ИНФОРМАЦИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 1 ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА

Системные мероприятия по развитию конкурентной среды

Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок
Нормативные документы:

Распоряжение Правительства Тюменской области от 18.01.2019 № 6-рп "О внесении изменения в распоряжение от 27.12.2013 № 2518-рп"
(вместе с "Порядком взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков Тюменской области").
Актуализированы применяемые типовые формы при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в связи с:
 вступлением в силу с 27.12.2018г. Федерального закона от 27.12.2018 № 502-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
 вступлением в силу с 01.01.2019 отдельных положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
 изменениями, внесенными в постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 "Об утверждении Правил оценки заявок,
окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Обучающие мероприятия:
 05 марта 2019 года семинар для поставщиков Тюменской области по электронным закупкам. В семинаре дополнительно приняли участие
специалисты ЭТП «НЭП-Фабрикант», АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», Ассоциации
участников торгово-закупочной деятельности и развития конкуренции «Национальная ассоциация институтов закупок», ООО «Р-Консалтинг»,
ООО «Электронный Экспресс Тюмень».
 с 10 по 17 июня 2019 года семинары «Особенности организации государственных закупок в соответствии с изменениями законодательства о
контрактной системе» для государственных заказчиков Тюменской области.
 17 июня 2019 года вебинар для муниципальных заказчиков Тюменской области, в рамках которого рассмотрены изменения в действующем
законодательстве о контрактной системе, порядок организации закупочной деятельности в связи с новыми требованиями.

3,2 среднее число участников конкурентных
процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) при осуществлении закупок для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд

до 32,5% сократилась доля

до 85,7% повысилась доля открытых аукционов в

закупок с единственной
заявкой участника

электронной форме (по количеству) как наиболее
открытого, доступного, конкурентного способа
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности, обеспечение
равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества
Приватизация государственного
имущества Тюменской области:

2 дополнения в прогнозный план
приватизации государственного
имущества Тюменской области
20 решений об условиях
приватизации государственного
имущества Тюменской области и
изменения к ним
20 извещений о проведении торгов

Реализация программ отчуждения непрофильных
активов хозяйственными обществами, доля
Тюменской области в уставном капитале которых
составляет более 50%:

Информации о приватизации объектов,
находящихся в областной собственности, в
сети Интернет размещается на сайтах:

внесены корректировки в планы мероприятий
по реализации непрофильных активов и в
реестры непрофильных активов

Официальный портал органов
государственной власти Тюменской
области

1 объект передан в частную собственность

Официальный сайт РФ для размещения
информации о проведении торгов

16 объектов переданы в государственную
собственность

Официальный сайт ГКУ ТО «Фонд
имущества Тюменской области»
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Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования,
а также снижение административных барьеров

Для подготовки заключений об
оценке регулирующего воздействия
(ОРВ) поступило на первоначальное
рассмотрение
17
проектов
нормативных
правовых
актов
Тюменской области, на повторное 2.
• По результатам первоначального
рассмотрения
проектов
подготовлено 17 заключений, из них
2 отрицательных.
• По
результатам
повторного
рассмотрения
проектов
подготовлено
2
положительных
заключения.

В
соответствии
с
планами
оценки
фактического
воздействия
действующих
нормативных правовых актов на первое
полугодие 2019 года проведена оценка
фактического воздействия 6 НПА, по
результатам подготовлено 6 заключений.

В
соответствии
с
планами
экспертизы на первое полугодие 2019
года проведена экспертиза 2 НПА, по
результатам
подготовлено
2
заключения.

• По результатам оценки фактического воздействия в
отношении 3 НПА сделан вывод о достижении
заявленных целей регулирования, при этом в
отношении 2 из них указано на необходимость
совершенствования действующего правового
регулирования ввиду наличия риска отрицательных
последствий. В отношении 1 НПА сделан вывод о
частичном достижении цели, в отношении 2 НПА
сделан вывод об отсутствии возможности
проведения оценки фактического воздействия по
причине отсутствия практики применения НПА.

• По результатам проведенных
экспертиз по 2 НПА не выявлены
положения, которые могут
необоснованно затруднять
ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности,
выявлена необходимость
доработки и совершенствования
существующего правового
регулирования.

Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства
Развитие
нормативной
правовой
базы
Обеспечение
деятельности
Совета по
развитию ГЧП
в Тюменской
области

Формирование
предложений
негосударственным
(немуниципальным)
организациям о
передаче
государственного
(муниципального)
недвижимого
имущества

Завершена реализация в 1
полугодии 2019г.:

Реализуемые в 1 полугодии 2019 г.
проекты:

ООО
«Здоровое
питание»
Расширение
действующего
бизнеса: Фабрика здоровой еды
Green House.
Оказание услуг школьного питания
с использованием современной
столовой
посуды,
а
также
современного
технологического
оборудования.

ИП Рыгина Т.С. Расширение действующего
бизнеса: организация детского коррекционнореабилитационного центра и детского сада
для детей с ОВЗ
(ДКРЦ) «Институт
уникальных детей». КЕТОЦЕНТР лечебного
питания.

ООО «Клиника на Губернской»
Создание нового бизнеса: открытие
медицинского
центра.
Проект
предусматривает
открытие
медицинского центра для оказания
услуг общей врачебной практики в
г.Тюмени

ООО «Дионис-топ» Создание нового
бизнеса: «Открытие частного детского сада
на 120 мест» в г.Тобольске. Оказанная
поддержка – Фондом ИАТО предоставлен
целевой займ.
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Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных
некоммерческих организаций
На официальном портале органов государственной власти Тюменской области размещены:

субсидии из средств
областного бюджета на
конкурсной основе



реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области с возможностью поиска поставщиков
социальных услуг по их географическому положению, видам услуг и формам обслуживания.



перечень услуг для передачи СО НКО, методические материалы по обеспечению доступа СО НКО к
бюджетным средствам, контактная информация о региональных и муниципальных ресурсных центрах
поддержки СО НКО, кураторах в исполнительных органах государственной власти Тюменской
области.

9

9

региональных ресурсных
центров поддержки СО НКО

муниципальных ресурсных
центров поддержки СО НКО

160

>211 млн рублей

негосударственных организаций
получили субсидии

общая сумма субсидий из средств
областного

Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий
Сетевой молодежный проект «Профессия. Карьера.
Успех»:
мастер-классы и встречи с успешными выпускниками
колледжей и техникумов

Финал межрегионального фестиваля студенческих бизнесидей «Золотой саквояж»:
представлены студенческие работы по 5 направлениям:
«Торговля и общественное питание», «Услуги», «Креативные
индустрии», «Производство», «Социальная сфера»

Региональный этап V Всероссийской олимпиады для
студентов и аспирантов «История российского
предпринимательства»:
34 участника из числа обучающихся ПОО

Центр поддержки предпринимательства:
Школа делового иностранного языка; «5 точек роста» (серия
тренингов АО «Деловая среда»); «Продвижение в Интернете и
социальных сетях» (серия тренингов АО «Деловая среда»);
«Гибкие технологии управления в бизнесе» (серия тренингов АО
«Деловая среда»); «Личная эффективность предпринимателя»
(серия тренингов АО «Деловая среда»); «Бизнес старт для
самозанятых» (серия тренингов АО «Деловая среда»); Программа
по развитию внутреннего туризма (серия тренингов АО «Деловая
среда»); Тренинги АО «Корпорация «МСП».

Совместный проект по основам предпринимательства для
студентов техникумов и колледжей «Profilum: расширяем
горизонты»:
образовательные учреждения СПО, ТРО ООО «Деловая Россия»,
бизнес-инкубатор ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный
центр», РИО-Центр
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Обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности детей и молодежи

Услугами дополнительного
образования охвачено 3931 человек

Выявление и продвижение талантливых детей и молодежи происходит за счет
обеспечения участия в окружных и всероссийских мероприятиях
- разработана
типовая
 Всероссийский конкурс «Школа исследователей и изобретателей «Юниквант» в ВДЦ
образовательная
программа
«Океан» в г. Владивосток.
технической

Конкурс «Юниквант» (1 место в направлении «Промробоквантум», 2 место в номинации
направленности
«Космические технологии»).
- проведен
мониторинг
 VI Всероссийская Конференция «Юные техники и изобретатели» в г. Москва в Малом
образовательных
Зале Государственной Думы ФС РФ.
программ
технической
 Открытый региональный чемпионат ЮниорПрофи в г. Тюмени. Более 112 школьников
направленности в
со всего региона продемонстрировали свое мастерство по шести компетенциям
регионе
экспертам и коллегам по цеху.
- реализуются
услуги по

Международные соревнования Гран-При России и Кубок России по автомодельному
разноуровневым
образовательным
спорту в классах кордовых моделей в г. Брянске (2 место).
программам






Всероссийская научно-техническая олимпиада по автомоделированию среди обучающихся, Первенство России по автомодельному спорту в
классе моделей аэросаней и Кубок АО Чепецкого механического завода (кубок за 3 место команде и 5 медалей за призовые места).
Кубок России по авиамодельному спорту в классе F-2D 3 этап сезона 2018-2019 гг. в г. Челябинск (кубок, командное 1 место и 2 медали).
Первенство России по авиамодельному спорту в классе F2D в г. Тольятти (кубок за 3 командное место).
10-й этап Кубка России по авиамодельному спорту в классе F-2D,1-й этап Кубка Мира в классе F-2D, «Togliatti Cup F2D-2019» в г. Тольятти
(кубок за командное 1 место, и 2 медали).

Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового
обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям


В Уральском федеральном округе состоялся федеральный (заключительный) этап конкурса профессионального
мастерства «Славим человека труда!» 2018-2019 г. 58 представителей Тюменской приняли участие в 12 номинациях.
8 победителей и призеров конкурса по номинациям: «Лучший инженер-теплотехник», «Лучший мастер по
художественной обработке кости, рога», «Лучший обвальщик мяса», «Лучший лаборант химического анализа»,
«Лучший инженер- программист».



В г. Тюмени состоялись отборочные соревнования для участия в финале VII Национального чемпионата «Молодые
профессионалы», организуемые Правительством Тюменской области совместно с Союзом Ворлдскиллс Россия.



В г. Казани состоялся Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 на
площадке международного выставочного центра «Казань Экспо», в котором приняли участие 21 представитель
Тюменской области.
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Создание условий для мобильности трудовых ресурсов, способствующих повышению
эффективности труда


Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости - 10
безработных граждан



Компенсация расходов на найм жилого помещения на период временного трудоустройства - 5 граждан,
обратившихся за финансовой поддержкой



В течение года работодателями заявлено в органы службы занятости 52 836 вакансий



На 01.01.2019 в региональном банке вакансий содержатся сведения о потребности в 27 912 работниках



92% вакансий, заявленных в службу занятости населения работодателями заявлены через
Интерактивный портал Департамента труда и занятости населения Тюменской области
96% услуг содействия работодателям в подборе необходимых работников оказаны в электронном виде



Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий
для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам
проведения таких исследований


Взаимодействие с вузами Тюменской области для выявления возможных направлений по реализации комплексных проектов по созданию
высокотехнологичного производства в кооперации с субъектами деятельности в сфере промышленности. Выявлены потенциальные
возможности для кооперации в сфере НИОКТР, проводимых Тюменским государственным медицинским университетом и Тюменским
индустриальным университетом.



На постоянной основе осуществляется консультирование предприятий и вузов по вопросам предоставления государственной поддержки в
форме субсидии на выполнение НИОКТР посредством электронных писем, телефонных звонков, встреч



Проведение отраслевых мероприятий и советов с участием представителей ВУЗов, экспертного сообщества и предприятий, где участники
информируются о действующих мерах государственной поддержки в форме субсидии на выполнение НИОКТР



Тюменским технопарком (ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр») организовано 43 презентации инновационных проектов
резидентов бизнес-инкубатора технопарка в рамках участия в выставках, конференциях, форумах, встречах с потенциальными заказчиками и
инвесторами.
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Создание институциональной среды, способствующей развитию инноваций
Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого
предпринимательства в инновационной деятельности
Ключевое звено инновационной структуры региона - Тюменский технопарк (ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»)
Центр
поддержки
экспорта
Тюменской
области

Региональный центр
инжиниринга
Центр
прототипирования

Сервисный
центр
поддержки
технологий
и инноваций

Бизнесинкубатор
Региональный
центр
компетенций в
сфере
производительно
сти труда,
инжиниринга и
прототипирования

Школа
делового
китайского

Школа
программирования

Школа
инновацион
ного
мышления

Представительство
Фонда
содействия
инновациям

 Комплексная
поддержка
инновационного процесса

всех

стадий

 Изготовление 3D-модели, макета, прототипа, малой
партии продукта
 Внедрение
новых
производство

технологий

в

серийное

 Поддержка при получении патентов и лицензий
 Продвижение продукта (технологии)

Межведомс
твенный
центр
коллективного
пользования

 На 01.07.2019 в бизнес-инкубаторе Тюменского технопарка 64 компании
реализуют 65 проектов
 3 заседания Экспертного совета технопарка, по результатам которых 13
заявителей из 23 получили одобрение Совета.
 Услуги по предоставлению поддержки по вопросам повышения
производительности труда на предприятиях для субъектов МСП оказаны
20 производственным предприятиям Тюменской области, проведено
обучение по тематике повышения производительности труда для 45
микропредприятий
 10 услуг по направлению «Инжиниринг»: 2 семинаров для 29 субъектов
МСП; 7 услуг по сертификации; 1 услуга по финансовому аудиту.

 Представитель Фонда содействия инновациям в
Тюменской области
 Субсидии
образца

на

создание и испытание опытного

Центр экспорта

 Заключено 11 экспортных контрактов на сумму 1, 7 млн. долл. США.
 Организовано участие тюменских компаний в 2 Международных
выставках.
 Организация работы региональных выставочных стендов на
Международных выставках.

2

 Проведено 193 консультации по вопросам продвижения товаров на
внешние рынки для субъектов малого и среднего предпринимательства
Тюменской области.

 208 услуг по направлению «Прототипирование».
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Системные мероприятия по развитию конкурентной среды

Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов
естественных монополий

Межотраслевой
совет
потребителей
по
вопросам деятельности субъектов естественных
монополий при Губернаторе Тюменской
области

•Рассмотрение проектов инвестиционных программ субъектов естественных монополий
•Определение основных подходов к тарифному регулированию
•Рассмотрение проектов решений по установлению тарифов
•Рассмотрение оценки эффективности инвестиционных программ субъектов естественных
монополий

Совет потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий при РЭК
Тюменской области, ХМАО — Югры, ЯНАО

•Рассмотрение проектов решений по установлению тарифов на электрическую энергию для
населения и установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии
•Члены Совета участвуют в заседаниях Правления РЭК Тюменской области, ХМАО — Югры, ЯНАО

Обеспечение
прозрачности
деятельности
субъектов естественных монополий

•Осуществляется государственный контроль (надзор) за соблюдением субъектами естественных
монополий Стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу
•Создан подраздел «Информация о деятельности субъектов естественных монополий в
Тюменской области» в разделе «Содействие развитию конкуренции» Официального портала
органов государственной власти Тюменской области

Внедрение механизма технологического и
ценового аудита инвестиционных проектов
субъектов естественных монополий

•В отношении инвестиционных проектов, решение об осуществлении бюджетных инвестиций в
которые принято после 01.01.2018 применяется порядок
проведения публичного
технологического ценового аудита в соответствии с постановлением Правительства Тюменской
области от 08.12.2017 №631-п «Об утверждении порядка проведения публичного
технологического ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным
участием Тюменской области»
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Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства

Во
всех
муниципальных
образованиях
Тюменской
области внедрены типовые
административные регламенты
предоставления
услуг:
подготовка
и
выдача
градостроительного
плана
земельного участка, подготовка
и выдача разрешения на
строительство, разрешения на
ввод объектов в эксплуатацию.

Посредством СМИ осуществляются
мероприятия, направленные на
популяризацию
предоставления
услуг в электронном виде.

В
рамках
снижения
административной нагрузки на
застройщиков осуществляется
совершенствование
нормативно-правовой базы и
порядка
регулирования
деятельности
в
сфере
жилищного строительства.

Проводятся обучающие семинары в
режиме видео-конференц связи для
муниципальных
служащих
по
предоставлению государственных и
муниципальных
услуг
в
электронном виде в области
градостроительной деятельности.
Проведены обучающие семинары
для застройщиков, направленные
на повышение информированности
участников
градостроительных
отношений,
на
развитие
и
популяризацию получения услуг в
сфере строительства в электронном
виде.
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Упрощение деятельности предпринимателей
В разделе «Содействие развитию конкуренции» Официального портала органов государственной власти
Тюменской области размещена полезная информация для предпринимателей
Рубрика
«Информация
для
субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей
товаров, работ и услуг»:
 Методические рекомендации по административному
обжалованию в сфере строительства;



Методические рекомендации по обращению в
антимонопольный орган с заявлением, жалобой о
нарушении антимонопольного законодательства;



Перечень вопросов, рассмотрение которых входит в
компетенцию территориального антимонопольного
органа;



Разъяснения, касающиеся определения размера
убытков, причиненных в результате нарушения
антимонопольного законодательства;



Перечень
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность
в
сферах
естественных монополий по Тюменской области.

В
рубрике
«Государственная
поддержка
негосударственных
(немуниципальных) организаций, осуществляющих деятельность на
социально значимых и приоритетных рынках для содействия развитию
конкуренции в Тюменской области» собрана информация о формах и видах
поддержки, оказываемой субъектам предпринимательской деятельности

Памятка по технологическому присоединению - полезная информация
для инвестора по технологическому присоединению к сетям инженернотехнического обеспечения размещена на официальном портале органов
государственной власти Тюменской области в разделе «ЖКХ» и в
подразделе «Информация для субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг» раздела
«Содействие развитию конкуренции» и сайте Фонда «Инвестиционное
агентство Тюменской области»
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