страхование
операции с недвижимым
имуществом, аренда и услуги
государственное управление,
войска и соцобеспечение
образование
здравоохранение и
социальные услуги
деятельность в области
культуры и спорта, организация
досуга
предоставление прочих видов
услуг
включая:
деятельность общественных
организаций
услуги по ведению
домашнего хозяйства

5181

29

54

136

4787

175

778

140

109

508

19

2

1146

30

61

840

197

18

799

31

340

4

407

17

475

6

37

131

275

26

1462

0

2

9

400

1051

1092

0

1

0

44

1047

3

0

0

0

3

0

Количество хозяйствующих субъектов Ульяновской области по форме
собственности и видам экономической деятельности
Таблица 6
на 01.01.2015
Гос.
Мун.
собств.
собств.
По всем видам
экономической
деятельности
в том числе:
сельское
хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
рыболовство
и рыбоводство
добыча
полезных
ископаемых
Обрабатывающ
ие производства
производство
электроэнергии,
газа и воды
строительство
торговля
и
ремонт
гостиницы и
рестораны
транспорт и
связь

на 01.01.2016
Гос.
Мун.
собств. собств.

на 01.01.2017
Гос.
Мун.
собств. собств.

на 01.01.2018
Гос.
Мун.
собств. собств.

1188

2076

1116

1937

1060

1830

981

1770

24

6

20

6

24

5

22

6

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

16

32

12

32

11

9

7

3
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3
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5
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4
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5
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5
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3

15

3
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37
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5

9
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9

5

8

5

8

4

7
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5
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5
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5
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18

0

19

0

18

0

10

2

8

1

7

2

7

1

139

271

132

218

113

154

83

136

267

503

269

487

270

501

249

508

121

922

98

876

97

859

91

840

434

5

402

4

394

8

371

4

44

231

43

219

46

173

2

52

0

0

0

0

0

0

2

9

8. Мониторинг наличия субъектов естественных монополий на
территории Ульяновской области
На территории Ульяновской области имеются рынки услуг, на которых
осуществляют деятельность субъекты, отнесенные к субъектам естественных
монополий. К таким рынкам относятся:
- рынок услуг по передаче электрической и (или) тепловой энергии;
- рынок услуг в транспортной сфере;
- рынок услуг связи;
- рынок услуг по транспортировке газа по трубопроводам;
- рынок услуг в сфере водоснабжения и водоотведения с
использованием централизованных системы, систем коммунальной
инфраструктуры, в отношении которых осуществляется государственный
контроль.
Рынок услуг связи.
Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2015 года
№ 373 «О некоторых вопросах государственного управления и контроля в
сфере антимонопольного и тарифного регулирования» в целях
совершенствования государственного управления и контроля в сфере
антимонопольного и тарифного регулирования, оптимизации структуры
федеральных органов исполнительной власти упразднена Федеральная
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служба по тарифам (далее – ФСТ). Функции ФСТ переданы Федеральной
антимонопольной службе (далее – ФАС).
ФАС формирует и ведёт реестры субъектов естественных монополий,
в отношении которых осуществляются государственные регулирование
и контроль. Реестры регулярно размещаются на официальном сайте
ведомства.
По состоянию на 01.01.2018 в Реестре субъектов естественных
монополий в области связи (https://fas.gov.ru/documents/602570) содержится
Публичное акционерное общество междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком» (бывш.Открытое акционерное общество
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»,
далее – ПАО «Ростелеком»), включено ПриказомФСТ от 24.03.2000
№ 5/11-р за регистрационным номером 77-2-7 (измен. Приказ ФАС России от
21.10.2015 № 988/15).
В географические границы рынка, в рамках которых хозяйствующий
субъект признан субъектом естественной монополии, входит Ульяновская
область, на территории которой функционирует филиал предприятия –
Ульяновский филиал ПАО «Ростелеком».
Осуществляемые виды деятельности (оказываемые услуги) в условиях
естественной монополии:
предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо
от типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети
фиксированной телефонной связи;
предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии
независимо от её типа;
предоставление местного телефонного соединения абоненту
(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи
голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме
таксофонов);
предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту
(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи
голосовой информации, факсимильных сообщений и данных;
предоставление междугородного телефонного соединения абоненту
(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи
голосовой информации, факсимильных сообщений и данных;
передача внутренней телеграммы;
услуги связи для целей эфирного телевизионного вещания и (или)
радиовещания.
В соответствии с Приказом ФСТ России от 22.09.2010 №318 «Об
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в
области оказания услуг связи, а также правил заполнения указанных форм»
информация о тарифах, предельных уровнях тарифов (тарифных планов)
размещена
на
официальном
сайте
ПАО
«Ростелеком»
https://www.rostelecom.ru/about/disclosure/order318/main/.
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В настоящее время Ульяновский филиал ПАО «Ростелеком» оказывает
услуги общедоступной электросвязи на всей территории Ульяновской
области, во всех муниципальных образованиях.
По состоянию на начало 2017 года количество телефонизированных
населённых пунктов в Ульяновской области – 924, Ульяновский филиал
ПАО «Ростелеком» представлен во всех населённых пунктах данной
категории. Доля телефонизированных населённых пунктов в сельской
местности в общей численности населённых пунктов в сельской местности
составляет 96,25 %.
Стоит отметить, что в сельской местности альтернативные
Ульяновскому филиалу ПАО «Ростелеком» операторы общедоступной
фиксированной электросвязи отсутствуют. В городах (г.Ульяновск и
г.Димитровград) ПАО «Ростелеком» также занимает доминирующее
положение на рынке местной, междугородной и местной телефонной связи.
Однако
за
последние
годы
позиции
Ульяновского
филиала
ПАО «Ростелеком» стали снижаться. Причины следующие:
1. Снижение объёма услуг местной телефонной связи в целом по
отрасли. На объём услуг местной телефонной связи существенно оказывают
влияние мобильное и IP замещение трафика и вызванный этим отток
фиксированных абонентов, а также индексация тарифов.
Анализ товарного рынка показывает, что услуги фиксированной
телефонной связи заменяются услугами сотовой связи при условии её
доступности.
На протяжении многих лет тарифы сотовой связи постоянно
снижаются, а тарифы фиксированной связи растут, и с 2011 года
фиксированная связь стала дороже сотовой.
По
данным
Единой
межведомственной
информационностатистической системы количество телефонных аппаратов местной
телефонной связи в Ульяновской области с 2007 по 2016 год снизилось почти
на 154 тыс., что также указывает на определённый спад в данной отрасли.

Ульяно
вская
область

Общее количество телефонных аппаратов местной телефонной связи, всего
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
407
413
406
401
387
385
358
326
284 890
736
835
458
442
524
589
441
882

2016
253701

2. Развитие инфраструктуры ранее действующих операторов
(конкурентов ПАО «Ростелеком») и приход на региональный рынок услуг
связи новых операторов связи.
За последнее время в крупных городах региона свои позиции на
телекоммуникационном рынке укрепили операторы связи, являющиеся
основными конкурентами ПАО «Ростелеком»: общество с ограниченной
ответственностью «Телеком.ру» в г.Ульяновске и общество с ограниченной
ответственностью «СвязьАтомИнформ» в г.Димитровграде.
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В связи с этим в 2017 году у Ульяновского филиала «Ростелеком»
наблюдается отток абонентской базы в городской местности.
Для удержания абонентской базы, повышения конкурентоспособности
и доходов ПАО «Ростелеком» продолжает внедрять современные услуги на
основе передачи данных.
Существующая развитая сеть ПАО «Ростелеком» в Ульяновской
области создаёт для предприятия доминирующее положение на рынке услуг
общедоступной электросвязи, операторы связи с аналогичным уровнем
проникновения и качеством предоставления услуг в Ульяновской области
отсутствуют.
Рынок услуг в сфере водоснабжения и водоотведения с
использованием централизованных системы, систем коммунальной
инфраструктуры,
в
отношении
которых
осуществляется
государственный контроль.
На данном рынке услуг осуществляют деятельность 41 компания,
отнесенных к субъектам естественных монополий:
1. ОАО «Симбирские курорты»
2. ООО «Водопроводные сети»
3. МУП «Нива»
4. МУП Игнатовского городского поселения «ЖКХ Игнатовское»
5. МУП ЖКХ МО «Октябрьское городское поселение» Чердаклинского
района Ульяновской области (сокр. МУП ЖКХ «Быт-Сервис»)
6. ООО «Комстройсервис»
7. ООО «Форвард»
8. ООО «Водоканал «Источник»
9. МУП «Сервис»
10. МУП Гимовское сельское поселение ЖКХ «Гимовское»
11. МУП «Коромысловское ЖКХ»
12. МУП «Спешневское ЖКХ»
13. МУП «ЖКХ «Красноярское»
14. ОАО «Комета»
15. ИП Чуваев Петр Константинович
16. ООО «Барышская водяная компания»
17. МУП «ЖКХ» Коржевское сельское поселение
18. МУП «ЖКХ» Валгусское сельское поселение
19. ООО «Ростоки»
20. МУП ЖКХ «Тагай»
21. МУП Выровского сельского поселения «ЖКХ Выровское»
22. ФГБУ «Ульяновская дамба»
23. ОАО «Ульяновсккурорт»
24. ООО «Комфорт»
25. Октябрьское МУП «Услуги» Павловского района Ульяновской области
26. МП «Ремтехсервис»
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27. СПК «Победа»
28. МУП «Коммунальщик» с. Озерки
29. МУП «Еделевское ЖКХ»
30. СПК «Колос»
31. МУП «Исток»
32. МУП «Тепловодосервис»
33. МУП « Тепловик»
34. Муниципальное
предприятие
«Старт»
Мелекесского
района
Ульяновской области
35. ООО «РемДомСервис»
36. МУП «Водосервис»
37. МУП водопроводно-канализационного хозяйства «ИНЗАВОДОКАНАЛ»
38. ООО «Стройпластмасс-СП»
39. ООО «МастерКом»
40. МУП «Ермоловский коммунальщик»
41. УМУП «Ульяновскводоканал»
По сравнению с предыдущим годом количество организаций,
являющихся субъектами естественных монополий в рассматриваемой сфере
осталось прежним.
Рынок услуг в топливно-энергетическом комплексе.
Рынок услуг в топливно-энергетическом комплексе является рынком
присутствия компаний-субъектов естественных монополий, и включает:
- Рынок услуг по передаче электрической и (или) тепловой
энергии:
На данном рынке услуг осуществляет деятельность 41 компания:
1. ООО «АВИС»
2. ООО «ЭнергоХолдинг»
3. ООО «ЭнергоХолдинг-Н»
4. ИП Федоров А.С.
5. ООО «Форвард»
6. ООО «СПМ-ЭНЕРГО ПЛЮС»
7. ООО «СПМ-Энерго»
8. ООО «Инзенские районные электрические сети»
9. ООО «Поволжские электрические сети»
10. ООО «ИНЗА СЕРВИС»
11. МУП «Ульяновская городская электросеть»
12. ООО «Энергосеть»
13. ООО «Стройэнергоремонт»
14. ОАО «Ульяновский патронный завод»
15. МУП «Очаг»
16. ООО «Бизнес Лэнд»
17. ОАО «Ульяновская сетевая компания»
18. ООО «Композит-Энерго»
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19. ООО «Паритет»,
20. ООО «ПАРК»
21. МУП «Электрические сети»
22. ЗАО «Авиастар – Объединенное предприятие энергоснабжения»
23. ЗАО «Авиастар-СП»
24. ООО «ЯВВА» (бывш. ЗАО «ЯВВА»)
25. ОАО «ГНЦ НИИАР»
26. ФКУ «ИК №8 УФСИН по Ульяновской области»
27. ООО «Энергетическая промышленная группа»
28. МУП «Гортепло»
29. МУП «Тепловодосервис»
30. ОАО «Утёс»
31. ОАО «Новоульяновский завод ЖБИ»
32. ФГУП «ПО «Ульяновский машиностроительный завод»
33. ФГУП «31 Арсенал» Министерства обороны РФ
34. ООО «Распределительные электрические сети»
35. МУП Игнатовского городского поселения «ЖКХ Игнатовское»
36. МУП «Жилсервис»
37. ООО «Тепломагистраль»
38. МУП «Инзенские теплосети»
39. Ульяновское МУП «Городской Теплосервис»
40. МУП «Теплоком»
41. ООО «Спецмашстрой»
По сравнению с данными за 2016 год, в 2017 году количество
субъектов естественных монополий на данном рынке услуг осталось
неизменным – 41 организация.
Однако детальный анализ показывает, что в 2017 году из реестра
субъектов естественных монополий на рынке услуг по передаче
электрической и (или тепловой энергии исключено ПАО «Ульяновский
комбинат строительных материалов» (бывш. ОАО «Ульяновский комбинат
строительных материалов»), но приказом ФАС России от 13.09.2017 №
1220/17 включен МУП «Очаг», осуществляющий деятельность на
территории п. Новоселки Мелекесского района Ульяновской области.
- Рынок услуг по транспортировке газа по трубопроводам:
На данном рынке услуг осуществляют деятельность 3 компании:
1.
ООО «Промавтогазсервис»
2.
ООО «Автогазсервис»
3.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» (бывш. ООО
«Ульяновскоблгаз»).
Наиболее крупной организацией в сфере данных услуг является ООО
«Газпром газораспределение Ульяновск», основной задачей которого
является транспортировка природного газа потребителям города Ульяновска
и области, обеспечение надёжного и безаварийного газоснабжения. В
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структуру организации «Газпром газораспределение Ульяновск» входит 7
филиалов, состоящих из эксплуатационных участков, расположенных на
территории области.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» представляет собой
единый
имущественно-производственный
комплекс
с
общей
протяжённостью газораспределительных сетей 10883 км с объёмом
транспортируемого газа 2,4 миллиарда куб.м. Количество газифицированных
квартир составляет 358 тысяч, используют газ в качестве топлива 151
промышленное и 3809 коммунально-бытовых предприятий. В газовом
хозяйстве ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» находится 2788
газорегуляторных и шкафных пунктов.
По сравнению с прошлым годом ситуация на данном рынке услуг не
изменилась.
Рынок услуг в транспортной сфере
В сфере услуг транспорта в число субъектов естественных монополий
включены 3 организации:
1.
ОАО «Аэропорт Ульяновск»
2.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВИАСТАР-СП» (бывш. ЗАО
«Авиастар-СП» (ЗАО «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный»)
3.
ЗАО «АЭРОФЬЮЭЛЗ УЛЬЯНОВСК»
Необходимо отметить, что в 2016 году в реестре состояло 5
организаций. В течение 2017 года из реестра были исключены такие
субъекты естественных монополий как ЗАО «Международный аэропорт
Ульяновск-Восточный»
и
ООО
«Газпромнефть-Аэро
Ульяновск».
Исключение данных компаний из реестра свидетельствует о снижении доли
компаний,
отнесенных
к
субъектам
естественных
монополий,
осуществляющих деятельности на рынке услуг в транспортной сфере, что в
целом способствует улучшению конкурентной среды.

9. Анализ уровня тарифов на рынках присутствия субъектов
естественных монополий Ульяновской области.
Полномочия в сфере государственного регулирования цен и тарифов
возложены на Министерство развития конкуренции и экономики
Ульяновской области с января 2008 года в соответствии с постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П.
Для принятия решений, связанных с определением (установлением)
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере государственного
регулирования, в Министерстве образовано Правление. Председателем
является Министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области.
В 2017 году состоялось 56 заседаний Правления Министерства,
на которых было рассмотрено 413 вопросов и принято 614 приказов.
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Тарифная и ценовая государственная политика Ульяновской области в
2017 году, как и в прошлые годы, была направлена на максимальное
сдерживание роста цен и тарифов в соответствии с задачей, поставленной
Правительством РФ.
В рейтинге ПФО Ульяновская область по состоянию на 01 января 2018
года по величине тарифов занимает следующие позиции (1 место –
наименьший тариф):
- по уровню тарифов на проезд в городском маршрутном такси - 1
место;
- по уровню тарифа на перевозки пассажиров на городских маршрутах
автобусами большой вместимости - 5 место;
- по размеру тарифа на холодную воду - 5 место (средние позиции);
- по уровню платы граждан за газ сетевой (пищеприготовление) - 6
место;
- по величине тарифов на электроэнергию для населения - 9 место.
К сожалению, ежегодный рост тарифов явление неизбежное (из-за
инфляции, роста цен на основное сырье – электроэнергию, газ, так
называемые федеральные факторы).
Федеральные факторы в структуре затрат регулируемых организаций
составляют: в сфере водоснабжения – более 30%, в сфере электроснабжения
– более 50%, в сфере теплоснабжения – более 70%.
Основной задачей регулирующего органа является соблюдение
баланса интересов потребителей и ресурсоснабжающих организаций.
Регулирование в сфере жилищно-коммунального комплекса
осуществляется по следующим направлениям:
1) электрическая энергия;
2) тепловая энергия, газ;
3) коммунальный комплекс (водоснабжение, водоотведение, ТКО).
В соответствии с прогнозом социально - экономического развития
Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
индексация регулируемых цен (тарифов) на услуги (товары) субъектов
естественных монополий, организаций коммунального комплекса будет
осуществляться, как и в предыдущие годы, с 1 июля.
С 1 января 2018 года регулируемые цены (тарифы) на услуги (товары)
выше перечисленных организаций останутся на уровне второго полугодия
2017 года.
Тарифы на данные виды энергоресурсов устанавливаются в
рамках предельного индекса роста размера платы граждан за
коммунальные услуги.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.10.2017
№ 2353-р предельный индекс изменения вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги на 2018 год по Ульяновской области установлен
с 01.07.2018 и составит 103,6%, что ниже уровня предыдущих лет.
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Справочно: Индекс изменения вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в Ульяновской области составлял:
- с 01.07.2017 – 103,9%
- с 01.07.2016 – 104,4%
- с 01.07.2015 – 108,8%.
При этом индекс роста размера платы граждан за коммунальные
услуги, установленный для Ульяновской области на 2018 год, является одним
из самых низких в ПФО (ниже только для Саратовской области, Республики
Марий Эл и Удмуртской Республики – 103,5%). Самый высокий индекс
(105,9%) установлен Правительством Российской Федерации для Республики
Башкортостан.
Предельные (максимальные) индексы
изменения вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным
образованиям Ульяновской области на 2018 год утверждены Указом
Губернатора Ульяновской области от 30.11.2017 № 91.
По всем муниципальным образованиям Ульяновской области индекс
роста размера платы граждан за коммунальные услуги с 01.07.2018 года
составит 103,6%. Исключение составят муниципальные образования «Город
Димитровград» и «Инзенское городское поселение», в которых с учётом
концессионных соглашений рост размера платы граждан за коммунальные
услуги составит 5,9%, что не превысит предельный индекс изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги более чем на величину
допустимого отклонения 2,3%.
Установление предельного индекса роста для города Димитровград
обусловлено ростом тарифов на услуги холодного водоснабжения
и водоотведения для ООО «Ульяновский областной водоканал». На
основании концессионного соглашения рост тарифов с 01.07.2018 для ООО
«Ульяновский областной водоканал» составит на услуги холодного
водоснабжения - 23,1%, на услуги водоотведения - 20,0%. Данный рост
тарифов на водоснабжение и водоотведение относится к 55% населения
города Димитровград, т.е. совокупный платёж для данной части населения
увеличится в части водоснабжения и водоотведения. В денежном выражении
рост тарифа на услуги водоснабжения составит 3,15 руб./куб. м., на услуги
водоотведения 2,74 руб./куб. м. При максимальном наборе удобств размер
платы на 1 человека на услугу водоснабжения увеличится на 13,61 руб., на
услуги водоотведения - 20,71 руб.
С учётом роста тарифов на услуги водоснабжения на 23,1%,
водоотведения - 20,0%, теплоснабжения - 3,4%, газоснабжения - 3,4 и
электроснабжения - 3,7%, максимально возможный рост платы граждан за
коммунальные услуги в городе Димитровград составит 5,51% (для жителей с
максимальным набором удобств).
Для остальных 45% населения города Димитровград рост тарифов на
водоснабжение и водоотведение не превысит 3,4%, таким образом, для этой
части населения предельный индекс изменения вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги не превысит 103,6%.
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С 01.07.2018 с учётом предельного индекса и структуры платежа в
разрезе коммунальных услуг рост составит:
- электроэнергия (для населения) –3,7%;
- холодное водоснабжение и водоотведение – от 3,4% до 23,1%;
- теплоснабжение – 3,4%;
- газоснабжение – 3,4%.
Диагр. 4. Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в среднем по субъектам Приволжского
федерального округа с 01.07.2018, %

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» осуществлён переход на долгосрочное тарифное
регулирование организаций коммунального комплекса. С 2014 года начался
поэтапный переход организаций на долгосрочное тарифное регулирование –
от трех до пяти лет. То есть организация будет получать тариф на период
минимальный в три года, и максимальный – в пять лет. Такое тарифное
регулирование, в первую очередь, направлено на то, чтобы привлечь
инвесторов. По состоянию на 01 января 2018 года для 100% организаций,
подлежащих долгосрочному тарифному регулированию в соответствии с
федеральным законодательством, утверждены тарифы с применением
долгосрочных методов.
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Установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на
коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в
зависимости от качества и надёжности предоставляемых ресурсов:
а) в части электроэнергетики, начиная с 2012 года, тарифы на услуги по
передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочной
необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций (далее
– ТСО) в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».
б) в части прочих коммунальных услуг на 2018 год долгосрочные
тарифы установлены для 103 организации коммунального комплекса.
в) в сфере теплоснабжения в настоящее время в Ульяновской области
на 2018 год утверждены тарифы на тепловую энергию для 82 предприятий, в
том числе для 57 теплоснабжающих организаций долгосрочные тарифы
утверждены методом индексации установленных тарифов, для 25
организаций - методом экономически обоснованных затрат.
Коммунальный комплекс (водоснабжение, водоотведение,
утилизация ТКО)
В соответствии с действующим законодательством Министерство
развития конкуренции и экономики Ульяновской области устанавливает
тарифы на услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению,
транспортировке холодного и горячего водоснабжения, транспортировке
бытовых и поверхностных сточных вод, в сфере обращения с твёрдыми
коммунальными отходами, тарифы на подключение к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения.
По состоянию на 31.12.2017 тарифы установлены для 186 предприятий
коммунального комплекса, в том числе оказывающих услуги:
- холодного водоснабжения - 116;
- водоотведения - 59;
- захоронения твёрдых коммунальных отходов – 11.
Средний по региону тариф на водоснабжение
таблица 7
с 01 января
с 01 июля

на 2016 (руб./куб.м)
21,37
22,36

на 2017 (руб./куб.м)
22,36
23,22

на 2018 (руб./куб.м)
23,22
24,38

Средний по региону тариф на водоотведение
таблица 8
с 01 января
с 01 июля

на 2016 (руб./куб.м)
16,41
17,16

на 2017 (руб./куб.м)
17,16
17,81

на 2018 (руб./куб.м)
17,81
18,74
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Диагр. 5. Тарифы на услуги холодного водоснабжения в региональных
центрах Приволжского Федерального округа (с 01.07.2018), руб./куб.м

Диагр. 6. Тарифы на услуги водоотведения в региональных центрах
Приволжского Федерального округа (с 01.07.2018), руб./куб.м
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Тарифы для населения УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал» с
01.07.2018 года составят:
- водоснабжение – 24,12 (рост 4,0%);
- водоотведение – 20,73 (рост 4,0%).
В структуре себестоимости наибольший вес занимают статьи
«операционные расходы» и «электроэнергия». Одним из вариантов снижения
себестоимости и повышения рентабельности является снижение удельного
расхода электроэнергии на единицу продукции.
Диагр. 6

Твёрдые коммунальные отходы
Тарифы в сфере обращения с ТКО (твёрдые коммунальные отходы) с
01.01.2018 года установлены для 11 предприятий коммунального комплекса:
- для 9 организаций установлены предельные тарифы на захоронение
твёрдых коммунальных отходов;
- для 2 организаций установлены предельные тарифы на обработку
твердых коммунальных отходов.
С 1 января 2018 года тарифы в сфере обращения с ТКО останутся на
уровне второго полугодия 2017 года, с 1 июля 2018 индекс роста тарифов не
превысит 106,0%.
Если основные законодательные акты по тарифообразованию в сфере
водоснабжения и водоотведения действуют с 2013 года и практика их
применения отработана, то система тарифообразования в сфере обращения с
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твёрдыми коммунальными отходами в настоящее время претерпевает
значительные изменения.
Основной задачей на 2018 год в сфере тарифообразования по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами является установление
единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами.
По состоянию на 01.01.2018 региональный оператор по обращению с
твёрдыми коммунальными отходами Министерством промышленности,
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
транспорта
Ульяновской области не определён.
В соответствии с изменениями, внесёнными в федеральный закон от
28.12.2016 № 486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», предложения об установлении единого
тарифа на услугу регионального оператора представляются в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в
области государственного регулирования тарифов, или в случае передачи
соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации - в
орган местного самоуправления не позднее 1 июля 2018 года.
Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами наступает при наличии
заключенного соглашения между органом исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации и региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и
утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации, но не позднее 1 января 2019 года.
В соответствии с действующим законодательством услуга по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами относится к
коммунальным отходам, следовательно, рост тарифов будет ограничен
предельным индексом роста размера платы граждан за коммунальные
услуги.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016
№ 269 «Об определении нормативов накопления твёрдых коммунальных
отходов» утверждены Правила определения нормативов накопления твёрдых
коммунальных отходов (далее Правила).
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 28.07.2016 № 524/пр утверждены
Методические рекомендации по вопросам, связанным с определением
нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов.
В соответствии с п. 11 Правил, замеры по объекту каждой категории
осуществляются каждый сезон(зима, весна, лето, осень) в течение 7 дней
подряд независимо от периодичности вывоза отходов. Следовательно, сбор
исходных данных для установления нормативов накопления твёрдых
коммунальных отходов произведён в течение полного календарного года.
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Кроме того, Методические рекомендации по вопросам, связанным с
определением нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов,
утверждённые приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 28.07.2016 № 524/пр
предусматривают следующие сроки проведения замеров:
а) зима - декабрь, январь;
б) весна - апрель;
в) лето - июнь, июль;
г) осень - сентябрь, октябрь.
На Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской
области действующим законодательством возложены полномочия
по утверждению нормативов накопления твердых коммунальных отходов.
В 2017 году департаментом по регулированию цен и тарифов
проведена работа по сбору информации по замерам твердых коммунальных
отходов
от муниципальных образований области: МО «г. Ульяновск», МО
«г. Димитровград», МО «Барышский район», МО «Новоспасский район»,
МО «Сенгилеевский район», МО «Чердаклинский район». По результатам
замеров твёрдых коммунальных отходов специалистами департамента
осуществлены расчёты нормативов накопления ТКО, утверждение которых
состоялось
на заседании Правлении Министерства 28.06.2017.
Приказом Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 29.06.2017 № 06-77 «Об утверждении нормативов
накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Ульяновской
области» установлены нормативы накопления твёрдых коммунальных
отходов. Для 1 человека проживающего в многоквартирном доме норматив
составит 2,3 куб.м/ чел. в год., в индивидуальных жилых домах 2,33
руб./куб.м в год.
Электрическая энергия
По состоянию на 31 декабря 2017 года в Министерстве регулирование
осуществлялось в отношении 41 субъекта естественных монополий:
- 40 территориальных сетевых организаций, осуществляющих передачи
электрической энергии и технологическое присоединение к электрическим
сетям;
- 1 сбытовая организация – гарантирующий поставщик электрической
энергии.
В соответствии с действующим законодательством Министерство
развития конкуренции и экономики Ульяновкой области устанавливает:
- конечные тарифы на электроэнергию для населения,
- тарифы на услуги по передаче электрической энергии,
-сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической
энергии,
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- ставки платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям.
В соответствии с приказом ФАС России от 13.10.2017 № 1354/17 со
второго полугодия 2018 года предельные тарифы на электрическую энергию
для населения Ульяновской области установлены:
- минимальный – 3,68 руб./кВтч (рост 3,66%);
- максимальный – 3,72 руб./кВтч (рост 4,79%).
Тарифы на электрическую энергию для населения на 2018 год
установлены с минимальным ростом (3,66%) едиными на территории
Ульяновской области с учётом статуса населённого пункта (городской или
сельский), а также с учётом оборудования в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
(с НДС) (приказ Министерства от 14.12.2017 № 06-587).
для городского населения в домах с газовыми плитами
таблица 9
с 01 января
с 01 июля

на 2016
(руб./кВтч)
3,22
3,42

на 2017
(руб./кВтч)
3,42
3,55

на 2018
(руб./кВтч)
3,55
3,68

для городского населения в домах с электрическими плитами,
для сельского населения
таблица 10
на 2016
на 2017
на 2018
(руб./кВтч)
(руб./кВтч)
(руб./кВтч)
с 01 января
2,25
2,39
2,49
с 01 июля
2,39
2,49
2,58
Предлагаемый рост тарифов укладывается в предельные индексы
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
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Диагр. 7

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии установлены
с 01.07.2018 года без превышения предельных уровней тарифов,
установленных ФАС России.
На 2018 год приказом ФАС России от 19.12.2017 № 1747/17 для
Ульяновской области были установлены следующие предельные уровни
тарифов:
1) В 1 полугодии 2018 года роста тарифов не предусматривается.
2) На второе полугодие 2018 года предельные тарифы установлены
- минимальный – индекс роста 100,0 % (на уровне 1 полугодия),
- максимальный – индексы роста 103,0% (ставка на содержание),
105,0% (ставка на потери), 101,4% (одноставочный тариф).
В рамках предельных уровней тарифов Министерством были
рассчитаны
и утверждены тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2018
год (приказ Министерства от 25.12.2017 № 06-629):
1) В 1 полугодии 2018 года без роста тарифов. При этом с учётом
изменения структуры баланса электрической энергии и мощности на 2018
год, одноставочные тарифы в 1 полугодии даже снижаются (в зависимости
от уровня напряжения от 0,23% до 1,15%).
2) На второе полугодие 2018 года тарифы установлены с
незначительным ростом:
- ставка за содержание в зависимости от уровня напряжения: индекс
роста от 100,73% (ВН) до 102,44% (НН);
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- ставка на потери без роста к 1 полугодию 2018 года;
- одноставочный тариф в зависимости от уровня напряжения: индекс
роста от 100,60% (ВН) до 101,40% (НН).
В рамках проверки готовности субъектов электроэнергетики к работе
в осенне-зимний период 2017-2018 в период с 01.10.2017 по 01.11.2017 была
проведена проверка соответствия фактической протяжённости линий
электропередач договорам аренды, а так же наличия служб диспетчеризации
и аварийных бригад территориальных сетевых организаций по 23 ТСО.
По результатам проверки было выявлено 5 организаций, в отношении
которых были установлены несоответствия фактической протяжённости
электрических сетей и мощности трансформаторных подстанций, указанным
в договорах аренды, и несоответствия критериям отнесения к
территориальным сетевым организациям. Данные организации с 01.01.2018
были исключены из Реестра энергетического и коммунального комплексов
Ульяновской области и не участвовали в тарифном регулировании на 2018
год.
В целях повышения прозрачности тарифов на услуги по передаче
электрической энергии была проведена независимая экспертиза
материалов, представленных территориальными сетевыми организациями
(далее – ТСО) на 2018 год, на предмет экономической обоснованности
расходов. В первую очередь, это коснулось тех организаций, которые с 2018
года начали новый долгосрочный период регулирования.
По итогам независимой экспертизы необходимая валовая выручка
только 2 ТСО были рассчитаны в сторону уменьшения, по остальным –
расчёт
был
в сторону увеличения. Министерством были детально изучены экспертные
заключения по всем ТСО и также произведён расчёт. В результате
перерасчёта НВВ всех проверяемых независимыми экспертами ТСО была
снижена (либо ниже утверждённой на 2017 год, либо ниже предлагаемой
экспертами).
По прочим ТСО, экспертиза расходов которых проводилась
специалистами департамента по регулированию цен и тарифов, необходимая
валовая выручка утверждена без роста. По части ТСО был произведён расчёт
НВВ с ростом по объективным причинам (увеличение состава оборудования,
расходы на поддержание работоспособности сетей СНТ). Общийиндекс
роста регионального НВВ составил 102,05%.
Благодаря грамотным действиям специалистов департамента
(совместно с экспертами), экономия денежных средств при установлении
тарифов на передачу электрической энергии на территории Ульяновской
области на 2018 год составила 2 655,88 млн. руб.
Начиная с 2018 года, изменён подход к установлению сбытовых
надбавок гарантирующего поставщика, с применением метода сравнения
аналогов (так называемые эталонные затраты).
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Независимая экспертиза материалов на 2018 год также проводилась
в отношении гарантирующего поставщика ПАО «Ульяновскэнерго» с учётом
применения новых методических указаний.
Эталонная выручка составила 969 396,82 тыс. руб., экономически
обоснованная выручка – 856 351,75 тыс. руб. С учётом применения новой
методики на 2018 год была утверждена НВВ на уровне эталонной (рост к
2017 году 107,70%). Снижение от предложения предприятия составило
388,22 млн. руб.
Сбытовые надбавки для ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год
утверждены приказом Министерства от 22.12.2017 № 06-620:
- для населения – со снижением на 32,11%;
- для сетевых организаций – со снижением на 62,43%;
- для прочих потребителей – однозначно просчитать рост или снижение
не предоставляется возможным, так как в 1 полугодии 2018 года сбытовые
надбавки установлены по старой методике в виде формулы, а на 2 полугодие
2018 года – в числовом выражении. Следует отметить, что затраты на оплату
сбытовой надбавки гарантирующего поставщика составляют менее 10%
в общих затратах по регулируемым услугам, что не может оказать
значительного влияния на рост затрат на электроэнергию в целом.
Таким образом, в целом по региону при утверждении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии и сбытовых надбавок
гарантирующего поставщика на 2018 год экономия составила 3 044,09 млн.
руб. (или 31%), что позволило сдержать необоснованный рост тарифов и
надбавок и оставить их практически на уровне 2017 года.
Экономия денежных средств при установлении тарифов на услуги
по передаче электрической энергии и сбытовых надбавок
гарантирующего поставщика на территории Ульяновской области на
2018 год
Диагр. 8

55
В 2018 году также планируется предусмотреть необходимые средства в
бюджете области на проведение независимой экспертизы материалов, до
утверждения тарифов на 2019 год.
На 2018 год изменён подход к установлению платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям.
С 01.01.2018 года все ставки за технологическое присоединение
(стандартизированные ставки и ставки за единицу присоединяемой
мощности) утверждены едиными для всех территориальных сетевых
организаций Ульяновской области.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
связанных с организационными мероприятиями (далее – ставка С1)
утверждена в двух вариантах:
1.
стоимость ставки С1, рублей за одно присоединение (15 493,93
руб./1 присоединение). Впервые утверждена с 2018 года. Данная ставка
позволяет снизить стоимость присоединения потребителей с мощностью от
33 кВт и выше.
2.
стоимость ставки С1, рублей за 1 кВт присоединяемой мощности,
(476,84 руб./кВт). Снижена по отношению к 2017 году на 35%. Вариант
расчёта по данной ставке выгоден для присоединения потребителей с
мощностью ниже 33 кВт.
Право выбора вида ставки для расчёта платы за технологическое
присоединение закреплено за Заявителем.
Стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу
максимальной
мощности
на
строительство
новых
объектов
электроэнергетики
рассчитаны
и
утверждены
как
фактические
среднеарифметические величины расходов территориальных сетевых
организаций на строительство объектов электросетевого хозяйства за
предыдущие 3 года.
Кроме того в рамках повышения доступности энергетической
инфраструктуры в 2018 году в плату за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств до 150 кВт к электрическим сетям
не включаются расходы, связанные со строительством объектов «последней
мили».
Начиная с марта 2017 года, Министерством велась работа
по формированию и согласованию сводного прогнозного баланса
производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС
России
по Ульяновской области на 2018 год. В апреле 2017 года в формате шаблонов
ЕИАС направлены в ФАС России предложения по объёмам
электропотребления Ульяновской областью на 2018 год, в августе 2017 –
скорректированные предложения.
23.05.2017 и 20.09.2017 состоялись согласительные совещания в
режиме видеоконференции по вопросу параметров сводного прогнозного
баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в
рамках ЕЭС России по Ульяновской области на 2018 год. По итогам
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согласительных совещаний Министерством направлены пояснения о
причинах снижения электропотребления на 2018 год и отсутствии
необходимости его увеличения, так как это повлечёт к выпадающим доходам
как гарантирующего поставщика электрической энергии, так и
электросетевых организаций.
30.11.2017 ФАС России принят окончательный баланс производства
и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России на 2018
год. Все предложения Министерства были учтены.
Задача на
субсидирования».

2018-2019:

снижение

объёмов

«перекрёстного
Диагр. 9
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Диагр. 10.

Тепловая энергия
По состоянию на 31.12.2017 тарифы установлены для 82 предприятий
теплоснабжения, в том числе оказывающих услуги:
- передачи тепловой энергии - 14;
- теплоносителя - 11;
- горячего водоснабжения - 27.
В соответствии с действующим законодательством Министерство
развития конкуренции и экономики Ульяновкой области устанавливает:
- тарифы на тепловую энергию (мощность);
- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
- тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими
организациями (горячего теплоснабжения);
- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя.
При формировании тарифов на тепловую энергию особое внимание
обращено на расходы по топливу, составляющие от 43% до 72% в структуре
себестоимости тепловой энергии.
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Структура затрат теплоснабжающих организаций Ульяновской области
Диагр. 11

Основным фактором роста тарифов на тепловую энергию является
неизбежный рост цен на топливо и энергоносители. Общая доля в структуре
затрат статей расходов, регулирование которых происходит на федеральном
уровне, составляет 74,2 %.
К примеру, в структуре затрат у теплоснабжающих организаций
Ульяновской области основная доля затрат (68%) приходится на топливо.
Доля затрат на фонд оплаты труда с отчислениями составляет 12%, на
электрическую энергию – 6%. Также в структуру затрат ТСО входят затраты
на вспомогательные материалы – 4%, на работы и услуги производственного
характера – 3%, на амортизацию – 3%, прочие и внереализационные расходы
составляют 2% и 1% соответственно.
Крупнейшими предприятиями теплоснабжения Ульяновской области
являются Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс», УМУП «Городская
теплосеть», УМУП «Городской теплосервис», УМУП «Теплоком», ОГКП
«Облкомхоз», ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», ООО «Ресурс», МУП
«Гортепло».
Вышеперечисленные предприятия осуществляют поставку 85%
тепловой энергии, отпускаемой населению региона.
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Тарифы на тепловую энергию по ПФО
Диагр. 12

В 2017 году Ульяновская область занимала 7 место, в 2018 году –
позиция не изменилась.
При тарифном регулировании в 2017 году департаментом по
регулированию цен и тарифов снижены плановые затраты предприятий
по теплоснабжающим организациям Ульяновской области более чем на
2,5 млрд. руб.
В соответствии с максимальным изменением размера платы граждан за
коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ульяновкой области
с 1 июля 2018 года фактический индекс роста среднеотпускного тарифа на
тепловую энергию, отпускаемую котельными населению, во втором
полугодии 2018 года составит 103,4%.
Министерство ежеквартально формирует и направляет в ФАС России
информацию в виде шаблона «О фактически сложившихся ценах и объемах
потребления топлива».
Главная задача теплоснабжающих организаций Ульяновской области
это надежное обеспечение жителей отоплением и горячей водой. Для этого
прикладывается максимум усилий. А тем временем на повестке дня не
просто поддержание энергосистемы в стабильном состоянии, а техническое
перевооружение, словом, движение вперед. Залог бесперебойной работы –
это своевременное и в полном объеме выполнение ремонтных,
инвестиционных программ, реконструкции сетей, своевременная поставка
топливно-энергетических и материально-технических ресурсов.
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ООО «Ресурс» осуществляет реализацию инвестиционной программы,
утверждённой в 2015г. (распоряжение Министерства промышленности,
строительства, ЖКК и транспорта № 500-ОД) с суммой затрат 428 млн. руб.
В соответствии с инвестиционной программой ООО «Ресурс-Транзит»,
утвержденной
распоряжением
Министерства
промышленности,
строительства,
жилищно-коммунального
комплекса
и
транспорта
Ульяновской области от 27.09.2017 № 726-од, планируется произвести
капитальный ремонт действующих тепловых сетей на сумму 20,4 млн. руб. (с
НДС).
ООО
«КИТ-Энергия»
в
соответствии
с
постановлением
Администрации муниципального образования «Инзенский район» от
03.08.2017 № 493 «О заключении концессионного соглашения в отношении
объектов теплоснабжения» планирует к реализации инвестиционную
программу с общим объемом инвестиций 124 млн.руб.
В рамках концессионного соглашения энергокомпания готова вложить
в реконструкцию и модернизацию котельных и тепловых сетей 124,0 млн
руб., в том числе 106,0млн. руб. собственных средств. Заключение
концессионного соглашения позволяет решить комплексные задачи по
качественному переустройству муниципального теплосетевого имущества в
интересах всей системы теплоснабжения Инзенского района: перевести
котельные на газ, автоматизировать ЦТП, модернизировать более 55 км
муниципальных сетей.
Привлечение частного концессионера позволит оздоровить объекты
инженерной инфраструктуры, при этом объекты ЖКХ останутся в руках
муниципалитета. Однако инвестиции в ЖКХ неизбежно приведут к росту
тарифов на услуги, так как это необходимо для обеспечения возврата
инвестированного капитала и дохода на него.
Газоснабжение
В соответствии с действующим законодательством Министерство
развития конкуренции и экономики Ульяновкой области устанавливает:
- розничные цены на газ, реализуемый населению;
- размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные
тарифные ставки, определяющие её величину;
- определяет и по согласованию с газораспределительными
организациями утверждает специальные надбавки к тарифам на
транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенные
для финансирования программ газификации.
В соответствии с приказом Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 26.06.2017 № 06-75 для абонентов тариф
на природный газ, потребляемый с целью приготовления пищи и нагрев воды
(в отсутствие других направлений использования газа) с 01.07.2017 года
составляет 5,33 руб./1 м3 (рост 3,9%). При использовании природного газа
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на отопление с одновременным использованием газа на другие цели тариф с
01.07.2017 года – 5,31 руб./1 м3 (рост 3,7%).
Розничные
цены
на
природный
газ
устанавливаются
дифференцированно только по направлениям (наборам направлений)
использования газа, тарифы устанавливаются едиными для всего субъекта
Российской Федерации.
Предельные (максимальные) уровни розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый на территории Ульяновской области населению, утверждены
Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области
приказом от 26.06.2017 № 06-74, рост составил 3,8%.
В 2018 году пересмотр розничных цен на природный газ, реализуемый
населению (с 01.07.2018), будет произведён после пересмотра ФАС России
оптовых цен на газ.
Нормативы потребления коммунальных услуг
Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ)
установлено, что с 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных
ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в
многоквартирном доме (далее – МКД) в целях содержания общего
имущества в МКД включаются в состав платы за содержание жилого
помещения (холодная вода, горячая вода, отведение сточных вод,
электрическая энергия).
В соответствии с изменениями внесёнными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах
предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в
многоквартирном доме» нормативы потребления коммунальных услуг в
целях содержания общего имущества устанавливаются с применением
только расчётного метода.
Проекты приказов размещались на сайте Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области для публичного обсуждения.
А также, в соответствии с действующим законодательством направлялись
для получения заключения в Прокуратуру Ульяновской области,
Общественную палату, Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Ульяновской области, Уполномоченному по противодействию
коррупции в Ульяновской области. Проекты приказов получили
положительное заключение от всех перечисленных органов.
Проекты приказов также получили заключения от Комитета по
жилищной
политике,
коммунальному
хозяйству
и
энергетике
Законодательного
Собрания
Ульяновской
области,
Министерства
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области.
Кроме того, по рекомендации Общественной палаты Ульяновской
области документы направлялись Генеральному директору ООО «Эксперт»
С.В.Емельянову, доктору технических наук, профессору Ульяновского
Государственного Технического университета П.В.Ротову, преподавателю
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Ульяновского Государственного Технического университета, руководителю
энергосервисной компании ООО «Потенциал» В.П.Шингарову, депутату
Законодательного собрания Ульяновской области А.В.Букину, старшему
преподавателю УлГТУ А.А.Милову, руководителю Совета управляющих
компаний И.Х.Сеюкову.
25.05.2017 года прошло расширенное заседание правления
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области, на
котором были приняты приказы об установлении нормативов потребления
коммунальных услуг в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме.
Министерством проведён анализ установленных нормативов
потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению и
электроснабжению в целях содержания общего имущества в МКД по
субъектам Приволжского федерального округа. Сравнение нормативов по
водоснабжению и водоотведению проводилось по девятиэтажным
многоквартирным домам с централизованным горячим и холодным
водоснабжением.
Проведённый Министерством анализ утверждённых с 01.06.2017 года
нормативов по Приволжскому федеральному округу показал, что нормативы
потребления коммунальных услуг в целях содержания общего имущества в
МКД в Ульяновской области одни из самых низких по ПФО – 2 место.
Водоснабжение и водоотведение

Регион

ед. изм.

Ульяновская область
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Удмуртская
республика
Республика Чувашия
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Республика Татарстан

м3/кв.м общей площади помещений,
входящих в состав общего имущества в
МКД

таблица 11
9-этажные дома
с
9-этажные дома с ГВС и ХВС
водонагревателя
ми
ХВС Рейтинг ГВС Рейтинг ХВС Рейтинг
0,020
2
0,020
2
0,027
6
0,029
4
0,0293
7
0,0293
7
3
0,021
3
0,021
3-4
0,018
3
0,035
9-10
0,035
11-12
0,036
10
0,041
12
0,041
14
0,041
13
0,033
0,040
0,035
0,034
0,030
0,054
0,032
0,057
0,008

7
11
9-10
8
5
13
6
14
1

Электроснабжение

0,033
0,040
0,035
0,021
0,030
0,0254
0,032
0,026
0,007

10
13
11
3
8
5
9
6
1

0,012
0,040
0,022
0,038
0,034
0,0240
0,032
0,057
0,008

2
12
4
11
9
5
8
14
1
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Регион

ед. изм.

Республика Татарстан
Чувашская
Республика
Ульяновская
область
Республика Мордовия
Пензенская область
Республика Марий Эл
Саратовская область
Самарская область
Оренбургская область

кВтч/м2общей площади
помещений, входящих в состав
общего имущества в МКД

таблица 12
МКД без лифтов
до
с
01.06.2017 01.06.2017
1,170
0,504

МКД с лифтами
до
с
01.06.2017 01.06.2017
3,150
0,932

1,342

0,600

2,328

1,910

1,571

0,7155

4,166

1,5374

1,710
1,880
1,930
2,910
3,600
3,600

0,770
1,020
1,060
1,820
1,880
1,930

5,370
3,290
3,480
3,900
5,910
5,910

1,640
2,590
2,670
2,440
3,290
3,480

Проведённый Министерством анализ утверждённых с 01.06.2017 года
нормативов потребления электроэнергии по Приволжскому федеральному
округу показал, что для многоквартирных домов без лифтов норматив был
снижен более чем в 2 раза (место в рейтинге не изменилось – 3), в то время
как по многоквартирным домам с лифтами (при снижении норматива почти в
3 раза) Ульяновская область поднялась в рейтинге с 6 на 2 место.
22 мая 2017 года прошло Всероссийской селекторное совещание
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, где было озвучено, что федеральное
законодательство в сфере установления нормативов потребления
коммунальных услуг снова претерпит изменения. Будут отменены
нормативы на отведение сточных вод в целях содержания общего имущества.
Следовательно, плата за водоотведение в целях содержания общего
имущества взиматься не будет.

Непроизводственная сфера
В соответствии с действующим законодательством и возложенными на
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области
полномочиями Министерство устанавливает:
- цены (тарифы) на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме
железнодорожного транспорта) – для 31 перевозчика, осуществляющих
перевозку пассажиров по регулируемым тарифам;
- экономически обоснованный уровень тарифов, сборов и платы в
отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении, а также тарифы, сборы и плату за данные
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перевозки, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок в
пригородном сообщении – для 1 организации АО «Башкортостанская
пригородная пассажирская компания»;
- тарифы (сборы) на услуги, оказываемые субъектами естественных
монополий в аэропортах – для 2 организаций: ОАО «Аэропорт Ульяновск»
и ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск»;
- цены (тарифы) на транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного
транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от
организационно-правовой
формы,
за
исключением
организаций
федерального железнодорожного транспорта – для 5 организаций;
- предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных
надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов – для 154 организаций;
- плату за перемещение и хранение задержанного транспортного
средства – для 22 организаций;
- ставки на техническую инвентаризацию жилищного фонда – для 2
организаций БТИ и 267 кадастровых инженеров;
- цены (тарифы) на топливо твердое, топливо печное бытовое и
керосин,
реализуемые
гражданам,
управляющим
организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в
целях удовлетворения потребностей граждан в жилых помещениях – для 26
хозяйствующих субъектов;
- цены (тарифы) на социальные услуги, предоставляемые населению
организациями социального обслуживания по представлению органов
социальной защиты населения – для 33 учреждений;
- цены (тарифы) на проведение технического осмотра транспортных
средств – для 39 организаций.
Предельные максимальные тарифы (сборы) на услуги в аэропорту
Впервые в январе 2017 года приказом Министерства № 06-8 от
25.01.2017 были установлены предельные максимальные тарифы (сборы) на
услуги
в аэропорту, оказываемые ЗАО «Аэрофьюэлз» на территории Ульяновской
области:
- тариф за обеспечение заправки воздушных судов авиационным
топливом – 2118,64 руб/т (без НДС);
- тариф за хранение авиационного топлива – 46,19 руб./т сутки (без
НДС).
Пригородный железнодорожный транспорт
В феврале 2017 года пересмотрены тарифы на услуги по перевозке
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении,
оказываемые ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская
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компания», приказ Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 01.02.2017 № 06-96: первая зона – 17,0 рублей, со
второй по пятую зоны + 16,0 рублей, с шестой зоны и далее + 12,0 рублей.
Этим же приказом на 2017г год установлен экономически обоснованный
уровень тарифа на указанные выше услуги в размере 68,21 руб./10 км.
Динамика тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории Ульяновской области
таблица 13
по I зоне
до II зоны до III зоны до IV зоны до V зоны
2014
15,00
29,00
43,00
57,00
71,00
2015
15,00
29,00
43,00
57,00
71,00
2016
16,00
31,00
46,00
61,00
76,00
2017
17,00
33,00
49,00
65,00
81,00
Перемещение и хранение задержанных транспортных средств
На заседании Правления Министерства, состоявшемся 22 июня 2017
года, были установлены:
1.Базовый уровень тарифа на перемещение
задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку на территории
Ульяновской области в размере 1830 рублей за одно перемещённое
транспортное средство.
2. Базовый уровень тарифов на хранение задержанных транспортных
средств на специализированной стоянке на территории Ульяновской области:
таблица 14
Вид транспортного средства
Единица
Тариф,
измерения
руб. (с НДС)
Категории А
за час
19,00
Категорий В и D массой до 3,5 тонны
за час
38,00
Категорий D массой более 3,5 тонны, С и Е
за час
76,00
Негабаритные транспортные средства
за час
114,00
Базовые уровни тарифа на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку на территории
Ульяновской области, установленные приказами Министерства, являются
начальной максимальной ценой торгов (аукциона на понижение цены) по
выбору исполнителя услуг. По результатам аукциона устанавливается тариф
на перемещение задержанных транспортных средствна специализированную
стоянку на территории Ульяновской области.
Этими же приказами
установлен предельный срок оплаты
перемещения и хранения задержанных транспортных средств равным 30
дням со дня перемещения и хранения задержанного транспортного средства.
Социальные услуги
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С целью расширения возможностей участия в предоставлении
социальных услуг поставщиков всех форм собственности, повышения
доступности и качества предоставления социальных услуг, стимулирования
внедрения новых видов социальных услуг и расширения спектра
существующих, сочетания экономических интересов поставщиков и
получателей социальных услуг Министерством впервые принят приказ,
утверждающий тарифы на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых в
стационарной и полустационарной формах социального обслуживания (от
15.08.2017 № 06-83).
Медицинские изделия
Во исполнение рекомендаций Правительства Российской Федерации
Министерством принят приказ от 18.09.2017 № 06-97 «Об утверждении
предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на
медицинские изделия, имплантируемые в организм человека при оказании
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ульяновской области».
Установлены следующие предельные размеры оптовых надбавок:
таблица 15
Вид надбавок
Фактическая отпускная цена Предельный
производителя на
размер оптовой
медицинские изделия, руб.
надбавки, %
без учёта НДС
Предельная оптовая
до 5 000 включительно
21
надбавка к фактической
5 000,01 – 10 000
15
отпускной цене
10 000,01 – 50 000
15
производителя на
50 000,01 – 100 000
9
медицинские изделия <*> 100 000,01 – 500 000
6
более 500 000
3
Кроме того, Министерством проводится ежегодный мониторинг
предельных оптовых и
розничных надбавок к ценам на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные препараты на территории
Ульяновской области по результатам работы аптечных учреждений за 2016
год (фактические показатели) и за 2017 год (прогнозные показатели) в
формате шаблона ЕИАС «Методика определения предельных оптовых и
предельных розничных надбавок к фактическим ценам производителей на
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты». В
результате проведённого мониторинга было принято решение сохранить
размер установленных в 2010 году и действующих в настоящее время
торговых надбавок на 2017 год. Шаблон с аналитической справкой направлен
в ФАС России.
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В соответствии с действующим законодательством установление
цен (тарифов), надбавок на товары и услуги (продукцию) в
непроизводственных отраслях не имеют обязательной привязки к
началу финансового года и принятию бюджета региона на очередной
финансовый год. В этой сфере Министерство проводит политику,
направленную на сдерживание цен и тарифов.
Так, в 2017 году остались на уровне 2010 года:
- размеры предельных оптовых и розничных надбавок к ценам на
лекарственные средства, включённые в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов;
на уровне 2012 года:
- предельные размеры платы за проведение технического осмотра
транспортных средств на территории Ульяновской области.
- ставки на техническую инвентаризацию жилищного фонда на
территории Ульяновской области.
на уровне 2015 года:
- размеры предельных максимальных аэропортовых сборов и тарифов
за обслуживание воздушных судов российских эксплуатантов для ОАО
«Аэропорт-Ульяновск»;
- размеры тарифов на проезд и провоз багажа пассажирским
автомобильным транспортом общего пользования в Ульяновской области.
Тарифы являются предельными и перевозчиком предоставлено право
снижать тарифы в зависимости от складывающейся ситуации. В настоящее
время тарифы на перевозку пассажиров на городских маршрутах колеблются
от 13 до 18 рублей/пассажир (18 рублей - предельный тариф).
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II. Состояние и развитие конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Ульяновской области.
1. Состояние и развитие конкурентной среды в сфере дошкольного
образования.
На территории Ульяновской области функционирует 13 частных
дошкольных образовательных организаций, из них 5 имеют лицензию на
осуществление образовательной деятельности.
По состоянию на 01.02.2018 количество детей, получающих
дошкольное образование в частных дошкольных образовательных
организациях, составляет 626 человек, что составляет 1,08% от общего
количества детей, охваченных дошкольным образованием.
В сентябре 2017 года в г. Ульяновске открыт новый частный детский
сад «Академия детства» на 50 мест.
В сентябре 2017 года закрыты дошкольные группы НОУ «Средняя
общеобразовательная частная школа № 55» г. Димитровграда Ульяновской
области в связи с отсутствием контингента.
В соответствии с Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 139ЗО «Об образовании в Ульяновской области» в целях материальной
поддержки воспитания и обучения детей, посещающих находящиеся на
территории Ульяновской области частные образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования,
родителям (законным представителям) за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета Ульяновской области предоставляется компенсация в
размере
шестидесяти
процентов
установленного
Правительством
Ульяновской области среднего размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории Ульяновской области, на первого
ребенка, восьмидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка и
ста процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих
детей. В 2017 году было выделено из областного бюджета 3205,9 тыс.
рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области
от 14 марта 2017 года № 110-П «Об утверждении Положения о порядке
предоставления частным дошкольным образовательным организациям и
частным
общеобразовательным
организациям,
осуществляющим
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, субсидий из областного бюджета Ульяновской области на
возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с
нормативами,
установленными
органами
государственной
власти
Ульяновской области» предоставляется субсидия из областного бюджета на
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осуществление образовательной деятельности. В 2017 году было выделено из
областного бюджета 16,7 млн. рублей.

2. Состояние и развитие конкурентной среды в сфере детского
отдыха и оздоровления.
Развитие конкуренции на рынке услуг детского отдыха заложено в
нормативно-правовых актах:
- Закон Ульяновской области от 05.04.2010 года №43-ЗО «Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской
области»;
- Постановление Правительства от 12.05.2010 года №161-П «О мерах
по реализации Закона Ульяновской области от 05.04.2010 года №43-ЗО «Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской
области».
В данных документах определен главный признак конкуренции: выбор
загородного оздоровительного лагеря осуществляет родитель.
Возмещение части затрат из средств областного бюджета Ульяновской
области осуществляется по факту поданных заявлений в оздоровительные
организации вне зависимости от формы собственности, расположенных на
территории Российской Федерации.
В 2017 году возмещение части затрат осуществлялось 20 загородным
оздоровительным организациям негосударственной формы собственности,
расположенных на территории региона и Российской Федерации. На
возмещение расходов по приобретению путёвок в негосударственные
загородные оздоровительные лагеря было перечислено 112814,82 тыс.рублей
из средств областного бюджета Ульяновской области, что составляет 61% от
общей суммы затрат из средств областного бюджета Ульяновской области,
направленных на возмещение расходов по приобретению путёвок в
загородные оздоровительные лагеря в 2017 году.
Для реализации путёвок в загородные оздоровительные лагеря
Министерством образования и науки Ульяновской области организуются
ярмарки путёвок, всем лагерям вне зависимости от формы собственности
бесплатно предоставляется площадка для участия в ярмарке с
оборудованными рабочими местами.
16-18 марта 2017 года в г. Ульяновске в целях развития конкуренции в
сфере
детского
отдыха
проведён
открытый
межрегиональный
социопрактикум научных, предпринимательских и гражданских инициатив в
сфере отдыха и оздоровления детей «Детский лагерь: новые ориентиры».
Организаторами социопрактикума стали Министерство образования и
науки Ульяновской области, Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области, АНО ДО «Региональный культурнообразовательный центр «Смарт», АНО «Региональный центр поддержки и
сопровождения предпринимательства».
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В социопрактикуме приняли участие около 600 человек, в том числе
представители 15 субъектов Российской Федерации. Основные темы,
обсуждаемые в рамках работы социопрактикума:
1.
Частно-государственное партнёрство в сфере отдыха и
оздоровления детей
2.
Маркетинг и продвижение услуги детского отдыха
3.
Оценка качества деятельности детского лагеря.
18 марта 2017 года в областном Дворце творчества детей и
молодёжи состоялась ярмарка-продажа путёвок в детские оздоровительные
лагеря и ярмарки вакансий в детских лагерях, в которых участвовали на
равных правах государственные и частные детские оздоровительные лагеря.
Система мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг
детского отдыха позволяет ежегодно увеличивать количество детей,
направляемых на отдых и оздоровления в загородные оздоровительные
лагеря всех форм собственности, на 800-1000 человек.

3. Состояние и развитие конкурентной среды в сфере
дополнительного образования детей.
В системе дополнительного образования детей Ульяновской области
участвуют 132 организации, в том числе 62 организации в сфере
образования, 52 – в сфере культуры и 18 – в сфере спорта.
Всего во всех государственных организациях дополнительного
образования детей Ульяновской области (ДШИ, ДЮСШ, ЦДТ) по данным
мониторинга обучается 105800 детей, что составляет 69,9% от общего числа
детей в области в возрасте 5-18 лет.
С целью повышения доступности дополнительного образования для
детей предусмотрено проведение занятий, как на базе организаций
дополнительного образования, так и на базе других образовательных
организаций: общеобразовательных и дошкольных образовательных
организаций. Доля таких организаций составляет 21,3% с общим охватом
32248 детей.
В негосударственном секторе дополнительного образования
Ульяновской области работает 17 индивидуальных предпринимателей,
имеющих лицензию на образовательную деятельность по дополнительным
общеразвивающим программам и 64 организации, проводящие с детьми
различные мастер-классы и краткосрочные образовательные программы по
художественной, социально-педагогической и технической направленностям,
в которых обучается 10899 детей, что составляет 7,2% от общей численности
детей в дополнительном образовании.
Реализуется право детей заниматься в двух и более объединениях.
Таким правом воспользовалось 23094 детей, это 15,3% от общего количества
детей, получающих услуги дополнительного образования.
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Таким образом, охват детей дополнительным образованием в
Ульяновской области составляет 125853 детей из 151255 ребёнка,
проживающего на территории Ульяновской области или 83,2% при
запланированных 75%.
Высокий показатель охвата детей дополнительными образовательными
программами достигается за счёт активной позиции организаций
дополнительного образования детей.
Во исполнение плана мероприятий по реализации на территории
Ульяновской области Концепции развития дополнительного образования
детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 04.09.2014 № 1726-р на 2015 – 2018 годы ведется активное вовлечение
детей в освоение инженерно-технических компетенций, развитию детских и
молодёжных академий, а также внедрению в систему дополнительного
образования инновационных программ дополнительного образования детей.

4. Состояние и развитие конкурентной среды в сфере медицинских
услуг.
Абсолютным лидером на рынке частной медицины являются
организации стоматологического профиля. Более трети всех индивидуальных
предпринимателей и медицинских организаций. При этом тенденцией
последних лет является стремление стоматологов оказывать весь спектр
стоматологических услуг на базе своего учреждения: от профилактической
работы
гигиенистов
до
сложнейших
процедур
импланталогии.
Приобретается рентгенологическое и визиографическое оборудование,
позволяющее провести полную диагностику пациента в целях дальнейшего
проведения корректного лечения.
Стремительно развивается рынок косметологических услуг, растет
число организаций, оказывающих данные услуги с использованием
различных аппаратных и инъекционных методик. При этом часть
косметологических услуг оказывается в отсутствие необходимой лицензии и
зачастую специалистами, не имеющими необходимой профессиональной
подготовки. В связи с этим специалистами Министерства здравоохранения
Ульяновской области проводятся совместно с районными прокуратурами
города Ульяновска проверки по выявлению недобросовестных участников
этого рынка и принимаются соответствующие меры реагирования.
Ежегодно расширяется негосударственный сектор в сфере оказания
медицинских услуг по Территориальной программе государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
таблица 16
Наименование показателя
Количество
медицинских
организаций
иной
формы
собственности, участвующих в
реализации ТПГГ

2012
8

2013
9

2014
16

2015
18

2016
28

2017
27
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Доля затрат на медицинскую
помощь
по
обязательному
медицинскому
страхованию,
оказанную негосударственными
(немуниципальными)
медицинскими организациями, в
общих расходах на выполнение
территориальных
программ
обязательного
медицинского
страхования

4,3

4,33

4,29

4,98

7,0

7,1

В 2013 году в реализации Территориальной программы участвовали 9
медицинских организаций иных форм собственности.
В 2017 году из 85 медицинских организаций, участвующих в
реализации Территориальной программы ОМС, 27 медицинских организаций
иных форм собственности.
Из них 13 медицинских организаций оказывают медицинскую помощь
в амбулаторных условиях, в том числе 8 медицинских организаций по
специальности: «стоматология», 5 медицинских организаций предоставляют
услуги КТ и МРТ – диагностики, 4 медицинских организаций предоставляют
медицинскую помощь в условиях дневного стационара и 1 медицинская
организация
предоставляет
медицинскую
помощь
в
условиях
круглосуточного стационара.
Объём финансирования медицинских организаций иных форм
собственности в рамках реализации Территориальной программы ОМС за
2017 составил 453,29 млн.рублей.
На 2018 год заявки на участие в реализации Территориальной
программы ОМС представило 41 учреждение здравоохранения иных форм
собственности, в том числе:
- 6 медицинских организаций, предоставляющих стоматологическую
помощь (ООО «Альфадент Ульяновск», ООО «Белый носорог», ООО
«Династия», ООО «АртДент», ООО «Премьер Дент» и тд.),
- 3 медицинских организации, предоставляющих услуги ЭКО (ООО
«Альянс Клиник», ООО «»Академия женского здоровья и репродукции
человека», ООО «ЭКО – Содействие»),
- 5 медицинских организаций, предоставляющих услуги КТ и МРТ –
диагностики (ООО «Вербри+», ООО «Альянос Клиник+», ООО «ВМдиагностик», ООО «МДЦ Здоровье» и тд.).
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Структура оказываемых медицинских услуг:
Диагр. 13

Негосударственный сектор сейчас представлен во всех звеньях
системы охраны здоровья: это и поликлинические структуры и стационарный
формат. Расширяется спектр видов медицинских услуг, которые оказываются
медицинскими организациями иных форм собственности в рамках ОМС.
Если еще пару лет назад «частная медицина» в Территориальной программе
ОМС была представлена в основном, только лабораторной службой, то
сегодня это и врачи общей практики, и узкие специалисты, и гемодиализ, и
экстракорпоральное оплодотворение, и центры позитронно-эмиссионной
томографии и др.
Повышение доступности медицинской помощи, рост конкуренции
между медицинскими организациями, снижение давления на региональные
бюджеты, - это только часть положительных моментов от присутствия
негосударственных
хозяйствующих
субъектов
в
программах
государственных обязательств в сфере охраны здоровья.
Сдерживающие факторы по развитию конкуренции с сфере
здравоохранения:
1) тариф ОМС – не предусматривает на текущем этапе включение как
инвестиционной составляющей, так и прибыли, что в свою очередь
ограничивает потенциальный круг бизнес-структур, готовых
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инвестировать в развитие отрасли здравоохранения и осуществлять
деятельность по оказанию медицинских услуг населению в рамках
ОМС;
2) низкая
степень
информированности
потенциальных
предпринимателей в сфере организации медицинских услуг;
3) необходимость получения лицензии.
Меры совершенствования:
Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации».
включение в тарифы медицинских услуг, оказываемые частными
клиниками в рамках программы ОМС, дополнительные составляющие, такие
как затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания
медицинской помощи (медицинской услуги) и капитальные затраты;
разработка и обоснование предложения о сокращении и упрощении
форм отчетности, установлении принципа единой формы предоставления
бухгалтерской отчетности для медицинских организаций негосударственной
формы собственности, участвующих в системе ОМС;
разработка положений в области ГЧП в сфере здравоохранения,
предоставляющие
возможность
частным
клиникам
операторской
деятельности по управлению медицинскими организациями государственной
и муниципальной форм собственности;
создание открытости, обеспечение доступной и полной информации по
организации бизнеса в сфере оказания медицинских услуг, в т.ч. процедуры
лицензирования.
С целью расширения негосударственного сектора в сфере оказания
медицинских услуг Министерство здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области реализует следующие мероприятия:
1. Распоряжением от 23.03.2015 № 755-р «О Совете Министерства
здравоохранения и социального развития Ульяновской области по развитию
государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» создан совет
по развитию ГЧП;
2. Распоряжением от 15.04.2016 № 936-р создан проектный офис по
развитию конкуренции и государственно-частного партнерства;
3. В сентябре 2017 года проведена рабочая группа по участию
негосударственных учреждений здравоохранения в территориальных
программах обязательного медицинского страхования в 2017 году;
5.
Размещение и регулярная актуализация
информации для
предпринимателей и потенциальных инвесторов по вопросам возможного
участия в оказании медицинских услуг на территории Ульяновской области
на сайте Министерства.
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5. Состояние и развитие конкурентной среды в сфере психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В Ульяновской области организовано психолого-педагогическая,
медико-социальная помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам, обучающимся в
общеобразовательных организациях, которая оказывается специалистами
четырёх Центров психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи (ОГБОУ «Развитие, ОГБОУ «Центр патологии речи», ОГКОУ
«Доверие», МБОУ «Росток»). В рамках реализации Концепции развития
ранней помощи организована служба ранней помощи на базе центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие».
Качественное доступное общее образование обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью обеспечивается через создание специальных условий в
образовательных организациях на основании рекомендаций психологомедико-педагогических комиссий.
Для комплексного психолого-медико-педагогического обследования
детей на территории Ульяновской области функционируют 1 центральная и 4
территориальных ПМПК (г. Ульяновск, г. Барыш, г. Димитровград, с. Тагай),
которые в 2017 году обследовали 9673 ребёнка.
В образовательных организациях Ульяновской области обучаются 149
детей с расстройством аутистического спектра (далее – дети с РАС), из
которых 62 ребенка - в дошкольных образовательных организациях, 86
человек –
в общеобразовательных организациях, 1 человек - в организациях
профессионального образования. Для оказания методической помощи
участникам образовательного процесса, задействованным в организации
обучения детей с РАС, с января 2017 года на базе ОГБОУ школы-интерната
№ 89 функционирует региональный ресурсный центр по комплексному
сопровождению детей с РАС (распоряжение Министерства образования и
науки Ульяновской области от 19.01.2017 № 64-р) (далее – Региональный
ресурсный центр по РАС), на организацию работы которого в 2017 году
выделены из областного бюджета около 1000,0 тыс. руб. и из внебюджетных
источников 500,0 тыс. руб. На базе Регионального ресурсного центра по РАС
проводятся тренинги, которые способствуют оказанию ранней помощи детям
с РАС посредством обучения сертифицированными тренерами родителей по
программе EarlyBird («ранняя пташка»), которая реализуется при поддержке
Фонда «Обнаженные сердца». В 2017 году по данной программе прошли
обучение восемь семей. Родители, прошедшие обучение (на бесплатной
основе) под руководством сертифицированных специалистов, получили
представление об особенностях развития и поведения детей с РАС, что
позволило им уверенно и самостоятельно выстроить взаимодействие с
ребенком после окончания трехмесячного тренинга.
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6. Состояние и развитие конкурентной среды в сфере культуры.
В целях совершенствования системы государственного управления в
сфере
культуры
и
искусства,
укрепления
взаимодействия
с
негосударственным сектором по вопросам развития культуры, сформирован
реестр негосударственных организаций культуры из 235 организаций.
Ведется работа по содействию в развитии творческих индустрий,
стимулированию развития бизнеса в сфере культуры путем оказания
методической и консультационной поддержки творческому бизнесу. В
частности, помощь оказывается при участии негосударственных организаций
культуры в грантовых конкурсах на получение бюджетных средств на
реализацию творческих проектов на реализацию творческих проектов
осуществляется в формате «Единого окна» Кластера творческих индустрий.
В 2017 году поддержка оказана по 4 творческим проектам в конкурсах:
Президентский конкурс грантов, Грант от Министерства образования и науки
Ульяновской области.
Данные меры направлены и па содействие развитию проектов в сфере
культуры,
реализуемых
негосударственными
(немуниципальными)
организациями.
Разработан Перечень инвестиционных проектов в сфере культуры,
инициированных и реализуемых негосударственными организациями
культуры, Данные проекты курируются Агентством передовых инициатив,
технологий, проектов, Фондом «Ульяновск - культурная столица»,
Агентством по туризму Ульяновской области.
Утверждён реестр инвестиционных проектов в сфере культуры,
реализуемых на основе государственно-частного партнёрства.
Проводятся мероприятия по модернизации инфраструктуры сферы
культуры и искусства в Ульяновской области, что способствует повышению
уровня обеспеченности населения услугами учреждений культуры,
повышению уровня доступности услуг, предоставляемых учреждениями
культуры, а также повышению качества предоставления услуг учреждениями
культуры.
А именно, в 2017 году состоялось открытие киноконцертного
комплекса «Современник», завершена реконструкция здания дома культуры
в с. Троицкий Сунгур Новоспасского района в рамках ФЦП «Устойчивое
развитие сельский территорий», завершается строительство Центра
культурного развития МО "Павловский район".
Открыто 17 современных цифровых кинотеатров в 15 муниципальных
образованиях Ульяновской области. Каждое МО получило средства в сумме
5 млн. рублей как победители конкурса, проведенного Федеральным Фондом
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.
В целях развития хореографического искусства на территории
Ульяновской области созданы ОГБУК «Государственный ансамбль песни и
танца «Волга» и ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон».
В целях улучшения условий для организации учебно-воспитательного
процесса обучающихся и качества подготовки кадров в ведение
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Министерства искусства и культурной политики передано ОГПОУ
«Ульяновский колледж искусств, культуры и социальных технологий».
Успешность
и
эффективность
реализованных
мероприятий
характеризуют целевые показатели «дорожной карты», установленные
распоряжением Губернатора Ульяновской области от 10.03.2016 № 133-р:
- доля расходов областного бюджета Ульяновской области,
распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование
деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры, по
итогам 2017 года составила 16,8% при плановом значении 11,3%.
- увеличение количества творческих предпринимателей в Ульяновской
области составило 116,9% при плане 109,5%.

7. Состояние и развитие конкурентной среды в сфере жилищнокоммунального комплекса.
Одним из стратегических направлений работы Министерства
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса
Ульяновской области в 2017 году в части содействия развитию конкуренции
стала оптимизация процедур подключения объектов к сетям инженерного
обеспечения путем внедрения целевых моделей, что позволит повысить
инвестиционную привлекательность региона и обеспечить условия для
формирования комфортных условия для развития конкурентной среды.
Так на территории Ульяновской области реализуются целевые модели:
- «Подключение (технологическое присоединение) к электросетям»,
- «Подключение (технологическое присоединение) к сетям
теплоснабжения,
подключение
(технологическое
присоединение)
водоснабжения и водоотведения»,
- «Подключение (технологическое присоединение) к сетям
газораспределения», утвержденные Правительством Российской Федерации.
По показателям целевой модели «Подключение (технологическое
присоединение) к электросетям» по итогам 2017 года выполнено 95 % всех
имеющихся показателей. Приняты меры по развитию интерактивных
сервисов, уже сегодня позволяющих завести личный кабинет, посчитать
стоимость подключения к электросетям в соответствии с тарифами,
утвержденными Министерством развития конкуренции и экономики
Ульяновской области, подать заявку на технологическое присоединение,
получать информацию о статусе поданной заявки и в течение 14 дней
получить подписанный со стороны сетевой организации договор
технологического присоединения с приложенными техническими условиями.
Также Заявители могут воспользоваться возможностями сервиса,
единой электронной площадки сетевых организаций Ульяновской области –
единого портала технологических присоединений, где обеспечено наличие
одного из лучших в стране функционала по удобству подачи заявок на
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технологические присоединения к электросетям. Данная возможность
реализуется на базе портала технологических присоединений ПАО «Россети»
В настоящее время принимаются меры по доведению информации о
возможностях созданных интерактивных сервисов до максимально широкого
круга заинтересованных лиц с целью доведения количества заявок на
технологическое присоединение, поданных в электронном виде до 70% от
общего количества подаваемых заявок, что позволит довести уровень
внедрения целевой модели до 100 %.
По показателям целевой модели «Подключение (технологическое
присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»
по итогам 2017 года выполнено 100% показателей.
Приняты меры по сокращению сроков прохождения экспертизы
проектов строительства линейных объектов, введены интернет-сервисы для
удобства подачи заявок, созданы комиссии по согласованию строительства
линейных
объектов
и
объектов
инженерной
инфраструктуры
ресурсоснабжающими организациями с наибольшим количеством
подаваемых заявок на подключение в год (МУП «Гортепло», ООО «Ресурс»
в городе Димитровград, филиал Ульяновский ПАО «Т Плюс», УМУП
«Ульяновскводоканал» в городе Ульяновск), позволяющих значительно
снизить административные барьеры, возникающие при выполнении
процедур техприсоединения. Также, ресурсоснабжающим организациям с
наиболее большим количеством подаваемых заявок на подключение
обеспечены возможности подписания документации с использованием
электронных цифровых подписей.
По показателям целевой модели «Подключение (технологическое
присоединение) к сетям газораспределения» по итогам года выполнено 76 %
всех имеющихся показателей. Приняты меры по осуществлению
возможности подачи заявок на подключение через «Интернет», выполнены
мероприятия по оптимизации получения разрешения на строительство
линейных объектов, по упрощению использования при строительстве
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, обеспечена возможность подписания договоров на поставку
газа дистанционно с использованием электронных цифровых подписей, меры
по улучшению обслуживания заявителей. Силами ООО «Газпром
газораспределение Ульяновск» обеспечено размещение на сайте
газораспределительной организации интерактивной карты газовых сетей с
указанием свободной мощности и возможностью отслеживания статуса
заявки на технологическое присоединение к сетям газораспределения.
Для выполнения оставшихся мероприятий целевой модели
Правительством Ульяновской области направлено письмо в ООО «Газпром
газораспределение Ульяновск» о необходимости выполнения всех
показателей данной целевой модели ввиду особой важности выполнения
поручений президента РФ. От ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»
был направлен ответ о невозможности своевременного выполнения ряда
мероприятий целевой модели. К ним относятся:
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- проведение технической комиссии по определению технической
возможности подключения (технологического присоединения) с участием
заявителя (срок выполнения – 1 квартал 2018 года);
- наличие автоматизированной системы подготовки технических
условий (срок выполнения не определен, требуется привлечения
значительных затрат);
- применение ресурсного метода ценообразования при строительстве
(срок выполнения – 1 квартал 2018г.);
- возможность заключения комплексного договора поставки газа,
предусматривающего как подключение (технологическое присоединение),
так и дальнейшую поставку газа (срок выполнения – 4 квартал 2018 года,
необходимо разработать положение о взаимодействии между ООО «Газпром
Газораспределение Ульяновск» и ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск»).
По результатам проведенного Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в 2017 году Ульяновская область заняла 10 место
среди всех субъектов Российской Федерации.
По показателям, находящихся в зоне ответственности Министерства
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области, наблюдается положительная динамика.
По показателям «Среднее время подключения к электросетям» и
«Оценка эффективности подключения к электросетям» Ульяновская область
вошла в группу А.
По показателю «Среднее количество процедур» Ульяновская область
вошла в группу С, в 2016 году входила в группу D.
Необходимо отметить, что в настоящее время ведется значительная
работа по улучшению показателей состояния инвестиционного климата в
рамках выполнения Поручений Президента Российской Федерации по итогам
совместного заседания президиума Государственного совета Российской
Федерации и консультативной комиссии Государственного совета
Российской Федерации от 12.11.2016 г. №ПР-2347С.
Планы на 2018 год
Основными направлениями по оптимизации процедур подключения
объектов к сетям инженерного обеспечения в 2018 году будет продолжение
работы с газораспределительными организациями, преимущественно с ООО
«Газпром Газораспределение Ульяновск», по выполнению мероприятия по
оставшимся показателям «Подключение (технологическое присоединение) к
сетям газораспределения», а именно:
- проведение технической комиссии по определению технической
возможности подключения (технологического присоединения) с участием
заявителя (срок выполнения – 1 квартал 2018 года);
- наличие автоматизированной системы подготовки технических
условий (срок выполнения не определен, требуется привлечения
значительных затрат);
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- применение ресурсного метода ценообразования при строительстве
(срок выполнения – 1 квартал 2018г.);
- возможность заключения комплексного договора поставки газа,
предусматривающего как подключение (технологическое присоединение),
так и дальнейшую поставку газа (срок выполнения – 4 квартал 2018 года,
необходимо разработать положение о взаимодействии между ООО «Газпром
Газораспределение Ульяновск» и ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск»).
Также продолжится работа по доведению информации о возможностях
созданных интерактивных сервисов до максимально широкого круга
заинтересованных лиц с целью доведения подачи всех заявок на
технологическое присоединение к сетям электроснабжения в электронном
виде.
Работа, направленная на привлечение частных инвестиций в
сферу ЖКХ
В настоящее время на территории Ульяновской области реализуются
11 концессионных соглашений, по которым передано в концессию 325
объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения:
- объекты водоснабжения села Старая Бесовка Новомалыклинского
района Ульяновской области, концессионер ИП Гришин О.А., общий объем
инвестиций за срок реализации концессионного соглашения - 0,52
млн.рублей;
- объекты водоснабжения села Новая Малыкла Новомалыклинского
района Ульяновской области, ООО «Коммунальное хозяйство село Новая
Малыкла», общий объем инвестиций за срок реализации концессионного
соглашения -1,65 млн.рублей;
- объекты водоснабжения села Старый Сантимир Новомалыклинского
района Ульяновской области, концессионер ИП Гришин О.А., общий объем
инвестиций за срок реализации концессионного соглашения - 0,36
млн.рублей;
- объекты водоснабжения села Новочеремшанск Новомалыклинского
района Ульяновской области, ООО «Коммунальщик», общий объем
инвестиций за срок реализации концессионного соглашения - 2,34
млн.рублей;
- объекты водоснабжения и водоотведения п. Мирный муниципального
образования «Мирновское сельское поселение», ООО «Премьера», общий
объем инвестиций за срок реализации концессионного соглашения - 9,85
млн.рублей;
- объекты водоотведения МО «Мулловское городское поселение»,
ООО «ЖКХ-Сервис», общий объем инвестиций за срок реализации
концессионного соглашения - 3,95 млн.рублей;
- комплекс объектов системы водоснабжения и водоотведения на
территории МО "Новосельское сельское поселение и МО «Рязановское
сельское поселение», концессионер ООО «Ресурс-ЖКХ», общий объем
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инвестиций за срок реализации концессионного соглашения - 2,24
млн.рублей;
- комплекс объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных
на территории МО «Старосахчинское сельское поселение», концессионер
«РК-Центр», общий объем инвестиций за срок реализации концессионного
соглашения - 1,09 млн.рублей;
- комплекс объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных
на территории МО «Лебяжинское сельское поселение» и МО «Тиинское
сельское поселение», концессионер «РК-Центр», общий объем инвестиций за
срок реализации концессионного соглашения - 5,1 млн.рублей;
- на объекты теплоснабжения МО «Инзенский район» между
муниципальным образованием «Инзенский район», ООО «КИТ-Энергия» и
Ульяновской областью, общий объем инвестиций за срок реализации
концессионного соглашения 124 млн. рублей;
- на объекты водоснабжения и водоотведения МО «город
Димитровград»
между
муниципальным
образованием
«город
Димитровград», ООО «Ульяновский областной водоканал» и Ульяновской
областью с объемом инвестиций за весь срок концессионного соглашения - 1
428,0 млн.рублей.
Следует отметить негативный опыт реализации концессионного
соглашения заключенного между администрацией муниципального
образования «Ульяновский район» Ульяновской области и ЗАО «БАРС»
(эксплуатирующая компания ООО «СУТЭК») по модернизации объектов
теплоснабжения муниципального образования «Ульяновский район»
Ульяновской области.
При реализации данного соглашения ЗАО «БАРС» (ООО «СУТЭК»)
выполнен минимальный объем работ по модернизации оборудования
теплоисточников, что в свою очередь году привело к неисправности
котлового оборудования (в декабре 2016 в котельной №1, а в октябре 2017 –
в котельной №2). Нештатные ситуации повторялись многократно.
Модернизация указанных теплоисточников была осуществлена за счет
средств резервного фонда Ульяновской области (на модернизацию
котельных №1 и котельной №2 выделено порядка 34 млн. рублей, в том
числе выделено 13,7, на котельную №2 – 19,97).
По решению Арбитражного суда Ульяновской области от 18 сентября
2017 года концессионное соглашение с ЗАО «БАРС» (ООО «СУТЭК»)
расторгнуто, по апелляционной жалобе 09 января 2018 года суд оставил
решение без изменений.
Кроме привлечения частных инвесторов в жилищно-коммунальное
хозяйство региона на основе механизма концессии успешно реализуется и
энерго-сервисный механизм.
Так в 2017 году в целях модернизации электрических и угольных
котельных
учреждений
образования
Чердаклинский
район,
администрациями учреждений образования было заключено пять
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энергосервисных контрактов с ПАО «Ростелеком» по переводу на газ
объектов теплоснабжения:
1. СОШ с.Суходол (угольная котельная)
2. Детский сад с.Поповка (электрическая котельная)
3. СОШ с.Уразгильдино (электрическая котельная)
4. СОШ с.Новый белый Яр (электрическая котельная)
5. СОШ с.Старый Белый Яр (угольная котельная).
В настоящее время все 5 теплоисточников введены в эксплуатацию.
В 2018 году планируется продолжение работы по передаче в
концессию объектов ЖКХ в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, а
также работы по заключению энергосервисных контрактов.

8. Состояние и развитие конкурентной среды в розничной
торговле.
Распоряжением Правительства Ульяновской области от 15.06.2015
№ 14/341-пр утверждена Стратегия развития торговли на 2015-2016 годы
и период до 2030 года.
Стратегия развития торговли в Ульяновской области на 2015-2016 годы
и период до 2030 года отражает результаты анализа состояния и развития
торговли в Ульяновской области, действующего правового регулирования
отношений в области торговой деятельности, основных проблем развития
внутренней торговли в Ульяновской области, определяет стратегические
цели и задачи в отрасли торговли на долгосрочную перспективу, целевые
индикаторы (показатели) и комплекс мероприятий, обеспечивающих
их достижение, риски различного характера, механизм реализации
мероприятий и порядок мониторинга реализации Стратегии.
Целевые индикаторы Стратегии развития торговли в Ульяновской
области на 2015-2016 годы и период до 2030 года предусматривают:
- увеличение к 2030 году количества стационарных торговых объектов
всех форматов до 7100-8000 единиц;
- рост обеспеченности населения площадью торговых объектов до 670870 кв. м на 1000 человек;
- увеличение количества нестационарных и мобильных торговых
объектов до 3700-4000 единиц;
- увеличение доли дистанционной торговли в общем объёме оборота
розничной торговли до 2,5 – 4,0 %;
- увеличение оборота розничной торговли микропредприятий, малых и
средних предприятий, индивидуальных предпринимателей до 96-98 млрд.
рублей;
- рост оборота розничной торговли на душу населения до 130,0-132,0
тыс. рублей.
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Формирование комфортной потребительской среды на территории
Ульяновской области будет достигнуто преимущественно через развитие
многоформатной инфраструктуры торговли посредством стимулирования
роста любых форм предпринимательской активности и сбалансированного
развития всех торговых форматов (малый торговый бизнес, специфические
социально ориентированные форматы, мобильная торговля, нестационарная
торговля, ярмарочная торговля, малый семейный торговый бизнес и т.д.), что
будет способствовать расширению рынка сбыта продукции.
Для реализации Стратегии необходимо реализовать мероприятия,
направленные на повышение эффективности и уровня сбалансированности
регулирования отношений в области торговой деятельности, улучшение
имиджа торговой отрасли, обеспечение условий для развития конкуренции
в отрасли, повышение уровня привлекательности осуществления торговой
деятельности в малочисленных и отдалённых населённых пунктах
Ульяновской области, поддержку развития малого и среднего бизнеса
в сфере торговли.
На территории региона реализуется государственная программа
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённая
постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
№ 37/417-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2018 годы».
Во всех 24 муниципальных районах и городских округах Ульяновской
области утверждены и реализуются соответствующие муниципальные
программы развития малого и среднего предпринимательства.
Администрациями муниципальных образований Ульяновской области
разработан план мероприятий по обеспечению необходимых условий
для
реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, продовольствия и произведённой ими
сельскохозяйственной продукции, в том числе молока и молочной
продукции, путём организации нестационарной и мобильной торговли,
а также развития иных форм розничной торговли на 2015-2016 годы.
Создание необходимых условий для развития конкуренции в сфере
розничной торговли на территории Ульяновской области проводится
по следующим направлениям.
За 2017 год оборот розничной торговли составил 176 433,4 млн.
рублей. Индекс физического объёма оборота розничной торговли по
отношению к 2016 году составил 100,5 %.
Организация ярмарочной торговли.
В 2017 году (март – апрель, сентябрь-декабрь) в Ульяновской области
проведено 25 Губернаторских
областных сельскохозяйственных ярмарок.
В ярмарках приняли участие сельскохозяйственные предприятия,
крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия потребительской
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кооперации, а также предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности, индивидуальные предприниматели муниципальных
образований области.
Посетило ярмарки около 355,7 тыс. человек. Всего реализовано
продукции на данных ярмарках на общую сумму 205,5 млн.руб., посетило
ярмарки около 355,7 тыс. человек.
Об организации торговых площадок.
Администрациями муниципальных образований Ульяновской области
разработаны схемы размещения нестационарных торговых объектов,
по обращениям товаропроизводителей, администрациями муниципальных
образований дополнительно в схему размещения нестационарных объектов
вносятся новые адреса.
На территории Ульяновской области размещено 2096 нестационарных
торговых объекта, в т. ч. по реализации мяса и мясной гастрономии – 43
объектов, молока и молочной продукции – 26 объектов, рыбы, рыбной
продукции и морепродуктов – 19 объектов, овощей, фруктов и ягод – 94
объекта хлеба и хлебобулочной продукции – 82 объекта, продовольственных
товаров (смешанного ассортимента продуктов питания) – 1128 объектов,
продукции общественного питания – 164 объекта, печатной продукции – 192
объекта, товаров народных художественных промыслов – 1 объект.
Организация мобильной торговли.
Действенным способом продвижения бренда и прямой дистрибуции
для производителей продовольственных товаров является мобильная
торговля, т.е. торговля из автомобилей. В целом по области осуществляется
торговля из 301 мобильного объекта.
На территории Ульяновской области действуют 210 ярмарочных
площадок, на которых размещаются 5207 торговых объектов, в т. ч. по
реализации мяса и мясной гастрономии – 541 объект; молока и молочной
продукции – 301 объект; рыбы, рыбной продукции и морепродуктов – 234
объектов; овощей, фруктов и ягод – 725 объектов; хлеба и хлебобулочной
продукции – 180 объектов; продукции общественного питания – 155
объектов, товаров народных художественных промыслов – 58 объектов.
Организация стационарных торговых объектов.
Фактическая обеспеченность населения Ульяновской области
площадью стационарных торговых объектов составляет 684,9 кв.м. на 1000
человек (144,9 % по отношению к суммарному нормативу), в том числе
площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров –
291,6 кв.м. (178,5 % по отношению к нормативу), площадью торговых
объектов по продаже непродовольственных товаров – 393,3 кв.м. (127,2 %
по отношению к нормативу).
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Для представления продукции ульяновских товаропроизводителей
в торговых сетевых компаниях Министерство сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области организует переговорные
площадки, т.е. закупочные сессии.
С 13 мая по 24 июня 2017 года на территории области был организован
областной фестиваль «Покупай Ульяновское!», в рамках которого
проведены муниципальные закупочные сессии местных производителей
продовольственной продукции и торговых предприятий районов под общим
названием «Покупай Ульяновское!».
Организаторами «зональных» закупочных сессий выступили
Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области, администрации муниципальных образований
Ульяновской области, ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий
Ульяновской области».
Всего в закупочных сессиях приняли участие более 100 предприятий –
производителей продуктов питания и предприятий торговли.
Итогом закупочных сессий стало проведение презентаций участников
и их продукции на областной выставке-демонстрации «День поля - 2017»,
которая прошла 24 июня 2017 года в г.Ульяновске.
Кроме того, Корпорацией по развитию предпринимательства
Ульяновской области совместно с Министерством сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организована
закупочная сессия в рамках IX бизнес форума «Деловой климат в России»
при партнерстве Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации.
С 28 ноября по 2 декабря 2017 года проведена «Неделя регионального
ритейла» в Ульяновской области. Проведены «круглые столы» по
проблемным вопросам взаимодействия производителей и торговых сетевых
компаний по внедрению электронной федеральной системы «Меркурий» в
области ветеринарии, а также обучающих сессий по взаимодействию сетевых
компаний и поставщиков.
Проведена серия обучающих семинаров, которые позволили студентам
профильных учебных заведений (например, Торгово-экономический
техникум Ульяновского Облпотребсоюза, Ульяновский техникум торговли и
питания) ознакомиться с различными возможностями современного ритейла,
корпоративной культурой крупных сетевых организаций, реализующих
продовольственные товары.
Практики в торговых отделах крупных торговых компаний дают
уникальную возможность студентам погрузиться в отрасль торговли и
попробовать свои силы в текущих проектах.
Действенным способом продвижения бренда и прямой дистрибуции
для производителей продовольственных товаров является мобильная
торговля, т.е. торговля из автомобилей. В целом по области осуществляется
торговля из 301 мобильного объекта.
В 2017 году на территории области открыто 269 торговых объектов,
общей площадью 51060,6 кв.м, создано 947 рабочих мест, а также открыто 55
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объектов общественного питания, площадью 5809,0 кв.м, создано 188
рабочих мест.
В числе положительных моментов необходимо отметить открытие 5
магазинов «Магнит» закрытого акционерного общества «Тандер», а также
открытие в городе Ульяновске (Московское шоссе, 94 в) супермаркета
нового формата «Магнит-опт».
Одной из ведущих российских мультиформатных продуктовых
розничных компаний Компанией Х5 RetailGroup в текущем году открыто на
территории Ульяновской области 16 торговых объектов.
АО «Гулливер» является постоянным победителем областных
конкурсов «Лучшая организация торговли Ульяновской области».
Динамично развивается как внутри нашего региона (78 магазинов, за год
открыт 1 магазин), так и за ее пределами (г. Тольятти –1 магазин, г. Сызрань
– 1 магазин).
В 2017 году Компания RussianRetailWeekAwards
в номинации
«Лучшая региональная торговая сеть», которая была вручена в рамках
проведения Недели российского ритейла.
За период с начала 2017 года в городе Димитровграде открыто
4 продовольственных магазина «Ермак» ООО «Нива».
Работа по созданию условий для формирования комфортной среды для
жителей области через развитие многоформатной инфраструктуры торговли
посредством стимулирования роста любых форм предпринимательской
активности и сбалансированного развития всех торговых форматов будет
продолжаться.
Работа по созданию условий для формирования комфортной среды для
жителей области через развитие многоформатной инфраструктуры торговли
посредством стимулирования роста любых форм предпринимательской
активности и сбалансированного развития всех торговых форматов будет
продолжаться.
Розничная торговля фармацевтической продукцией
К наиболее важным факторам, определяющим конкурентную политику
в фармацевтической отрасли следует отнести сильную инновационную
составляющую и активное внимание со стороны государства в плане
юридического регулирования отдельных аспектов функционирования
системы. Так немаловажным сдерживающим фактором выхода на рынок
новых фирм служит законодательная база и крайне ограниченные
возможности для ценовой конкуренции (в настоящее время в Российской
Федерации установлены предельные отпускные цены и предельные размеры
оптовых и розничных надбавок на перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Ценовая политика в Ульяновской области осуществляется в
соответствии с приказом Министерства экономики Ульяновской области от
27.02.2010 №06-21 «Об утверждении предельных оптовых и предельных
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розничных надбавок к ценам на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные средства на территории Ульяновской области».
Конкуренция в розничной торговле фармацевтической продукцией
идет в направлении лекарственных препаратов, не входящих в перечень
ЖНВЛП путем установления цены, максимально привлекательной для
покупателей (чем ниже цена, тем выше спрос), что в целом повышает не
только конкуренцию среди аптечных предприятий, но и повышает
доступность лекарственных препаратов для населения разных социальных
слоев. Формирование цен на лекарственные препараты, не вошедшие в
перечень
ЖНВЛП,
осуществляется
аптечными
организациями
самостоятельно и зависит от различных факторов: отпускной цены
предприятия-производителя или поставщика-импортёра, условий отпуска
оптовым поставщиком (с отсрочкой платежа либо по предоплате - в
последнем случае по меньшей оптовой цене), курса валют, сроках закупки,
объема поставки и др.
Также конкурентными преимуществами для аптечных учреждений
являются: высокий уровень технического оснащения, использование новых
технологий, новое оборудование, наличие высококвалифицированных
специалистов, наличие большого количества поставщиков оптового сегмента
(возможность быстро реагировать на изменение потребности населения).
При этом следует учитывать, что спрос на лекарственные препараты
имеет случайный характер и ярко выраженную сезонность. Это
обуславливает необходимость поддерживать избыточные мощности (запасы).
Формирование конкуренции в аптечном секторе фармацевтического
рынка идет в местах с развитой инфраструктурой и местах с высокой
потоковой проходимостью. При этом наиболее важными факторами в
развитии конкуренции являются месторасположение и демографический
показатель. Поэтому фармацевтические организации стараются открывать
розничные точки в городах и районных центрах, обходя вниманием
неудобные зоны (сельскую местность).
Социально значимо открытие аптечных учреждений в сельской
местности и труднодоступных районах, поскольку для частного
предпринимательства, в силу известных причин, эти области считаются
невыгодными для вложения капитала. Развитие конкуренции в этой области,
а также выполнение социальных функций возможно за счет вовлечения в
фармацевтический бизнес неспециализированных хозяйствующих субъектов
(ФАП, ФП, офисы ВОП) при условии получения лицензии на
фармацевтическую деятельность соответствующими организациями.
Усилилась тенденция создания крупных аптечных сетей, которые
вытесняют государственные, муниципальные и частные одиночные аптеки и
занимают основной объем розничного фармацевтического рынка. В
основном конкуренция идет среди больших сетевых аптек, которых в
Ульяновской области три: АО «УльяновскФармация», группа компаний
«Имплозия», аптечная сеть «Вита». Сейчас на рынок выходит еще одна
крупная аптечная сеть «Аптечный склад» (Ставрополье).
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По итогам 2017г в Ульяновской области зарегистрировано 160
юридических лиц и ИП, осуществляющих фармацевтическую деятельность,
реализующих лекарственную помощь населению по 522 розничным точкам.
Одна аптечная организация обслуживает 2,4 тыс. человек, что
свидетельствует о хорошей территориальной доступности лекарственной
помощи населению региона.
Конкуренция на фармацевтическом рынке в Ульяновской области, как
и в России в целом, идет по пути увеличение доли розничного сегмента. При
этом отмечается тенденция снижение количества государственных аптек. А
доля аптечных учреждений негосударственной формы собственности в
общем количестве аптечных учреждений постоянно увеличивается. В
Ульяновской области на сегодняшний момент она составляет 98%
(достигнуто в 2016) что превышает целевое значение плановых показателей
(78%) дорожной карты по содействию развития конкуренции на рынках
товаров и услуг Ульяновской области по итогам 2017 (распоряжение
Губернатора Ульяновской области от 10.03.2016 №133-р).

9. Состояние и развитие конкурентной среды в сфере перевозок
пассажиров наземным транспортом.
По состоянию на 01 января 2017 года в реестр межмуниципальных По
состоянию на 01.01.2018 на территории Ульяновской области обслуживается
178 внутриобластных регулярных межмуниципальных автобусных
маршрутов (77 междугородных, 82 пригородных и 19 сезонных маршрутов).
Все они в привязке к перевозчикам, составляют 214 реестровых записей,
поскольку на одном маршруте в настоящее время работают от двух до шести
перевозчиков.
В целях реализации Федерального закона РФ от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской...» в марте и апреле 2017 года в соответствии с
действующим на тот момент документом планирования проведено 3
электронных аукциона на право заключения государственных контрактов на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок (по
регулируемым тарифам), по межмуниципальным маршрутам в пригородном
сообщении на 2017 год, в том числе:
- 24 и 27 марта на осуществление транспортного обслуживания в
садоводческие направления на общую сумму 2000,0 тыс. рублей.
Транспортное обслуживание садоводческих маршрутов обеспечивается с 15
апреля текущего года.
- 10 апреля на осуществление регулярных перевозок (по регулируемым
тарифам) по межмуниципальному маршруту: № 539 «Ульяновск – Барыш–
Ульяновск». Цена контракта в ходе аукциона снизилась, экономия
бюджетных средств составила 1080 тыс. рублей.
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В ходе проведённого в сентябре 2017 года в г. Ульяновске президиума
Госсовета по транспорту рассматривался вопрос о несовершенстве
применения механизма электронных аукционов в транспортной сфере, в
связи с тем, что по итогам таких аукционов заказчик не может влиять на
качество оказываемых услуг. По итогам госсовета было принято решение о
проработке на федеральном уровне предложений по внесению изменений в
закон о контрактной системе 44-ФЗ в части применения в сфере транспорта
иных форм проведения конкурсных процедур.
Кроме того 20.03.2017 и 13.04.2017 проведены открытые конкурсы на
право получения свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и карт маршрутов
регулярных перевозок на межмуниципальные маршруты регулярных
перевозок в пригородном и междугородном сообщении: № 419 «Богдашкино
- Ульяновск», № 128 «Елшанка - Ульяновск», № 616 «Ульяновск Родниковые Пруды», № 650 «Калда – Ульяновск» и № 668 «Павловка –
Ульяновск» по результатам которых, определены победители:
В результате, на сегодняшний день маршрутную сеть обслуживают 58
перевозчиков в соответствии с ранее заключенными договорами (131
договор), с заключенными государственными контрактами (3 контракта) и
выданными свидетельствами (40 свидетельств на руках у перевозчиков).
В связи обращениями граждан и автотранспортных предприятий
11.05.2017 действующий документ планирования был отменён. Новый
документ
планирования
утверждён
01.11.2017
Постановлением
Правительства №531-П «Об утверждении документа планирования
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
территории Ульяновской области в 2017 и 2018 годах»
Новым документом планирования, предусмотрено плановое (по
утвержденному графику) проведение торгов и открытых конкурсов по всем
автобусным маршрутам действующей маршрутной сети без исключения.
Таким образом, поменяется концепция обеспечения транспортного
обслуживания населения Ульяновской области, основными задачами станут:
повышение доступности населённых пунктов и качества обслуживания для
населения Ульяновской области.
В 2018 году планируется провести электронные аукционы и заключить
государственные контракты по 105-ти межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок, по 23 маршрутам торги уже проведены в I квартале
текущего года. По регулярным маршрутам с нерегулируемыми тарифами
планируется провести открытые конкурсы и выдать пятилетние
свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных
перевозок почти по 50-ти межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок, при этом по 5 маршрутам открытые конкурсы также проведены в
I квартале текущего года.
В соответствие с утвержденной балльной системой оценки
предложений перевозчиков, право на обслуживание маршрута получает
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перевозчик с более новым, современным и комфортабельным подвижным
составом. В текущем году уже имеются случаи, когда перевозчики
специально устанавливали на свои автобусы кондиционеры, чтобы получить
дополнительные баллы и получить право обслуживания маршрута. Системы
кондиционирования воздуха в салонах автобусах пока довольно редко
встречаются в автобусах наших перевозчиков, и это новшество несомненно
вызовет положительные отзывы среди пассажиров, особенно в летний
период.
Как показывает практика проведения торгов и открытых конкурсов,
максимально открыта и прозрачна для всех участников рынка транспортных
услуг.
Подтверждением является тот факт, что два из трех электронных
аукционов выиграны частными перевозчиками, путем соответствия их
автобусов заявленному техническому заданию и снижению начальной
максимальной цены контракта по сравнению с другими конкурентами. В
частности по одному из маршрутов, выставленных на торги, начальная цена
государственного контракта в ходе торгов снижена более чем на 100 % с 1
млн. 80 тысяч рублей до «минус» 59 тысяч рублей. Тем самым был получен
прецедент, имеющий место быть при организации пассажирских перевозок
по контрактной системе, например, в московской регионе, когда частный
перевозчик работает по государственному контракту и платит в областной
бюджет за право обслуживания регулярного маршрута.
Что касается трёх проведенных в 2017 году открытых конкурсов, то тут
также право на обслуживание выставленных пяти маршрутов в ходе
конкурсных процедур получили частные перевозчики.
Кроме того на государственном совете по транспорту был рассмотрен
вопрос разработки и обязательного применения на территории всей страны
региональных социальных стандартов транспортного обслуживания
населения с целью определения единых правил для перевозчиков всех форм
собственности по качеству обслуживания пассажиров. В этой связи
Министерством промышленности, строительства, ЖКК и транспорта
Ульяновской области был разработан собственный проект нормативного
правового акта «Об утверждении социального стандарта транспортного
обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в границах территории Ульяновской области», который
планируется принять после общественного обсуждения в марте-апреле 2018
года.
Также для развития и повышения качества услуг в сфере пассажирских
перевозок автомобильным транспортом в 2018 году запланирована закупка
75 единиц новых автобусов, работающих на газомоторном топливе.
Автотранспортные предприятия всех видов собственности, планируют за
свой счёт приобрести автобусы. В рамках господдержки из областного
бюджета Ульяновской области планируется возместить часть затрат
предприятий, направленных на закупку автобусов.
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Таким образом, в Ульяновской области до 2020 года будет
сформирована система, направленная на создание условий добросовестной
конкурентной среды, предусматривающей проведение конкурсной
процедуры среди перевозчиков, отбираемых для осуществления
деятельности в рамках государственного контракта по регулируемым
тарифам, либо в форме открытых конкурсов на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам.
10. Состояние и развитие конкурентной среды в сфере услуг связи.
С целью подготовки доклада о развитии конкуренции в отрасли связи
по итогам 2017 года был проанализирован Реестр лицензий в области связи,
размещённый на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций
http://rkn.gov.ru/communication/register/license/.
В результате проведённого анализа лицензионной базы отрасли
«Связь» выявлено, что в Ульяновской области лицензии на предоставление
услуг связи имеют достаточно большое число компаний.
В Таблице 17 представлены данные о количестве выданных операторам
связи лицензий на оказание услуг связи на территории Ульяновской области.
таблица 17
Количество лицензий
№ п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Вид деятельности
Оказание услуг местной телефонной связи, за
исключением услуг местной телефонной связи с
использованием таксофонов и средств
коллективного доступа
Оказание услуг междугородной и
международной телефонной связи
Оказание услуг внутризоновой телефонной
связи
Оказание услуг местной телефонной связи с
использованием таксофонов
Оказание услуг местной телефонной связи с
использованием средств коллективного доступа
Оказание услуг подвижной радиосвязи в сети
связи общего пользования
Оказание услуг подвижной радиотелефонной
связи
Оказание услуг подвижной спутниковой
радиосвязи
Оказание услуг связи по предоставлению
каналов связи

2015

2016

2017

549

571

561

68

74

61

63

68

67

6

4

3

75

71

63

2

2

2

17

19

17

10

10

7

722

778

802

92
10
11

Услуги связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации
Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных
для целей передачи голосовой информации

753

770

751

1696

1780

1789

Как видно из таблицы №1 возрастает число организаций
предоставляющих услуги связи, что благотворно влияет на конкуренцию в
отрасли «Связь».
При этом большинство компаний, предоставляющих услуги связи, не
обладают значительной абонентской базой. Как правило, это операторы
связи, обслуживающие корпоративных клиентов и определённые
ограниченные территории (например:ЗАО «Ульяновская обувная фабрика»,
ПАО «Ульяновский речной порт»,ГОУ ВПО «Ульяновский государственный
технический университет», ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод»,
ЗАО «Авиастар-СП», Администрация Волжского бассейна внутренних
водных путей).
В качестве одного из критериев развития операторов местной
телефонной связи и состояния конкуренции среди указанных операторов
выбран объём ресурса нумерации. На территории Ульяновской области
используется нумерация местных телефонных сетей связи в коде
географической зоны нумерации АВС=842. Объём выделенного
Федеральным агентством связи ресурса нумерации в указанном коде АВС
составляет 839 430 номеров, что меньше на 17.000 номеров по сравнению с
2016 годом(856 436 номеров).
В соответствии с приведённым выше критерием проанализированы
данные по выделенному операторам связи ресурсу нумерации. Результаты
анализа представлены в Таблице 18.
таблица 18

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Оператор

ИТОГО
ПАО «Ростелеком»
ООО «Т2 Мобайл»
ПАО «Вымпел-Коммуникации»
ПАО «МегаФон»
АО «ЭР-Телеком Холдинг»
ООО«СВЯЗЬАТОМИНФОРМ»
ООО «Телеком.ру»
ООО «Персональный телефон»
ООО «ИнфоЛада»
ПАО «АСВТ(Москва)»

Выделенный
ресурс
нумерации

839430
529 044
98 600
40 000
30 000
29 000
29 000
23400
19 000
10 000
9 000

% выделенного
ресурса нумерации
оператора связи в
общем
выделенном
ресурсе нумерации
кода АВС=842
61,87%
11,37%
4,70%
3,54%
3,42%
3,31%
2,78%
2,28%
1,14%
1,14%
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№

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Оператор

АО «СМАРТС-Ульяновск»
ПАО «Российские железные дороги»
ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
АО «Квантум»
ЗАО «Ультрамарин»
АО «Компания ТрансТелеКом»
ПАО «Ульяновский автомобильный
завод»
ООО «Кросс Таун»
АО «Гамма Телеком»
ООО «АйПиТелеком»
АО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ»
ГОУ ВПО «Ульяновский
государственный технический
университет»
ОАО «Димитровградский
автоагрегатный завод»
ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ»
ООО «Интернод»
ООО «Трафик Ком»
ООО «Манго Телеком»
ООО «МУЛЬТИКОМ ГРУПП»
ЗАО «Авиастар-СП»
ООО «Эквант»
ЗАО «Ульяновская обувная фабрика»
ПАО «Ульяновский речной порт»
Администрация Волжского
33.
бассейна внутренних водных путей

5 000
4 800
4 800
4 000
4 000
3 512
3 000

% выделенного
ресурса нумерации
оператора связи в
общем
выделенном
ресурсе нумерации
кода АВС=842
0,57%
0,55%
0,55%
0,46%
0,46%
0,40%
0,34%

2 300
1 100
1 000
1 000
1 000

0,26%
0,13%
0,11%
0,11%
0,11%

1 000

0,11%

800
800
700
500
500
500
200
200
100

0,09%
0,09%
0,08%
0,06%
0,06%
0,06%
0,02%
0,02%
0,01%

Выделенный
ресурс
нумерации

50

0,01%

Исходя из представленных данных, следует, что более 60%
выделенного ресурса нумерации принадлежит Ульяновскому филиалу ПАО
«Ростелеком». Это прежде всего связано с тем, что сети оператора хорошо
развиты и построены на всей территории Ульяновской области. Услуги же
других операторов оказываются только в основных городах Ульяновской
области: г.Димитровград и г.Ульяновск. В указанных городах присутствует
высокая конкуренция среди операторов местной телефонной связи и
операторов, предоставляющих услуги доступа к сети «Интернет».
Кроме того, ПАО «Ростелеком» включено в реестр субъектов
естественных монополий в области связи, в отношении которых
осуществляется государственное регулирование и контроль. Включено
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Приказом ФСТ от 24.03.2000 № 5/11-р за регистрационным номером 77-2-7
(измен.Приказ ФАС России от 21.10.2015 № 988/15).
Наибольшая доля в объёме услуг связи сохраняется за подвижной
связью, которая будет активно развиваться в прогнозный период.
Количество операторов подвижной радиотелефонной связи на
территории Ульяновской области значительно меньше, чем операторов,
оказывающих иные услуги связи. Это обусловлено, прежде всего,
ограничениями по использованию радиочастотного спектра, а также
большими затратами для создания инфраструктуры предоставления услуг
подвижной радиотелефонной связи.
В
качестве
критериев
развития
операторов
подвижной
радиотелефонной связи (сотовой связи) и состояния конкуренции среди
указанных операторов выбран объём ресурса нумерации. На территории
Ульяновской области используется нумерация сетей подвижной
радиотелефонной связи в кодах негеографических зон нумерации DEF.
Совокупный объём выделенного Федеральным агентством связи
ресурса нумерации для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи на
территории Ульяновской области составляет 4369660 номеров (в 2016 году
4 138500 номеров).
В соответствии с приведённым выше критерием проанализированы
данные по выделенному операторам связи ресурсу нумерации, которые
отражены в Таблице 19.
таблица 19

№

Оператор

1
2
3
4
5
6

ИТОГО
ПАО «МегаФон»
ООО «Т2 Мобайл»
ПАО «Вымпел-Коммуникации»
ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
АО "Ярославль-GSM"
ООО «Скартел»

7

ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

8

ОАО «Межрегиональный
ТранзитТелеком»

Выделенный
ресурс
нумерации

% выделенного
ресурса нумерации
операторов связи в
совокупном ресурсе
нумерации кодов
DEF

4369660
1 345 000
1 240 000
800 000
740 000
120 000
85 000

30,78%
28,37%
18,30%
16,93%
2,74%
1,95%

10 000

0,46%

5 000

0,11%

22500

0,09%

9

ПАО «Ростелеком»

10

ООО «Глобал Телеком»

2 000

0,05%

11

ОАО «Навигационно-информационные
системы»

1 000

0,02%

95

Опираясь на представленные данные, можно сделать вывод, что среди
основных операторов сотовой связи, присутствующих на территории региона
(ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «Мобильные
ТелеСистемы», ООО «Т2 Мобайл»), наблюдается высокая конкуренция.
Объекты инфраструктуры связи (базовые станции) указанных операторов
построены на всей территории региона. Указанные операторы оказывают
абонентам основные и дополнительные услуги (голосовые и неголосовые),
ориентированные на различные категории абонентов – физических лиц и
корпоративных клиентов.
На сохранение и рост доли подвижной связи повлияло широкое
внедрение операторами сотовой связи технологий 3G и технологий 4G и LTE
(развитие рынка мобильного широкополосного доступа).
В настоящее время на территории Ульяновской области услуги 4G
предоставляются Ульяновским региональным отделением Поволжского
филиала ПАО «МегаФон», компанией Yota, Ульяновским филиалом ООО
«Т2 Мобайл» и Ульяновским отделением ПАО «Вымпел-Коммуникации».
Ускорение развития вышеуказанных технологий в дальнейшем
повлечёт за собой развитие конкуренции, которая приведёт к снижению
стоимости и увеличению доступности телекоммуникационных услуг.
К сожалению, в связи с признанием Верховным Судом РФнезаконным
решение госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о выдаче ОАО «Основе
Телеком» частот в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, указанному оператору не удалось
запустить свою сеть 4G на территории всей Российской Федерации, в том
числе в Ульяновской области. Это обстоятельство не позволило выйти на
рынок мобильного широкополосного доступа новому оператору связи.
В целях снижения количества административных процедур при
строительстве объектов связи принят Закон Ульяновской области от
29.09.2015 № 135-ЗО «О внесении изменений в статьи 2 и 19 Закона
Ульяновской области «Градостроительный Устав Ульяновской области»,
который предусматривает сокращение сроков разрешительных процедур для
строительства сооружений для размещения оборудования сотовой связи.
Данные меры позволят сократить административные барьеры, что в
результате должно привести к более интенсивному строительству базовых
станций и, как следствие, повышению качества услуг связи.
На рынке услуг широкополосного доступа к сети «Интернет»
основными предприятиями, оказывающие свои услуги на территории
Ульяновской области, являются филиалы крупных федеральных операторов
(Ульяновский филиал ПАО «Ростелеком», филиал ПАО «Мобильные
ТелеСистемы» в Ульяновской области, Ульяновское обособленное отделение
ПАО «Вымпел-Коммуникации», филиал АО «ЭР-Телеком Холдинг» в
г.Ульяновске, а также местные региональные операторы: ООО «Телеком.ру»,
ООО «СвязьАтомИнформ», ЗАО «Ультрамарин».
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В 2015 году на указанном рынке появился новый оператор – филиал
ООО «Игра-Сервис» в г.Ульяновске, который предоставляет свои услуги в
г.Ульяновске (Левобережье).
В последующем операторами связи будут решаться ключевые задачи
развития сферы связи, в том числе обеспечение равного доступа граждан к
современным информационно-телекоммуникационным услугам и устранение
информационного («цифрового») неравенства.
Решение вопросов по обеспечению равного доступа граждан к сети
«Интернет» на территории Ульяновской области, прежде всего, будет
осуществлять Ульяновский филиал ПАО «Ростелеком» в рамках реализации
своих инвестиционных планов по строительству волоконно-оптических
линий связи до отдалённых населённых пунктов и реализации федерального
проекта «Устранение цифрового неравенства».
В соответствии с контрактом с Федеральным агентством связи по
реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории
Ульяновской области волоконно-оптические линии связи будут построены в
207 населённых пунктах. 110 населённых пункта из указанного перечня
Ульяновской области уже имеют доступ к сети «Интернет» по волоконнооптическим линиям связи. В 2017 году по программе УЦН всего было
подключено 60 населённых пункта. До 2019 года будет подключены
оставшиеся 97 населённых пункта.
В 2015 году завершился переход России на «цифровое»
телерадиовещание. В рамках реализации федеральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы»,
утверждённой Постановлением Правительства РФ № 985 от 03 декабря
2009 года, строительство сети цифрового телевидения на территории
Ульяновской области велось в соответствии с системным проектом. В
настоящее время все планируемые к запуску 26 объектов включеныв эфир. В
2015 году завершён монтаж оборудования цифрового эфирного
телерадиовещания первого мультиплекса в р.п.Майна и р.п.Игнатовка
Майнского района, с.Ундоры Ульяновского района, с.Чувашский Сайман
Николаевского района, с.Старотимошкино Барышского района. Доля охвата
населения в зоне цифрового вещания составила 97%.
К концу 2018 года запуск 2-го мультиплекса предусмотрен на всех
существующих объектах цифрового наземного эфирного телерадиовещания.
Таким образом, жителям области будут доступны 20 телеканалов
высокого качества и совершенно бесплатно, что в целом стимулирует других
операторов, оказывающих услуги кабельного телевидения, предоставлять
более качественные и новые услуги.
Основной
проблемой
для
предоставления
услуг
связи
телекоммуникационными компаниями жителям Ульяновской области
(конкретно г.Ульяновска) являются неправомерные действия со стороны
управляющих компаний, которые выражаются в отказе в предоставлении
доступа к оборудованию связи, которое размещено в многоквартирных
жилых
домах,
обслуживаемых
вышеуказанными
управляющими
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компаниями. Своими действиями управляющие компании нарушают
требования постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170,
согласно которым организация по обслуживанию жилищного фонда обязана
обеспечить беспрепятственный допуск работников предприятий связи на
крыши, чердачные помещения и технические этажи зданий.
Поскольку операторы связи дорожат своей репутацией, то они считают
недопустимым снижение качества оказываемых населению услуг связи.
При формировании тарифов доля затрат на доступ к техническим
помещениям и размещение оборудования значительна, поэтому в
сложившихся условиях телекоммуникационные компании будут вынуждены
либо повышать цены, либо прекращать предоставление услуг в
«проблемных» домах.
Также нерешённым остаётся вопрос по использованию существующих
опор линий электропередач, находящих в собственности энергоснабжающих
организаций, (МУП «УльГЭС», МУП «Ульяновскэлектротранс» и др.) для
подвеса волоконно-оптических линий связи телекоммуникационными
компаниями в частном секторе на льготных или безвозмездных условиях.
Существующая тарифная ставка в 250 рублей за 1 подвес существенно
завышена и препятствует проникновению современных услуг связи в
частном секторе г.Ульяновска.

11. Состояние и развитие конкурентной среды в социального
обслуживания населения.
С целью улучшения качества оказания социальных услуг в сфере
социального обслуживания в Ульяновской области проводится работа по
расширению рынка социальных услуг путём привлечения к оказанию данных
услуг негосударственных поставщиков социальных услуг.
Основной задачей в развитии рынка социальных услуг является
выявление потенциала социально ориентированных некоммерческих
организаций
Ульяновской области и превращение их из разовых
поставщиков социальных услуг (в рамках одного грантового проекта) в
постоянных исполнителей общественно полезных услуг на территории
Ульяновской области.
Вступление в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
позволило привлечь к оказанию социальных услуг негосударственные
организации социального обслуживания.
В Ульяновской области созданы условия для привлечения
негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере социального
обслуживания.
Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской
области утверждены тарифы на оказание социальных услуг во всех формах
социального обслуживания (социальное обслуживание на дому,
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стационарное социальное обслуживание, полустационарное социальное
обслуживание):
приказ
Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 30.01.2018 № 06-25 «Об утверждении тарифов на
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг,
предоставляемых в форме социального обслуживания на дому»;
приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской
области от 15.08.2017 №06-83 «Об утверждении тарифов на социальные
услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных
услуг, предоставляемых в стационарной и полустационарной формах
социального обслуживания».
В 2017 году были пересмотрены тарифы на социальные услуги в
форме социального обслуживания на дому, в результате чего, их рост
произошёл в 1,5 раза, что соответствует и росту заработной платы
социальных работников согласно Указу Президента РФ от 07 мая 2012 года,
и бюджетной обеспеченности. Данные тарифы приняты приказом
Министерства экономического развития Ульяновской области от 30.01.2018
№ 06-25.
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в стационарной и
полустационарной формах социального обслуживания, которые утверждены
в 2017 году, в 2018 году также будут пересмотрены.
В 2017 году по решению конкурсной комиссии Министерства
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области,
субсидию в размере 738751,91 рубля на предоставление социальных услуг
в форме социального обслуживания граждан на дому за счёт средств
областного бюджета Ульяновской области получило Ульяновское
региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест».
Ежемесячно компенсацию за оказанные социальные услуги населению
в форме социального обслуживания на дому получают негосударственные
организации, оказывающие данные услуги населению. В 2017 году
негосударственным организациям выплачена компенсация в размере 7 641
892,41 рублей.
На финансовое обеспечение негосударственных организаций,
оказывающих социальные услуги населению Ульяновской области,
мероприятием «Предоставление субсидий областного бюджета Ульяновской
области юридическим лицам, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги в области социального обслуживания населения»
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка
и защита населения Ульяновской области на 2014-2020 годы», утверждённой
постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 №
37/408-П, в 2017 году предусмотрены денежные средства в размере 10,0 млн.
рублей, в 2018-2020 годах – 15,0 млн. рублей ежегодно. В 2017 году
реализовано 8,4 млн.рублей.
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В настоящее время социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому оказывают 3 негосударственные организации
(Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест», ООО «Дэйли», ООО «ДАР-1»)
460 получателям социальных услуг, что составляет 7,9% от общего
количества получателей социальных услуг, обслуживаемых в форме
социального обслуживания на дому (5787 человек).
В 2017 году увеличена доля негосударственных организаций,
оказывающих социальные услуги населению Ульяновской области.
По состоянию на 01 января 2017 в реестре поставщиков социальных услуг
Ульяновской области числились 30 организаций социального обслуживания,
из них 3 негосударственные организации социального обслуживания, что
составляло 10% удельного веса организаций социального обслуживания,
основанных на иных (негосударственных) формах собственности, от общего
количества
организаций
социального
обслуживания
всех
форм
собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг
Ульяновской области.
По состоянию на 01.01.2018 года в реестре поставщиков социальных
услуг Ульяновской области числится 36 организаций социального
обслуживания, из них 8 негосударственных, что составляет 22,2% удельного
веса организаций социального обслуживания, основанных на иных
(негосударственных) формах собственности, от общего количества
организаций социального обслуживания всех форм собственности. Работа по
включению негосударственных поставщиков социальных услуг в Реестр
поставщиков социальных услуг Ульяновской области продолжается.
Привлечение негосударственных организаций к оказанию социальных
услуг в сфере социального обслуживания позволило оптимизировать систему
предоставления социальных услуг на дому, расширить спектр
предоставляемых услуг и повысить качество обслуживания.

12. Состояние и развитие конкурентной среды в сфере туристской
деятельности.
Объём туристского потока на территорию Ульяновской области в 2017
году увеличился на 4,6% и составил 455 тыс. человек, из них 15 тыс. чел.
иностранные туристы.
Согласно официальным статистическим данным в 2017 году на
территории Ульяновской области количество коллективных средств
размещения - 125. Количество занятых в КСР 4,1 тыс. человек, а всего в
отрасли туризма 17,8 тыс. человек (сотрудники музейных комплексов,
предприятий общественного питания, туроператорских и турагентских
компаний, объектов туристского показа и др.)
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Единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств
размещения на 2017 года, составила 11,2 тыс. мест, что на 0,9% больше, чем
в 2016 году.
Объём платных услуг, оказанных туристам, составил 1530 млн. руб.,
что на 13,3% больше, чем в 2016 году.
Процент номеров высшей категории в 2017 году увеличился и составил
10,1% (в 2016 году – 7,9%).
В 2017 году в Ульяновской области действует 655 организаций
общественного питания, в их числе – концептуальные кафе и рестораны,
заведения, представляющие национальные кухни, организации быстрого
питания, национальные и международные сети общественного питания.
За 2017 год средняя численность работников туристических
операторов и агентств, зарегистрированных на территории Ульяновской
области (включая внешних совместителей) составляет 320 человек. Больше
четверти из них (27,2%) имеют профессиональное туристское образование,
более половины персонала (51,1%) занимают должность менеджера.
Большую часть работников турфирм (79,7%), составляют женщины,
более трети всей численности (33,0%) - работники до 30 лет.
В регионе действуют 50 музеев, из них федеральных – 1 (федеральное
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный
историко-мемориальный Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»),
областных – 4 (Областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова» (4
филиала), областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Ульяновский
областной
художественный
музей»,
областное
государственное автономное учреждение культуры «Ленинский мемориал»,
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Ундоровский
палеонтологический музей»), 45-негосударственных музеев (муниципальных
– 8, ведомственных районных музеев – 6, ведомственных музеев отдельных
населённых пунктов – 16; ведомственных музеев предприятий города
Димитровграда и города Ульяновска – 8, музеев в составе отдела при
государственном учреждении культуры и образования - 3, музеев
учреждений высшего и среднего образования – 4.
22 музея находится в городе Ульяновске и городах области, 14 – в
районных центрах области, 14 – в сельской местности.
Теплоходами Ульяновского речного порта в навигационный период
2017 года, который традиционно продлился 153 дня с 1 мая по 30 сентября
2017 года, перевезено более 25,6 тыс. пассажиров. Кроме того, в 2017 году
речная гавань приняла на стоянку и техническое обслуживание свыше 120
круизных лайнеров, на борту которых через Ульяновск проследовало около
30 тыс. туристов.
Привлечение и реализация на территории Уль¬яновской области
инвестиционных проектов в сфере туризма
В настоящий момент в реестре инвестиционных проектов в отрасли
туризма на разных стадиях реализации (проектирование, разработка и
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реализация) находится 37 проектов с общим объёмом инвестирования более
3,5 млрд. рублей, среди которых 10 инвестиционных проектов первой группы
(реализованные в 2017 году, объём инвестиций составляет 788 млн. рублей),
17 инвестиционных проектов второй группы (активная стадия реализации,
объём инвестиций составляет 1319,1 млн. рублей), 6 инвестиционных
проектов третьей группы (стадия разработки и поиска инвестора, объём
инвестиций составляет 989 млн. рублей), 4 инвестиционных проекта
четвёртой группы (стадия переговоров, идея, объём инвестиций составляет
505 млн. рублей).
Организация и проведение конкурсов по стимулированию роста и
качества туристских услуг в Ульяновской области
В 2017 году в Ульяновской области впервые реализованы меры
финансовой поддержки туристских проектов, направленных на развитие
туристской инфраструктуры региона, продвижения туристского потенциала
и реализации перспективных направлений развития отрасли, что
позволит в перспективе выполнить задачу по увеличению туристского потока
в регион.
По итогам реализации указанных проектов привлечено 78,4 млн.
рублей (частные инвестиции).
Участие во Всероссийских туристских премиях и конкурсах: Премия в
области
развития
общественных
связей
«RuPoR»
(с
2005г.)
www.rupor.regionpr.ru; Национальная премия в области событийного туризма
«Russian Event Awards» (с 2012г.) www.rea-awards.ru; Всероссийская
туристская премия «Маршрут года» (с 2014г.) www.tourawrds.ru;
Всероссийская туристская премия «Туристический сувенир» (с 2015г.)
www.russiasuvenir.ru; Фестиваль-конкурс видеопрезентаций «Диво России» (с
2014г.)
диво-россии.рф; Всероссийский конкурс профессионального
мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии
туризма», www.lpptourism.ru.
Проблемы, стоящие перед отраслью:
1.
недостаточное государственное финансирование отрасли;
2.
неблагоустроенность городских и сельских территорий;
3.
высокая стоимость транспортного сообщения;
4.
недостаток профессиональных кадров в сфере туризма.

13. Состояние и развитие конкурентной среды в сфере инноваций
По итогам 2017 года в «Рейтинге инновационных регионов. Версия
2017», подготовленном Ассоциацией инновационных регионов России,
Ульяновская область впервые вошла в группу «Сильные инноваторы»,
переместившись с 16 на 8 место.
В 2017 году объём отгруженной высокотехнологичной продукции в
Ульяновской области составил более 60 млрд. рублей, рост по отношению к
прошлому году – 110,8%, а объём отгруженных инновационных товаров,
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выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям, составил
по оценке 28,7млрд рублей или 107,1% по отношению к прошлому году.
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объёме
отгруженных
товаров,
выполненных
работ,
услуг
организаций
промышленного производства составил по итогам 2017 года 12,2%.
По итогам рейтинга Ассоциации кластеров и технопарков РФ
Ульяновский наноцентр ULNANOTECH представлен в I Группе (А+)
«Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка»
(свыше 110%).
В соответствии с Законом Ульяновской области от 28.12.2015 № 217ЗО «О развитии инновационной деятельности Ульяновской области»
Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области
в 2017 году проведена работа по следующим направлениям:
13.1. Реализация государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (далее – Программа)
1. Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации
дополнительного образования «Центр кластерного развития Ульяновской
области» на обеспечение ее деятельности – 19 млн. 897 тыс. рублей.
Средства субсидии направлены на реализацию проекта «Точка
кипения», организацию III открытого корпоративного чемпионата ОАК по
профессиональному мастерству «Worldskils» и других мероприятий,
направленных на повышение инновационного и инвестиционного
потенциала, с привлечением участников территориальных кластеров.
2. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации
«Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда
Ульяновской области» на обеспечение ее деятельности – 4 млн. рублей.
Средства направлены на осуществление рекламной и выставочной
деятельности, организацию мероприятий, направленных на популяризацию
научных исследований, кластерной кооперации, развитие кластера и
продвижение продукции кластера на рынок, в том числе международный,
с привлечением участников территориальных кластеров, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, научных организаций,
иных заинтересованных лиц, на приобретение лабораторного оборудования.
3.
Приобретение
в
собственность
Ульяновской
области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в
целях
получения
и
последующего
использования
результатов
ветромониторинга, проводимого в соответствии с международными
стандартами и необходимого для реализации второго этапа создания на
территории Ульяновской области ветропарков суммарной мощностью 300
МВт – 9 млн. 990 тысяч рублей
4.
Приобретение
в
собственность
Ульяновской
области
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала
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акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в
целях разработки эскизного проекта, выполнения инженерных изысканий,
подготовки проектной документации и проведения их экспертизы для
создания корпуса «Технокампус 2.0» – 19 млн. рублей (выделено 3 млн .786
тыс. рублей )
Таким образом, на развитие инновационной деятельности Ульяновской
области, а именно, развитие территориальных инновационных кластеров,
развитие возобновляемой энергетики, реализацию проекта «Технокампус
2.0», в 2017 году из средств областного бюджета выделено порядка
38 млн. рублей.
13.2. Подготовка проектов законодательных и нормативных
правовых актов Правительства Ульяновской области по вопросам
развития инновационной деятельности на территории Ульяновской
области
Принят Закон Ульяновской области от 27.10.2017 № 125-ЗО
«О некоторых мерах по развитию технопарков на территории Ульяновской
области» (рабочее название «О технологической долине»). Настоящий закон
направлен на обеспечение устойчивого развития технопарков, находящихся
на территории Ульяновской области. Устанавливает условия и формы
государственной поддержки управляющих компаний и резидентов таких
технопарков.
Утверждена Стратегия опережающего индустриально-инновационного
и научно-технологического развития Ульяновской области на 2017-2021 гг.
(распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.11.2017 № 580-пр).
Стратегия определяет приоритеты, принципы, основные направления, задачи
и
механизмы
осуществления
форсированного
индустриальноинновационного развития Ульяновской области
Утверждена Инновационная декларация Ульяновской области
(распоряжение Губернатора Ульяновской области от 22.03.2017 № 223-р).
В декларации обозначены приоритетные направления деятельности, которые
открывают возможности для сотрудничества с международными и
российскими инновационными компаниями, в том числе, ИТ-компаниями по
реализации проекта «Умный регион».
В целях приведения в соответствие нормам федерального
законодательства внесены изменения в следующие нормативные правовые
акты Правительства Ульяновской области:
- постановление Правительства Ульяновской области от 11.02.2015
№ 28-П «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета
Ульяновской области субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства инфраструктуры на создание и (или) обеспечение
деятельности
центров
молодёжного
инновационного
творчества,
ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере
субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи»;
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- постановление Правительства Ульяновской области от 09.10.2014
№ 460-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области субсидий
автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного
инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» на
обеспечение её деятельности»;
- постановление Правительства Ульяновской области от 10.06.2015
№ 267-П «Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области субсидий
автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития
Ульяновской области» на обеспечение её деятельности»;
- постановление Правительства Ульяновской области от 30.08.2013
№ 396-П «О ежегодном областном конкурсе «Инженер года»;
- постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013
№ 37/417-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в
Ульяновской области» на 2014-2020 гг.».
Также подготовлен проект закона Ульяновской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области»,
который вносит изменения в следующие законодательные акты Ульяновской
области:
- Закон Ульяновской области от 4 июня 2007 года № 71-ЗО «О
налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в областной бюджет Ульяновской области, в отношении
отдельных категорий налогоплательщиков»;
- Закон Ульяновской области от 2 сентября 2015 года № 99-ЗО «О
налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области»;
- Закон Ульяновской области от 6 сентября 2007 года № 130-ЗО «О
транспортном налоге в Ульяновской области».
Законопроект дает право резидентам технопарков и управляющим
компаниям
технопарков
Ульяновской
области,
соответствующим
определенным условиям и включенным в специальные реестры, на
предоставление в соответствии с актами законодательства Российской
Федерации и Ульяновской области о налогах, возможности не уплачивать
региональные налоги или уплачивать их в меньшем размере и (или)
возможности уплачивать в меньшем размере налог на прибыть организаций,
подлежащий зачислению в областной бюджет Ульяновской области.
Представленный законопроект регулирует налоговые правоотношения,
связанные с предоставлением льгот по налогу на прибыль организаций,
подлежащему зачислению в областной бюджет Ульяновской области, налогу
на имущество организаций и транспортному налогу для организаций управляющих компаний технопарков и резидентов технопарков Ульяновской
области, которые включены в специальные реестры.
Таким образом, установление представленных налоговых льгот для
организаций – управляющих компаний технопарков и резидентов
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технопарков, осуществляющих деятельности на территории технопарка,
позволит снизить налоговую нагрузку, которая представляет собой
серьезную угрозу финансовой устойчивости указанных организаций и
направить высвободившиеся средства на развития инфраструктуры
технопарка.
Закон планируется принять в мае 2018 года.
13.3. Развитие системы подготовки и переподготовки работников
субъектов инновационной деятельности, находящихся на территории
Ульяновской области
В целях формирования благоприятной экосреды для поиска и
формирования потока инновационных идей, коммерциализации проектов,
привлечения финансирования, их размещения и развития ведётся проведена
большая работа по подготовке кадров и повышения их квалификации. Так , в
течение 2017 года организовано участие представителей Ульяновской
области в 16 обучающих мероприятиях, таких как:
- обучающий семинар по разработке и экспертизе инновационного
кластера Ульяновской области и ядерно-инновационного кластера города
Димитровграда Ульяновской области;
- образовательные курсы профессиональной подготовки по
направлению «Управление проектами» («Projektmanager/in») немецкой
Академии экономики и управления AFW;
- образовательные курсы повышения квалификации по теме
«Системное управление инновациями» (7 сотрудников из 4-х организаций).
зарубежная
стажировка
на
производстве
INTAVIS
BioanalyticalInstruments
AG, Германия представителей организаций,
входящих в состав участников ядерно-инновационного кластера города
Димитровграда;
- обучающие курсы, образовательные семинары курсы повышения и
квалификации и т.д.
13.4. Организация конкурсов в сфере развития инновационной
деятельности на территории Ульяновской области
1. Участие в реализации программ Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере.
Информация об участии заявителей (физических лиц и малых
инновационных компаний) от Ульяновской области в программах Фонда за
2017 год:
Программа УМНИК. 29 поддержанных заявок из 159. Общая сумма
финансирования 10,25 млн. руб.
Программа СТАРТ. 2 поддержанных заявки из 54. В стадии
рассмотрения 34 заявки. Общая сумма финансирования 4 млн. руб.
Программа Развитие-НТИ. 2 поддержанных заявки из 12. Общая сумма
финансирования 35 млн. руб.
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Программа Интернационализация. В стадии рассмотрения 2 заявки из
5.
В итоге Фондом поддержано 33 заявки от Ульяновской области.
2. Участие во Всероссийском студенческом конкурсе «Битва умов».
В первом отборочном туре конкурса приняли участие более 800
студентов-программистов, инженеров и экономистов 3-6 курсов вузов из 82
городов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
России.
Победителями отборочного онлайн-тура стали 36 конкурсантов,
которые были приглашены для участия в командообразующем тренинге,
мастер-классе и двухдневном хакатоне. По итогам финала конкурса команды,
занявшие три призовых места, стали обладателями денежных сертификатов
по 100, 50 и 30 тысяч рублей каждому участнику команды. В число
победителей вошли студенты ульяновских вузов.
3. Организация отборочных соревнований на право участия в финале
V
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) 2017 по компетенциям блока «Обслуживание
гражданского транспорта». Соревнования прошли на площадках
Ульяновского авиационного колледжа и Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии. Всего участниками данного отборочного
этапа стали 135 конкурсантов.
4.
Проведение
первого
Weekend
технологического
предпринимательства на Волге.
В мероприятиях приняли участие представители творческой молодежи,
заинтересованные в создании и развитии собственного дела в
технологической сфере, из 15 вузов и 10 регионов страны.
5. Участие во Всероссийском конкурсе «ТОП 100 лучших инженеров в
авиационной отрасли».
Победителем в номинации «Моделирование (CAD)» стал работник
Ульяновского механического завода. По этому же направлению бронзу среди
студентов взял выпускник ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
технический университет».
6. Проведение ежегодного областного конкурса «Инженер года».
На конкурс подано 22 заявки от 10 организаций Ульяновской области.
В результате рассмотрения экспертных оценок документов, определено 15
победителей: АО «Ульяновский механический завод» – 4, УлГТУ – 2 , АО
«ГНЦ НИИАР» – 2, ФНПЦ ОАО «НПО «Марс» – 1, УИ ГА – 1, УНТЦ
ВИАМ – 1, АО «Авиастар-СП» – 1, УФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН – 1.
Материалы победителей направлены на Всероссийский конкурс, по итогам
которого 8 ульяновским инженерам присвоено звание «Лауреат конкурса
«Инженер года».
7. По итогам федерального конкурса Министерства образования и
науки РФ Ульяновский государственный университет вошел в число 22
опорных вузов России.
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В настоящее время в Ульяновской области имеется успешный опыт по
созданию и развитию центров молодёжного и инновационного творчества
(далее – ЦМИТ). С 2013 года на территории Ульяновской области в регионе
создано и успешно функционируют три современных Центра: «Воплощение»
(г.
Ульяновск),
«Прогресс»
(г.
Димитровград),
«Открытие»
(г.
Ульяновск),
оснащённых
современным
высокотехнологичным
оборудованием. Каждый Центр уникален по оборудованию и направлениям
деятельности, которые соответствуют атласу новых профессий 2.0,
созданному Агентством стратегических инициатив. ЦМИТ «Прогресс» в
Димитровграде специализируется на работе с беспилотными летательными
аппаратами, лазерные технологии. Одним из основных направлений
деятельности ЦМИТ «Воплощение» на базе опорного вуза является
металлообработка, промышленный интернет вещей. Центр «Открытие»
развивает специализации «AR/VR технологии» и «Прототипирование». В
сети ЦМИТ Ульяновской области формируется продуктивная кооперация,
что позволяет повысить эффективность реализации образовательных
программ, усилить технологическое обеспечение каждого из центров.
13.5. Содействие реализации инновационных проектов:
13.5.1. Развитие возобновляемой энергетики в Ульяновской
области
В настоящее время в Ульяновской области реализуется масштабный
инвестиционный проект по реализации проекта в сфере альтернативной
энергетики – строительство ветропарка, общей мощностью не менее 500 МВт
до 2024 года, а также созданию локализованных производств компонентов
ветрогенераторов. Ульяновская область стала первой в России площадкой,
где началось реализация такого проекта.
По состоянию на 01.01.2018:
- построен ветропарк мощностью 35 МВт (установлено 14
ветроэнергетических установок). Ввод в эксплуатацию планируется в I
декаде февраля 2018 года.
- подписано инвестиционное соглашение о создании на территории
региона производства композитных лопастей совместно с мировым лидером
ветроэнергетики – датской компанией Vestas. РОСНАНО и Ульяновский
наноцентр выступают партнерами этого проекта. Проект по локализации
производства отдельных компонентов ветроэнергетических установок
(лопасти) в Ульяновске планируется выпускать на заводе, который
производит композитные крылья для перспективного самолета МС-21.
Вышеуказанный проект принят как типовой для рынков НТИ, приняты
предложения по активизации взаимодействия между регионом и
федеральными структурами в формате НТИ.
Принято решение о создании оптового ветропарка и розничной
солнечной генерации ульяновскими инвесторами.
Ульяновским Наноцентром совместно с ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный технический университет» проведена работа по открытию
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базовой кафедры «Ветроэнергетика», которая начала прием студентов с
01.09.2017 года. В рамках базовой кафедры будет вестись подготовка
специалистов по направлению «Ветроэнергетика» с использованием
передовых методов обучения, а также при участие индустриальных
партнеров, в настоящее время прорабатывается вопрос по привлечению
датской компании «Vestas» и использованию их опыта в подготовке кадров
для своих предприятий.
13.5.2. Строительство Федерального высокотехнологичного центра
медицинской радиологии.
Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии
ФМБА России (далее ФВЦМР ФМБА России) - первый в стране центр
протонной терапии и медицинской радиологии, рассчитанный на оказание
медицинской помощи 20 000 пациентам в год.
В Центре предусмотрена консультативная поликлиника, протонный
центр, ПЭТ-центр, радиологический центр, корпус радионуклидной терапии
на 37 активных коек и круглосуточный стационар на 312 коек.
Преимущества протонной терапии – это более точное облучение,
которое необходимо при терапии глубоко залегающих опухолей, низкий риск
побочных действий в процессе и по окончанию протонной терапии с
ускоренным восстановлением пациентов после окончания лечения, высокая
вероятность полной эрадикации (уничтожения) опухолевых клеток и шанс
долгосрочной выживаемости пациентов.
Объем финансирования проекта – более 20 млрд. руб., из которых
14,2 млрд. руб. – стоимость строительства и медицинского, технологического
оборудования, а 5,9 млрд. руб. – стоимость высокотехнологичного
медицинского оборудования (протонное оборудование).
13.5.3. Реализация проектов Ульяновского наноцентра.
Нанотехнологический центр ULNANOTECH - это площадка для
создания и развития новых технологических стартапов, а также уникальный
инженерный объект, в котором одновременно размещаются офисные
помещения стартапов, лабораторные корпуса и опытное производство,
основанное на новейшем технологическом оборудовании.
На данный момент запущены или находится в стадии организации
десять технологических компаний, которые реализуют порядка 100
стартапов.
13.5.4. Реализация комплекса проектов Технокампус 2.0 –
Технологическая долина 2.0 – Сантор
Цель проекта: трансформация экономики региона от индустриальной
модели с преобладанием крупных компаний, ориентированных на госзаказ и
медленно растущие традиционные рынки, к модели, при которой весомую
долю в экономике региона будет занимать высокотехнологичный малый и
средний бизнес, ориентированный на новые, быстрорастущие экспортные
рынки, в том числе рынки Национальной технологической инициативы
(НТИ).
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В соответствии с рекомендациями Министерства экономического
развития РФ по формированию инновационных кластеров утверждены:
 Проектный комитет, состав Совета директоров инновационного
кластера Ульяновской области и управляющая компания, рабочие
группы по направлениям деятельности, Дорожная карта проекта
«Развитие Инновационного кластера Ульяновской области в
комплексе проектов «Технологическая долина 2.0. – Технокампус
2.0. – Сантор». По состоянию на 05.12.2017 успешно пройдены все
контрольные точки Дорожной карты проекта.
 сформирован Консультативный совет по проекту «Технокампус 2.0»,
который возглавил Мартин Хинуль - директор по развитию бизнеса
Центра трансфера технологий Лёвенского католического университета
(первый в Европе).
В целях успешной реализации проекта и выстраивания нового формата
цепочки
наука-инновации-коммерциализация-индустрия,
отладки
и
масштабирования этого опыта ведётся активное сотрудничество с
международными университетами Бельгии, Израиля, Швеции, Германии,
Дании, Нидерландов и др., институтами развития.
Подведены итоги Конкурса «Проектный олимп», проведенного
Аналитическим центром при Правительстве РФ. Управляющей компании
инновационного кластера Ульяновской области – АНО ДО «Центр
кластерного развития Ульяновской области», как управляющей компании
приоритетного
проекта
«Развитие
Инновационного
кластера
«Технологическая долина 2.0. – Технокампус 2.0. – Сантор» было
присуждено первое место в номинации «Системы управления проектной
деятельностью интегрированных структур».
Цель: в рамках проекта «Технокампус 2.0» создать новый формат
выстраивания
цепочки
наука-инновации-коммерциализация-индустрия,
отладить и масштабировать этот опыт.
Сформированы предложения по взаимодействию ВУЗов Ульяновской
области с ведущими российскими и зарубежными ВУЗами и институтами
развития в рамках проекта «Технокампус 2.0»:
Созданы базовые кафедры УлГТУ - Наноцентр, где отрабатываются
различные форматы межвузовского сотрудничества, планируется развивать
направления: ветроэнергетика/интернет вещей/ экология и устойчивое
развитие по двум трекам: образование и наука.
Разработаны и сформулированы
форматы взаимодействия для
усиления трека «образование», усиления трека «наука».
Реализуется проект «Разработка масштабируемой региональной модели
Школы нового поколения как инфраструктурного элемента технологической
долины/технопарка на примере «Школы Технокампуса» в Ульяновской
области». Концептуальные идеи школы в Технокампусе характеризуются
высокой востребованностью всей системой как регионального, так и
федерального образования, поэтому одной из основных характеристик
школы в Технокампусе является ее тиражируемость.
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На сегодняшний день завершена разработка совместно с компанией
«Иннопрактика» концепции новой образовательной модели, а также ведется
работа с потенциальными инвесторами. В 2018 году планируется апробация
содержания и инновационных подходов концепции с участием
образовательных организаций Ульяновской области.
13.5.5. Реализация проекта по созданию детского технопарка
Кванториум
В конце 2016 года на базе АНО ДО «Центр кластерного развития
Ульяновской области» открылся детский технопарк «Кванториум». В
отчетном периоде в технопарке действовали 6 технических направлений:
«Робоквантум»,
«IT-квантум»,
«Аэроквантум»,
«Наноквантум»,
«Биоквантум» изонапромышленного дизайнаHi-Tech.
13.5.6. Реализация региональной технологической инициативы в
рамках НТИ.
Конкурс «Регион НТИ», проведённый Агентством стратегических
инициатив в 2016 году, определил 16 субъектов РФ с высоким
технологическим потенциалом, необходимым для реализации НТИ, в число
которых вошёл Ульяновский регион. Итогом рассмотрения региональными
рабочими группами инновационных проектов стали ДК реализации НТИ в
Ульяновской области, утверждённые Губернатором Ульяновской области
С.И.Морозовым 27.12.2016 по направлениям: Аэронет (7 проектов),
Энерджинет (38 проектов), Хелснет (4 проекта), Нейронет (5 проектов),
Фуднет (11 проектов), Кружковое движение (15 проектов).
13.6. Организация работы по созданию и обеспечению
деятельности
регионального
общества
изобретателей
и
рационализаторов
Ведётся работа по созданию регионального отделения ВОИР.
Проведена следующая работа:
– Состоялась встреча Губернатора Ульяновской области с
изобретателями и рационализаторами региона. В мероприятии приняли
участие представители изобретательского сообщества Ульяновской области,
а, именно, руководители и специалисты высокотехнологичных предприятий,
научных, научно-образовательных организаций Ульяновской области, а
также малых инновационных компаний. В рамках встречи обсуждены
проблемные
вопросы,
которые
существуют
сегодня
в
сфере
изобретательства.
– Представители Ульяновской области приняли участие в VI съезд
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
– Подписано соглашение о развитии изобретательства и
рационализаторства между ВОИР и Правительством Ульяновской области.
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14. Рынок производства молока.
В связи с большим влиянием молочного животноводства на уровень
продовольственной безопасности страны, а также учитывая дефицит молокасырья, приоритетным направлением развития агропромышленного
комплекса, как на федеральном, так и на региональном уровне, на
ближайшую перспективу, будет являться поддержка указанной отрасли.
В Ульяновской области, с 2016 года реализуется приоритетный
региональный проект «Стимулирование развития молочного животноводства
в Ульяновской области».
Реализация указанного проекта обусловлена дефицитом молока-сырья
для перерабатывающих предприятий, что вынуждает их закупать молоко изза пределов области.
Для обеспечения потребности населения области в молоке, его
производство должно составлять 290 тыс. тонн в год, при этом валовой надой
молока в хозяйствах всех категорий Ульяновской области по итогам 2017
года позволил обеспечить норму потребления на 76% (в 2016 году - 74,5%).
Из общего объема произведенного молока на долю общественного
сектора (сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства)
приходится 105,1 тыс. тонн или 47,7%.
При этом, по итогам 2017 года в сельскохозяйственных организациях
производство возросло на 4,6%, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах
объем производства сократился на 4%.
Молочным скотоводством в Ульяновской области занимаются 219
сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства).
В хозяйствах населения валовой надой увеличился на 1,3%.
В целях наращивания объемов производства молока, за период с 2018
по 2021 годы в регионе будет продолжено строительство новых молочных
животноводческих
комплексов,
реконструкция
и
модернизация
существующих животноводческих объектов.
Хочу особо отметить очень нужную и своевременную поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет внедрения системы
проектного финансирования, направленной на проведение технологической
модернизации в молочном животноводстве.
По данному направлению средства областного бюджета адресно
предоставляются животноводческим хозяйствам для компенсации части
затрат на приобретение строительных материалов и технологического
оборудования в размере 50% стоимости.
В 2017 году в рамках реализации регионального проекта
«Стимулирование развития молочного животноводства в Ульяновской
области» начата реализация проектов по строительству и модернизации
молочных животноводческих комплексов.
Завершено строительство следующих новых животноводческих
объектов:
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- комплекс на 3770 голов, в т.ч. 1350 коров дойного стада в ООО «КФХ
Возрождение. Это позволит производить хозяйству дополнительно 8000 тонн
молока в год;
- коровник на 200 голов в КФХ Пимченков А.В., что позволит предприятию производить 600 тонн молока в год;
- коровник в ООО «Золотой телёнок» на 180 скотомест, что позволит
производить хозяйству дополнительно 1500 тонн молока в год;
- коровник на 100 голов в КФХ Козлов С.В., что позволит предприятию
увеличить производство молока до 225 тонн в год.
За 2017 год проведена реконструкция и модернизация следующих
животноводческих объектов:
- ООО Агрофирма «Тетюшское» (реконструкция телятника на 350
голов беспривязного содержания);
- ООО «Новая жизнь» (реконструкция коровника на 100 голов).
В 2017 году начато строительство следующих животноводческих
объектов:
- в августе 2017 года состоялась торжественная закладка первого камня
в ООО «Агро-Нептун» Новоспасского района, где начато строительство
животноводческого комплекса на 1200 голов КРС.
- ООО «Калатея» (строительство коровника на 600 голов
беспривязного содержания). Завершение строительства намечено на I квартал
2018 года.
- строительство коровника на 200 голов КФХ «Мулянов А.Г» - в
данный момент хозяйством приобретено и смонтировано технологическое
оборудование. 18.11.2017 состоялась торжественная закладка первого камня
при строительств молочно-товарной фермы на 200 голов в КФХ «Мулянов
А.Г.»
Успешная реализация приоритетного регионального проекта по
развитию молочного животноводства позволит увеличить численность коров
молочного направления в хозяйствах всех категорий до 60 тыс. голов (на 18%
по сравнению с 2016 годом), а валовое производство молока до 300 тыс. тонн
(на 39% по сравнению с 2016 годом), что будет вполне достаточно для
обеспечения нашего региона молоком-сырьем.
В 2016 году, по поручению Губернатора Ульяновской области
С.И.Морозова увеличено финансирование мероприятий, направленных на
поддержку племенного животноводства. Это позволило повысить размер
ставки
субсидий
по
возмещению
сельскохозяйственным
товаропроизводителям части затрат на приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного направления счет средств областного
бюджета, с 10 до 30 рублей за 1 кг живого веса приобретаемых животных. В
2017 году поддержка указанного направления сохранилась.
Это способствовало тому, что ряд животноводческих хозяйств (СПК
им. Крупской, ООО «Агро-Нептун», ООО Агрофирма «Тетюшское», ООО
«КФХ Возрождение», ООО «Мегаферма «Октябрьский») закупили
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племенное поголовье крупного рогатого скота, в том числе импортной
селекции.
Всего за 2017 год животноводами региона закуплено 760 голов
племенного маточного поголовья высокопродуктивных молочных пород,
таких как голштинская и черно-пестрая.
Это положительно отразилось на уровне молочной продуктивности
коров. По итогам 2017 года средний надой молока в расчете на 1 корову в
сельскохозяйственных организациях увеличился на 7,2 % и составил 4639 кг
молока; валовое производство молока в хозяйствах всех категорий возросло,
по сравнению с 2016 годом на 4,1 тыс. тонн молока или 1,9%.
Начиная с 2012 года на территории Ульяновской области реализуются
программы грантовой поддержки начинающих фермеров
и развития
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств.
При отборе кандидатов на предоставление гранта конкурсной
комиссией предпочтения отдаются проектам по развитию отраслей
молочного скотоводства.
За шесть лет работы программы поддержки начинающих фермеров в
Ульяновской области получило грантовую поддержку 201 крестьянское
(фермерское) хозяйство на общую сумму более 263 млн. рублей, также в
развитие вложено около 55млн. рублей собственных средств фермеров.
По программе развития семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств выделено 34 гранта на общую сумму
164 млн. рублей.
В 2017 году по итогам конкурсного отбора грантовая поддержка
оказана 30 начинающими фермерами и 9 семейным животноводческим
фермам на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
15. Рынок производства овощной продукции.
Овощи занимают важное место в структуре питания населения.
По фактическим нормам потребления потребность Ульяновской
области в овощах составляет 130 тыс. тонн.
В настоящее время собственное производство овощей в Ульяновской
области меньше потребности, несмотря на ежегодное увеличение объемов
производства овощей.
Ежегодно наблюдается положительная динамика по производству
овощей. В 2012 году было произведено 98,9 тыс. тонн, в 2013 году - 99,6 тыс.
тонн, в 2014 году – 107 тыс. тонн, в 2015 году 116,4 тыс. тонн, в 2016 году
133,9 тыс. тонн. В 2016 году производство овощей увеличилось на 17 тыс.
тонн. В 2017 году произведено овощей 157,8 тыс. тонн, валовой сбор
картофеля
в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей при
этом составил 29,1 тыс. тонн.
По сравнению с фактическим потреблением ввозится 24% овощей (30,3
тыс. тонн).
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Необходимо отметить, что по климатическим условиям Ульяновская
область не может в полном объеме обеспечить себя ранними овощами, а
также помидорами, перцем, бахчевыми.
Эти продукты завозятся из южных регионов страны, а также из-за
пределов Российской Федерации.
Порядка 68% овощей открытого грунта производится в личных
подсобных хозяйствах населения. За 2016 год это 84,2 тыс. тонн из 133,9 тыс.
тонн, в 2017 год это 97,7 тыс. тонн из 157,8 тыс. тонн.
Но этот объем производится для внутреннего потребления, не для
продажи.
Основной путь увеличения производства овощей – это товарное
производство в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах.
За последние пять лет отрасль овощеводства Ульяновской области не
отличалась стабильностью и даже прослеживалась тенденция к уменьшению
посевных площадей вплоть до 2014 года.
Так, например, в 2012 году посевная площадь овощей достигла 1870 га,
а в 2014 году она снизилась до 1541 га.
Однако в 2016 году наблюдается положительная динамика. Посевная
площадь овощных культур в сельскохозяйственных предприятиях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах Ульяновской области составила 1769
га, что на 9% выше уровня 2015 года. В 2017 году посевная площадь овощей
составила 1422 га.
Динамика производства овощей в Ульяновской области в период с
2012 по 2017 годы
таблица 20
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Овощи
га
1870
1560
1541
1609,6
1769
1422

тонн
30020
27750
35206
36952
38103
44820

Увеличение посевных площадей в 2017 году произошло в МО:
«Вешкаймский район» с 588 до 595 га,
«Старомайнский район» - с 47 до 49 га,
Снижение посевных площадей в 2017 году произошло в МО:
- «Карсунский район» с 215 до 136 га,
- «Майнский район» с 169 до 23,6 га,
- «Мелекесский район» с 181 до 177,0 га,
- «г.Ульяновск» с 316 до 203 га.

115

Увеличение производства овощей в большей степени зависит от
увеличения орошаемых земель на территории Ульяновской области.
Произведенная продукция поставляется в торговые сети АО
«Гулливер» по 2-3 тонны в день, ООО «Лента» 2 раза в неделю по 1,5 тонны,
розничная сеть «Магнит» ЗАО «Тандер», а также в бюджетные учреждения.
Основные сельскохозяйственные предприятия и КФХ по производству
овощей:
1.Вешкаймский район: СПК "Перспектива", КФХ Карсунцев П.Е.,ИП
Каримов А. Ш,ИП Каримов , КФХИП Лапушкина СА ,ИП Соловов М.Н.,
КФХ Гребнев С.Н.,ИП Сулейманов Б.Б., КФХ Егрова А, ИП Биналиев А ,
КФХ Страшнова Н.И., ИП Головин С.В.,КФХ "Николаев Н.А.,ИП
Музафаров А, КФХ "Хакимов Р.К., КФХ Камаев Р.Х, КФХ "Шишкарева
И.В., КФХ Пастернак А.Д.,КФХ "Лемесев Д.С.", КФХ Добрякова Л.А., КФХ
"Лемесева Т.Н.",ИП Шомурадов И.;
2.Майнский район: КФХ Итяксов Н.И., ИП Евстигнеев А.Н., ИП
Брёхов В.А., ИП Арсланов М.И.;
3.Мелекесский район: ЗАО "Хлебороб-1", СПК им.Н.К.Крупской;
4.Николаевский район: Мавлютов Р.Ф., Шиндин С.В;
5.Старокулаткинский район: И.П."Мухамедов Р.А.", И.П."Латыпов
Ф.Т.";
6.Старомайнский
район:
ООО
«Агротех»,"АО
""Агрофирма
""Старомайнская»;
7.Сурский район: ООО "Чеботаевка", ИП "Айзятов";
8.Ульяновский район: КФХ Айзятов;
9.г. Ульяновск: ОАО Агрофирма "Лаишевские овощи", ОАО
Агропромпарк.
Овощехранилища.
Мало увеличить объемы производства овощей. Важно их сохранить.
Наиболее высокие и выгодные для сельхозтоваропроизводитеелй цены на
овощную продукцию отмечаются в зимний и весенний периоды.
В настоящее время на территории Ульяновской области имеются
мощности для хранения овощей и картофеля объёмом 75 тыс. тонн:
- ЗАО «Хлебороб-1» МО «Мелекесский район» вместимостью 6200 т;
- СПК им.Н.К.Крупской МО «Мелекесский район» 2500 т;
- ООО «Агротех» МО «Старомайнский район» - 2740 т;
- ОАО «Агрофирма «Старомайнская» мощностью 2500 т;
- ООО «Чеботаевка» МО «Сурский район» мощностью 2500 т;
- ООО «Агроснаб73» МО «Цильинский район» мощностью 8000 т;
- КФХ Гареев Р.Р. МО «Чердаклинский район» мощностью 2000 т;
- ООО «Агрофирма «Лаишевские овощи» г.Ульяновск мощностью
5000 т;
- ООО «Новелла» г.Ульяновск мощностью 4000 т;
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- ОАО «Агропромпарк» г.Ульяновск емкостью 12000 т контейнерного
хранения;
- ИП ГКФХ Храмов Ф.В. г.Ульяновск мощностью 2000 т.
В целях обеспечения населения города Ульяновска овощами местного
производства в настоящее время необходимо снизить отток продукции,
производимой в Ульяновской области за пределы региона.
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III. Сведения о достижении целевых значений показателей
эффективности реализации плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции.
1. Сведения о достижении контрольных значений целевых
индикаторов.
Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области
во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области от 10.03.2016
№ 133-р проведен мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в
Ульяновской области (далее – «дорожная карта»).
Проведенный мониторинг показывает, что в целом исполнение
мероприятий «дорожной карты» осуществляется без нарушения контрольных
сроков (информация о реализации мероприятий прилагается). Основными
индикаторами эффективности реализации мероприятий являются целевые
показатели «дорожной карты».
Далее в таблице 21 приведена информация о достижении целевых
индикаторов Плана мероприятий («дорожной карты» по содействию развитию
конкуренции на рынках товаров и услуг в Ульяновской области по состоянию
на 01 января 2018 года.
Таблица 21
№
п/п
1
1.

2.

3.

Базовое
Целевой
Фактическое
значение за показатель значение за
2016 год
на 2017 год
2017 год
(оценка)
2
3
4
5
Рынок услуг дошкольного образования
Удельный вес численности
1,03
1,05
1,1
детей частных дошкольных
достигнут
образовательных
организаций
в
общей
численности
детей
дошкольных
образовательных
организаций, процентов
Количество
13
14
14
негосударственных
достигнут
дошкольных
образовательных организаций в
Ульяновской
области,
единиц
Доля негосударственных
2,6
2,8
4,3
дошкольных
достигнут
образовательных
организаций
в
общем
Наименование целевого
показателя

Ответственные
за достижение
целевых
показателей
6
Министерство
образования
науки
Ульяновской
области

Министерство
образования
науки
Ульяновской
области
Министерство
образования
науки
Ульяновской

и

и

и
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1

4.

5.

6.

7.

8.

2
числе
дошкольных
образовательных
организаций
в
Ульяновской
области,
процентов
Доля негосударственных
дошкольных
образовательных
организаций, получающих
субсидии из областного
бюджета
Ульяновской
области, в общем числе
дошкольных
образовательных
организаций,
обратившихся
за
получением субсидии из
областного
бюджета
Ульяновской
области,
процентов
Достижение доступности
дошкольного образования
для детей в возрасте 3-7
лет, процентов

3

4

5

6
области

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
достигнут

Министерство
образования
науки
Ульяновской
области

100,0
достигнут

Министерство
образования
науки
Ульяновской
области
Министерство
образования
науки
Ульяновской
области

Численность
244
250
252
воспитанников
достигнут
негосударственных
образовательных
организаций, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования, человек
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Численность
детей
в
14,0
14,0
14,0
возрасте от 7 до 17 лет,
достигнут
проживающих
на
территории Ульяновской
области
и
воспользовавшихся
компенсацией
части
стоимости
путёвки
в
стационарные
детские
лагеря,
в
общей
численности детей этой
категории, отдохнувших в
стационарных
детских
лагерях, процентов
Рынок услуг дополнительного образования детей
Увеличение численности
102,0
104,0
104,0
детей и молодёжи в
достигнут

Министерство
образования
науки
Ульяновской
области

Министерство
образования

и

и

и

и

и
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9.

10.

11.

12.

2
возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих
на
территории Ульяновской
области и получающих
образовательные услуги в
сфере
дополнительного
образования в частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, процентов
Доля детей, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования
детей,
в
общей численности детей
и молодёжи в возрасте от 5
до 18 лет, процентов
Доля детей, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования
детей,
в
общей численности детей
и молодёжи в возрасте от 5
до 18 лет, в том числе
обучающихся
в
негосударственных
организациях
дополнительного
образования, процентов
Удельный вес численности
обучающихся
по
программам
общего
образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах
различного
уровня,
в
общей
численности
обучающихся
по
программам
общего
образования, процентов
Количество мероприятий
(методических мастерских,
семинаров,
круглых
столов,
конференций,
заседаний рабочих групп,
открытых
уроков,

3

4

5

6
науки
Ульяновской
области

75,0

3,0

55,0

5

78,5

3,5

55,0

8

82,4
достигнут

Министерство
образования
науки
Ульяновской
области

7,3
достигнут

Министерство
образования
науки
Ульяновской
области

55,0
достигнут

Министерство
образования
науки
Ульяновской
области

24
достигнут

Министерство
образования
науки
Ульяновской
области;
региональный

и

и

и

и
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13.

14.

15.

16.

2
конкурсов), направленных
на развитие педагогов
дополнительного
образования
Количество проведённых
социопрактикумов
для
руководителей
негосударственного
сектора
и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

3

4

5

1

2

2
достигнут

Рынок медицинских услуг
Доля
затрат
на
7,0
7,1
7,2
медицинскую помощь по
достигнут
обязательному
медицинскому
страхованию, оказанную
негосударственными
(немуниципальными)
медицинскими
организациями
Ульяновской области, в
общих
расходах
на
выполнение
территориальных
программ
обязательного
медицинского страхования
в Ульяновской области,
процентов
Количество
19
21
21
негосударственных
достигнут
(немуниципальных)
медицинских организаций
Ульяновской
области,
участвующих в реализации
территориальных
программ
обязательного
медицинского
страхования, единиц
Доля негосударственных
4,8
4,9
4,9
(немуниципальных)
достигнут
учреждений
здравоохранения в общем
числе
учреждений
здравоохранения
в
Ульяновской
области,
участвующих в реализации
территориальных

6
ресурсный центр
развития
дополнительного
образования
Министерство
образования
и
науки
Ульяновской
области;
региональный
ресурсный центр
развития
дополнительного
образования
Министерство
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области

Министерство
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области

Министерство
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области
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17.

18.

19.

20.

21.

2
программ
обязательного
медицинского
страхования, процентов
Доля
хозяйствующих
субъектов в общем числе
опрошенных, считающих,
что
состояние
конкурентной среды в
сфере медицинских услуг
улучшилось за последний
год, процентов
Доля населения в общем
числе
опрошенных,
считающих, что качество
оказания
медицинских
услуг
улучшилось
за
последний год, процентов

3

4

5

6

96

96

96
достигнут

Министерство
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области

Министерство
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья
Количество
1
1
2
Министерство
негосударственных
достигнут
образования
и
(немуниципальных)
науки
организаций,
Ульяновской
оказывающих
услуги
области;
ранней
диагностики,
Министерство
социализации
и
здравоохранения,
реабилитации детей с ОВЗ
семьи
и
(в возрасте до 6 лет),
социального
единиц
благополучия
Ульяновской
области
Рынок услуг в сфере культуры
Доля расходов областного
16,0
11,3
16,8
Министерство
бюджета
Ульяновской
достигнут
искусства
и
области, распределяемых
культурной
на конкурсной основе,
политики
выделяемых
на
Ульяновской
финансирование
области
деятельности организаций
всех форм собственности в
сфере культуры, процентов
Увеличение
количества
160,8
109,5
116,9
Министерство
творческих
достигнут
искусства
и
предпринимателей
в
культурной
Ульяновской
области,
политики
процентов
Ульяновской
области;
Фонд «Ульяновск
–
культурная
столица»
40

50

52,0
достигнут
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1
22.

2

3
4
5
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Доля
управляющих
100
100
100,0
организаций, получивших
достигнут
лицензии
на
осуществление
деятельности
по
управлению
многоквартирными
домами, процентов

23.

Объём
информации,
раскрываемой
в
соответствии
с
требованиями
государственной
информационной системы
жилищно-коммунального
хозяйства, об отрасли
жилищно-коммунального
хозяйства в Ульяновской
области, процентов

24.

Количество проведённых
областных
сельскохозяйственных
ярмарок, ед.

25.

Обеспечение
населения
Ульяновской
области
площадью стационарных
торговых
объектов
в
соответствии
с
нормативами минимальной
обеспеченности населения
площадью
торговых
объектов, кв. м на 1000
человек населения
Доля негосударственных
аптечных
организаций,
осуществляющих
розничную
торговлю
фармацевтической
продукцией,
в
общем
количестве
аптечных
организаций,
осуществляющих
розничную
торговлю
фармацевтической
продукцией, процентов

26.

100

100

Розничная торговля
23
24

669,6

670,0

78

80

100,0
достигнут

25
достигнут

679,4
достигнут

6
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса
и
транспорта
Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального
комплекса
и
транспорта
Ульяновской
области

Министерство
сельского, лесного
хозяйства
и
природных
ресурсов
Ульяновской
области
Министерство
сельского, лесного
хозяйства
и
природных
ресурсов
Ульяновской
области

78
Министерство
не достигнут здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области
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1
27.

28.

29.

30.

2
3
4
5
6
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Доля негосударственных
81,4
78,0
82,0
Министерство
(немуниципальных)
достигнут
промышленности,
перевозчиков
на
строительства,
межмуниципальных
жилищномаршрутах
регулярных
коммунального
перевозок
пассажиров
комплекса
и
наземным транспортом в
транспорта
общем
количестве
Ульяновской
перевозчиков
на
области
межмуниципальных
маршрутах
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным транспортом в
Ульяновской
области,
процентов
Доля межмуниципальных
75,0
77,0
78,09
Министерство
маршрутов
регулярных
достигнут
промышленности,
перевозок
пассажиров
строительства,
наземным транспортом, на
жилищнокоторых осуществляются
коммунального
перевозки
пассажиров
комплекса
и
негосударственными
транспорта
(немуниципальными)
Ульяновской
перевозчиками, в общем
области
количестве
межмуниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров
наземным транспортом в
Ульяновской
области,
процентов
Рынок услуг связи
Доля
домохозяйств,
62,0
65,0
65,1
ОГКУ
имеющих
возможность
достигнут
«Правительство
пользоваться
услугами
для граждан»
проводного
или
мобильного
широкополосного доступа
в
информационнотелекоммуникационную
сеть
«Интернет»
на
скорости не менее 1
Мбит/сек,
предоставляемыми
не
менее чем 2 операторами
связи, процентов
Доля
домохозяйств,
67,0
72,0
72,4
ОГКУ
имеющих
доступ
к
достигнут
«Правительство
информационнодля граждан»
телекоммуникационной
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1

31.

32.

33.

34.

35.

2
3
4
5
сети «Интернет», в общем
числе
домохозяйств,
процентов
Количество
населённых
50
65
110
пунктов,
вновь
достигнут
обеспеченных
широкополосным
доступом
к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» в рамках
проекта
«Устранение
цифрового неравенства»,
единиц
Рынок услуг социального обслуживания населения
Удельный
вес
10,0
20,0
22,2
негосударственных
достигнут
(немуниципальных)
организаций социального
обслуживания
Ульяновской области в
общем числе организаций
социального обслуживания
всех форм собственности,
процентов
Доля
граждан,
99,3
99,5
100,0
получивших социальные
достигнут
услуги в организациях
социального
обслуживания, в общем
числе
граждан,
обратившихся
за
получением
социальных
услуг
в
организации
социального
обслуживания, процентов
Удельный вес граждан,
6,5
7,0
9,8
получивших социальные
достигнут
услуги
в
форме
социального обслуживания
на
дому
в
негосударственных
организациях, в общей
численности
граждан,
получивших социальные
услуги
в
форме
социального обслуживания
на дому в организациях
социального обслуживания
всех форм собственности
Удельный вес граждан,
0,0
1,0
1,9

6

ОГКУ
«Правительство
для граждан»

Министерство
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области

Министерство
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области

Министерство
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области

Министерство
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

2

3

4

5
достигнут

получивших социальные
услуги
в
полустационарной форме
социального обслуживания
в
негосударственных
организациях, в общей
численности
граждан,
получивших социальные
услуги
в
полустационарной форме
социального обслуживания
в
организациях
социального обслуживания
всех форм собственности
Рынок производства инновационной продукции
Объём
отгруженных
26,8
28,0
28,7
инновационных товаров,
(оценка)
выполненных работ и
достигнут
услуг по крупным и
средним
предприятиям,
млрд. рублей
Удельный
вес
11,0
12,0
12,2
инновационных товаров,
(оценка)
работ, услуг в общем
достигнут
объёме
отгруженных
товаров,
выполненных
работ, услуг организаций
промышленного
производства, процентов
Рынок туристских услуг
Динамика
туристского
435,0
450,0
455,0
потока на территорию
достигнут
Ульяновской области, тыс.
человек
Объём оказанных платных
1 350,0
1 400,0
1 530,0
туристских
услуг
на
достигнут
территории Ульяновской
области, млн. рублей
Рынок производства молока
Объём
производства
216,1
224,7
224,7
молока в хозяйствах всех
достигнут
категорий, тыс. тонн

Численность коров
молочного направления в
хозяйствах всех категорий,
тыс. голов

50,0

52,0

6
здравоохранения,
семьи
и
социального
благополучия
Ульяновской
области

Министерство
развития
конкуренции
экономики
Ульяновской
области
Министерство
развития
конкуренции
экономики
Ульяновской
области

Агентство
туризму
Ульяновской
области
Агентство
туризму
Ульяновской
области

и

и

по

по

Министерство
сельского, лесного
хозяйства
и
природных
ресурсов
Ульяновской
области
50
Министерство
не достигнут сельского, лесного
хозяйства
и
природных
ресурсов
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1

2

3

4

5

42.

Строительство
новых
молочных
животноводческих
комплексов, единиц

2

2

2
достигнут

43.

44.

Рынок производства овощной продукции
Валовой сбор картофеля в
26,6
35,0
29,1
сельскохозяйственных
не достигнут
организациях,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей,
тыс.
тонн
Площадь мелиорируемых
360
330
351,2
земель, гектаров
достигнут

6
Ульяновской
области
Министерство
сельского, лесного
хозяйства
и
природных
ресурсов
Ульяновской
области
Министерство
сельского, лесного
хозяйства
и
природных
ресурсов
Ульяновской
области
Министерство
сельского, лесного
хозяйства
и
природных
ресурсов
Ульяновской
области

2. Анализ достижения контрольных значений целевых
индикаторов.
Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской
области во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области от
10.03.2016 № 133-р проведен мониторинг реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на рынках
товаров и услуг в Ульяновской области (далее – «дорожная карта») по итогам
2017 года.
Необходимо отметить, что в декабре 2017 года проведена актуализация
«дорожной карты», внесены соответствующие изменения.
Проведенный мониторинг показывает, что в целом исполнение
мероприятий «дорожной карты» осуществляется без нарушения контрольных
сроков. Основными индикаторами эффективности реализации мероприятий
являются целевые показатели «дорожной карты».
Эффективность реализации «дорожной карты» необходимо оценивать
прежде всего по достижению установленных целевых показателей. Всего
«дорожной картой» определены 44 целевых показателя:
6 показателей по рынку услуг дополнительного образования;
1 показатель в сфере услуг детского отдыха и оздоровления;
6 показателей по рынку услуг дополнительного образования детей;
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5 показателей по рынку медицинских услуг;
1
показатель
по
рынку
услуг
психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
2 показателя по рынку услуг в сфере культуры;
2 показателя по рынку услуг в сфере ЖКХ;
3 показателя по розничной торговле;
2 показателя по рынку услуг в сфере перевозок пассажиров наземным
транспортом;
3 показателя по рынку услуг связи;
4 показателя по рынку услуг социального обслуживания;
2 показателя по рынку производства инновационной продукции;
2 показателя по рынку туристских услуг;
3 показателя по рынку производства молока;
и 2 показателя по рынку производства овощной продукции.
Оценивая достижение целевых показателей по рынкам услуг, можно
сделать выводы, что не все показатели выполняются:
1. Не достигнуто целевое значение по доле негосударственных
аптечных
организаций,
осуществляющих
розничную
торговлю
фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций,
осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией. Так,
по итогам 2016 года доля таких организаций в Ульяновской области
составляла 78%, а на 2017 год планировалось данный показатель увеличить
на 2% и достичь 80%. Однако, несмотря на проведенную Министерством
здравоохранения работу по созданию условий для развития конкуренции в
сфере деятельности аптечных организаций и привлечению в данную сферу
негосударственного сектора, по итогам 2017 года доля негосударственных
аптечных организаций осталась на уровне 2016 года - 78%.
2. В декабре 2017 года внесены изменения в «дорожную карту» по
содействию развитию конкуренции, в соответствии с которым «дорожная
карта» дополнена мероприятиями по содействию развитию конкуренции на
рынке производства молока и рынке производства овощной продукции.
Из установленных целевых показателей по рынку производства молока
1 показатель по итогам года не достигнут – «Численность коров молочного
направления в хозяйствах всех категорий, тыс. голов». По состоянию на
конец 2017 года данный показатель составил как и за 2016 год – 50 тыс.
голов, в то время как целевой ориентир установлен на уровне 52 тыс. голов.
Целевой ориентир не удалось достичь, в том числе из-за того, что ряд
животноводческих хозяйств региона перепрофилировали направления
деятельности с молочного на мясное скотоводство.
3. Также не достигнут 1 из 2 показателей по рынку производства
овощной продукции – «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн». Так, по итогам 2017 года
показатель составил 29,1 тыс. тонн, не дотянув до целевого параметра в 35
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тыс. тонн. На невыполнение целевого показателя повлияло, в первую
очередь, снижение на 348 га (с 2041 га в 2016 до 1693 га в 2017) или на 17%.
Еще одной причиной является высокая импортозависимость (семена,
средства защиты растений) производства картофеля, и как следствие
негативное влияние изменений курса рубля в мировым валютам и
удорожание материально-технических ресурсов в 2017 году.
Таким образом, по состоянию на 01.01.2018 из 44 целевых показателей
достигнуты целевые значения по 41 показателю, что составляет 93,2%. Для
сравнения: по состоянию на 01.01.2017 процент выполнения показателей
«дорожной карты» составлял 82,9%.
таблица 22
Количество индикаторов, ед.
Выполнение, %
Всего показателей

44

Достигнуты

41

93,2%

Не достигнуты

3

6,8%

Проведенный мониторинг показал, что по итогам 2017 года реализация
«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции на рынках товаров
и услуг оценивается как удовлетворительно.
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IV. Деятельность территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти.
1. Итоги деятельности Управления Федеральной антимонопольной
службы по Ульяновской области
1. Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства:
таблица 23
Наименование показателя

Темп прироста,2017 к
2016, %
-26,8%
(без обращений
граждан)

2016

2017

Рассмотрено заявлений

269

Рассмотрено дел
Рассмотрено жалоб по 18.1 (без
223-ФЗ)
Выявлено нарушений

39
67

197
(+110
обращений
граждан)
14
30

49

102

В 2,1 раза

Из них в действиях органов
власти
Из них в действиях
хозяйствующих субъектов
Общая сумма наложенных
штрафов (ст.ст. 9.15, 9.16, 14.31,
14.32, 14.41)
Общая сумма оплаченных
штрафов (ст.ст. 9.15, 9.16, 14.31,
14.32, 14.41)

19

47

В 2,4 раза

30

55

В 1,8 раза

8693,8

25 462,4

В 2,9 раза

2177,6

2966,5

В 1,4 раза

-64 %
-55,2%

Управлением проведена
плановая проверка электросетевой
организации, по итогам которой выдано 5 предупреждений, которые
исполнены. По поручению Правительства РФ проведено 17 проверок
торговых сетей, выявлены нарушения законодательства о торговле. По
итогам проверок выдано 1 предупреждение в соответствии со статьей 3.4
КоАП РФ, а также 2 торговые сети привлечены к административной
ответственности по статье 14.41 КоАП РФ.
2. Итоги работы по рассмотрению жалоб участников закупок (контроль
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»).
В Ульяновское УФАС России в 2017 году поступило 324 жалобы, из
них 54 - на федеральных заказчиков, 156 - на заказчиков субъекта
Российской Федерации, 114 - на муниципальных заказчиков.
Из рассмотренных жалоб (244) управлением признаны обоснованными
80 (федеральные заказчики - 18; заказчики субъекта Российской Федерации 27; муниципальные заказчики - 35).
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Необоснованными были признаны 164 жалоб.
По результатам рассмотрения жалоб управлением было выдано 53
предписаний, 52 из которых были исполнены в установленный срок в полном
объеме, 1 предписание находится в стадии исполнения.
Управлением в 2017 году проведено 24 контрольных мероприятий, в
том числе проведены плановые проверки действий 4 федеральных заказчиков
при осуществлении закупок в 2016-2017 годах.
Проведено 20 камеральных внеплановых контрольных мероприятия.
В результате проведения плановых проверок проверено 457 закупок, в
результате чего установлено, что 42 закупка были проведены с нарушением
законодательства о контрактной системе.
В результате проведения внеплановых проверок проверено 21 закупок,
в результате чего установлено, что 16 закупок из проверенных были
проведены с нарушением законодательства.
По итогам проведения проверочных мероприятий Ульяновским УФАС
России выдано 6 предписаний об устранении нарушений, которые были
исполнены.

2. Информация о деятельности Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ульяновской области.
2.1.
Результаты
надзорных
мероприятий
Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области при проведении проверок по
вопросам в сфере защиты прав потребителей.
В рамках защиты прав потребителей проведено 1171 проверок в
субъектах надзора, из них 531 (45,3 %) – при плановых выездных проверках
и 640 (54,7 %) – при внеплановых выездных проверках. Основная доля
проверок приходится на объекты розничной торговли – 429 (36,6 %). В
остальном структура проверок выглядит так:
 образовательных услуг – 393 (33,6 %),
 туристские услуги – 165 (14,1 %),
 медицинские услуги – 85 (7,3 %),
 услуги общественного питания – 27 (2,3 %),
 культурно-развлекательные мероприятия – 21 (1,8 %),
 жилищно-коммунальные услуги – 21 (1,8 %),
 деятельность на финансовом рынке – 2 (0,2 %),
 транспортных услуг – 2 (0,2 %),
 бытовые услуги – 2 (0,2 %),
 ТО и ремонт автомототранспортных средств – 1 (0,1 %),
 прочие виды деятельности – 23 (2 %).
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По результатам проверок выявлено 2812 нарушений Закона РФ «О
защите прав потребителей» (далее – Закон) и иных законов и нормативных
правовых актов РФ в области защиты прав потребителей.
По выявленным нарушениям в области защиты прав потребителей в
2017 году было составлено 675 протоколов об административном
правонарушении, из них по административным расследованиям – 84.
Наибольше
количество
протоколов
об
административном
правонарушении составлено в сфере:розничной торговли – 73,8 %,
деятельности на финансовом рынке – 8,6 %, жилищно-коммунальных услуг
– 4,4%, медицинских услуг – 3 %, общественного питания – 2,8%, бытового
обслуживания населения – 2,1%, по прочим видам деятельности – 2,1 %,
образовательных услуг – 1,8 %, услуг связи – 0,7%, долевое строительство –
0,3 %, культурно-развлекательные мероприятия – 0,1 %.
По результатам рассмотрения протоколов об
административном
правонарушении в сфере защиты прав потребителей в 2017 году вынесено
553 постановлений о назначении административного наказания, в том числе
о наложении административного штрафа – 43,9% (243) и 56,1% (310)
предупреждений. Общая сумма наложенных штрафов за данные нарушения –
2396,5 тыс. рублей. При этом было вынесено 420 представлений об
устранении
причин
и
условий,
способствовавших
совершению
административного правонарушения, по итогам проверок по надзору за
соблюдением законодательства по защите прав потребителей.
По результатам плановых и внеплановых проверок за соблюдением
законодательства в области защиты прав потребителей Управлением
Роспотребнадзора по Ульяновской области в 2017 г. выдано 747
предписаний об устранении выявленных нарушений
На рассмотрение в суды было направлено 163 дела о привлечении к
административной ответственности, из них судами принято 108 решений о
привлечении
к административной ответственности – 66,3 %, с
присуждением административного штрафа – 86 и административного штрафа
с конфискацией – 21, о приостановлении деятельности – 1.
2.2. Досудебная защита прав потребителей.
За 2017 год в Управление обратились 4794 гражданина (2016г – 4384),
из них 2799 или 62,1% граждан – на нарушения в области защиты прав
потребителей, из них 2461 письменная жалоба и обращение, что в 1,05 раз
больше, чем за 2016 год.
Большинство поступивших письменных
обращений были связаны с нарушением их прав в сфере жилищнокоммунальных услуг 821 (33,4%), торговли 696 (28,3%), в сфере
предоставления финансовых услуг 192 (7,8 %), услуг связи 173 (7 %),
бытовых услуг 132 (5,4 %).
Следует отметить, что основная доля требований, указанных в
обращениях граждан по предоставлению услуг (выполнение обязательства в
установленный срок, замена товара, расторжение
договора, возврат
денежных средств, выплата неустойки за нарушение срока передачи товара),
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носит гражданско-правовой характер и рассматривается сторонами в
добровольном или судебном порядке. Наиболее актуальными для населения
Ульяновской области остаются вопросы, связанные с приобретением
технически сложных товаров бытового назначения (электробытовые
приборы, мобильные телефоны, компьютеры и др.), и действиями
потребителей при обнаружении недостатков в сложной бытовой технике.
Анализ результатов обращений жителей Ульяновской области по телефонам
«горячих линий» и личных консультаций в общественной приемной
Управления показывает, что потребителей в первую очередь интересовали
их права в случае приобретения товаров ненадлежащего качества, вопросы
контроля качества пищевых продуктов. Часто потребителей не
удовлетворяют условия гарантийного и послегарантийного обслуживания
при покупке товаров длительного пользования.По вопросам в сфере оказания
финансовых услуг:
 навязывание банками дополнительных услуг при получении кредита, в
том числе страхование жизни и здоровья;
 споры, связанные с вопросами по взысканию задолженностей банками
ограничение прав граждан;
 незаконные действия банков по передаче персональных данных
потребителей коллекторским агентствам и незаконные действия
коллекторских агентств по взысканию долгов с задолжников;
 изменение условий договора в одностороннем порядке
 и др.
За 2017 год при рассмотрении обращений с целью досудебного
урегулирования конфликтов заявителям была оказана практическая помощь,
связанная с подготовкой 1246претензий(заявлений) к продавцам
(исполнителям, изготовителям). В случае невозможности урегулировать
конфликты между потребителями и продавцами (исполнителями,
изготовителями) в досудебном порядке сотрудниками Управления
оказывалась помощь гражданам в составлении 299проектов исковых
заявлений:80 исков в рамках работы «общественной приёмной» и 219 исков
по «горячей линии».
2.3. Судебная защита прав потребителей в области оборота
промышленной продукции.
В 2017 году Управлением судебная защита прав потребителей
осуществлялась в следующих формах: оказание помощи потребителям в
составлении исковых заявлений, кассационных и апелляционных жалоб,
помощь потребителям путем содействия в сборе доказательств, участие в
судах в качестве государственного органа, дающего заключение по делу в
целях защиты прав потребителей, подача исковых заявлений в защиту
неопределенного круга потребителей.
Управление участвовало в судах в целях заключения по делу 35 раз (в
2016г. – 43). При этом в пользу потребителей присуждено 2998,3тыс.рублей
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(в 2016г. – 4018,8), в том числе компенсации морального вреда –
1303,6тыс.руб. (в 2016г. – 192 тыс.руб.).
В суды было подано 14 исков в защиту прав потребителей, из них 13 –
в защиту неопределенного круга потребителей, в защиту конкретных
потребителей - 1. Рассмотрено14 исков и удовлетворено 12 исков, из них в
защиту неопределенного круга потребителей – 10 и 2 – в пользу конкретных
потребителей. При этом присуждено денежных средств в пользу
потребителей 370,4 тыс. рублей, из них в качестве компенсации морального
вреда 3тыс.руб.
2.4. Реализация превентивных мер.
Информация о результатах контрольно-надзорной деятельности
Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области по пресечению
оборота
фальсифицированной,
не
соответствующей
требованиям
законодательства в области технического регулирования продукции
систематически размещается на официальной сайте Управления в виде
пресс-релизов.
В целях реализации информационной политики по работе с
предпринимательским сообществом, повышению грамотности населения в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей
в Управлении Роспотребнадзора по
Ульяновской области и его территориальных отделах трижды (13.04.17г;
13.07.17г; 12.10.17г) проводился Всероссийский день открытых дверей для
предпринимателей.
Для представителей бизнеса были организованы консультации о
контрольно-надзорной деятельности Управлении Роспотребнадзора по
Ульяновской области, в том числе о профилактике нарушений, принимаемых
мерах к нарушителям законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
Акция
направлена
на
повышение
информированности
предпринимательского сообщества о деятельности Роспотребнадзора, правах
и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
возможностях информационных ресурсов Роспотребнадзора, мотивации к
исполнению требований законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
В ходе проведения Дня открытых дверей для предпринимателей были
проведены семинары, организована работа тематических «круглых столов»,
осуществлялось индивидуальное консультирование.
Для предпринимателей, не имеющих возможность посетить
мероприятия «Дня открытых дверей» в Управление и его Территориальных
отделах, было организовано консультирование по телефону «Горячей
линии».
Представители предпринимательского сообщества смогли напрямую
задать свои вопросы, получить разъяснения по вопросам изменения
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законодательства, обсудить проблемы, возникающие при открытии бизнеса,
выработать совместные пути решения.
Обратившиеся
предприниматели
получили
индивидуальные
консультации по вопросам санитарного законодательства, рискориентированного подхода при проведении контрольно-надзорных
мероприятий, нормативной базы в сфере защиты прав потребителей,
получения государственных услуг, в т.ч. санитарно-эпидемиологических
заключений на лицензируемые виды деятельности, по порядку подачи
уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности.
При подведении итогов работы «Дня открытых дверей» в Управлении
Роспотребнадзора по Ульяновской области предприниматели высказали
удовлетворение о подобном формате общения и желание участия в таких
мероприятиях в дальнейшем.
Такой формат работы позволяет снизить административные барьеры в
части взаимодействия бизнес-сообщества и Управления Роспотребнадзора по
Ульяновской области.
06 декабря 2017 г. состоялось заседание Общественного совета при
Управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области по вопросам,
затрагивающим интересы малого и среднего предпринимательства.
В заседании Общественного совета приняли участие представители
Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и
потребительского рынка администрации города Ульяновска, Ульяновского
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ульяновской
области», Ульяновской городской общественной организации «Центр
защиты прав потребителей», Ульяновской региональной общественной
организации «Стоматологическая ассоциация».
Заслушаны
результаты
мониторинга
плана
Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, с
учетом применения риск – ориентированного подхода при организации
государственного контроля (надзора), а также результаты административной
и судебной практики Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области.
Должностные лица Управления Роспотребнадзора по Ульяновской
области 30 ноября и 01 декабря 2017 года приняли участие в IX
Всероссийском бизнес-форуме «Деловой климат в России» с участием
представителей
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа,
представителей общероссийской общественной организации малого и
среднего
предпринимательства
«Опора
России»,
общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации, банковских структур, организаций
поддержки малого и среднего предпринимательства, руководителей
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предприятий малого и среднего бизнеса, уполномоченных по защите прав
предпринимателей в регионах. В ходе приема были рассмотрены обращения
жителей Ульяновской области по вопросам защиты прав потребителей.
Исполнение всех поступивших в ходе приема обращений будет
осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ.
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V. Примеры успешных практик содействия развитию
конкуренции.
1. Заключение соглашений о взаимодействии в вопросах развития
конкуренции.
Правительством Ульяновской области в 2015-2017 годах проведена
планомерная работа по развитию конкуренции на территории региона.
В целях организации взаимодействия между Правительством
Ульяновской области заключен ряд соглашений.
Соглашение между Правительством Ульяновской области,
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской
области и Советом муниципальных образований Ульяновской области о
внедрении в Ульяновской области стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации от 08.09.2015 № 135-ДП
Соглашение регламентирует принципы и условия сотрудничества
сторон, осуществляемого в целях внедрения на территории Ульяновской
области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.
Документ размещен по ссылке:
http://ekonom73.ru/sites/default/files/soglashenie_135dp_ot_08.09.2015_0_0.pdf
Соглашения между Министерством экономического развития
Ульяновской области и администрациями муниципальных образований
Ульяновской области о внедрении на территории муниципальных
образований Ульяновской области стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации.
В целях исполнения требований Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации, реализации составляющих Стандарта
развития конкуренции, достижения целей и соблюдения принципов
внедрения Стандарта развития конкуренции Министерством экономического
развития
Ульяновской
области,
как
исполнительным
органом
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным на
содействие развитию конкуренции в регионе, с муниципальными
образованиями Ульяновской области заключены соглашения о внедрении
Стандарта развития конкуренции.
Соглашения регламентируют принципы и направления сотрудничества
сторон.
01 марта 2017 года Министерством развития конкуренции и экономики
Ульяновской области с администрациями муниципальных образований
Ульяновской области заключены дополнительные соглашения к
заключенным ранее соглашениям. Дополнительные соглашения заключены в
целях актуализации наименования Министерства и уточнения методики и
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системы показателей формирования рейтинга муниципальных образований
Ульяновской области в части их деятельности по содействию развитию
конкуренции в Ульяновской области.
Соглашение
о
взаимодействии
между
Федеральной
антимонопольной службой и Правительством Ульяновской области
№ 6-ДП от 01.03.2017
В рамках Соглашения планируется реализовать мероприятия,
направленные на защиту конкуренции, создание условий для эффективного
функционирования товарных рынков, реализацию государственной политики
по развитию конкуренции в Ульяновской области, повышение
инвестиционной активности, повышение уровня конкуренции в
государственных, муниципальных и корпоративных закупках, повышение
информационной открытости деятельности органов исполнительной власти и
местного самоуправления, соблюдение антимонопольного законодательства,
законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий,
в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги),
содействие внедрению на территории Ульяновской области Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.
Информация о заключении и копия соглашения размещены по ссылке:
http://ekonom73.ru/news/01-03-2017/15061
В рамках заседания Координационного совета по внедрению Стандарта
развития конкуренции в Ульяновской области от 12.12.2017 с участием
заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы России
С.А.Пузыревского
подведены
итоги
реализации
Соглашения
о
взаимодействии в 2017 году.
В соответствии с заключенным соглашением и утвержденным Планом
мероприятий Правительством региона и ФАС России в лице регионального
Управления в отчетном периоде 2017 года реализовывались мероприятия,
направленные на защиту конкуренции, создание условий для эффективного
функционирования товарных рынков, реализацию государственной политики
по развитию конкуренции в Ульяновской области, повышение
инвестиционной активности, прозрачности и качества управления
закупочной деятельностью, совершенствование системы государственного
регулирования цен и тарифов на территории Ульяновской области.
Ключевые достигнутые результаты:
1. Результатом реализации мероприятий по формированию условий для
доступа негосударственных организаций к рынку услуг социального
обслуживания мы видим увеличение интереса негосударственного сектора в
рынку услуг социального обслуживания. Например: по состоянию на 01
января в сфере социального обслуживания осуществляли деятельность 30
организаций, из которых только 3 были негосударственными (10%). В
результате формирования комфортных условий (применение единых
требований, упрощение входа на рынок, снятие административных барьеров
и т.д.) по состоянию на 1 сентября негосударственных организаций было
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20%, а по последним данным на 1 января 2018 года таких доля
негосударственного сектора уже 22,8 (из 36 организаций 8
негосудрственные). И работа будет продолжаться.
С целью расширения возможностей участия в предоставлении
социальных услуг поставщиков всех форм собственности, повышения
доступности и качества предоставления социальных услуг, стимулирования
внедрения новых видов социальных услуг и расширения спектра
существующих, сочетания экономических интересов поставщиков и
получателей социальных услуг Министерством впервые принят приказ,
утверждающий тарифы на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых в
стационарной и полустационарной формах социального обслуживания (от
15.08.2017 № 06-83).
2. С момента утверждения плана, следуя посылам ФАС России, в
регионе взят курс на снижение государственного участия в экономике. Так, с
начала года в результате межведомственного взаимодействия ликвидированы
7 областных государственных унитарных предприятий, осуществлявших
деятельность в таких сферах, как сельское хозяйство, розничная торговля
лекарственными препаратами, деятельность в сфере строительства.
По экспертным оценкам, суммарная доля в отрасли ликвидированных
предприятий оценивается примерно в 3-5%, а это значит, что на 3-5%
прирастает негосударственный сектор, что очень важно для нас.
3. Итоги в сфере государственных и муниципальных закупок. Так, на
сегодняшний день, согласно Плану, все большее предпочтение отдается
электронному способу закупок в форме электронного аукциона, на который
приходится около 85% закупок, что говорит о прозрачности и открытости
закупок.
4. При подготовке Плана мероприятий была поставлена амбициозная
задача по разработке Алгоритма привлечения к ответственности заказчиков
за неоднократные типичные нарушения законодательства о контрактной
системе. В результате тесной совместной работы с Управлением ФАС такой
алгоритм разработан, что по своей сути, является уникальным региональным
опытом. Алгоритм предусматривается привлечение виновных лиц к
административной и дисциплинарной ответственности.
5. В рамках реализации Плана проведен мониторинг тарифов в сфере
ЖКХ по регионам ПФО, который показал, что Ульяновская область по
уровню тарифов на жилищно-коммунальные услуги, введённых в действие с
01.07.2017г., в рейтинге субъектов ПФО улучшила свои позиции по
следующим видам услуг: отопление – 11 место (до 30.06.2017 – 12 место). По
следующим видам услуг Ульяновская область сохранила прежние позиции:
холодное водоснабжение – 5 место, газ сетевой – 6 место, электроэнергия – 9
место. Это говорит, прежде всего, о сдержанном росте тарифов, что является
фактором сдерживания инфляции и неухудшения условий для развития
конкуренции.
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6. В соответствии с Планом создан общественно-консультативный
совет при Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области по вопросам развития и защиты конкуренции. Уже с начала
следующего года Совет должен приступить к своей работе и стать
экспертной площадкой для обсуждения вопросов открытости закупок,
прозрачности информации о защите и развитии конкуренции, внедрения
практик стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
и т.д.
7. Впервые в сводном виде формируется и размещается в сети
«Интернет» информация о предоставлении субсидий автономным и
бюджетным учреждениям, что обеспечивает прозрачность объемов и целей
финансирования учреждений.
8. В рамках реализации Плана подведомственными учреждениями
проведена инвентаризация неиспользуемого имущества, по результатам
которой по 77 выявленным неиспользуемым объектам приняты решения о
его дальнейшем эффективном использовании. Так, например, по 26 объектам
принято решение об их включении в прогнозный план (программу)
приватизации областного имущества на соответствующий год.
По
итогам
обсуждения
реализация
Соглашения
признана
удовлетворительной.
По итогам обсуждение планируется подписание аналогичного Плана
мероприятий по реализации Соглашения о взаимодействии на 2018 год.

2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и поэтапном доступе негосударственного сектора к
оказанию услуг в сфере социального обслуживания.
В Ульяновской области по состоянию на 01.02.2018 года
зарегистрировано 1612 некоммерческих организаций, в том числе:
- 91 территориальное общественное самоуправление;
- 103 профессиональных союза;
- 89 некоммерческих партнёрств;
- 211 автономных некоммерческих организаций;
- 481 общественная организация (включая все спортивные федерации и
попечительские советы муниципальных и государственных образовательных
учреждений);
- 368 религиозных организаций;
- 71 фонд;
- 84 учреждений (негосударственных образовательных);
- 47 политических партий;
- 18 национальных культурных автономий и др.
Ежегодно начиная с 2011 года в рамках государственной программы
«Гражданское общество и государственная национальная политика
Ульяновской области» среди социально ориентированных некоммерческих
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организаций (далее – СО НКО) проводится конкурсный отбор на
предоставление субсидий из средств областного бюджета. Сумма
финансирования данного конкурса в 2011-2014 годах составляла по 2 млн.
руб. ежегодно, в 2015 и 2016 году – по 9 млн. руб., в 2017 году – 15 млн. руб,
в 2018 году первоначально запланировано 12 млн. рублей, с последующим
предоставлением дополнительного финансирования. Приём заявок проходит
в период с 11 января по 09 февраля.
Кроме того, отдельно проводится областной конкурс на
предоставление субсидий в сфере национальной политики (конкурс
преимущественно для религиозных организаций и национально-культурных
автономий). В 2017 году сумма средств на данный конкурс составила 7,7
млн. руб., в 2018 году – 10 млн. рублей, приём заявок пройдёт в период с 01
февраля по 01 марта.
Начиная с 2015 года, во всех муниципальных образованиях также
проходят конкурсы на предоставление субсидий СО НКО. В 2015 году общая
сумма средств на проведение муниципальных конкурсов составила порядка
10 млн. руб. из средств муниципальных бюджетов (всего было определено 54
победителя), в 2016-2017 годах – около 6 млн. руб. ежегодно.
В
администрации каждого муниципального образования Ульяновской области
закреплён специалист по работе с некоммерческим сектором.
Значительную методическую помощь при подготовке конкурсных
заявок некоммерческим организациям постоянно оказывают сотрудники
Центра развития НКО, действующего при Общественной палате
Ульяновской области. Например, в течение 2017 года сотрудниками Центра
было проведено более 30 методических семинаров по подготовке проектных
заявок, в том числе и для участия в президентских грантовых конкурсах,
семинары
по
налогообложению,
банковскому
обслуживанию и
юридическому сопровождению некоммерческих организаций.
Центр поддержки НКО создан в 2011 году на базе ОГКУ «Аппарат
Общественной палаты Ульяновской области» в виде
отдельного
подразделения, а именно отдела по поддержке НКО и развитию
гражданского общества. Источники финансирования – бюджет Ульяновской
области.
Целью работы Центра является поддержание жизнестойкости и
создание благоприятных условий для развития некоммерческого сектора
региона через оказание различных услуг. Услуги центра:

ведение базы НКО и Каталога НКО на сайте Общественной
палаты;

предоставление информации о действующих НКО;

предоставление информации о мероприятиях, грантах и
конкурсах некоммерческого сектора региона и России;

сбор, обобщение и содействие в распространении лучших
практик НКО;
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консультации по выбору организационно-правовой формы и
регистрации НКО;

организационное сопровождение деятельности Ульяновского
Клуба лидеров НКО и Ульяновского Клуба бухгалтеров НКО и др.
В течение 2017-2018 годов аналогичные ресурсные центры развития
НКО будут открыты в нескольких муниципальных образованиях региона. В
феврале 2018 года Центр поддержки НКО открывается в г. Димитровграде.
Благодаря такой методической поддержке 25 СО НКО в течение 2017
года стали победителями Президентского конкурса грантов на общую сумму
почти 42 млн. руб. (для сравнения в 2016 году было 11 победителей на
общую сумму 15,6 млн. руб.; в 2015 году – 7 победителей на общую сумму
6,4 млн. руб.)
В настоящее время одним из актуальных вопросов в сфере развития
некоммерческого сектора является исполнение поручений Президента РФ об
организации в регионах России поэтапного доступа некоммерческих и
негосударственных организаций к бюджетным средствам. В этих целях в
июле 2016 года был создан региональный Координационный совет по
поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг
в социальной сфере под председательством Заместителя Председателя
Правительства Ульяновской области
Уба Е.В., был составлен
потенциальный перечень поставщиков общественно-полезных услуг из числа
СО НКО. В реестр на настоящий момент вошло 6 некоммерческих
организаций.
Немало внимания в регионе уделяется и другим институтам
гражданского общества. В 2017 году был сформирован новый состав
региональной общественной палаты. За каждой из 10 профильных комиссией
будет закреплён один или несколько проектов, направленных на привлечение
внимания общества к тем или иным проблемным вопросам, вовлечение
жителей региона в их решение и выявление гражданских инициатив
В 2018 году приоритетными направлениями работы нового состава
Общественной палаты станут расширение взаимодействия с общественными
палатами муниципальных образований, усиление общественного контроля за
деятельностью должностных лиц и депутатов всех уровней, выявление и
содействие реализации гражданских инициатив, развитие некоммерческого
сектора, в том числе на местном уровне.
Важным направлением работы станет налаживание взаимодействия с
официально зарегистрированными НКО и общественными объединениями,
но и гражданскими активистами, представителями местных сообществ.
Продолжится общественная экспертиза нормативных правовых актов
регионального уровня. Значимым направлением работы региональной
Палаты станет разработка регионального закона об общественном контроле.
В начале 2018 года будет сформирован новый состав Совета при
Губернаторе Ульяновской области по развитию гражданского общества и
защите прав человека. Граждане РФ и представители общественных
структур, проживающие на территории Ульяновской области, смогут
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выдвинуть свои кандидатуры. Основным задачами совета на 2018-2020 годы
станет активизация взаимодействия между Общественной палатой и Палатой
справедливости в муниципальных образованиях для усиления общественного
контроля.
Совет продолжит осуществлять анализ информации, получаемой от
жителей региона через Общественную палату и Палату справедливости,
ставить стратегические задачи перед другими институтами гражданского
общества и органами власти, заниматься правовым просвещением населения,
вырабатывать и направлять главе региона предложения в области защиты
прав и свобод граждан.
С ноября 2017 года начал действовать новый формат деятельности
Общественных советов при исполнительных органах государственной власти
Ульяновской области. Он заключается в оценке эффективности работы
региональных учреждений здравоохранения, образования, культуры,
социальной защиты и др. Общественные советы будут принимать участие в
разработке системы рейтингования качества социальных услуг, показатели
которой будут иметь практическое, в том числе финансовое воздействие на
должностных лиц. Кроме того, от членов обновленных общественных
советов ожидается открытое высказывание мнений о самых острых
проблемах в соответствующих отраслях, умение слушать людей, доносить их
проблемы до органов власти и транслировать населению информацию о
принимаемых в регионе управленческих решениях и их социальных
последствиях.
В Ульяновской области разработана и внедрена ещё с 2014 года
совершенно новая модель взаимоотношений общества и государства –
общественно-государственное партнёрство в сфере общественного контроля
и участия населения в принятии решений по наиболее значимым вопросам
развития области.
На протяжении всего периода деятельности велась активная
целенаправленная работа по привлечению в сферу общественного контроля
как можно большего количества гражданско активного населения.
На сегодняшний день в реестре общественных контролёров
Общественной палаты 934 человека: это общественные контролёры
муниципальных поселений Ульяновской области, избранные на сходах
граждан; это члены муниципальных Палат справедливости и общественного
контроля; это гражданские активисты, участвующие в мероприятиях по
общественному контролю.
Каждый из этих людей является в настоящее время реальным лидером
общественного мнения, грамотным субъектом общественного контроля,
профессиональным гражданином – жителем Ульяновской области.
Эти люди составляют основу, фундамент системы общественного
контроля, системы «общество ↔ власть», выступают непосредственным
источником оперативного получения объективной информации, механизмом
доведения до каждого конкретного жителя Ульяновской области социально
значимых сведений.
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Основное звено системы общественного контроля, успешно
действующей на территории Ульяновской области – это Палаты
справедливости и общественного контроля муниципальных образований
Ульяновской области.
Основные задачи, которые возложены на муниципальные Палаты
справедливости и общественного контроля, заключаются в следующем:
организация системного взаимодействия жителей района с органами
местного самоуправления; координация деятельности всех заинтересованных
структур по осуществлению общественного контроля на районном уровне;
создание в составе Палаты комиссии по вопросам общественного контроля и
организация её деятельности по осуществлению общественного контроля;
организация работы с населением по выявлению фактов нарушения прав и
законных интересов граждан, оперативное доведение данных сведений до
органов местного самоуправления; анализ и систематизация данных о
наиболее типичных и социально значимых для муниципального образования
нарушениях прав и свобод граждан; выработка совместно с органами
местного самоуправления возможных вариантов решения этих проблем;
доведение до жителей муниципального района основных направлений
политики Губернатора и Правительства Ульяновской области, разъяснение
причин принятия тех или иных, может быть и не всегда популярных,
решений.
В составе муниципальных Палат справедливости и общественного
контроля работает сегодня 934 человека. Члены муниципальных Палат – это
люди, имеющие значительный профессиональный и жизненный опыт,
активную гражданскую позицию, способные объективно оценивать
складывающуюся ситуацию, выявлять проблемы и вырабатывать
конструктивные предложения по их разрешению.
На сегодняшний день муниципальные Палаты справедливости и
общественного
контроля
стали
важным
элементом
реализации
государственной политики на территориях муниципальных образований и
поселений; на заседаниях муниципальных Палат рассматриваются самые
значимые и волнующие население вопросы, заслушиваются руководители
органов местного самоуправления, вырабатываются чёткие рекомендации по
разрешению тех или иных проблем.
Председатели и члены Палат справедливости и общественного
контроля муниципальных образований входят в состав практически всех
комиссий, комитетов, рабочих групп, создаваемых и действующих при
органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области
Учитывая важность реализации государственной политики в сфере
защиты прав и законных интересов граждан, совершенствования механизмов
общественного контроля, Общественная палата Ульяновской области
выступила инициатором подписания создания Ассоциации субъектов
общественного контроля Ульяновской области.
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Участниками Ассоциации станут отраслевые общественные палаты,
общественные советы при территориальных органах федеральных органов
исполнительной власти, общественные советы при исполнительных органах
государственной власти Ульяновской области, общественные палаты
муниципальных образований Ульяновской области, Палаты справедливости
и общественного контроля муниципальных образований Ульяновской
области и иные организационные структуры общественного контроля в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Деятельность Ассоциации будет основана на принципах законности,
равноправия и сотрудничества, добровольного участия, открытости и
прозрачности.
Предметом деятельности Ассоциации будет являться сотрудничество и
взаимодействие в целях координации деятельности субъектов общественного
контроля и объединения усилий и средств для повышения эффективности
общественного контроля, выработки единых подходов к осуществлению
общественного контроля, разработки единых правил этики субъектов
общественного контроля.
Члены Ассоциации будут осуществлять взаимодействие в форме
подготовки и проведения совместных мероприятий, реализации единых
программ деятельности, обмена лучшими
практиками осуществления
общественного
контроля,
оказания
взаимной
информационной,
организационной, методической, аналитической поддержки, а также в иных
формах, предусмотренных законодательством.
Одним из ярких мероприятий 2017 года стало проведение
регионального этапа национальной премии «Гражданская инициатива» в
Ульяновской области. Приём заявок на региональный этап проходил в
период с 10 августа до 22 сентября 2017 года, всего было подано 104 заявки
по 12 номинациям. Приём заявок осуществлялся на официальном сайте
Премии, на котором одновременно проходило общероссийское голосование
за каждую направленную заявку.
Номинанты и лауреаты премии в каждой номинации получили
именные дипломы и продолжат дальнейшее участие в конкурсе на соискание
федеральной премии в Москве. Лауреаты были также награждены призом –
авторской статуэткой «Живая капля» и получили право принять участие в
церемонии награждения федеральной премии в г. Москве.
Ежегодным итоговым мероприятием в сфере развития гражданского
общества является проведение Гражданского форума Ульяновской области,
на котором с участием федеральных экспертов обсуждаются важнейшие
социально-экономические темы и вносятся предложения по их решению на
ближайший год. Первая часть IX Гражданского форума состоялась 15
декабря 2017 года совместно с заседанием Совета региональных и местных
властей. В рамках форума были проведены пленарное заседание,
дискуссионные площадки, Первый съезд ТОС Ульяновской области и
выставка социальных проектов некоммерческих организаций. В форуме
приняли участие не менее 1200 человек: представители всех муниципальных
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образований
Ульяновской
области
и
исполнительных
органов
государственной власти, руководители социально ориентированных
некоммерческих
организаций
и
территориальных
общественных
самоуправлений, члены Общественной палаты Ульяновской области,
гражданские активисты.

3. Поддержка малого предпринимательства
За последние годы в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса
и создания благоприятного делового климата сделан значительный шаг
вперёд. Правительство Ульяновской области уделяет большое внимание
указанным вопросам, что подтверждается высокими показателями в
различных рейтингах, измеряющих комфортность ведения бизнеса в
регионах Российской Федерации.
По предварительным итогам 2017 года на территории Ульяновской
области осуществляют деятельность 44309 субъектов малого и среднего
предпринимательства, что на 3 % больше значения прошлого года
(01.01.2017 – 42967ед. реестр ФНС).
Необходимо
отметить,
что
формированием
благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области начали заниматься задолго
до внедрения Национального рейтинга АНО «Агентство стратегических
инициатив», что находит отражение в позициях Ульяновской области.
Благодаря введению проектного управления в данной сфере, а именно
специализированного проектного офиса, работа которого направлена на
внедрение лучших управленческих практик в сфере создания условий для
успешного ведения предпринимательской деятельности по направлениям,
векторами которых служат показатели рейтинга и реализации,
запланированных мероприятий, предусмотренных принятой дорожной
картой, по улучшению делового климата в разрезе каждого из 45 показателей
Национального рейтинга в 2017 года Ульяновская область вошла в ТОП 10
регионов Национального рейтинга, прибавив одну позицию по сравнению с
2016 годом.
Не менее важным направлением при формировании благоприятного
инвестиционного климата, нашедшим отражение в инвестиционном
послании Губернатора Ульяновской области на 2017 год стало внедрение в
Ульяновской области целевой модели «Поддержка малого и среднего
бизнеса», утвержденной Распоряжением Правительства РФ.
Дорожная карта по внедрению целевой модели упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов
РФ – «Поддержка малого и среднего бизнеса» разработана проектной
командой по внедрению лучших управленческих практик и утверждена
16.02.2017 года. Плановый срок реализации: с 01.02.2017г. по 31.12.2017 г.
В рамках работы проектной команды по внедрению лучших
управленческих практик, организована рабочая группа по разработке и
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внедрению мероприятий дорожной карты, заседания которой проводятся
ежемесячно, где рассматриваются пути достижения целевых показателей.
Целевая модель «Поддержка малого и среднего бизнеса» содержит 10
факторов, включающих в себя 46 показателей.
По состоянию на 01.12.2017 г. достижение целевых значений дорожной
карты составляет 98%. Завершенность дорожной карты по показателям –
90%. Полностью выполнено 6 факторов. Выполнены 41 показатель, не
выполнено – 5 показателей, из которых по 4 показателям значения вносятся
Министерством экономического развития Российской Федерации.
Планируемое количество выполненных показателей на 01.01.2018 г. – 45.
Создание комфортных условий ведения бизнеса включает в себя
широкий спектр направлений, которые в конечном итоге находят отражение
и в экономических показателях сферы МСП.
Одним из инструментов создания благоприятных условий для развития
предпринимательских инициатив на территории Ульяновской области
является подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ульяновской области» на 2014-2018 годы реализуемая в рамках
государственной программы Ульяновской области «Формирование
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 20142018 годы,
Программа содержит комплекс мер, направленных на развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства:
1) финансовую поддержку предпринимателей;
2) налоговые преференции для предпринимателей;
3) государственную защиту интересов предпринимателей;
4) имущественную поддержку предпринимателей;
5) координацию деятельности органов государственной власти,
местного самоуправления и общественных объединений
предпринимателей;
6) информационную поддержку субъектов МСП.
В настоящее время на территории Ульяновской области сформирована
инфраструктура поддержки МСП, включающая в себя: блок имущественной
поддержки, фонды микрофинансирования и поручительств, центр поддержки
и сопровождения малого предпринимательства и центр координации
и поддержки экспортноориентированных МСП Ульяновской области, фонд
промышленности, а также открытие многофункциональных центров бизнеса
в г. Ульяновске и г. Димитровграде.
Наиболее ярким показателем, характеризующим развитие указанной
сферы экономики, являются налоги. Рост налоговых поступлений ежегодно
составляет более 4% по специальным режимам налогообложения.
таблица 24
ЕНВД

2014

2015

2016

01.12.2017

550,1

537,3

479,5

421,8

Прирост
(гр.4-гр.3)
-57,8

147
УСН
Патент
ИТОГО

1 241,2
23,2
1 814,5

1 319,9
36,6
1 893,7

1 472,1
51,3
2 002,9

1 600,6
46,3
2068,7

152,2
14,7
109,2

Финансирование подпрограммы осуществляется в том числе за счёт
средств федерального бюджета, предоставляемых Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации.
Мероприятия
подпрограммы носят межотраслевой характер и доступны для субъектов
МСП, осуществляющих свою деятельность в различных сферах и
находящихся на разных стадиях реализации бизнес-проектов.
Объем финансирования подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
государственной
программы
«Формирование
благоприятного
инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от
11.09.2013 № 47/317-П, из бюджета Ульяновской области увеличивается на
протяжении двух лет и составило 359,9 млн. рублей
В 2017 год финансирование составило 135,2 млн. рублей за счет
средств областного бюджета Ульяновской области, на 2018 год – 224,7 млн.
рублей, из них 200 млн. рублей из регионального бюджета направляется на
докапитализацию Фонда промышленности Ульяновской области.
Кроме того, в 2017 году привлечены средства (субсидия) из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в размере более 70 млн.
рублей.
За 2015-2017 годы поддержку получили 13527 субъектов МСП, что
позволило создать 1185 рабочих мест.
По итогам реализации в 2017 году финансовых мер поддержки
субъектов МСП в рамках подпрограммы установлено следующее:
- доля налоговых поступлений от субъектов МСП в общем объёме
налоговых поступлений по Ульяновской области составляет 4,8%;
- на 1 рубль вложенных бюджетных средств в бюджеты всех уровней
возвращается 7 рублей за счёт дополнительных налоговых поступлений
от МСП.
Отдельное внимание необходимо уделить промежуточным итогам
проектов реализуемых в Ульяновской области в сфере малого и среднего
предпринимательства.
Повышение комфортности предоставления услуг предпринимателям
через формирование системы многофункциональных центров бизнеса
(МФЦБ).
В текущем году МФЦБ, расположенный в «Доме предпринимателя» в
г. Ульяновске оказано более 5000 услуг субъектам МСП и лицам, желающим
стать таковыми. Количество зарегистрированных ИП (ЮЛ) за период по
декабрь 2017 года – 93
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Немаловажно отметить, что в рамках данного пилотного проекта в
Ульяновской области утвержден максимально широкий перечень услуг
предоставляемых МФЦБ, которые значительно больше рекомендуемого
Минэкономразвития РФ перечня.
Дальнейшим логическим продолжением данного проекта станет
открытие в начале 2018 году МФЦБ, во втором по величине городе
Ульяновской области – в г. Димитровграде. В настоящее время на объекте
заканчиваются отделочные работы, настройка оборудования и подбор
персонала
По данным на середину декабря 2017 года оказано более 5000 услуг
субъектам МСП и лицам, желающим стать таковыми. Количество
зарегистрированных ИП (ЮЛ) за период по декабрь 2017 года – 93.
Вторым направление развития данного проекта является открытие
центров оказания услуг на базе кредитных учреждений. Данный проект в
2018 году планируется реализовать совместно со Сбербанком России.
Первый центр оказания услуг будет открыт во втором полугодии 2018 года в
г. Ульяновске.
3.1. Формирование системы инструментов финансовой поддержки
предпринимателей.
Данный проект в 2017 году получил логическое развитие. Наряду с
успешно действующими инструментами по микрофинансовой поддержке,
предоставление поручительств по кредитным договорам перед банковскими
учреждениями, а также льготного «кредитования» промышленный
предприятий Ульяновской области (фонд промышленности) в 2018 году
планируется реализовать новые направления связанные с развитием
льготного
заемного
финансирования
для
предприятий
сельскохозяйственного
сектора,
а
также
инструментов
лизинга
оборудования.
3.2.
Система
продвижения
экспортно
ориентированных
предприятий Ульяновской области на внешние рынки
Центром поддержки экспорта Ульяновской области получен статус
Точки присутствия АО «Российский экспортный центр» в Ульяновской
области. При этом Ульяновская область вошла в 10 пилотных регионов,
выбранных РЭЦ в 2017 г. в качестве точек присутствия. Выбор региона был
обусловлен тем, что в рейтинге эффективности организаций инфраструктуры
поддержки экспорта Центр поддержки экспорта второй год подряд входит в
пятёрку лидеров среди регионов РФ (из 50 регионов, где функционируют
аналогичные структуры). Как точка присутствия РЭЦ в регионе Центр
обеспечивает доступ экспортеров к субсидированию затрат на
международный маркетинг, к компенсациям затрат на транспортировку,
сертификацию и регистрацию интеллектуальных прав за рубежом без
необходимости обращения в федеральный центр.
3.3. Создан Совет предпринимателей Ульяновской области по
развитию экспорта под председательством Губернатора Ульяновской
области, куда входят как представители исполнительной власти
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Ульяновской области, институтов развития и объектов инфраструктуры
поддержки предпринимательства, так представители компаний-экспортёров
региона. Заседания Совета проводятся ежеквартально и уже позволили
выявить и уменьшить ряд административных и иных барьеров,
препятствующих экспортной деятельности компаний региона;
Разработаны паспорта и созданы проектные офисы по 3 (трём)
приоритетным региональным проектам:
- «Международная кооперация и экспорт в промышленности»;
- «Системные меры развития международной кооперации и экспорта
Ульяновской области»;
- «Экспорт продукции АПК Ульяновской области».
В рамках проектной разработаны правила взаимодействия с
федеральными и региональными институтами развития экспорта,
региональными
институтами
поддержки
предпринимательства,
отраслевыми, некоммерческими и деловыми ассоциациями, запущена
система регулярного мониторинга условий осуществления экспортной
деятельности, в том числе проблем, с которыми сталкиваются экспортеры
при осуществлении экспортных поставок, разработана концепция создания и
использования суббренда региона в целях продвижения и поддержки
сельхозпродукции, продуктов питания и напитков с наименованием места
происхождения товара (НМПТ) - географическим индикатором; на
регулярной основе проводятся совещания проектных команд;
По итогам деятельности в январе - декабря 2017 года в Центр
поддержки
экспорта
Корпорации
развития
предпринимательства
Ульяновской области обратилось 248 субъектов малого и среднего
предпринимательства
Ульяновской
области
за
информационноаналитической, консультационной и организационной поддержкой
внешнеэкономической деятельности и содействием в выходе на
международные рынки. При содействии Центра поддержки экспорта
Корпорации развития предпринимательства 24 СМСП заключили 34
экспортных контракта на сумму свыше 4,3 млн. долларов, из которых 8
СМСП заключили экспортные контракты впервые.
3.4. В целях дальнейшего сбалансированного развития малого и
среднего
предпринимательства,
необходимо
искать
такие
экономические
решения,
которые
будут
способствовать
сбалансированию интересов региона и других субъектов экономических
отношений. Шаги должны быть следующими.
1. Повысить эффективность законодательной и нормативно-правовой
базы, проработать вопрос о нормативном закреплении понятий: «теневая
экономика», «неформальная занятость», «самозанятые граждане» с
разработкой признаков (критерий) отнесения к соответствующим
категориям.
2. Необходимо продолжить совершенствование налоговой системы.
Так, нелегальное занятие предпринимательской деятельностью без
регистрации имеет элегантное решение. Достаточно сравнять штрафы за
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нелегальную предпринимательскую деятельность с платой за начало. И
кроме
того
следует
дать
возможность
нулевого
входа
в
предпринимательскую деятельность и принципиально поменять подход к
начинающим - они ничего не должны, кроме желания.
3. Стимулирование бизнеса к
проявлению активности и
настойчивости, в конструктивном отстаивании своих интересов. И здесь
особую роль играют ведущие бизнес-ассоциации. Торгово-промышленная
палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора
России» и «Деловая Россия».
4. Поддержка экспорта. В Ульяновской области активно работает
областной Центр поддержки экспорта. Малый и средний бизнес осваивает
зарубежные рынки. Растёт география продаж: Ульяновская область
увеличила количество стран-партнеров за год с 59 до 76 стран. При этом
меняется структура экспорта – в сторону несырьевой высокотехнологичной
продукции. За 9 месяцев 20147 года экспорт Ульяновской области составил
225 млн. долл, это 108% к АППГ.
5.
Встраивание
бизнеса
в
национальные
и
глобальные
производственные цепочки и кооперация. Важнейшее направление развития
для обрабатывающих производств. Необходимо раскрыть структуру заказов
наших крупнейших промышленных предприятий, инвест.проектов и
квазигосударственных
(гос.корпораций)
заказчиков
отечественному
предпринимателю, но и создать систему доращивания поставщиков, систему
их сертификации, включения в кластерные программы кооперации. Именно
это позволит нам создать конкурентный пласт небольших, экономически
мобильных, конкурентных промышленных предприятий.
6. Целенаправленная и системная работа на будущее – развитие
инновационного бизнеса, технологического предпринимательства.
7. Перенастройка модели финансирования государственных программ
поддержки
бизнеса
на
стратегию
софинансирования
штучных
«государственных проектов» с привлечением финансовых ресурсов
федеральных институтов развития бизнеса (Корпорация МСП, МСП банк,
ЭКСАР, Фонд промышленности, Фонд развития моногородов и пр.).

4. Наличие проектов государственно-частного партнерства.
На протяжении последних трёх лет Ульяновская область сначала
добилась устойчивого повышения своей позиции, а затем закрепилась в
первой десятке лидеров Рейтинга регионов России по уровню развития
государственно-частного партнёрства (ГЧП).
Так в Рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП, изданном в
марте 2015 года Ульяновская область заняла 12 место, улучшив свой
результат на 60 позиций. В представленных в марте 2016 года и марте 2017
года Рейтингах регионов России по уровню развития ГЧП Ульяновская
область входит в десятку регионов-лидеров.
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Данный рейттинг является знаковым для регионов, поскольку
определён одним из установленных показателей эффективности
деятельности губернаторов. В 2017 году установленное Правительством РФ
целевое значение показателя «Уровень развития ГЧП субъекта Российской
Федерации» (KPI Ульяновской области по ГЧП) было перевыполнено на
+12,2%.
Такой результат принесла целенаправленная работа по внедрению
Регионального ГЧП-Стандарта, направленная на улучшение таких факторов
как развитие институциональной среды в сфере ГЧП и нормативно-правовое
обеспечение сферы государственно-частного партнёрства.
В 2017 году в целях сохранения лидерских позиций Ульяновской
области основные усилия были направлены на наращивание опыта по
реализации проектов государственно-частного партнёрства.
В 2017 году от имени Ульяновской области заключено концессионное
соглашение в сфере здравоохранения – о строительстве и эксплуатации
лечебного корпуса со стационарным отделением скорой медицинской
помощи по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Корюкина, 28.
Необходимо отметить, что впервые такое концессионное соглашение
было заключено Ульяновской областью по результатам рассмотрения
частной концессионной инициативы (предложения лица, правомочного
действовать в качестве концессионера).
Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской
области как уполномоченным органом по рассмотрению частных
концессионных инициатив была организована работа, связанная с
рассмотрением и подготовкой заключения данного соглашения.
Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской
области рассмотрено предложение лица, правомочного действовать в
качестве концессионера, – ООО «Феникс Девелопмент» о строительстве и
эксплуатации лечебного корпуса со стационарным отделением скорой
медицинской помощи. По итогам рассмотрения данного предложения
принято распоряжение Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 27.03.2017 № 71-р «О возможности заключения
концессионного соглашения на иных условиях», согласно которому в целях
обсуждения и согласования условий концессионного соглашения проведены
переговоры в форме совместных совещаний с ООО «Феникс Девелопмент» с
участием исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области в пределах их компетенции.
Проект концессионного соглашения с внесёнными изменениями,
представленный ООО «Феникс Девелопмент» на согласование по
результатам проведённых переговоров, в соответствии с частью 48статьи 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» был согласован Министерством развития конкуренции и
экономики
Ульяновской
области
и
05.05.2017
размещён
на
специализированном сайте в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» (torgi.gov.ru)в целях принятия заявок о готовности к участию в
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конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях,
предусмотренных в проекте концессионного соглашения, от иных лиц,
отвечающих установленным требованиям.
По результатам размещения частной концессионной инициативы
ООО «Феникс Девелопмент» на специализированном сайте torgi.gov.ru
заявок о готовности к участию в конкурсе в 45-дневный срок (истёк
19.06.2017) не поступило.
В соответствии с частью 410статьи 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» концессионное
соглашение в отношении строительства и эксплуатации лечебного корпуса со
стационарным отделением скорой медицинской помощи подлежало
заключению на условиях, предусмотренных в предложении о заключении
концессионного соглашения ООО «Феникс Девелопмент» и проекте
концессионного соглашения (проекте концессионного соглашения с
внесенными изменениями), без проведения конкурса.
По результатам размещения частной концессионной инициативы
ООО «Феникс Девелопмент» на специализированном сайте torgi.gov.ru
издано распоряжение Правительства Ульяновской области от 29.06.2017 №
314-пр «О заключении от имени Ульяновской области концессионного
соглашения о строительстве и эксплуатации лечебного корпуса со
стационарным отделением скорой медицинской помощи по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Корюкина, 28», в соответствии с
которым Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области от имени Ульяновской области выступает
концессионером при заключении концессионного соглашения с обществом с
ограниченной ответственностью «Феникс Девелопмент» (концессионное
соглашение заключено от 15.08.2017).
В рамках развития институциональной среды в сфере государственночастного партнёрства издано распоряжение Правительства Ульяновской
области от 03.07.2017 № 323-пр «О создании Фонда «Центр развития
государственно-частного партнёрства Ульяновской области». В настоящее
время завершена процедура государственной регистрации Фонда, проводится
работа, связанная с обеспечением финансирования (определением объёма и
порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской
области). С января 2018 года Фонд приступил к работе с полной штатной
численностью. Фонд призван стать проектным офисом для всех проектов,
реализуемых в Ульяновской области с использованием механизмов
государственно-частного партнёрства, выполняющим функцию «одного
окна».
В 2018 году планируется совершенствование регионального
законодательства о государственно-частном партнёрстве в части
совершенствования процедуры заключения концессионного соглашения по
итогам рассмотрения частной концессионной инициативы, определения
возможности
осуществления
отдельных
полномочий
концедента
юридическими лицами, уполномоченными на это Правительством
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Ульяновской области, а также регулирования по вопросу участия
Ульяновской области в качестве третьей стороны в концессионных
соглашениях, концедентом по которым являются муниципальные
образования Ульяновской области.
В 2018 году необходимо организовать работу по формированию
Генерального плана развития инфраструктуры в Ульяновской области
(инженерной, транспортной, социальной), создаваемой (планируемой к
созданию) как за счёт бюджетных средств бюджетов всех уровней, так и за
счёт внебюджетных источников.

6. Реализация совместных проектов в сфере образования.
Для участия в образовательном процессе подготовки бакалавров и
магистров по направлению «Государственное и муниципальное управление»,
профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации
специалистов в сфере управления государственными, муниципальными и
корпоративными закупками Ульяновским государственным университетом
при управлении Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской
области создана Базовая кафедра антимонопольного регулирования при
УФАС по Ульяновской области.
Направления работы базовой кафедры:

Преподавание на образовательных программах бакалавриата и
магистратуры дисциплин, связанных с антимонопольным законодательством
и управлением закупками;

Организация учебной, производственной и преддипломной
практик студентов и магистрантов направления
«Государственное и
муниципальное управление»;

Научное
руководство
выпускными
квалификационными
работами студентов и участие в работе Государственной аттестационной
комиссии по направлению «Государственное и муниципальное управление»;

Организация и выполнение учебной и учебно-методической и
производственной деятельности по дисциплинам учебного плана
бакалавриата и магистратуры направления
«Государственное и
муниципальное управление»;

Разработка и реализация дополнительных образовательных
программ повышения квалификации и профессиональной подготовки
специалистов в области антимонопольной политики, закупок товаров, работ
и услуг для государственных и муниципальных нужд, а также нужд
учреждений и организаций различных форм собственности;

Проведение научно-исследовательской, научно-практической и
консультационной деятельности по различным вопросам в области
антимонопольной политики, закупок товаров, работ и услуг для
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государственных и муниципальных нужд, а также нужд учреждений и
организаций различных форм собственности;

Участие в осуществлении миссии Университета, реализации
целей и политики Университета в области качества, развитии системы
менеджмента качества Университета.

7. Содействие развитию конкуренции в сфере строительства.
С 01 января 2016 года вступил в силу второй этап Закона Ульяновской
области 18.12.2014 № 210-30 «О перераспределении полномочий в области
градостроительной деятельности между органами местного самоуправления
муниципальных
образований
Ульяновской
области
и
органами
государственной власти Ульяновской области» на уполномоченный орган
власти Ульяновской области возложены полномочия по выдаче разрешений
на строительство объектов капитального строительства и разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию, в случае осуществления строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
проектная
документация которых подлежит экспертизе в соответствии со ст. 49
Градостроительного кодекса РФ.
С 01 января 2016 года указанные полномочия на территории всех
муниципальных
образований
Ульяновской
области
выполняются
Департаменто архитектуры и градостроительства Ульяновской области (в
настоящее время – Агентство архитектуры и градостроительства
Ульяновской области).
В связи с этим Департаментом разработаны и утверждены:
- Приказ № 22-од от 24.12.2015 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на
строительство объектов капитального строительства». Документ доступен по
ссылке http://daig.ulregion.ru/gosservice/24/334.html;
- Приказ № 23-од от 24.12.2015 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию в случае строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, проектная документация которых
подлежит экспертизе в соответствии со статьёй 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации». Документ доступен по ссылке
http://daig.ulregion.ru/gosservice/24/335.html.

8. Содействие развитию конкуренции в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Во исполнение пункта 7 раздела 1 Перечня мероприятий по
содействию развитию конкуренции и развитию конкурентной среды
субъекта Российской Федерации на официальном сайте Главной
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государственной инспекции регионального надзора Ульяновской области в
сети «Интернет» создана «телефонная горячая линия» по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства. Информация о «горячей линии»
доступна по ссылке http://nadzor73.ulregion.ru/news/2891
Кроме того, обеспечено наличие электронной формы обратной связи,
реализация которой осуществляется через возможности интернет-приемной
на официальном сайте Главной государственной инспекции регионального
надзора Ульяновской области в сети «Интернет». Электронная форма
обратной связи доступна по ссылке http://nadzor73.ulregion.ru/96/
Письменные обращения в Инспекцию можно направить в электронной
форме с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки.
В целях профилактики нарушений обязательных требований
департаментом жилищной политики и регионального государственного
жилищного надзора, Министерством проведены следующие мероприятии:
обеспечено размещение на официальном сайте Министерства перечней
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
регионального государственного жилищного надзора, лицензионного
контроля (https://build.ulgov.ru/about/278/4663/4989.html), а также тексты 41
нормативного правового акта (https://build.ulgov.ru/about/278/4663/4990.html);
обеспечено информирование по вопросам соблюдения обязательных
требований, в том числе посредством опубликования руководств по
соблюдению обязательных требований на официальном сайте Министерства
(https://build.ulgov.ru/about/278/4663/4985.html,https://build.ulgov.ru/about/278/
4663/4939.html), участия в проведении семинаров, разъяснительной работы
посредством рассмотрения 59 обращений управляющих организаций по
вопросам соблюдения обязательных требований законодательства;
по мере внесения изменений в законодательство подготовлено и
размещено на официальном сайте Министерства 10 комментариев о
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации,
направленные на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных
требований;
обеспечено обобщения практики осуществления в сфере деятельности
регионального государственного жилищного надзора, лицензионного
контроля и размещение на официальном сайте Министерства
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься в целях
недопущения таких нарушений.
В соответствии с требованиями ст. 195 ЖК РФ, ст. 21 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» сведения о лицензиатах вносятся в реестр лицензий
Ульяновской области. Реестр является открытым и общедоступным и
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размещается в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и на сайте Министерства. Реестр
лицензий содержит сведения о выданных лицензиях, о многоквартирных
домах находящихся в управлении лицензиатов, о проверках лицензиатов.
На 31 декабря 2017 года в реестр лицензий внесено сведений о 202
лицензиях, из них действующих – 198.
Всего от лицензиатов поступило 2 119 заявлений о внесении изменений
в реестр лицензий Ульяновской области (о включении/исключении сведений
о многоквартирных домах), из них: в 2017 году – 925, в 2016 году – 746, в
2015 году - 448.
На основании ст. 16 Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
осуществляется ведение 192 лицензионных дел, в которые на постоянной
основе вносятся материалы проверок и рассмотрения административных дел.
Во исполнение ч. 1.1. ст. 46 ЖК РФ осуществляется учет и хранение
копий
протоколов
общих
собраний
собственников
помещений
многоквартирных домов, в ежедневном режиме ведется реестр поступивших
протоколов. Всего поступило и систематизировано 9691 протоколов, из них:
в 2017 году – 3834, в 2016 году – 4 255, в 2015 году – 1 602).
Становление в Российской Федерации процесса лицензирования
деятельности управляющих организаций по управлению многоквартирными
домами имеет положительную динамику, в том числе и в Ульяновской
области:
- управляющие организации при получении лицензии максимально
раскрыли информацию о своей деятельности и деятельности по управлению
конкретным многоквартирным домом;
- ОГЖН ведется учет организаций осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами, ведется соответствующий реестр в
свободном доступе;
- при получении квалификационного аттестата, сотрудники
управляющих
организаций
изучают
более
глубоко
жилищное
законодательство, правила и нормы технической эксплуатации жилищного
фонда;
- под контролем находится процесс выбора способа управления
многоквартирными домами, так как инициаторы общих собраний обязаны в
рамках требований жилищного законодательства представлять в ОГЖН все
протоколы общих собраний;
- по всем лицензиатам ведутся лицензионные дела, где имеется вся
информация об организации, учредителях, директоре, материалы проверок,
административные протоколы и судебные решения.
В 2017 году сотрудники государственной жилищной инспекции
осуществляли предоставленные законодательством Российской Федерации
полномочия с учетом риско-ориентированного подхода. Работа на
предупреждение негативных последствий при предоставлении жилищно-
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коммунальных услуг и не допущение ущемление прав и законных интересов
собственников (нанимателей) помещений была приоритетной.
В соответствии с частью 8 статьи 19 Федерального закона от 01.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», плановая
проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом
плановых проверок, разработанным в установленном порядке и
утвержденным лицензирующим органом.
Основанием для включения плановой проверки лицензиата в
ежегодный план проведения плановых проверок является:
- истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении
лицензии или переоформлении лицензии;
- истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки
лицензиата.
В связи с указанными требованиями закона в 2016 году при
формировании плана плановых проверок на 2017 год в соответствующий
план было включено 88 лицензиатов (управляющих организаций,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами
на территории Ульяновской области).
Во исполнение пункта 5 решения межведомственного совещания от
10.08.2017 «О вопросах применения законодательства в сфере защиты прав
предпринимателей на территории Ульяновской области» на котором
обсуждалась стенограмма выступления Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведева от 05.07.2017 по вопросу «О ходе
реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной
деятельности», а также принимая во внимание письмо заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации о применении рискориентированного подхода при осуществлении 7 приоритетных видов
регионального контроля (надзора) от 18.08.2017, если учитывать при
составлении плана плановых проверок положения актуальных проектов
нормативных правовых актов об утверждении категорий и критериев риска
(в случае принятия таких актов), субъектов проверок на территории
Ульяновской области, подлежащих включению в план плановых проверок,
не имеется.
Таким образом, плановых проверок по линии осуществления
государственного жилищного надзора на 2018 год не предусмотрено.

9. Рейтингование муниципальных образований Ульяновской
области.
Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции
Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области
принято распоряжение от 07.11.2016 № 398-р «О формировании рейтинга
муниципальных образований Ульяновской области в части их деятельности
по содействию развитию конкуренции». В январе 2018 года внесены
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изменения в методики формирования рейтинга, в соответствии с которым,
методика дополнена несколькими показателями:
- Среднее количество участников закупок;
- Доля аукционов в электронной форме (в количественном выражении)
в общем объёме конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);
- Доля закупок (в стоимостном выражении), заключенных у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в общем объёме
закупок;
Наличие
нарушений
антимонопольного
законодательства,
выявленных по результатам рассмотрения дел по статьям 15-21
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по
данным, предоставляемым территориальным Управлением Федеральной
антимонопольной службы России).
В результате дополнения методики изменилось и общее возможное
количество набранных баллов - 17,5 баллов.
В соответствии с внесенными изменениями скорректирована
формулировка критерия показателя № 7, в частности дополнено, что
тематический раздел о состоянии и содействии развитию конкуренции
официальном сайте муниципального образования Ульяновской области
должен содержать актуальную текстовую и (или) графическую информацию
о состоянии и развитии конкурентной среды, деятельности органов местного
самоуправления по содействию развитию конкуренции на территории
муниципального образования.
Кроме того, в критерии показателя № 9 добавлены требования к
ежегодному докладу о развитии конкуренции на территории муниципального
образования Ульяновской области. Так ежегодный доклад должен быть
подготовлен в соответствии с п. 47 Стандарта развития конкуренции в
субъектах
Российской Федерации,
утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, в рамках
полномочий органов местного самоуправления.
В соответствии с Распоряжением также предусмотрено, что по
результатам рейтинга муниципальные образования Ульяновской области,
достигшие наилучших результатов в рейтинге, подлежат награждению
мерами поощрения Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области.
В целях формирования рейтинга муниципальных образований
Ульяновской области в части их деятельности по содействию развитию
конкуренции определены следующие показатели:
1) наличие коллегиального органа (рабочей группы) по содействию
развитию конкуренции;
2) наличие утверждённого плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции на территории муниципального
образования Ульяновской области;
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3) оценка достижения значения целевых индикаторов плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на
территории муниципального образования Ульяновской области;
4) количество установленных целевых индикаторов плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории
муниципального образования Ульяновской области на уровне выше среднего
значения по муниципальным образованиям;
5) количество хозяйствующих субъектов всех форм собственности,
зарегистрированных
на
территории
муниципального
образования
Ульяновской области на 1000 человек населения;
6) участие в отчетном году не менее, чем в 2 обучающих мероприятиях
и тренингах для органов местного самоуправления по вопросам содействия
развитию конкуренции;
7) наличие на официальном сайте муниципального образования
Ульяновской области тематического раздела о состоянии и содействию
развитию конкуренции, содержащего актуальную текстовую и (или)
графическую информацию о состоянии и развитии конкурентной среды,
деятельности органов местного самоуправления по содействию развитию
конкуренции на территории муниципального образования;
8) проведение анализа состояния и развития конкурентной среды
социально значимых и приоритетных рынков на территории муниципального
образования Ульяновской области;
9) наличие ежегодного доклада о развитии конкуренции на территории
муниципального образования Ульяновской области, подготовленного в
соответствии с пунктом 47 Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утверждённого распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р;
10) место муниципального образования в рейтинге ежегодного
исследования делового климата;
11) Среднее количество участников закупок;
12) Доля аукционов в электронной форме (в количественном
выражении) в общем объёме конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
13) Доля закупок (в стоимостном выражении), заключенных у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в общем объёме
закупок;
14) Наличие нарушений антимонопольного законодательства,
выявленных по результатам рассмотрения дел по статьям 15, 16, 17, 18, 19,
20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
В феврале 2018 года Министерством развития конкуренции
Ульяновской области проведена работа по формированию рейтинга
муниципальных образований Ульяновской области в части их деятельности
по содействию развитию конкуренции.
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По результатам Рейтинга муниципальные образования расположились
следующим образом:
таблица 25
№
п/п

Наименование
муниципального
образования

Общее количество набранных
баллов
2016
2017
Изменение
max 12
max 17.5
(+;-), баллов
баллов
баллов

1

Сурский район

5,5

2

Димитровград
Новомалыклинский
район
Старомайнский
район
Ульяновск
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский
район
Старокулаткинский
район
Базарносызганский
район
Барышский район
Кузоватовский
район
Новоспасский
район
Павловский район
Сенгилеевский
район
Тереньгульский
район
Инзенский район
Цильнинский
район
Вешкаймский
район
Карсунский район
Радищевский район
Новоульяновск
Чердаклинский
район
Ульяновский район

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Итоговое место в рейтинге
Изменение
(+;-), баллов

2016

2017

+21

+9

22

8,5

14,5
14

+5,5

18

1
2

11,5

14

+2,5

1

2

-1

9

14

+5

13

2

+11

2
10,5
11

13,5
13,5
13,5

+11,5
+3
+2,5

24
5
2

5
5
5

+19
-3

7,5

13,5

+6

19

5

+14

9

13,5

+4,5

13

5

+8

9,5

13

+3,5

10

10

-

9,5

13

+3,5

10

10

-

9

13

+4

13

10

+3

10,5

13

+2,5

5

10

-5

7,5

13

+5,5

19

10

+9

9

13

+4

13

10

+3

11

13

+2

2

10

-8

11

12,5

+1,5

2

17

-15

10,5

12,5

+2

5

17

-12

9

12

+3

13

19

-6

9,5
6,5
5,5

12
11,5
11

+2,5
+5
+5,5

10
21
22

19
21
22

-9
-

10

11

+1

8

22

-14

+16

8
-16
10
24
Информация о результатах Рейтинга размещена на официальном сайте
Министерства конкуренции и экономики Ульяновской области:
https://ekonom73.ru/sites/default/files/itogovyy_reyting_2017_v_sravn_s_2016.do
cx
24
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10. Проведение обучающих мероприятий для органов местного
самоуправления.
В рамках реализации Стандарта развития конкуренции Министерством
развития конкуренции и экономики Ульяновской области организовано
проведение обучающих семинаров для представителей органов местного
самоуправления.
07 апреля текущего года в рамках муниципального правового форума
«Местное
самоуправление
в
Российской
Федерации:
вопросы
законодательного обеспечения и правоприменительная практика» в АНО
«Корпоративный университет Ульяновской области» для представителей
муниципальных образований региона состоялся обучающий семинарпрактикум на тему «Практическая реализация Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
Стандарта развития конкуренции. В работе семинара-практикума приняли
участие порядка 40 человек - представителей муниципальных заказчиков,
контрольных
органов,
уполномоченных
органов
муниципальных
образований. Модератором круглого стола выступил департамент
государственных закупок Минконкуренции Ульяновской области.
Главной темой для обсуждения стали проблемные вопросы
законодательного регулирования и правоприменительной практики в сфере
закупок и реализация Стандарта развития конкуренции.
В ходе мероприятия сделан акцент на соблюдение правил перехода
муниципальных унитарных предприятий с 223-ФЗ на 44-ФЗ, а также
необходимости проведения с ними разъяснительной работы и оказания им
методической помощи в связи осуществлением закупочной деятельности по
новым правилам.
Много говорилось о важности и необходимости соблюдения стандарта
развития конкуренции и увеличении количества участников при
осуществлении закупок, а также о недопущении и предотвращении случаев
ограничения конкуренции в указанной сфере.
Отдельно уделено внимание стимулированию конкурентной среды в
строительной отрасли. Изучив текущие закупки по строительству, можно
сделать вывод, что некорректное описание показателей материалов приводит
к разночтению и(или) двусмысленному толкованию, что не позволяет
потенциальным участникам предложить реально существующий товар либо
правильно заполнить свою заявку.
Таким образом, указанные проблемы приводят и (или) могут привести
к злоупотреблениям как со стороны заказчиков, так и участников закупок, а
также оказывают негативное влияние на развитие конкурентной среды в
нашем регионе.
По отзывам участников обучающего семинара-практикума, они
почерпнули для себя много новой и полезной информации и выразили
мнение, что подобные мероприятия, безусловно, необходимы и полезны. Как
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показала практика, проведение подобных мероприятий чрезвычайно важна
для получения обратной связи и обмена информацией, компетентными
мнениями между специалистами, ежедневно работающих в сфере закупок и
реализующих положения Стандарта развития конкуренции.
Информация о семинаре размещена на официальном сайте
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области по
ссылке https://ekonom73.ru/news/07-04-2017/18745
Кроме того, 16 мая 2017 года в рамках визита в Ульяновскую область
экспертной группой Всемирного банка на базе АНО «Корпоративный
университет Ульяновской области» для представителей муниципальных
образований и исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области проведен обучающий семинар на тему
«Прагматический подход к продвижению принципов конкуренции в рамках
более широких политик на национальном и субнациональном уровнях».
Экспертную группу от Всемирного банка представили старший
специалист по развитию частного сектора Людмила Познанская, старший
экономист группы конкурентной политики Георгиана Поп, а также эксперт
группы конкурентной политики Пол Фумпью.
В рамках 1-ой части обучающего семинара экспертной группой
представлена
информация
по
определению
и
приоретизации
проконкурентных реформ в ведущих секторах экономики на
субнациональной уровне, проведена презентация инструментария группы
Всемирного банка по оценке рынков и политики в области конкуренции,
проведен анализ по выбору ключевых секторов.
Во 2-ой части обучающего семинара члены экспертной группы
представили международный опыт внедрения проконкурентных реформ на
субнациональном уровне.
Как показывает практика, проведение подобных обучающих семинаров
представляет для специалистов муниципальных образований наибольший
интерес, так как предоставляет возможность получить информацию в
доступном формате о лучших мировых практиках содействия развитию
конкуренции.
Информация о семинаре размещена на официальном сайте
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области по
ссылке https://ekonom73.ru/news/17-05-2017/18744

11. Неделя конкуренции в Ульяновской области.
21-25 августа 2017 года в Ульяновской области состоялась, ставшая
традиционной, «Неделя конкуренции». В этот период, при активном участии
Министерства конкуренции, территориального Управления Федеральной
антимонопольной службы, исполнительных органов государственной власти
и муниципальных образований региона, проведена серия мероприятий,
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посвященных различным вопросам формирования и развития конкурентной
среды в регионе, как на региональном, так и на муниципальном уровне.
Основные мероприятия прошли по таким направлениям как:
государственные и муниципальные закупки, антимонопольное и тарифное
регулирование, развитие конкуренции в сфере образования, медицины,
развитие сферы предпринимательства и т.д.
Всего на региональном уровне в рамках «Недели конкуренции»
проведено более 15 мероприятий, в которых приняли участие более 1000
человек: представители Управления федеральной антимонопольной службы
по Ульяновской области, руководители исполнительных органов
государственной власти, представители
Счетной палаты Ульяновской
области, Ульяновской областной Торгово-промышленной палаты,
Управления Федерального казначейства по Ульяновской области,
Общественной палаты Ульяновской области, Общероссийской общественной
организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по
закупкам и продажам», Уполномоченного по противодействию коррупции в
Ульяновской области, представители муниципальных образований региона, а
также представители Самарской, Пензенской, Саратовской, Мурманской
областей, Чувашской Республики, Республики Марий Эл и Республики
Мордовия.
В муниципальных образованиях проведено более 70 мероприятий, а
основными темами для обсуждения стали повышение эффективности
муниципальных закупок, развитие и привлечение бизнеса в различных
сферах деятельности.
По итогам проведения ключевых мероприятий «Недели конкуренции»
с целью дальнейшего формирования и развития конкурентной среды
сформирован ряд решений и предложений.

12. Развитие конкуренции в сфере закупок.
Закупочная деятельность в сфере развития конкурентной среды
направлена на совершенствование процедур государственных и
муниципальных закупок в целях достижения не менее 3 участников при
проведении конкурентных процедур.
Благодаря успешно проделанной работе в рамках Плана мероприятий
№ 143-ПЛ от 07.06.2017 по реализации Соглашения о взаимодействии между
Федеральной антимонопольной службой и Правительством Ульяновской
области от 01.03.2017 № 6-ДП на 2017 год (далее – План) необходимый
индикатор достигнут, как на региональном, так и на муниципальном уровнях.
Вместе с тем, в рамках выполнения пункта III указанного Плана были
осуществлены и другие мероприятия, направленные на повышение уровня
конкуренции в государственных, муниципальных и корпоративных закупках.
Так, в соответствии с пунктом 3.1 Плана были организованы и
проведены круглые столы, заседания рабочих групп, совещания с
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представителями УФАС по Ульяновской области, контрольного управления
и управления по вопросам государственной службы и кадров администрации
Губернатора
Ульяновской
области,
исполнительных
органов
государственной власти Ульяновской области, а также контрольных органов
в сфере закупок муниципальных образований Ульяновской области.
Результатом проделанной работы стал разработанный Алгоритм
привлечения к ответственности заказчиков за неоднократные типичные
нарушения законодательства о контрактной системе.
Также достигнут ожидаемый результат и по пункту 3.2 Плана.
Совместно с Управлением ФАС по Ульяновской области и рабочей группой
из представителей исполнительных органов государственной власти
Ульяновской области были выработаны концептуальные рекомендации в
форме Методических рекомендаций по формированию, утверждению и
исполнению государственного задания для государственных бюджетных
учреждений. Муниципальным образованиям области рекомендовано
разработать аналогичные соответствующие документы на своем уровне.
В целях повышения эффективности контроля заказчиком за
обеспечением исполнения контрактов в рамках пункта 3.3 Плана разработано
и утверждено распоряжение Минконкуренции Ульяновской области от
30.08.2017 № 246-р «Об утверждении Методических рекомендаций по
некоторым вопросам исполнения контрактов», в рамках которого даны
методические рекомендации по приёмке товара, а также по привлечению
эксперта, экспертной организации при осуществлении приёмки товаров,
работ, услуг.
За счет мер пункта 3.4 Плана, предусматривающих переход процедур
государственных и муниципальных закупок на электронные формы
проведения, по итогам года достигнуто повышение экономии денежных
средств и обеспечение открытости закупок в целом.
В рамках исполнения пунктов 3.5 и 3.6 Плана в течение года регулярно
проводились семинары, совещания и другие консультационные мероприятия
для заказчиков и организаций, работающих как в сфере 44 Федерального
закона о контрактной системе, так и по 223 Закону о закупках отдельными
видами юридических лиц. В ходе мероприятий поднимались актуальные
вопросы изменения законодательства, правоприменительной практики,
рассматривались типичные нарушения заказчиков и другие немаловажные
темы.
Все
указанные
мероприятия
несомненно
поспособствовали
повышению юридической грамотности, снижению нарушений заказчиков в
их закупочной деятельности, а также развитию экономики и добросовестной
конкуренции в регионе.
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12. Оценка инвестиционных программ субъектов естественных
монополий.
Всего на рассмотрение Межотраслевым советом потребителей по
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе
Ульяновской области поступило 15 проектов инвестиционных программ
субъектов естественных монополий Ульяновской области. В результате
рассмотрения
советом
потребителей
утверждены
15
проектов
инвестиционных программ на 2017 год.
Министерством
промышленности,
строительства,
жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на 2017 год
было утверждено 15 проектов инвестиционных программ субъектов
естественных монополий:
1.
Скорректированная
инвестиционная
программа
филиала
«Приволжский» ОАО «Оборонэнерго» на период 2016-2019 гг.
(планируемый объём финансирования на 2017 год – 6,622 млн.руб.);
2.
Скорректированная
инвестиционная
программа
ОАО
«Ульяновскэнерго» на 2016 год (планируемый объём финансирования на
2016 год – 21,624 млн.руб);
3. Инвестиционная программа ОАО «Ульяновскэнерго» на 2017 год
(планируемый объём финансирования на 2017 год – 40,786 млн.руб.);
4. Скорректированная инвестиционная программа МУП «Ульяновская
городская
электросеть»
на
2015-2019гг.
(планируемый
объём
финансирования на 2017 год – 74,354 млн.руб.);
5. Скорректированная инвестиционная программа АО «Ульяновская
сетевая компания» на период 2015-2021 гг. (планируемый объём
финансирования на 2017 год – 158,145 млн.руб.);
6. Инвестиционная программа ООО «Энергомодуль» на 2017-2019 гг
(планируемый объём финансирования на 2017 год – 48,397 млн.руб.);
7. Инвестиционная программа ООО «Энергопром ГРУПП» на 20172019 гг (планируемый объём финансирования на 2017 год – 1,831 млн.руб.).
8. Скорректированная инвестиционная программа ЗАО «АвиастарОПЭ» на 2016 год (планируемый объём финансирования на 2016 год – 68,8
млн.руб);
9. Скорректированная инвестиционная программа филиала ПАО
«МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети» на период 20162021 гг. (планируемый объём финансирования на 2017 год – 247,7 млн.руб);
10.
Скорректированная
инвестиционная
программа
ООО
«ЭнергоХолдинг-Н» на 2012-2019гг (планируемый объём финансирования на
2017 год – 6,038 млн.руб).
11. Скорректированная инвестиционная программа ООО «Ресурс» на
2015-2025 гг. в сфере передачи тепловой энергии (планируемый объём
финансирования на 2017 год – 50,0 млн.руб);
12. Скорректированная инвестиционная программа ООО «Ресурс» на
2015-2020 гг. в сфере производства тепловой энергии (планируемый объём
финансирования на 2017 год – 64,0 млн.руб);
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13 Инвестиционная программа МУП «Гортепло» на 2017-2025 гг. в
сфере производства и передачи тепловой энергии (планируемый объём
финансирования на 2017 год – 182,63 млн.руб).
14. Инвестиционная программа УМУП «Ульяновскводоканал» на 20172021 гг. в сфере водоснабжения (планируемый объём финансирования на
2017 год – 19,971 млн.руб).
15. Инвестиционная программа ООО «УК ЭКОСТАНДАРТ» в сфере
обращения с твёрдыми коммунальными отходами на период 2017-2019 гг
(планируемый объём финансирования на весь период инвестиционной
программы – 19,032 млн.руб).
Объём финансирования инвестиционных программ в сфере
теплоснабжения за счёт инвестиционной составляющей в тарифах на 2017
год составил 2916,95 тыс. руб., в том числе:
- инвестиционной программы ООО «Ресурс» в сфере производства
тепловой энергии - 1043,00 тыс. руб.;
- инвестиционной программы ООО «Ресурс» в сфере передачи
тепловой энергии - 1873,95 тыс. руб.;
- инвестиционная программа МУП «Гортепло» - 0,0 тыс.руб.
(недоступность тарифа на тепловую энергию для потребителей);
- инвестиционной программы ООО «Тепломагистраль» - 0,0 тыс.руб.
(недоступность тарифа на тепловую энергию для потребителей)
В соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области от
20.01.2015 № 9 «О Межотраслевом совете потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе
Ульяновской области» Министерство взаимодействует с межотраслевым
советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий при Губернаторе Ульяновской области (далее – межотраслевой
совет) по вопросам рассмотрения и утверждения инвестиционных программ
субъектов естественных монополий. Необходимо отметить, что в
соответствии с действующим федеральным законодательством, а именно в
соответствии с «Правилами утверждения инвестиционных программ
субъектов
электроэнергетики»,
утверждённых
постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», Министерство
взаимодействует с межотраслевым советом в части рассмотрения и
утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики
Ульяновской области.
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VI. Результаты деятельности по внедрению Стандарта
развития конкуренции.
1. Определение уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по содействию развитию конкуренции
в регионе.
Полномочия Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области закреплены в Положении о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утвержденное
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8-125П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области».
Министерство является исполнительным органом государственной
власти
Ульяновской
области,
устанавливающим
подлежащие
государственному регулированию цены (тарифы) на товары (услуги) в
соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющим
закупки товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения
государственных нужд Ульяновской области, содействие развитию
конкуренции в Ульяновской области, подготовку заключений об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Ульяновской области, подлежащих указанной оценке в соответствии с
пунктом 1 статьи 26.3.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», оценку фактического воздействия нормативных правовых актов
Ульяновской области и экспертизу нормативных правовых актов
Ульяновской
области,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, формирование и
реализацию инвестиционной политики Ульяновской области, развитие
инновационной деятельности, развитие государственно-частного партнерства
на территории Ульяновской области, а также развитие предпринимательства
в Ульяновской области.
В целях введения в полномочия Министерства функций по содействию
развитию конкуренции в 2016 году принято постановление Правительства
Ульяновской области от 04.04.2016 № 7/138-П «О внесении изменений в
постановление Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125П», в котором учитываются положения Стандарта развития конкуренции в
субъектах
Российской Федерации,
утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р.
2. Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции на
заседаниях коллегиального органа при высшем должностном лице
субъекта Российской Федерации.
В целях реализации мероприятий, предусмотренных Стандартом
развития конкуренции в Ульяновской области, и выработки предложений по
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формированию Стандарта развития конкуренции на уровне Российской
Федерации в Ульяновской области создан координационный совет по
внедрению Стандарта развития конкуренции в Ульяновской области,
утвержденный постановлением Губернатора Ульяновской области от
27.11.2014 № 147 «О координационном совете по внедрению Стандарта
развития конкуренции в Ульяновской области» (прилагается).
Состав Совета утвержден распоряжением Губернатора Ульяновской
области от 27.11.2014 № 565-р». В целях актуализации состава
Координационного совета по внедрению Стандарта развития конкуренции в
Ульяновской области, в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, приняты распоряжения
Губернатора Ульяновской области «О внесении изменений в распоряжение
Губернатора Ульяновской области от 27.11.2014 № 565-р».
В состав координационного совета вошли Губернатор Ульяновской
области
С.И.Морозов
(председатель
координационного
совета),
Председатель
Правительства
Ульяновской
области
А.А.Смекалин
(заместитель председателя координационного совета), Министр развития
конкуренции и экономики Ульяновской области Р.Т.Давлятшин
(заместитель председателя координационного совета), руководитель
Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области
(заместитель председателя координационного совета). В состав членов
координационного совета вошли представители Управления Федеральной
антимонопольной службы по Ульяновской области, Роспотребнадзора по
Ульяновской области, Таможенной службы по Ульяновской области,
Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и
испытаний по Ульяновской области, представители научных организаций,
организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и отраслевых
общественных
организаций
(Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Ульяновской области, представителей Агентства
стратегических инициатив в Ульяновской области, общественной
организации ОПОРЫ России, Союза промышленников и предпринимателей
Ульяновской области, Торгово-промышленной палаты Ульяновской области,
а также представителей научной сферы деятельности, Корпорации развития
предпринимательства Ульяновской области, Ульяновского государственного
университета, Центра стратегических исследований Ульяновской области).
Кроме того, учитывая значимость в социально-экономическом
развитии Ульяновской области и высокую концентрацию человеческого
капитала и бизнес-ресурсов в г. Ульяновске включен в состав
координационного совета по внедрению Стандарта развития конкуренции в
Ульяновской области Первый заместитель Главы города Ульяновска.
02 марта 2017 года проведено заседание Координационного совета по
внедрению стандарта развития конкуренции в Ульяновской области, на
котором рассмотрены следующие вопросы:
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- Об итоговом докладе о состоянии и развитии конкурентной среды в
Ульяновской области по итогам 2016 года и факторах, сдерживающих
развитие конкуренции;
- О предложениях по минимизации действия факторов, сдерживающих
развития конкуренции;
- Об итогах рейтингования муниципальных образований Ульяновской
области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции.
12
декабря
2017
года
проведено
очередное
заседание
Координационного совета, в котором принял участие заместитель
руководителя ФАС России С.А.Пузыревский.
В рамках заседания Координационного совета рассмотрены следующие
вопросы:
- Об итогах реализации конкурентной политики в Ульяновской
области;
- О предложениях по развитию конкурентной политики в Ульяновской
области;
- О выполнении плана мероприятий по реализации Соглашения о
взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и
Правительством Ульяновской области по итогам 2017 года и подготовке
плана мероприятий на 2018 год;
- О проведении мониторинга конкурентной среды на рынках товаров и
услуг Ульяновской области;
- О взаимодействии
Правительства Ульяновской области и
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ульяновской области» в
области повышения конкурентоспособности, качества и безопасности
продукции и услуг в Ульяновской области.
3. Утверждение перечня приоритетных и социально значимых
рынков для содействия развитию конкуренции в субъектах Российской
Федерации.
Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.09.2015 № 1738-р, определены 11 социально значимых рынков:
1) рынок услуг дошкольного образования;
2) рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
3) рынок услуг дополнительного образования детей;
4) рынок медицинских услуг;
5) рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
6) рынок услуг в сфере культуры;
7) рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
8) розничная торговля;
9) рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
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10) рынок услуг связи;
11) рынок услуг социального обслуживания населения.
Руководствуясь Стандартом развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, все 11 рынков включены в перечень социально
значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Ульяновской
области.
Однако, с учетом особенностей экономики Ульяновской области, с
учетом стратегических приоритетов социально-экономического развития, с
учетом результатов мониторинга конкурентной среды Ульяновской области
определены 4 приоритетных рынка для содействия развитию конкуренции в
Ульяновской области:
- рынок туристских услуг;
- рынок производства инновационной продукции;
- рынок производства молока;
- рынок производства овощной продукции.
Перечень социально-значимых и приоритетных рынков для содействия
развитию конкуренции Ульяновской области рассмотрен, одобрен на
заседании Координационного совета 29.02.2016 (протокол заседания от
01.03.2016 № 24-ПС) и утвержден распоряжением Губернатора Ульяновской
области от 02.03.2016 № 120-р «Об утверждении Перечня социально
значимых и приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в
Ульяновской области».
Документ размещен на официальном сайте Министерства
экономического развития Ульяновской области и доступен по ссылке:
http://ekonom73.ru/sites/default/files/rguo_ot_02.03.2016_no_120-r.pdf
Необходимо отметить, что рынок производства молока и рынок
производства овощной продукции включены в перечень по результатам
рассмотрения вопроса о включении на заседании Координационного совета
12 декабря 2017 года. Соответствующие изменения в Перечень
приоритетных рынков внесены распоряжением Губернатора Ульяновской
области от 18.12.2017 № 1198-р (https://ekonom73.ru/sites/default/files/1198r_ot_18.12.2017.pdf)
4. Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в регионе.
В целях реализации Стандарта развития конкуренции распоряжением
Губернатора Ульяновской области от 10.03.2016 № 133-р утвержден План
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на
рынках товаров и услуг в Ульяновской области.
В 2017 году «дорожная карта» актуализирована в соответствии с
распоряжением Губернатора Ульяновской области от 18.12.2017 № 1197-р
«О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ульяновской области
от 10.03.2016 № 133-р».
В соответствии с внесенными изменениями «дорожная карта»
включает в себя следующие блоки:
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Первые два
блока – «Мероприятия по содействию развитию
конкуренции на социально значимых рынках в Ульяновской области» и
«Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных
рынках Ульяновской области». В данных блоках содержаться мероприятия
по развитию конкуренции на рынках, определенных Перечнем социально
значимых и приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в
Ульяновской области.
С учетом актуализации, в «дорожную карту» включены мероприятия
по содействию развитию конкуренции на рынке производства молока и
рынке производства овощной продукции.
Следующий блок – это «Системные мероприятия по развитию
конкуренции в Ульяновской области». Блок включает мероприятия,
направленные на:
- развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных
и муниципальных закупок;
- устранение избыточного государственного и муниципального
регулирования, а также снижение административных барьеров (мероприятия
включены по результатам актуализации);
совершенствование
процессов
управления
объектами
государственной собственности Ульяновской области;
стимулирование
новых
предпринимательских
инициатив
(мероприятия включены по результатам актуализации);
- развитие механизмов поддержки технического и научно-технического
творчества детей и молодёжи (мероприятия включены по результатам
актуализации);
- обеспечение равных условий доступа к информации о реализации
государственного имущества Ульяновской области и имущества,
находящегося в собственности муниципальных образований Ульяновской
области (мероприятия включены по результатам актуализации);
- создание институциональной среды, способствующей внедрению
инноваций (мероприятия включены по результатам актуализации);
- содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов
малого предпринимательства в инновационной деятельности (мероприятия
включены по результатам актуализации);
- обеспечение и сохранение целевого использования государственных
(муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере;
- содействие развитию практики применения механизмов
государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения
концессионных соглашений, в социальной сфере;
- содействие развитию негосударственных (немуниципальных)
социально ориентированных некоммерческих организаций;
Содействие
внедрению
стандартизации
и
повышению
конкурентоспособности продукции (мероприятия включены по результатам
актуализации);
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- устранение избыточного государственного и муниципального
регулирования, а также снижение административных барьеров.
Следующий, 4-ый блок – «Целевые индикаторы реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на
рынках товаров и услуг в Ульяновской области» содержит целевые
индикаторы реализации мероприятий и содействия развитию конкуренции на
социально значимых и приоритетных рынках Ульяновской области.
Завершается «дорожная карта» блоком «Перечень мероприятий,
обеспечивающих достижение результатов (целей) реализации «дорожной
карты».
План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции на рынках товаров и услуг в Ульяновской области рассмотрен,
одобрен на заседании Координационного совета 29.02.2016 (протокол
заседания от 01.03.2016 № 24-ПС) и утвержден распоряжением Губернатора
Ульяновской области от 10.03.2016 № 133-р «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на
рынках товаров и услуг в Ульяновской области».
Проект
внесенных
изменений
рассмотрен
на
заседании
Координационного совета по внедрению Стандарта развития конкуренции в
Ульяновской области от 12.12.2017 (https://ekonom73.ru/sites/default/files/316ps_protokol_koord.soveta_12.12.2017.pdf)
Документ размещен на официальном сайте Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области и доступен по ссылке:
https://ekonom73.ru/sites/default/files/133-r_v_red._1197r_ot_18.12.2017.docx

5. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров и услуг региона.
В 2017 году проведен ежегодный мониторинг состояния и развития
конкурентной среды в Ульяновской области.
Ежегодно, начиная с 2014 года, Министерством развития конкуренции
и экономики Ульяновской области совместно с ОГКУ «Аналитика»
организуется проведение социологического исследования «Состояние
конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Ульяновской области».
Целью данного исследования является изучение состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона.
Основные исследовательские задачи:
- выявление мнений представителей бизнеса по следующим вопросам:
- основные проблемы бизнеса в регионе: оценка предпринимателями
успешности развития бизнеса, выявление основных препятствий для
развития бизнеса.
- оценка бизнесом существующего состояния конкуренции в регионе.
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- оценка бизнесом характеристик конкурентов.
- самооценка способов повышения конкуренции.
- оценка перспектив выхода на новые рынки.
- роль власти и объединений в конкурентной среде.
- политические предпочтения бизнес-сообщества.
- выявление удовлетворённости населения качеством товаров и услуг,
уровнем цен.
Для решения поставленных исследовательских задач проводятся:
- экспертный опрос предпринимателей Ульяновской области методом
личного формализованного интервью по месту работы респондента с
условным разделением выборки на крупных, средних и мелких
предпринимателей.
- массовый опрос населения региона методом стандартизированного
интервью по месту жительства респондента.
Материалы мониторинга размещены на официальном сайте
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области и
доступны
по
ссылке:
https://ekonom73.ru/sites/default/files/otchyot_po_konkurencii_2017.pdf

6. Создание и реализация механизмов общественного контроля за
деятельностью естественных монополий.
В соответствии с распоряжением 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», постановлением
Губернатора
Ульяновской области от 20.01.2015 №9 создан Межотраслевой совет
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
при Губернаторе Ульяновской области (далее – Совет) и утверждено
Положение о Совете.
В соответствии с утверждённым планом в 2017 году состоялось 3
заседания Совета.
14.03.2017 состоялось первое заседание Совета, на котором
рассматривались следующие вопросы:
1. Об итогах исполнения инвестиционных программ субъектами
естественных монополий в сфере ЖКК в 2015 и 2016 годах.
2. О результатах сравнительного анализа стоимости электрической
энергии в Ульяновской области и Республике Чувашия.
3. О действующих уровнях тарифов в сфере ЖКК по состоянию на
01.07.2017 с разбивкой по видам услуг (с указанием минимального и
максимального тарифа) и информация об установленных тарифах по
регионам ПФО.
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29.06.2017 состоялось
второе заседание Совета, на котором
рассматривались следующие вопросы:
1. Об рассмотрении инвестиционных программ субъектов
естественных монополий в сфере электроэнергетики.
2. О повышении тарифов на услуги организаций коммунального
комплекса с 01.07.2017 на территории Ульяновской области.
3. О нормативах потребления коммунальной услуги по отоплению в
жилых помещениях в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 с учётом дифференциации по
этажности домов и по годам постройки.
25.12.2017 состоялось итоговое заседание Совета за 2017 год, на
котором рассматривались следующие вопросы:
1. Об утверждении кандидатуры ответственного секретаря
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Ульяновской области.
2. Об утверждении кандидатуры для участия в
заседаниях
коллегиального органа Министерства промышленности, строительства,
жилищно - коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области по
утверждению
инвестиционных
программ
субъектов
естественных
монополий.
3. О предварительных итогах тарифной компании на 2018 год, в том
числе о включении затрат на реализацию инвестиционных программ
субъектов естественных монополий при принятии тарифных решений на
2018 год.
4. О результатах работы Министерства промышленности,
строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области по утверждению
инвестиционных программ субъектов естественных монополий в сфере
ЖКК.
На официальном сайте Департамента по регулированию цен и тарифов
Министерства развития конкуренции функционирует раздел по вопросам
деятельности Совета: http://tarif.ekonom73.ru/about/2009.html
7.
Повышение
уровня
информированности
субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о
состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию
конкуренции в регионе.
На официальном сайте Министерства экономического развития
Ульяновской области, являющегося уполномоченным органом в сфере
развития конкуренции в Ульяновской области, функционирует раздел,
посвященный развитию конкуренции – http://ekonom73.ru/razvitie-konkurencii.
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Рис. 1

В данном разделе функционируют тематические подразделы:
- «Нормативно-правовая база»;
- «Координационный совет по внедрению Стандарта развития
конкуренции в Ульяновской области»;
- «Дополнительные материалы».
Также размещается информация, касающаяся развития конкуренции и
внедрения Стандарта развития конкуренции.
На официальном сайте Департамента по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области (http://tarif.ekonom73.ru) размещается информационные
материалы по вопросам раскрытия информации и тарифного регулирования в
таких сферах как: электроэнергетика, теплоэнергетика, водоснабжение,
газоснабжение,
жилищно-коммунальное
хозяйство,
технологическое
присоединение и прочее.
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Приложения.
1. Копия распоряжения Губернатора Ульяновской области от
26.02.2016 № 111-р «О внедрении в Ульяновской области Стандарта развития
конкуренции» на 1 л. в 1 экз.;
2. Копия соглашения между Министерством экономического развития
Ульяновской области и администрацией муниципального образования
Ульяновской области о внедрении Стандарта развития конкуренции на 6 л. в
1 экз. (копии всех 24 заключенных соглашений размещены по ссылке:
http://ekonom73.ru/page/10649-соглашения-между-министерствомэкономического-развития-ульяновской-области-и);
3. Копия дополнительного соглашения между Министерством развития
конкуренции и экономики Ульяновской области и администрацией
муниципального образования на 2 л. в1 экз. (копии всех 24 заключенных
дополнительных
соглашений
размещены
по
ссылке:
http://ekonom73.ru/news/01-03-2017/15260);
4. Копия постановления Правительства Ульяновской области от
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области» на 34 л. в 1 экз.;
5. Копия распоряжения Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 07.11.2016 № 398-р «О формировании
рейтинга муниципальных образований Ульяновской области в части их
деятельности по содействию развитию конкуренции» на 5 л. в 1 экз.;
6. Копия распоряжения Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 26.12.2016 № 434-р «О внесении
изменения в распоряжение Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 07.11.2016 № 398-р» на 1 л. в 1 экз.
7. Копия распоряжения Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области от 15.01.2018 № 3-р «О внесении изменения
в распоряжение Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области от 07.11.2016 № 398-р» на 3 л. в 1 экз.
8. Копия постановления Губернатора Ульяновской области от
27.11.2014 № 147 «О координационном совете по внедрению Стандарта
развития конкуренции в Ульяновской области» на 6 л. в 1 экз.;
9. Копия постановления Губернатора Ульяновской области от
21.12.2015 № 224 «О внесении изменений в постановление Губернатора
Ульяновской области от 21.11.2014 № 147» на 2 л. в 1 экз.
10. Копия Указа Губернатора Ульяновской области от 24.05.2017 № 6
«О внесении изменения в постановление Губернатора Ульяновской области
от 24.11.2014 № 147» на 1 л. в 1 экз.
11. Копия распоряжения Губернатора Ульяновской области от
27.11.2014 № 565-р «Об утверждении состава координационного совета по
внедрению Стандарта развития конкуренции в Ульяновской области» на 4 л.
в 1 экз.;
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12. Копия распоряжения Губернатора Ульяновской области от
22.02.2017 № 122-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Ульяновской области от 27.11.2014 № 565-р» на 3 л. в 1 экз.;
13. Копия распоряжения Губернатора Ульяновской области от
06.11.2015 № 561-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Ульяновской области от 27.11.2014 № 565-р» на 1 л. в 1 экз.;
14. Копия распоряжения Губернатора Ульяновской области от
24.05.2017 № 415-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Ульяновской области от 27.11.2014 № 565-р» на 3 л. в 1 экз.;
15. Копия распоряжения Губернатора Ульяновской области от
21.11.2017 № 1088-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Ульяновской области от 27.11.2014 № 565-р» на 2 л. в 1 экз.;
16. Копия протокола заседания координационного совета по внедрению
стандарта развития конкуренции в Ульяновской области от 01.03.2018
№ 40-ПС 5 л. в 1 экз.;
17. Копия распоряжения Губернатора Ульяновской области от
02.03.2016 № 120-р «Об утверждении Перечня социально значимых и
приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в Ульяновской
области» на 2 л. в 1 экз.;
18. Копия распоряжения Губернатора Ульяновской области от
18.12.2017 № 1198-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Ульяновской области от 02.03.2016 № 120-р» на 1 л. в 1 экз.;
19. Копия распоряжения Губернатора Ульяновской области от
10.03.2016 № 133-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в
Ульяновской области» на 29 л. в 1 экз.;
20. Копия распоряжения Губернатора Ульяновской области от
18.12.2017 № 1197-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Ульяновской области от 10.03.2016 № 133-р» 35 л. в 1 экз.;
21. Копия постановления Губернатора Ульяновской области от
20.01.2015 № 9 «О Межотраслевом совете потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе
Ульяновской области» на 11 л. в 1 экз.;
22. Копия постановления Губернатора Ульяновской области от
29.08.2016 № 81 «О внесении изменений в постановление Губернатора
Ульяновской области от 20.01.2015 № 9» на 1 л. в 1 экз.;
23. Распоряжение Губернатора Ульяновской области от 29.08.2016 №
572-р «Об утверждении состава Межотраслевого совета потребителей по
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе
Ульяновской области» на 3 л. в 1 экз.

