Приложение 10
Информация о реализации мероприятий
по содействию развитию конкуренции в Тюменской области
I. Информация о реализации системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Тюменской области
№ п/п

Цель мероприятия

1

Развитие конкуренции при осуществлении
процедур государственных и муниципальных
закупок, а также закупок хозяйствующих
субъектов, доля субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в которых
составляет более 50 процентов, в том числе за
счет расширения участия в указанных
процедурах субъектов малого и среднего
предпринимательства

2

Совершенствование процессов управления
объектами государственной собственности
Тюменской области
Ограничение влияния государственных
предприятий на конкуренцию

3

Информация о выполнении мероприятия, направленного на достижение цели

Управлением государственных закупок Тюменской области продолжено
проведение семинаров для государственных и муниципальных заказчиков
Тюменской области.
19.02.2015 года организован и проведен семинар для представителей
малого бизнеса по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Тюменской области, в том числе особенности и порядок
регистрации участников на электронных торговых площадках.

В 2015 году количество хозяйственных обществ с государственным
участием в капитале уменьшилось на 5 ед.: приватизировано - 3 ед.,
ликвидировано - 2 ед.

Создание условий для развития конкуренции на
рынке строительства
Создание условий максимального
благоприятствования хозяйствующим
субъектам при входе на рынок
Наличие разработанного и утвержденного
типового
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Подготовка
и
выдача
разрешений
на
строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию»

Утвержден типовой административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство,
разрешений
на
ввод
объектов
в
эксплуатацию»
http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/local_gov/methodical_study/met/more.htm?id=1
1211209@cmsArticle.
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Информация о выполнении мероприятия, направленного на достижение цели

4

Содействие развитию практики применения
Между Правительством Тюменской области, администрацией г. Тюмени
механизмов государственно-частного
и застройщиками (ОАО «ТДСК», ООО «ПСК «Дом», ООО «Партнер-Инвест»,
партнерства, в том числе практики заключения
АО «Партнер-Строй») заключены Соглашения о сотрудничестве, в рамках
концессионных соглашений, в социальной сфере которых застройщики при реализации проектов по строительству жилья
осуществляют строительство и ввод в эксплуатацию детских садов.
В 2015 году продолжают осуществляться мероприятия по строительству
объектов социальной сферы, в том числе на основе механизмов
государственно-частного партнерства.
Открыто отделение нефрологии и гемодиализа в г. Тобольске в
соответствии с меморандумом (соглашением о намерениях) о развитии
гемодиализной помощи жителям региона (передача государственных
объектов здравоохранения для инвестирования средств на проведение
капитальных ремонтов государственных объектов здравоохранения для
открытия центров нефрологии и гемодиализа, а также на благоустройство
прилегающих к центрам территории, в долгосрочное безвозмездное
пользование частному партнеру на принципах государственно-частного
партнерства).

5

Содействие развитию негосударственных
В 2015 году в рамках государственной программы «Основные
(немуниципальных) социально ориентированных направления развития физической культуры и спорта, молодежной
некоммерческих организаций, поддержка
политики» финансовую поддержку получили 25 проектов, в том числе:
субъектов малого и среднего
 11 проектов детских и молодежных объединений;
предпринимательства, в том числе
 6 проектов социально ориентированных некоммерческих
индивидуальных предпринимателей.
организаций в сфере профилактики наркомании и социальной
реабилитации наркозависимых;
 8 программ региональных спортивных федераций по видам спорта.
Также поддержка некоммерческим организациям осуществляется в
рамках реализации постановления Правительства Тюменской области от 24
ноября 2009 г. № 339-п «Об утверждении порядка определения объема и
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям». В 2015 году на данные цели было выделено 79 441 тыс. руб.

3
№ п/п

Цель мероприятия

Информация о выполнении мероприятия, направленного на достижение цели

Кроме того, для поддержки инициатив молодежи (в том числе
представителей молодежных общественных организаций) раз в полугодие
проводится областной конкурс поддержки молодежных инициатив.
В 2015 году по итогам участия в данном конкурсе поддержку получили
35 проектов на общую сумму 550 000 рублей.
С целью оказания консультационно-методической, информационной,
организационной поддержки детским и молодежным общественным
объединениям работает Молодежный информационный центр «Моя
территория», ресурсный центр в ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта
«Пионер». Общественным объединениям предоставляются консультации, а
также материально-техническая база (помещение, оборудование, связь,
интернет) для реализации проектов.
В сфере общего образования осуществляется взаимодействие с такими
общественными организациями, как Тюменская общественная организация
«Маленький принц», Тюменская областная общественная организация
детей-инвалидов и их родителей "Дети-Ангелы", Тюменская региональная
автономная некоммерческая благотворительная организация помощи
инвалидам «Открой мне мир» в части проведения совместных мероприятий
по оказанию ранней помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья, включая обучение
родителей методам реабилитации и абилитации таких детей в домашних
условиях.
С 2015 года Департаментом образования и науки Тюменской области
совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр творческого
развития детей и подростков «Премьера» реализуется ряд проектов,
направленных на
формирование социально-значимых патриотических
ценностей, воспитание чувства личной причастности и ответственности за
сохранение исторических традиций защиты нашей Родины, развитие
интеллектуальных и творческих способностей детей и подростков, в том
числе областной фестиваль школьных спектаклей. Кроме того, в этом году
инициирован совместный проект «Территория NeyroТюмень», направленный
на популяризацию и развитие Нейронэт и предполагающий создание
массового движения школьников и студентов по нейротехнологиям.
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Информация о выполнении мероприятия, направленного на достижение цели

Для расширения кругозора дошкольников и младших школьников,
углубления их знаний по географии, истории и культуре родного края
департамент поддерживает инициативу Фонда общественной дипломатии
«Диалог» по созданию универсального пособия по краеведению
«Путешествие по Тюменской области», которое позволит не только
педагогам, но и родителям в интересной, доступной форме познакомить
детей с нашим регионом.
Департамент образования и науки Тюменской области совместно с
Департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области
ежегодно оказывают содействие Молодежной общественной организации
«Российские студенческие отряды» в организации обучения востребованным
рабочим специальностям участников студенческих отрядов, повышения
конкурентоспособности молодых людей на рынке труда.
Взаимодействие осуществляется согласно регламента взаимодействия
Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области и
Департамента образования и науки Тюменской области по вопросам
организации профессионального обучения участников студенческих отрядов
в образования Тюменской области, утвержденного приказом Департамента
образования и науки Тюменской области и Департамента по спорту и
молодежной политике Тюменской области от 14.04.2015 № 128/ОД/83.
В рамках реализации государственной программы Тюменской области
«Основные направления развития малого и среднего предпринимательства»
в 2015 году были реализованы следующие мероприятия, направленные на
оказание государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей:
1. возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита.
Субсидии предоставляются по решению Комиссии по отбору субъектов
малого и среднего предпринимательства для получения государственной
поддержки.
За 2015 год государственная поддержка в виде возмещения части затрат
на оплату процентов по договорам кредита оказана 4 субъектам
предпринимательства на общую сумму 3 382,8 тыс. руб.
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2. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по
договору (договорам) лизинга.
Субсидии предоставляются по решению Комиссии по отбору субъектов
малого и среднего предпринимательства для получения государственной
поддержки.
По решению Комиссии по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства для получения государственной поддержки за 2015
год субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых
платежей по договору (договорам) лизинга, предоставлены 139 субъектам
малого и среднего предпринимательства на сумму 23 454,3 тыс. руб., в том
числе, 17 454,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 6 000,0 тыс.
руб. – средства федерального бюджета.
3. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при
заключении договора (договоров) лизинга оборудования.
Субсидии предоставляются по решению Комиссии по отбору субъектов
малого и среднего предпринимательства для получения государственной
поддержки.
По решению Комиссии по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства для получения государственной поддержки за 2015
год субсидии предоставлены 144 предпринимателям на сумму 308 314,5 тыс.
руб. за счет средств областного и федерального бюджетов.
II. Информация о реализации мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Тюменской
области
Цель мероприятия
Рынок услуг дошкольного образования
Создание условий для развития
конкуренции на рынке услуг
дошкольного образования

Мероприятие

Информация о выполнении мероприятия
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Цель мероприятия

Мероприятие

Информация о выполнении мероприятия

Развитие сектора частных
дошкольных
образовательных
организаций

Оказание мер государственной
поддержки негосударственным
дошкольным учреждениям и
развивающим детским центрам

Активизировался
процесс
развития
малого
предпринимательства
в
области
предоставления
услуг
дошкольного образования. В настоящее время в сфере
дошкольного образования функционируют 45 частных дошкольных
организаций и детских развивающих центров, которые посещают
более 3 тыс. детей (в 2014 году было 37 организаций, которые
посещали около 2,7 тыс. детей). Среди указанных частных
образовательных организаций, предоставляющих услуги детям
дошкольного возраста, 8 – в полном объёме реализуют
образовательную программу дошкольного образования и имеют
соответствующую
лицензию,
16
индивидуальных
предпринимателей предоставляют услуги по присмотру и уходу за
детьми в детских развивающих центрах и являются получателями
субсидий из средств бюджета на частичную компенсацию затрат в
связи с оказанием данных услуг.
Государственное полномочие по финансовому обеспечению
получения дошкольного образования в частных образовательных
организациях в 2015 году составило 25 174 тыс.руб.

Оказание организационнометодической и
информационноконсультативной помощи
частным образовательным
организациям,
предоставляющим услуги детям
дошкольного возраста в
условиях реализации стандарта
дошкольного образования

В течение года осуществлялось взаимодействие с
руководителями частных детских садов и развивающих центров по
вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности, в том
числе через участие в двух заседаниях рабочей группы по
развитию вариативных форм дошкольного образования.
Оказана помощь в лицензировании образовательной
деятельности 2-м частным некоммерческим организациям и 4-м
индивидуальным предпринимателям.
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Мероприятие

Информация о выполнении мероприятия

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Создание условий для развития
конкуренции на рынке услуг
отдыха и оздоровления детей
Развитие сектора
негосударственных
(немуниципальных)
организаций отдыха и
оздоровления детей

Анализ действующей системы
В регионе действует единая систематизированная база
отдыха и оздоровления детей,
нормативно-правовых
актов.
На
сегодняшний
день
корректировка показателя с
Правительством Тюменской области выработаны оптимальные
учетом региональной специфики механизмы нормативно-правового регулирования сферы отдыха и
оздоровления.
Закреплены порядок и стандарты организации детского
отдыха, в том числе в части обеспечения безопасности,
страхования детей, подготовки кадров и программного
обеспечения.
Соответствующим
распоряжением
Правительства
Тюменской области предусмотрено установление классности
детским оздоровительным организациям в зависимости от уровня
материально-технической
базы,
что
позволяет
органам
исполнительной власти определять подходы к формированию цен
на путевки и стимулирует балансодержателей к развитию
материально-технической базы учреждений.
Утвержден порядок предоставления путевок на льготных
условиях как в детские оздоровительные организации Тюменской
области, так и за её пределами.
Основными источниками финансирования детского отдыха
являются средства бюджетов различных уровней. Вместе с тем, к
финансовому участию активно привлекаются средства из
внебюджетных источников (средства предприятий, спонсоров,
родителей, средства балансодержателей организаций). В 2015
году уровень внебюджетных источников составил более 40% в
общем объеме финансирования.
Ежегодно реализуется ряд программ на условиях
софинансирования средств областного бюджета и средств
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Цель мероприятия

Мероприятие

Информация о выполнении мероприятия
родителей. Доплата родителей зависит от доходов семьи и
находится в пределах от 30 до 70 %. В программе принимают
участие лагеря, выполняющие комплекс требований по
обеспечению безопасности детского отдыха, подготовке кадров,
разработке программ отдыха и оздоровления. Так, в отчетном году
в рамках реализации программы организован отдых более 10 тыс.
детей.
Важной составляющей сферы отдыха и оздоровления
является рациональное и эффективное использование кадрового
потенциала.
В январе 2015 года при поддержке Департамента
социального
развития
Тюменской
области,
Ассоциации
организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской
области «Мы вместе» был организован и проведен открытый
областной
семинар
организаторов
детского
отдыха
«Периодическая система детского отдыха». Участниками
семинара стали около 300 человек, все они включены в программу
повышения квалификации руководителей и специалистов,
организующих отдых и оздоровление детей. В апреле прошел
областной семинар организаторов детского отдыха «Знаки
качества профессионалов».
Проведены курсы повышения квалификации для педагогов
по теме «Школа тренинга, базовый курс», обучение и аттестация
преподавателей
программы
профессионального
обучения
вожатых.
В Областной школе подготовки вожатых прошли
профессиональное обучение 320 человек.
В сентябре, в рамках сотрудничества с Черноморским
районом республики Крым состоялся 10 юбилейный фестиваль
методических идей «Дорогой открытий», в котором приняли
участие свыше 200 организаторов отдыха и оздоровления из числа
лучших вожатых и педагогов Тюменской области, а также
представили Республики Крым, Санкт-Петербурга, Перми и
Новгорода.
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На
фестивале
участники
подвели
итоги
летней
оздоровительной кампании, продемонстрировали свои лучшие
профессиональные качества на конкурсах и обменялись лучшими
практиками организации детского отдыха.
Руководители оздоровительных лагерей и центров в ходе
идеологической конференции «Инновационная карта Тюменской
области» поделились с коллегами своими методическими и
управленческими находками, открытиями, наработками.
В качестве оказания методической помощи крымским
коллегам переданы сборники инновационных методик и
технологий в сфере детского отдыха, разработанные тюменскими
специалистами, и успешно применяемые в Тюменской области.
Программное обеспечение в оздоровительных лагерях и
центрах
является
одним
из
факторов
повышения
заинтересованности среди населения в организации отдыха и
оздоровления. В регионе работает Областной экспертнометодический совет, осуществляющий допуск программ отдыха и
оздоровления к реализации. Ежегодно экспертизу проходят и
допускаются к реализации более 670 программ.
Обеспечению безопасности детского отдыха в Тюменской
области уделяется особое внимание.
Все организаторы детского отдыха реализуют план
мероприятий «Система обеспечения безопасных условий
пребывания отдыхающих на базе оздоровительной организации»
по основным направлениям: обеспечение общей безопасности,
санитарно-эпидемиологической, противопожарной и безопасности
при перевозке детей. В 2015 году все требования комплексной
безопасности были соблюдены оздоровительными организациями
и приняты к началу оздоровительной кампании.
Благодаря комплексному подходу поддержки сферы отдыха
и оздоровления детские загородные лагеря и центры области
являются конкурентоспособными и востребованными не только у
жителей тюменского региона, но и в соседних регионах.

10

Цель мероприятия

Мероприятие
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В соответствии с федеральным законодательством
полномочия по организации детского отдыха относятся к
полномочиям органов государственной власти субъекта РФ,
осуществляемым самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации. Таким образом, в Тюменской
области определен и действует порядок организации детского
отдыха и оздоровления с учетом особенностей региона.
Механизм внедрения «Сертификата на детский отдых»,
рекомендованного распоряжением Правительства Российской
Федерации о Стандартах развития конкуренции в субъектах РФ,
имеет свои недостатки.
В первую очередь, это использование Сертификата не
предусматривает дифференцированный подход к предоставлению
льготы в зависимости от доходов семей. А, в Тюменской области
особое внимание уделяется реализации программ по обеспечению
детей путевками на льготных условиях, где учитываются доходы
населения.
И конечно, это ответственность субъекта Российской
Федерации за безопасность детей, направляемых на отдых.
Осуществление контроля за безопасным отдыхом детей при
самостоятельном выборе семьей лагеря, находящегося в другом
регионе, по предоставленной квоте, будет практически
невозможно.
Учитывая вышеизложенное применение Сертификата на
детский отдых в практике региона считаем нецелесообразным.

Оказание организационной,
методической и общественной
поддержки частных инициатив
негосударственных организаций
отдыха, оздоровления детей, в
том числе на принципах
государственно-частного

С
целью
повышения
активности
оздоровительных
организаций
всех
форм
собственности
Правительством
Тюменской области осуществляется государственная поддержка.
Обязательным условием для получения оздоровительными
организациями всех форм собственности государственной
поддержки из средств областного бюджета является наличие:

разрешения территориальной комиссии на открытие
оздоровительной организации;
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Информация о выполнении мероприятия

надлежащего
состояния
объектов социальной
инфраструктуры, используемой для организации детского
отдыха;

кадрового состава, прошедшего обязательную
ежегодную аттестацию;

вожатского состава, прошедшего обучение в
Областной школе вожатых;

программ смен оздоровительной организации,
получивших
положительную
оценку
Экспертнометодического совета.
Государственная поддержка осуществляется по различным
направлениям:

предоставление из областного бюджета субсидии на
проведение
социально-значимых
мероприятий
(организация профильных смен, реализация проектов
развития материально-технической базы, проведение иных
мероприятий в рамках детской оздоровительной кампании);

приобретение за счет бюджетных средств путевок для
детей по различным программам;

проведение за счет бюджетных средств медицинских
осмотров и гигиенического обучения работников лагерей;

проведение
за
счет
бюджетных
средств
противоклещевой
обработки
объектов
отдыха
и
оздоровления детей;

предоставление государственных или муниципальных
преференций на право заключения договоров аренды или
безвозмездного пользования земельными участками под
оздоровительной организацией;

освобождение оздоровительной организации от
уплаты имущественного и земельного налогов.
Кроме того, ряд функций по организации детского отдыха
переданы на аутсорсинг автономной некоммерческой организации.
В структуре автономной некоммерческой организации создана
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Служба по организации отдыха и оздоровления, осуществляющая
работу с населением по обеспечению путевками на условиях
софинансирования детского отдыха из средств областного
бюджета.
Значительный вклад в развитие системы детского отдыха
вносит общественная некоммерческая организация «Ассоциация
организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской
области «Мы вместе».
Объединение организаций с целью саморегулирования
обеспечивает повышение их конкурентоспособности, используя
наиболее эффективные методики и практики работы, повышая
качество кадровых ресурсов, укрепляя практику ответственного
ведения хозяйственной деятельности, гибкость и новаторский
подход.
Действующий
гражданско-правовой
институт
саморегулирования в лице Ассоциации организаторов отдыха «Мы
вместе» позволяет сегодня тиражировать данный опыт и на другие
отрасли социальной сферы (образование, молодежная политика и
т.д.).
Ассоциация имеет высокий рейтинг среди зарубежных и
российских коллег.
Для решения приоритетных задач в системе детского отдыха
активно привлекаются некоммерческие, общественные и частные
организации.
Так, с целью развития сети оздоровительных организаций
области в 2015 году реализован новый проект, который
заинтересовал не только тюменцев, но и жителей автономных
округов.
Это открытие единственного в России православного
детского лагеря на базе Абалакского мужского Свято-Знаменского
монастыря. Ежегодно православный лагерь будет принимать на
отдых до 500 детей.
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Своевременная актуализация
информации, размещаемой на
специализированном сайте
«Отдых, оздоровление и
занятость детей и подростков» с
функциями обратной связи с
потребителями (размещение
справочной информации,
условий приема, успешных
практик, анализа рынка услуг
отдыха, оздоровления детей,
отзывов потребителей и т. п.)

В регионе в целях повышения информированности
населения о развитии системы детского отдыха своевременно
обновляется
информация
на
специализированном
информационном ресурсе (www.leto.admtyumen.ru). На сайте
предусмотрена возможность обратной связи с гражданами: онлайн - консультирование.
Гражданам предоставлена возможность задать вопрос об
организации детского отдыха и оздоровления в Тюменской области
по адресу электронной почты leto@72to.ru и оперативно получить
ответ.
Продолжает свою работу телефон «горячей линии» по
вопросам организации детского отдыха.
Также к работе по информированию привлечены
общественные организации (Ассоциация организаторов отдыха и
оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе», «Союз
работодателей»).
В 2015 году реализованы новые проекты, направленные на
обеспечение доступности и повышения качества детского отдыха.
«Электронная очередь» в сети «Интернет». Путевку можно
получить, предварительно оформив заявку на официальном сайте
«Организация отдыха и оздоровления». Данная мера исключила
очереди, а процедура приобретения путевки стала более
комфортной. Все путевки, реализованные в текущем году по
программе софинансирования, приобретены тюменцами с
использованием данного сервиса (более 7 тыс. человек).
Через сайт государственных услуг и Многофункциональные
центры продолжается прием заявлений для получения путевок для
детей находящихся в трудной жизненной ситуации.
В свою очередь, оздоровительные лагеря и центры активно
используют современные технологии и интернет-ресурсы для
информирования родителей об отдыхе их детей. На сайтах детских
загородных лагерей размещается информация о проводимых
мероприятиях текущего дня и их итоги с фотоотчетом, меню
текущего дня.
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Рынок услуг дополнительного образования детей
Создание условий для развития
конкуренции на рынке услуг
дополнительного образования
детей
Развитие частных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам

Информирование родителей и
обучающихся о возможностях
негосударственных
образовательных организаций
по предоставлению услуг
дополнительного образования

В регионе сохранена и действует сеть учреждений
дополнительного образования детей и молодежи, состоящая из
136 организаций, в том числе 7 организаций дополнительного
образования негосударственного сектора.
Образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам осуществляет 26 частных
организаций
(21
организация
и
5
индивидуальных
предпринимателей), 12 (10 организаций и 2 индивидуальных
предпринимателей), из них получили лицензию на осуществление
образовательной деятельности в 2015 году.
В целях развития частных организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
при
необходимости,
проводится информирование родителей и обучающихся о
возможностях негосударственных образовательных организаций
по предоставлению услуг дополнительного образования.
В образовательных организациях проводятся презентации,
пиар-акции, Дни открытых дверей, где демонстрируется полный
спектр образовательных услуг, а также организуются встречи с
руководителями кружков, секций, клубов и пр. Кроме того,
информация размещается на стендах и сайтах образовательных
организаций. (ДОН ТО)
В
рамках
государственно-частного
и
социального
партнерства в целях модернизации системы дополнительного
образования организовано взаимодействие с организациями
негосударственного сектора «Школьник» и «Сфера». Совместно с
ООО «Техноскаут» разработана концепция создания и развития
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Тюменского Центра молодежного инновационного творчества
«ЦМИТ «Пионер», на базе которого запланирована организация
деятельности
5
лабораторий
(авиамоделирования,
автомоделирования,
судомоделирования,
лаборатория
робототехники
и
программирования,
лаборатория
3D
моделирования и 3D печати).

Оптимизация системы
лицензирования
образовательной деятельности
образовательных организаций
дополнительного образования

В связи с принятием новых Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013
№ 966, лицензирование образовательной деятельности, в том
числе
организаций
дополнительного
образования,
было
оптимизировано.
Так, на сегодняшний день, в приложении к лицензии
указывается вид образования – дополнительное образование, и
подвид дополнительного образования – дополнительное
образование детей и взрослых, без указания наименований,
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ.
Данное
изменение
позволило
освободить
организацию
дополнительного образования от необходимости обращения в
лицензирующий орган с заявлением о переоформлении лицензии,
в случае изменения перечня реализуемых ей дополнительных
общеобразовательных программ.
Кроме того, внесением в 2015 году изменений в Положение о
лицензировании образовательной деятельности, сокращен
перечень документов, представляемых организациями, в том
числе дополнительного образования, для лицензирования.
Так,
отменена
необходимость
предоставления
организациями копий учредительных документов и копий
образовательных программ.
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Рынок медицинских услуг
Создание условий для развития
конкуренции на рынке
медицинских услуг
Включение
негосударственных
учреждений здравоохранения
в реализацию
территориальных программ
государственных гарантий
обязательного медицинского
страхования

Расширение доступа в систему
обязательного медицинского
страхования для организаций
негосударственных форм
собственности, в том числе
увеличение доли
финансирования

В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ от 29.11.2010 года "Об
обязательном
медицинском
страховании
в
Российской
Федерации", постановлением Правительства Тюменской области
от 25.12.2014 г. №696-п «О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Тюменской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов», иными нормативными
актами, на 28.12.2015 года в реестре медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере ОМС Тюменской области
состояло 35 медицинских организаций негосударственной
(немуниципальной) формы собственности, что составило 34 % от
всех медицинских организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы.

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Развитие сектора
негосударственных
(немуниципальных)
организаций, оказывающих
услуги ранней диагностики,
социализации и реабилитации
детей с ограниченными
возможностями здоровья (в
возрасте до 6 лет)

Анализ существующих подходов
В 2015 году службы ранней помощи при государственных
к оказанию ранней помощи
учреждениях
социального
обслуживания
населения
детям с ограниченными
функционировали во всех муниципальных образованиях области.
возможностями здоровья
В отчетном году указанными учреждениями обслужено 1006 детей
раннего возраста с нарушениями развития. При этом, проблемным
Подготовка предложений по
оставался вопрос оказания своевременной помощи детям
созданию единой системы услуг дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра.
в области ранней диагностики и
В течение 2015 года Департаментом социального развития
психолого-педагогического
Тюменской области совместно с инициативными группами
сопровождения детей с
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Информация о выполнении мероприятия

ограниченными возможностями
здоровья, начиная с раннего
возраста и до 6 лет

матерей,
воспитывающих
детей-инвалидов
и
детей
с
ограниченными возможностями здоровья проводились рабочие
встречи по обсуждению вопросов взаимодействия в целях
создания единой системы услуг в области ранней диагностики и
Подготовка и рассмотрение
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
предложений по содействию
возможностями здоровья, начиная с раннего возраста и до 6 лет.
созданию сети
В ходе рабочих встреч выработаны предложения по созданию
негосударственных поставщиков в
регионе
социально-ориентированной
некоммерческой
услуг в области ранней
организации по оказанию психолого-педагогической помощи детям
диагностики и психологодошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра,
педагогического сопровождения оказана юридическая помощь в регистрации СНКО, методическая
детей с ограниченными
помощь в разработке проекта программы для участия в конкурсе.
возможностями здоровья до 6
лет
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Создание условий для развития
конкуренции на рынке услуг
жилищно-коммунального
хозяйства
Повышение качества оказания
услуг на рынке управления
жильем за счет допуска к этой
деятельности организаций, на
профессиональной основе
осуществляющих деятельность
по управлению
многоквартирными домами на
территории Тюменской области

Осуществление лицензирования
Лицензирование предпринимательской деятельности по
предпринимательской
управлению многоквартирными домами осуществлялось в
деятельности по управлению
соответствии с действующим законодательством.
многоквартирными домами

Повышение эффективности
контроля за соблюдением
жилищного законодательства в

Организация «горячей
телефонной линии»,
организация электронной

В Государственной жилищной инспекции Тюменской
области работает телефонная «горячая» линия по вопросам ЖКХ.
Здесь можно получить ответы на любые вопросы по теме.
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Мероприятие

Информация о выполнении мероприятия

Тюменской области

формы обратной связи в сети
Интернет (с возможностью
прикрепления файлов фото- и
видеосъемки)

Обратиться на «горячую» линию могут потребители жилищнокоммунальных услуг Тюмени и Тюменской области. На вопросы
ответят специалисты областной Государственной жилищной
инспекции.
Телефоны «горячей линии»: 8 (3452) 69-03-72, 69-04-35, 6905-97, 69-03-79, 69-05-06, 69-05-50, 69-05-66 / gji@72to.ru

Передача в управление частным
операторам на основе
концессионных соглашений
объектов жилищнокоммунального хозяйства всех
государственных и
муниципальных предприятий,
осуществляющих
неэффективное управление

Регистрация органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации и (или) органами
местного самоуправления прав
государственной и (или)
муниципальной собственности
на объекты коммунальной
инфраструктуры, в том числе
объекты теплоснабжения,
централизованных систем
горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и
водоотведения, в том числе
бесхозяйные объекты

По итогам мониторинга, проведенного Департаментом
жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области в феврале
2016 года, установлено, что по состоянию на 01.02.2016 право
муниципальной собственности зарегистрировано для 11 080
объектов коммунальной инфраструктуры из 14 404 объектов,
числящихся в реестрах муниципальной собственности. Выявлены
9 887 бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры.
С целью ускорения регистрации прав муниципальной
собственности
на
бесхозяйные
объекты
инженерной
инфраструктуры в полном объеме в 2016 году из бюджета
Тюменской области бюджетам муниципальных образований
Тюменской области предоставлены средства.
Кроме
того,
зарегистрировано
право
собственности
Тюменской области на объекты коммунальной инфраструктуры:
 Сети водоснабжения - 24 объекта, протяженность 12125,2 м.;
 Сети газоснабжения - 27 объектов, протяженность 39738,3 м.;
 Сети водоотведения - 33 объекта, протяженность 10106,6 м.;
 Сети теплоснабжения - 10 объектов, протяженность 954,0 м.;
 Сети электроснабжения - 42 объекта, протяженность 25409 м.;
 Скважины – 6 объектов;
 Водонапорные башни – 1 объект.
Указанные объекты планируется передать в собственность
муниципальных образований Тюменской области.

Передача органами
исполнительной власти
субъектов Российской

В 2013-2014 годах всеми муниципальными образованиями
Тюменской области утверждены Графики передачи объектов
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в концессию.
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Обеспечение информационной
открытости отрасли жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации путем
создания государственной
информационной системы
жилищно-коммунального
хозяйства в соответствии с

Мероприятие

Информация о выполнении мероприятия

Федерации и (или) органами
местного самоуправления в
концессию объектов
коммунальной инфраструктуры,
в том числе объектов
теплоснабжения,
централизованных систем
горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и
водоотведения

Указанные Графики размещены на официальных сайтах
администраций муниципальных районов и городских округов
Тюменской области в сети Интернет. В соответствии с
утвержденными графиками, передача в концессию объектов
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения планируется в
2016 году и последующие годы.
В настоящее время органами местного самоуправления, при
поддержке Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Тюменской области, осуществляется подготовка документации,
необходимой
для
передачи
объектов
коммунальной
инфраструктуры в концессию.

Сбор информации о количестве
объектов энергетики, тепло-,
водоснабжения, водоотведения,
находящихся в муниципальной
собственности, в том числе
переданных органами местного
самоуправления
негосударственным
(немуниципальным)
организациям в концессию

В
целях
развития
сектора
негосударственных
(немуниципальных) организаций, осуществляющих
оказание
услуг по электро -, газо-, тепло -, водоснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, в 2014 году Департаментом жилищнокоммунального хозяйства Тюменской области проведен сбор
информации
о
количестве
объектов
коммунальной
инфраструктуры
в
Тюменской
области,
переданных
негосударственным
(немуниципальным)
организациям
в
концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду.
По результатам проведенной работы выявлено 13796
объектов, из них 6587 объектов переданы по договорам
долгосрочной аренды (более 1 года) негосударственным
(немуниципальным) организациям.

Разработка и внедрение
Региональной информационной
системы жилищнокоммунального хозяйства
Тюменской области (далее РИС ЖКХ ТО) и ее интеграция с
государственной
информационной системой

РИС ЖКХ ТО находится в стадии разработки.
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Мероприятие

Информация о выполнении мероприятия

Федеральным законом "О
государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства" (далее ГИС ЖКХ)

жилищно-коммунального
хозяйства
Внесение в РИС ЖКХ ТО и
передача в ГИС ЖКХ
информации, раскрываемой в
соответствии с требованиями
Федерального закона "О
государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства" в полном объеме

Реализация данного мероприятия не осуществлялась в связи с
тем, что РИС ЖКХ ТО находится в стадии разработки.

Обеспечение развития сферы
жилищно-коммунального
хозяйства субъектов Российской
Федерации,
предусматривающего
реализацию законодательства
РФ, решений Президента
Российской Федерации и
решений Правительства
Российской Федерации в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства

Утверждение комплекса мер по
развитию жилищнокоммунального хозяйства
Тюменской области

Комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищнокоммунального хозяйства Тюменской области утвержден
распоряжением Правительства Тюменской области от 30.12.2014
№ 2423-рп.

Реализация мероприятий
комплекса мер по развитию
жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской области

Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется на
постоянной основе.
Информация о реализации «дорожной карты» предоставляется
в Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации на основании запроса.

Корректировка комплекса мер
по развитию жилищнокоммунального хозяйства
Тюменской области

Распоряжением Правительства Тюменской области от
30.04.2015 № 618-рп внесены редакционные поправки в
«дорожную карту».

Рынок розничной торговли
Создание условий для развития
конкуренции на рынке розничной
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Мероприятие

Информация о выполнении мероприятия

торговли
Обеспечение возможности
осуществления розничной
торговли на розничных рынках и
ярмарках (в том числе
посредством создания
логистической инфраструктуры
для организации торговли)

Проведение ярмарок,
презентаций, выставок –
продаж, закупочных сессий

По
предварительным
данным
органов
местного
самоуправления в 2015 году в муниципальных образованиях
области проведено 995 ярмарок, в том числе 542
продовольственных и сельскохозяйственных.
В ярмарочной торговле приняли участие предприятия
агропромышленного комплекса Тюменской области, крестьянские
и фермерские хозяйства.
Информация о проведении ярмарок размещается на
Портале, в областных средствах массовой информации
(электронных изданиях, ТV, радио).
В декабре 2015 года в г. Тюмени совместно с Российской
ассоциацией франчайзинга проведен Форум «Франчайзинг.
Регионы». В Форуме приняли участие предприниматели,
потенциальные
инвесторы,
представители
органов
государственной власти и местного самоуправления региона,
представители банков, СМИ. В рамках Форума обсудили новые
подходы к сбыту продукции ЛПХ и КФХ, рассмотрели опыт
Пермского края в развитии агрофранчайзинга.
В 2015 году в г. Тюмени проводились ярмарки «Выходного
дня»
по
реализации
социально
значимых
и
других
продовольственных товаров по ценам ниже рыночных.
21 февраля текущего года на четырех торговых площадках г.
Тюмени
состоялся
Фестиваль
«Покупаем
Тюменское».
Товаропроизводителями региона, включая личные подсобные
хозяйства граждан, было реализовано 59,1 тонн продукции.
Во втором полугодии 2015 года продолжена работа по
организации областных продовольственных ярмарок, в рамках
которых товаропроизводителями юга области осуществлялась
реализация произведенной продукции.
С целью дальнейшего укрепления межрегиональных связей
и
расширения
торгово-экономического
сотрудничества
организована и проведена 41 выездная ярмарка тюменских
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Мероприятие

Информация о выполнении мероприятия
товаропроизводителей.
Продолжается работа по привлечению инвесторов к
строительству в Тюменской области логистических центров
местных товаропроизводителей в целях аккумулирования
производимой продовольственной продукции, ее подработки и
реализации предприятиям розничной торговли, организациям
социальной сферы.
Строительство подобных объектов является одним из
важнейших направлений развития транспортной инфраструктуры.
Так, ЗАО «Тандер» ведет строительство логистическораспределительного центра стоимостью 1,5 млрд. рублей на
площади 200 тыс. квадратных метров.
Второй проект - распределительный центр в Тюменском
районе реализует «X5 Ритейл Групп» с затратами на
строительство в размере 1,2 млрд. рублей.
Строительство третьего современного логистического
центра ведет АО «Мясокомбинат «Ялуторовский» в г. Тюмени
общей площадью 4 500 кв. метров.

Обеспечение возможности
населения покупать продукцию в
магазинах шаговой доступности
(магазинах у дома)

Содействие
товаропроизводителям в
реализации выпускаемых ими
товаров организациями
розничной торговли, в том числе
магазинами "шаговой
доступности"

В 2015 году Управление лицензирования и регулирования
потребительского рынка Тюменской области приступило к
реализации проекта с рабочим названием «Свежий» в рамках
регионального проекта «Покупаем тюменское!».
Задачей проекта «Свежий» является организация модели,
основанной на франчайзинговой бизнес-стратегии, которая
объединит действующие магазины формата «у дома», а также
привлечет тех, кто собирается открывать бизнес в сфере
торговли.
Отличительной
особенностью
сети
станет
максимальное присутствие продукции с короткими сроками
годности от местных производителей с рекомендованной ими
ценой либо уровнем наценки. Фактически это будут
мультибрендовые
фирменные
магазины
от
местных
производителей.
За счет шаговой доступности магазинов «Свежий»,
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Мероприятие

Информация о выполнении мероприятия
выверенной ассортиментной матрицы и привлекательных цен,
покупателю не придется тратить время на поездку в гипермаркет
за привычным набором продуктов и постепенно сформируется
культура совершения покупок «в тапочках», которая ушла в
прошлое из-за сложившейся привычки населения «покупать на
неделю» в гипермаркетах.

Стимулирование развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Содействие развитию
фирменных магазинов

В рамках реализации проекта «Покупаем тюменское!»
Управлением лицензирования и регулирования потребительского
рынка Тюменской области проводятся мероприятия по
организации и развитию современных форматов торговли
продукцией местных товаропроизводителей, в том числе
фирменных магазинов, магазинов, использующих технологии
франчайзинга.
Крупные предприятия, понимая эффективность фирменной
торговли, активно развивают собственную сеть. В 2015 году в ООО
увеличили количество фирменных магазинов «Согласие» до 14,
ООО «Тюменьмолоко» (бренд «Сельский дворик») – 11, ООО
«Ясень» - 7 супермаркетов и около 20 фирменных отделов.

Сокращение присутствия
государства на рынке розничной
торговли фармацевтической
продукцией до необходимого для
обеспечения законодательства в
области контроля за
распространением
наркотических веществ
минимума

Сокращение административных
барьеров при предоставлении
государственной услуги по
лицензированию
фармацевтической
деятельности

В
Тюменской
области
с
целью
сокращения
административных барьеров при предоставлении государственной
услуги по лицензированию на доступных информационных
ресурсах (Портал органов государственной власти, Портал
госуслуг) размещена необходимая информация для лицензиатов
о предоставлении государственной услуги, в том числе
нормативные
документы,
формы
заявлений,
перечень
лицензионных требований, порядок и сроки предоставления
(переоформления)
лицензии.
Специалисты
Департамента
здравоохранения Тюменской области консультируют соискателей
лицензии (лицензиатов) по всем вопросам осуществления
фармацевтической деятельности. Заявление на получение
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Мероприятие

Информация о выполнении мероприятия
(переоформление) лицензии может быть подано заявителем на
личном приеме, по почте, а также в электронном виде. Прием
заявлений по лицензированию фармацевтической деятельности
осуществляется специалистами ежедневно в течение всего
рабочего времени. С целью дальнейшего сокращения
административных барьеров будет реализована возможность
получения государственной услуги по лицензированию через МФЦ.

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Создание условий для развития
конкуренции на рынке услуг
перевозок пассажиров наземным
транспортом
Развитие сектора
негосударственных перевозчиков
на межмуниципальных
маршрутах регулярных
перевозок пассажиров наземным
транспортом

Рынок услуг связи

Организация и проведение
конкурсных процедур по
определению перевозчиков на
межмуниципальных маршрутах
регулярных перевозок
пассажиров наземным
транспортом с учетом
максимального привлечения
негосударственных
перевозчиков и включением
дополнительных условий к
повышению уровня качества
предоставляемых услуг при
перевозке пассажиров

С целью максимального привлечения негосударственных
перевозчиков и повышения уровня качества предоставляемых
услуг при перевозке пассажиров в 2015 году проведено 6
конкурсных процедур, по результатам которых заключено 30
договоров на осуществление регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом на межмуниципальных маршрутах.
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Создание условий для развития
конкуренции на рынке услуг
широкополосного доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет"

Анализ ситуации на рынке услуг
Управлением федеральной антимонопольной службы по
связи в сельских
Тюменской области проведен обзор ситуации на рынке
муниципальных образованиях
широкополосного доступа к сети Интернет со скоростью не менее
Тюменской области, в которых
1 Мбит/сек в Тюменской области.
значение целевого показателя
Рынок фиксированного широкополосного доступа к сети
составляет не более 50%
Интернет стремительно растет и развивается. На территории
региона насчитывается 36 операторов связи, предоставляющих
услуги доступа к сети Интернет.
Активно идет расширение географических границ
присутствия операторов широкополосного доступа к сети
Интернет в муниципальные образования региона. При этом
большинство домохозяйств, подключающихся к всемирной сети,
используют именно широкополосный доступ.
На территории наиболее крупных муниципальных
образований (г. Тобольск, г. Ишим) осуществляют деятельность
более 10 различных хозяйствующих субъектов, предлагающих
услуги доступа к сети Интернет. В ряде городов и районов
области (г. Заводоуковск, г. Ялуторовск, Исетский район)
присутствует на рынке от 3 до 6 провайдеров. В большей части
остальных муниципальных образований оказывают услуги 1-2
оператора связи.
В целях проведения исследования были выявлены
территории, где услуги ШПД предоставляются единственным
оператором. Также в ходе проведения анализа установлено, что
в ряде районов возможность широкополосного доступа к сети
Интернет реализована только в райцентрах, а также в небольшом
количестве отдельных сельский поселений, а на большей части
территории этих районов возможность выхода в Интернет с
использованием широкополосного доступа отсутствует.
Учитывая, что подавляющее большинство домохозяйств
находится в городах и районных центрах, то можно сделать
вывод о том, что целевой показатель доли в размере 60% от
числа домохозяйств, имеющих возможность пользоваться
услугами проводного или мобильного ШПД на скорости не менее
1 Мбит/сек, предоставляемыми двумя и более операторами
связи, в Тюменской области достигнут.
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Цель мероприятия

Мероприятие

Информация о выполнении мероприятия
29 мая 2015 года Государственной жилищной инспекцией
Тюменской области проведен обучающий семинар на тему
«Обеспечение доступа к общему имуществу в многоквартирных
домах провайдерам и операторам связи» для лиц, ответственных
за управление многоквартирными домами.
Разъяснения об использовании общего имущества в
многоквартирном доме при установке и обслуживании
оборудования для оказания услуг широкополосного доступа в
сеть Интернет размещены на Официальном портале органов
государственной власти Тюменской области в рубрике «Школа
грамотного потребителя жилищно-коммунальных услуг» в
разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»
(http://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/hcs/more.htm?id=11295092@c
msArticle).

Рынок услуг социального обслуживания населения
Развитие конкуренции в сфере
социального обслуживания

Привлечение
в
сферу
социального
обслуживания
негосударственных организаций,
в
том
числе
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
посредством
оказания
государственной поддержки.
Развитие
гражданской
инициативы и добровольчества
в системе ухода за пожилыми и
инвалидами, оказания помощи
семьям и несовершеннолетним,
находящимся
в
трудной
жизненной ситуации

В рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», обеспечивающего возможность развития
конкуренции в сфере оказания социальных услуг за счет участия
других юридических лиц, в число поставщиков социальных услуг
привлечены следующие негосударственные организации:
- Тюменская областная общественная организация
«Будущее начинается сейчас» - полустационарное социальное
обслуживание;
- общество с ограниченной ответственностью «Дом солнца»,
Тюменская городская общественная организация инвалидов по
онкологическому
заболеванию
«Забота»,
автономная
некоммерческая организация «Центр реализации социальных и
благотворительных проектов «Сестры милосердия» - социальное
обслуживание на дому.
В регионе сформирована культура добровольческой
деятельности, перспективным направлением которой является
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Цель мероприятия

Мероприятие

Информация о выполнении мероприятия
развитие волонтерства среди представителей различных
возрастных групп.
С целью привлечения детей и молодежи к бескорыстному
участию в социально значимой деятельности в Тюменской области
организована работа Координационного центра развития
волонтерского
движения,
обеспечено
системное
межведомственное взаимодействие участников добровольческого
движения
и
всех
заинтересованных
структур.
Всего
добровольческим движением охвачено более 63 тыс. человек,
которые в том числе оказывают помощь пожилым людям,
состоящим на социальном обслуживании на дому, проживающим в
стационарных учреждениях социального обслуживания населения.
Указанным гражданам представителями волонтерского
движения предоставляются социально-бытовые, социальномедицинские, социокультурные услуги.
Активно развивается волонтерство среди пожилых.
Пожилые волонтеры обучают компьютерной грамотности
маломобильных граждан, не покидающих свой дом, участвуют в
профилактических мероприятиях по безопасности дорожного
движения. Новым направлением их участия в жизни общества
стало
проведение
профилактических
мероприятий
по
предотвращению риска онкологических заболеваний.

III. Информация о реализации мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Тюменской области
Цель мероприятия
Рынок строительных услуг

Мероприятие

Информация о выполнении мероприятия

28

Цель мероприятия

Мероприятие

Информация о выполнении мероприятия

Расширение рынка
высококачественных
строительных материалов и
изделий, отвечающих
требованиям
энергоэффективности

Создание условий для
строительства новых и
реконструкции существующих
современных предприятий по
производству основных
энергосберегающих
строительных материалов,
изделий и конструкций с
использованием
энергоэффективных технологий
для строительства жилья
эконом-класса и объектов
социальной инфраструктуры

В 2015 году в соответствии с обращениями Департамента
инвестиционной
политики
и
государственной
поддержки
предпринимательства Тюменской области подготовлено 3
отраслевых
заключения
о
целесообразности
оказания
государственной поддержки предприятиям строительной отрасли.

Развитие государственночастного партнерства на рынке
строительства объектов
социальной сферы

Реализация комплекса мер по
обеспечению строительства
(приобретения) объектов
социальной сферы, в том числе
на основе механизмов
государственно-частного
партнерства

В 2015 году застройщиком ОАО «ТДСК» введен в
эксплуатацию детский сад на 360 мест.
Кроме того, у частного инвестора (ООО «ДСК ЖБИ-5») на
основе открытого электронного аукциона приобретен 1 объект
недвижимости для размещения дошкольной образовательной
организации (детский сад на 210 мест).

Проведение Тюменского
международного
инновационного форума
«НЕФТЬГАЗТЭК»

В сентябре 2015 года в Тюмени состоялся VI международный
инновационный форум «НЕФТЬГАЗТЭК». Организатор форума –
правительство Тюменской области.
Форум собрал более 900 участников из Тюменской области,
других регионов России, иностранных государств.
Актуальными
темами
программы
форума
стали
трудноизвлекаемые запасы, юридическое обеспечение развития
рынка нефтегазосервиса и создание импортозамещающих
технологий и оборудования, повышение качества выпускаемой
продукции, привлечение крупных промышленных компаний к

Рынок инновационной продукции
Создание условий для развития
конкуренции на рынке
инновационной продукции в
сфере нефтесервисных услуг
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Цель мероприятия

Мероприятие

Информация о выполнении мероприятия
инновационным процессам, взаимодействие науки и бизнеса.
В рамках форума традиционно подведены итоги молодежного
конкурса инновационных проектов в нефтегазовой отрасли.
Организована 22-я специализированная выставка «Нефть и
газ. Топливно-энергетический комплекс».
Презентованы разработки компаний-резидентов бизнесинкубатора
Тюменского
технопарка:
ООО
«Русские
автоматические системы», ООО «ВЕРА», ООО «САВСинжиниринг», ООО «АвтономНефтегаз Инжиниринг», ИП
ТелесовА.Н., ООО «Компания ТОИР», ООО «ИНТЭС», ООО
«ЭКОГАЗ», ООО «Тюменьнефтехимсинтез», ЗАО «Ифис», ООО
«ЮНИ-КОНКОРД», ООО «ВЕРТЕКС», ООО «Рациональные
системы отопления».

Организация и участие в
профильных мероприятиях по
теме развития нефтяной
промышленности

В целях продвижения продукции ООО «ЮНИ-КОНКОРД»,
которая разрабатывает интеллектуальную систему поддержки
принятия решений при моделировании и анализе разработки
нефтяных месторождений, 16 апреля 2015 года в Тюменском
Технопарке была проведена конференция «Проблемы разработки
нефтяных месторождений в условиях сильных пластовых и
флюидальных неоднородностей», предметом которой стал обмен
опытом и обсуждение проблем анализа и моделирования
разработки месторождений углеводородов с потенциальными
потребителями инновационной разработки. В мероприятии
приняли
участие представители
16
крупных
научноисследовательских, проектных и нефте- и газодобывающих
предприятий, в том числе ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ», ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ОАО«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО
«ТННЦ»,
ТО
«СургутНИПИнефть»,
ФГУП«ЗапСибНИИГГ»,
ОАО«СибНИИНП», НАЦРН им. В.И. Шпильмана, ООО «РНУватнефтегаз», ТюмФИТПМ СО РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова,
ФГБОУВПО ТюмГУ, ЗАО «Недра-Консалт».
По итогам конференции получены положительные отзывы о
разработках резидента Технопарка, а также выявлена
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Информация о выполнении мероприятия
заинтересованность в их применении при проектировании
разработки месторождений. В мае 2015 года направлены письма с
целью проведения презентации проекта в ОАО «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ Оверсиз», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпромнефть
Научно-Технический Центр», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО
«ТННЦ»,
ОАО
«Российская
инновационная
топливноэнергетическая компания».
При содействии ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный
центр» 17 июня 2015 года состоялось совещание по вопросу
освоения новой высокотехнологичной продукции Тюменским
ремонтно-механическим заводом АО «Транснефть – Сибирь»
(далее – ТРМЗ). В рамках совещания приняты на рассмотрение
запросы ТРМЗ по доработке и модернизации продукции данного
предприятия, а также решено провести анализ по разработкам
резидентов Технопарка, которые возможно использовать в
деятельности, связанной с транспортировкой и хранением
нефтепродуктов. 3 июля проведено совместное совещание с
презентацией разработок резидентов Тюменского технопарка.
17-19 июня 2015 года при поддержке ОАО «РВК» в
Тюменском технопарке состоялась Региональная сессия
практического консалтинга – образовательная программа,
нацеленная на формирование знаний и практических навыков у
предпринимателей, связанных с подготовкой презентации
инновационной продукции, определением стоимости и стратегии
защиты интеллектуальной собственности и коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности. На сессии было
представлено более 30 проектов. Наибольший интерес вызвали
такие
перспективные
разработки
как
«Производство
универсальных
электрических
зерносушилок»
компании
«Агрохит»,
«Технология
сорбционно-электрохимического
извлечения йода из подземных вод», представленная Тюменской
сырьевой
компанией,
«Нефтяные
фильтры
скважинные
самоочищающиеся», разработанные Рашитом Юмачиковым (ООО
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Информация о выполнении мероприятия
«ВЕРА»), а также «Пленочный электронагреватель» от ООО
«Рациональные системы отопления».
2 декабря 2015 года резиденты Бизнес-инкубатора приняли
участие
в
бирже
контактов
ОАО
«Сургутнефтегаз»,
организованной Департаментом инвестиционной политики и
государственной поддержки предпринимательства Тюменской
области. Свою продукцию предложили ООО «ИНЖЕНИ», ООО
«ВЕРТЕКС»,
ООО «АрСибМаш», ООО
«Инновационные
технологии» И ООО «САВС-инжиниринг».

Оказание государственной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
в сфере научной, научнотехнической и инновационной
деятельности, в том числе по
проектам развития
нефтесервисных услуг

IV.

№п/п

По состоянию на 01.01.2016 года 45 предпринимателей в
Тюмени, Тобольске и Ишиме получили право аренды 51 офисного
помещения на льготных условиях в отделениях ГБУ ТО
«Областной бизнес-инкубатор». Инкубатором за 2015 год оказано
126 консультационных услуг предпринимателям, являющимися
резидентами учреждения, и 854 потенциальным резидентам по
вопросам
открытия
собственного
дела,
получения
государственной
поддержки,
налогообложения,
ведения
бухгалтерского учёта и т.п.

Информация о реализации мероприятий, предусмотренные нормативными правовыми актами Тюменской области,
реализация которых содействует развитию конкуренции
Наименование мероприятия

Информация о выполнении мероприятий

1
Государственная программа Тюменской области
"Основные направления развития агропромышленного комплекса" на 2013 – 2020 годы
Цель - Повышение эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства
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№п/п

Наименование мероприятия

Информация о выполнении мероприятий

Оказание государственной поддержки на развитие
материально-технической базы в агропромышленном
комплексе Тюменской области в форме субсидий на
частичное возмещение затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
иных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
производящих
сельскохозяйственную продукцию и сырье

Государственной программой Тюменской области «Основные
направления развития агропромышленного комплекса» на 20132020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Тюменской области №699 от 30.12.2014, на развитие материальнотехнической базы агропромышленного комплекса предусмотрен
объем государственной поддержки в сумме 779,7 млн.руб. или
16,7% от общего объема финансирования.
Государственная
поддержка
оказывается
в
виде
предоставления субсидий по направлениям:
- на развитие материально-технической базы, техническое и
технологическое оснащение и перевооружение в растениеводстве.
В 2015 году направлено 225,6 млн.руб или 29% от выделенного
объема;
- на создание и развитие материально-технической базы,
техническое и технологическое оснащение и перевооружение в
животноводстве - 227,5 млн.руб (29%);
- на укрепление материально-технической базы рыбоводных
предприятий в части рыборазведения и рыбопереработки - 127
млн.руб (16%);
- на модернизацию и техническое перевооружение
предприятий мясной и молочной переработки - 54,1 млн.руб (7%);
- на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов 145,4 млн.руб (19%).
За 2015 год на развитие материально-технической базы
агропромышленного
комплекса
оказана
государственная
поддержка 194 предприятиям области.
Мероприятия, направленные на стимулирование развития
малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе,
также предусмотрены в Государственной программе Тюменской
области «Основные направления развития агропромышленного
комплекса» на 2013-2020 годы.
Объем государственной поддержки, направленный на
стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК, в

Мероприятия, направленные на стимулирование развития
малых форм хозяйствования в АПК
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Информация о выполнении мероприятий
2015 году составил в сумме 174,6 млн.руб. или 3,7% от общего
объема финансирования.
Государственная
поддержка
оказывается
в
виде
предоставления субсидий по направлениям:
на
поддержку
развития
сельскохозяйственной
потребительской и сельской кредитной кооперации. В 2015 году
направлено 126,3 млн.руб. или 72% от выделенного объема;
- на поддержку начинающих фермеров – 15,2 млн.руб. (9%);
- на субсидирование части затрат фермерам при оформлении
земельных участков в собственность – 0,4 млн.руб. (0,2%);
- на субсидирование процентных ставок по привлеченным
кредитам и займам на развитие малых форм хозяйствования – 32,7
млн.руб. (18,8%).
В
Тюменской
области
действует
система
сельскохозяйственной потребительской кооперации, включающая
115 сельскохозяйственных
потребительских заготовительных,
перерабатывающих, обслуживающих и кредитных кооперативов.
Государственная
поддержка
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
из
областного
бюджета
осуществляется по трем направлениям:
- субсидии на возмещение части затрат по заготовке молока от
хозяйств населения;
- субсидии на возмещение части затрат по заготовке мяса от
хозяйств населения;
- субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
потребительских кооперативов на заготовку сена для хозяйств
населения.
По оперативным данным райсельхозорганов области в 2015
году суммарная выручка сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (кроме кредитных) составила 1129,5 млн. рублей. За
2015
год
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами области от малых форм хозяйствования в АПК
заготовлено 52,1 тыс. тонн молока, 1,1 тыс. тонн мяса всех видов,
1,7 тыс. тонн картофеля и овощей, 9 тонн дикоросов, 11,4 тонны

34

№п/п

Наименование мероприятия

Информация о выполнении мероприятий
рыбы и оказано различных востребованных услуг на сумму более
120 млн. рублей.
Деятельность
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов позволила сельским жителям получить в 2015 году
дополнительный
доход
от
реализации
всех
видов
сельскохозяйственной продукции более 1 млрд. рублей.
В 2015 году государственная поддержка в виде предоставления
гранта на создание и развитие КФХ оказана 15 главам крестьянских
(фермерских) хозяйств из 8 муниципальных районов области.
Кроме того,
8 фермеров области с государственной
поддержкой оформили в собственность земельные участки общей
площадью 1590 га.
Оказана государственная поддержка в виде субсидирования
процентных ставок по привлеченным кредитам и займам на
развитие малых форм хозяйствования 2375 личным подсобным
хозяйствам, 196 крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам.
Государственная программа Тюменской области «Основные
направления развития агропромышленного комплекса Тюменской
области» на 2013-2020 годы прошла
конкурсный отбор,
проведенный Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации 15 января 2016 года, для предоставления субсидий из
федерального бюджета в 2016 году на грантовую поддержку
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
для
развития их материально-технической базы и для предоставления
поддержки начинающим фермерам.

2
Программа Тюменской области
«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг,
снижение административных барьеров» на 2014–2016 годы
Цель «Совершенствование системы государственного управления в Тюменской области»
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Обеспечение удовлетворенности заявителя качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация о выполнении мероприятий
В
целях
повышения
качества
предоставления
государственных и муниципальных услуг в Тюменской области
обеспечивается возможность их получения по принципу «одного
окна»
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), а также
реализуются
задачи
по
переводу
государственных
и
муниципальных услуг в электронный вид, что обеспечивает
существенное снижение временных издержек заявителей при
взаимодействии с органами государственной власти и местного
самоуправления.
Оценка уровня удовлетворенности заявителей качеством
предоставления услуг осуществляется в рамках оценки качества
предоставления услуг в МФЦ и предоставления услуг в
электронной форме.
Оценка
качества
предоставления
услуг
в
МФЦ
осуществляется через смс-опрос, через электронные терминалы в
МФЦ, а также через пульты опроса. В МФЦ за 2015 год было
опрошено 52569 респондентов, средняя оценка удовлетворенности
граждан качеством предоставления услуг в МФЦ составила 4.46 из
5 возможных. Таким образом, уровень удовлетворенности
заявителей качеством услуг в МФЦ в 2015 году составил 93,5 %.
30.12.2015 распоряжением Правительства Тюменской
области № 2030-рп утверждена Методика мониторинга качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, в соответствии с которой ежегодно с 2016 года
будет проводиться мониторинг качества предоставления услуг в
электронном виде. До 2016 года мониторинг проводился в
соответствии
с
методикой
мониторинга,
утвержденной
Распоряжением Минэкономразвития России от 13.11.2012 № 34Р
Д09. За 2015 год уровень удовлетворенности заявителей качеством
услуг в электронном виде составил 78,7 %.
Жители Тюменской области также оценивают качество
предоставленных им исполнительными органами государственной
власти Тюменской области государственных услуг с помощью
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Совершенствование деятельности государственных
(муниципальных) учреждений Тюменской области,
оказывающих (выполняющих) услуги (работы)

Информация о выполнении мероприятий
СМС-опроса в соответствии утвержденными постановлением
Правительства Тюменской области от 03.03.2014 № 89-п
Правилами оценки заявителями качества предоставления
исполнительными органами государственной власти Тюменской
области государственных услуг. В 2015 году доля положительных
оценок («4» и «5») среди заявителей, оценивших качество
предоставления исполнительными органами государственной
власти Тюменской области государственных услуг составила
99,5%.
Фактическое
значение
уровня
удовлетворенности
заявителей качеством предоставления государственных и
муниципальных
услуг,
предоставляемых
непосредственно
исполнительными органами государственной власти и органами
местного самоуправления в 2015 году составило 86,1%.
В рамках развития сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области реализованы следующие мероприятия:
1. Назначены ответственные за качество предоставления
государственных и муниципальных услуг на областном и
муниципальном уровнях.
2. Создана комиссия по организации поэтапного
предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» в Тюменской области, в состав которой
включены представители территориальных органов федеральных
органов
исполнительной
власти
Российской
Федерации,
исполнительных органов государственной власти Тюменской
области, органов местного самоуправления.
3. Утверждены План-график организации предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» в Тюменской области и детализированный план мероприятий
по организации предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» в МФЦ Тюменской области.
4. Утверждены Базовые параметры схемы размещения
многофункциональных
центров
и
отделений
(офисов)
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Информация о выполнении мероприятий
привлекаемых организаций на территории Тюменской области,
направленные на обеспечение достижения показателя «доля
граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг», установленного Указом
Президента РФ № 601, а также утверждена Схема размещения
МФЦ и отделений (офисов) привлекаемых организаций.
5. Создано государственное автономное учреждение
Тюменской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области» (далее – ГАУ ТО «МФЦ»), которое наделено
статусом уполномоченного МФЦ на заключение соглашений о
взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти, предоставляющими государственные услуги.
6. Утвержден Порядок взаимодействия уполномоченного
МФЦ с исполнительными органами государственной власти
Тюменской области, органами местного самоуправления, иными
МФЦ, организациями, привлекаемыми к реализации функций МФЦ
при
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг.
7. Утверждены:
– перечень государственных услуг, предоставляемых
органами
государственной
власти
Тюменской
области,
территориальными государственными внебюджетными фондами в
МФЦ;
– типовой перечень муниципальных и переданных
государственных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления в МФЦ;
– перечни муниципальных и переданных государственных
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в
МФЦ.
8. Исполнительными органами государственной власти
Тюменской области в нормативные правовые акты Тюменской
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Информация о выполнении мероприятий
области внесены изменения, предусматривающие возможность
предоставления в МФЦ услуг, включенных в перечень
государственных услуг исполнительных органов государственной
власти
Тюменской
области,
предоставление
которых
осуществляется в МФЦ.
9. Утверждена методика и программа подготовки
специалистов
МФЦ
и
привлекаемых
организаций,
предоставляющих государственные и муниципальные услуги.
10.
Введена
в
эксплуатацию
автоматизированная
информационная система «Единый центр услуг» (далее – АИС
«ЕЦУ»).
11. Утвержден Порядок информационного сопровождения
деятельности исполнительных органов государственной власти
Тюменской области, органов местного самоуправления по
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна».
12.
Действует
официальный
портал
сети
многофункциональных центров Тюменской области, на котором
помимо прочего доступна функция предварительной записи на
оказание услуг и выдачу результата, с помощью которой можно
записаться на желаемое время приема без ожидания в очереди.
13. Утверждены:
– порядок мониторинга реализации соглашений о
взаимодействии уполномоченного МФЦ с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, исполнительными
органами государственной власти Тюменской области, органами
местного самоуправления при предоставлении государственных
(муниципальных) услуг;
–
методика
мониторинга качества предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна»;
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Информация о выполнении мероприятий
– порядок проведения мониторинга качества предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна»;
– план-график мониторинга качества предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна».
14. Все филиалы МФЦ осуществляют предоставление услуг
в удобное для населения время – с 8:00 до 20:00 как в рабочие дни,
так и в один из выходных дней – в субботу.
15. В целях организации предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» уполномоченным
МФЦ заключены соглашения с Управлением Росреестра по
Тюменской области, УФНС по Тюменской области, УФМС России
по Тюменской области, отделением Пенсионного фонда России по
Тюменской области, УФССП России по Тюменской области,
Государственным учреждением – Тюменским региональным
отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации, Государственной инспекцией труда в Тюменской
области, УМВД по Тюменской области, Территориальным
управлением
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом в Тюменской области, Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в Тюменской области,
Департаментом социального развития Тюменской области,
Департаментом труда и занятости населения Тюменской области,
Департаментом имущественных отношений Тюменской области,
Департаментом
лесного
комплекса
Тюменской
области,
Управлением ЗАГС по Тюменской области, Главным управлением
строительства
Тюменской
области,
Госохотуправлением
Тюменской области, Государственной жилищной инспекцией
Тюменской
области,
Управлением
лицензирования
и
регулирования потребительского рынка Тюменской области,
Управлением по делам архивов Тюменской области, органами
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Проведение оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, разрабатываемых
исполнительными органами государственной власти
Тюменской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности

Информация о выполнении мероприятий
местного самоуправления муниципальных образований, на
территории которых действуют филиалы МФЦ.
16. Необходимая информация об МФЦ размещена в системе
мониторинга многофункциональных центров Минэкономразвития
России.
17. Все услуги, предоставляемые в МФЦ, оттестированы в
рамках
АИС
«ЕЦУ».
АИС
«ЕЦУ»
интегрирована
с
автоматизированной системой межведомственного электронного
взаимодействия, что обеспечивает возможность осуществлять
обмен документами, необходимыми для предоставления
государственных и муниципальных услуг, с органами власти и
органами местного самоуправления, в распоряжении которых
соответствующие документы находятся.
18. В сети МФЦ предоставляются 169 услуг: 48 федеральных
услуг, 105 региональных услуг и 16 муниципальных услуг.
19. В Тюменской области функционирует:
- 28 филиалов МФЦ с 311 окнами приема заявителей,
14
территориальных
обособленных
структурных
подразделений МФЦ на 21 окно приема;
- 20 окон приема заявителей в 20 почтовых отделениях.
Оценка регулирующего воздействия (далее также – ОРВ)
проводится в отношении всех проектов нормативных правовых
актов (далее также – НПА), затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В 2015 году оценка регулирующего воздействия была
проведена в отношении 86 проектов НПА, разработанных
исполнительными органами государственной власти Тюменской
области. Аппаратом Губернатора Тюменской области как
уполномоченным органом, оценивающим качество проведения
процедур ОРВ органами-разработчиками и подготавливающим
заключения об ОРВ, подготовлено 98 заключений об ОРВ (в том
числе 12 повторных) на указанные проекты НПА, из них 17
отрицательных.
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В отрицательных заключениях уполномоченным органом
делались выводы о недостаточной обоснованности органамиразработчиками введения предлагаемого правового регулирования
и о наличии в проектах положений, которые могут способствовать
возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или
областного бюджета.
Оценка фактического воздействия нормативных правовых
актов проводится в соответствии с полугодовыми планами, в
которые включаются НПА, срок действия которых составляет не
менее шести месяцев на момент утверждения плана оценки и в
отношении
проектов
которых
была
проведена
оценка
регулирующего воздействия.
В ходе оценки фактического воздействия уполномоченный
орган -Аппарат Губернатора Тюменской области - определяет,
достигаются ли в процессе действия НПА заявленные цели
Проведение оценки фактического воздействия
правового регулирования, оценивает фактическое регулирующее
нормативных правовых актов
воздействие НПА (положительные и отрицательные последствия),
делает выводы о целесообразности отмены или изменения
нормативного правового акта или его отдельных положений.
В 2015 году Аппаратом Губернатора была проведена оценка
фактического воздействия в отношении 8 НПА, по результатам
подготовлено 8 заключений. В 3 заключениях сделаны выводы о
наличии оснований для пересмотра отдельных положений
нормативных
правовых
актов
и
о
необходимости
совершенствования действующего правового регулирования.
Экспертиза нормативных правовых актов Губернатора и
Проведение экспертизы нормативных правовых актов
Правительства Тюменской области проводится в соответствии с
Губернатора и Правительства Тюменской области в целях полугодовыми планами, в которые включаются НПА на основании
выявления в них положений, необоснованно затрудняющих предложений органов государственной власти, органов местного
ведение предпринимательской и инвестиционной
самоуправления, научно-исследовательских, общественных и иных
деятельности
организаций, субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, их ассоциаций и союзов, а также иных лиц.
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Экспертиза НПА проводится уполномоченным органом Аппаратом Губернатора Тюменской области – в целях выявления в
НПА
положений,
необоснованно
затрудняющих
ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В 2015 году была проведена экспертиза четырех НПА, по
итогам проведения экспертизы подготовлено 4 заключения, во всех
сделаны
выводы
о
необходимости
совершенствования
действующего правового регулирования. Вместе с тем, положений,
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в НПА выявлено не было.
В 2015 году Аппаратом Губернатора Тюменской области как
уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Тюменской области по внедрению института ОРВ в регионе
была проведена следующая работа.
В целях внедрения процедур ОРВ в отношении проектов
нормативных правовых актов Тюменской областной Думы (за
исключением проектов законов, вносимых Губернатором
Тюменской области в порядке законодательной инициативы)
Аппаратом Губернатора Тюменской области осуществлялось
взаимодействие с законодательным (представительным) органом
Консультационная и методическая работа по внедрению
государственной власти Тюменской области: в феврале 2015 года
института оценки регулирующего воздействия в Тюменской
в адрес Тюменской областной Думы направлено инициативное
области
письмо о необходимости проведения ОРВ проектов НПА,
разработчиком которых является Тюменская областная Дума; в
марте и апреле 2015 года - предложения и замечания к проекту
НПА Тюменской областной Думы об утверждении Положения о
порядке проведения ОРВ в Тюменской областной Думе.
В результате такого взаимодействия Тюменской областной
Думой принято постановление от 23.04.2015 № 2828 «Об
утверждении Положения о порядке проведения в Тюменской
областной Думе оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов».
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В целях дальнейшего развития института ОРВ в Тюменской
области Аппаратом Губернатора в 2015 году проводилась работа
по следующим направлениям:
- взаимодействие на постоянной основе с уполномоченным
по правам предпринимателей в Тюменской области, с
региональными
ассоциациями
(объединениями),
представляющими интересы предпринимательского сообщества
(Торгово-промышленной палатой Тюменской области, Союзом
работодателей, ТРО «Деловая Россия», «Опора России»), а также
с представителями Агентства стратегических инициатив (АСИ)
путем принятия участия в заседаниях Экспертной группы
Тюменской области по мониторингу внедрения Стандарта
деятельности органов
исполнительной власти субъекта
Российской
Федерации
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата в регионе;
- выпуск информационных буклетов для предпринимателей
«Что такое ОРВ», их распространение через организации,
представляющие интересы предпринимательского сообщества и
уполномоченного по правам предпринимателей в Тюменской
области;
- участие в различных мероприятиях, организуемых
Минэкономразвития России и посвященных вопросам развития
института ОРВ: в заседании рабочей группы по вопросам
взаимодействия с субъектами Российской Федерации при
Консультативном Совете по оценке регулирующего воздействия
при Минэкономразвития России, в первой Всероссийской
конференции «Роль и значение института оценки регулирующего
воздействия в принятии регуляторных решений и улучшении
инвестиционного
климата
регионов»
и
в
конференции
«Регуляторная политика в России: эффективность бизнеса как
отражение качества работы власти»;
- консультирование по вопросам проведения ОРВ и
экспертизы исполнительных органов государственной власти
Тюменской области и органов местного самоуправления.
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Также следует отметить, что ежегодно Министерством
экономического развития Российской Федерации составляется
рейтинг качества осуществления ОРВ и экспертизы в субъектах
Российской Федерации. По итогам рейтинга 2015 года Тюменская
область вошла в группу с «высшим уровнем» оценки качества
проведения ОРВ, перейдя из группы «хороший уровень» в
сравнении с 2014 годом. Всего в группе с высшей оценкой 38
субъектов РФ, Тюменская область занимает в рейтинге 29 строчку.
С результатами рейтинга можно ознакомиться на
федеральном
интернет-портале
orv.gov.ru
по
адресу
http://orv.gov.ru/Content/Item?n=11690

Обеспечение обязательности проведения оценки
регулирующего воздействия в муниципальных районах и
городских округах

В целях внедрения института ОРВ на муниципальном уровне
в ноябре 2015 года Аппаратом Губернатора были направлены
письма главам городских округов и муниципальных районов
Тюменской области о необходимости разработки и утверждения
порядков проведения ОРВ проектов муниципальных НПА и
экспертизы муниципальных НПА, а также о принятии мер по
организации работы для проведения ОРВ проектов муниципальных
НПА с 1 января 2016 года на систематической основе.

3
Государственная программа Тюменской области
«Основные направления развития малого и среднего предпринимательства» до 2020 года
Цель: «Повышение роли малого и среднего предпринимательства в развитии конкурентной экономической среды области»
Организация и проведение конференций и форумов с
участием субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях стимулирования новых
предпринимательских инициатив

Организация и проведение областной конференции «День
предпринимателя – 2015. Большие перспективы малых
территорий».
Областная конференция «День предпринимателя – 2015.
Большие перспективы малых территорий» состоялась 27 мая 2015
года в городе Ялуторовске. В ее работе принял участие Губернатор
Тюменской области Владимир Якушев.
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В рамках Дня предпринимателя проведена панельная
дискуссия на тему развития малых территорий и привлечения
инвестиций в муниципальные образования Тюменской области.
Организована работа нескольких тематических площадок:
молодёжная площадка «Время возможностей» (проводилась
совместно с тюменским отделением «ОПОРЫ РОССИИ»); круглый
стол «Переработка. Аграрный сектор»; круглый стол «Гостиничный
бизнес в муниципальных образованиях Тюменской области».
Организация и проведение молодежного бизнес-форума
«Слет успешных предпринимателей».
12-13 сентября в Тюмени состоялся III Всероссийский
молодежный бизнес-форум «Слёт успешных предпринимателей».
Участниками форума стали более 500 молодых бизнесменов из 21
региона РФ, в том числе: Волгоградская область, Ставропольский
край, Московская область, Красноярский край и Республика
Башкортостан. Также были участники из 3 иностранных государств:
Азербайджан, Армения и Казахстан.
Проведение заседаний координационных органов по
развитию малого и среднего предпринимательства.
Во всех 26 муниципальных образованиях Тюменской области
осуществляют деятельность Советы по развитию малого и
среднего предпринимательства (далее - Советы).
Кроме того, распоряжением Правительства Тюменской
области от 05.05.2008 № 488-рп сформирован Совет по развитию
малого и среднего предпринимательства в Тюменской области, в
состав которого входят представители исполнительных органов
власти, федеральных структур, общественных организаций и
субъектов малого и среднего предпринимательства. С целью
повышения эффективности деятельности Совета по мере
необходимости проводится ротация его членов.
В 2015 году очередные заседания Совета по развитию малого
и среднего предпринимательства в Тюменской области проведено
19.03.2015 и 01.12.2015 в г. Тюмени.
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Построение механизмов получения обратной связи
предпринимательского сообщества с органами власти.
В целях выявления проблемных вопросов в развитии
предпринимательского сообщества региона и поиска путей по их
решению в период с 06.04.2015 г. по 13.04.2015 г. в Тюменской
области проводилась «Неделя предпринимательских инициатив».
В рамках мероприятия был организован процесс сбора
инициатив от субъектов предпринимательства.
Сводный перечень поступивших вопросов был рассмотрен на
Президиуме Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в Тюменской области 22.05.2015.
27.05.2015 в г. Ялуторовске в рамках проведения «Дня
российского
предпринимательства»
проведена
встреча
Губернатора региона В.В. Якушева с участниками Клуба
инвесторов малого и среднего предпринимательства Тюменской
области, на которой также были обсуждены вопросы улучшения
инвестиционного климата и условий ведения предпринимательской
деятельности в Тюменской области.
23.09.2015 в г. Тюмени с целью информирования бизнессообщества о действующих государственных инструментах
поддержки малого и среднего бизнеса Правительством региона
совместно с МСП Банком проведена конференция на тему «Меры
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства в Тюменской области».

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
предпринимательства, создание и развитие центров
поддержки предпринимательства и координации
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства в целях обеспечения
благоприятной экономической среды для малого и
среднего бизнеса

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого
предпринимательства (бизнес-инкубаторов).
За январь-май 2015 года в Центре координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства было предоставлено 57 консультаций по
вопросам ведения внешнеэкономической деятельности.
Организованы 2 деловых миссии в г.Петропавловск СевероКазахстанской области Республики Казахстан; обеспечено участие
субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской
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области
во
встрече
фирм-членов
Российско-Германской
внешнеторговой палаты в г. Екатеринбург; проведен семинар для
представителей бизнеса Тюменской и Томской областей на тему
«Приграничное и межрегиональное сотрудничество с Республикой
Казахстан»; проведена презентация Центра экспорта на Совете по
развитию малого и среднего предпринимательства в г. Тобольске;
организована деловая встреча на тему «Развитие экспортных
направлений»
с
предпринимательским
сообществом
г.Ялуторовска; принято участие с презентацией на тему
«Несырьевой тюменский экспорт: где искать точки роста» в рамках
обучающего семинара «Внешнеэкономическая деятельность на
предприятии в условиях экономических санкций. Таможенное и
валютное регулирование».
Создание
и
развитие
Центра
поддержки
предпринимательства.
Центр поддержки предпринимательства в Тюменской области
создан на базе Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской
области», относящегося к инфраструктуре поддержки малого и
среднего предпринимательства.
В рамках работы Центром также осуществляется
консультирование субъектов предпринимательства и лиц,
планирующих занятие предпринимательской деятельности, в том
числе посредством использования «горячей линии».
В 2015 году оказано порядка 4 тыс. услуг, поступило порядка
400 обращений по «горячей линии», проведено 8 семинаров «Шаг
за шагом», 6 обучающих мероприятий в рамках проекта «Вечерняя
школа предпринимателя», 6 мастер-классов «История успеха», 20
круглых столов по актуальным для СМСП темам.
Создание и развитие центра координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Центр координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства функционирует
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с июня 2015 года на базе Фонда «Инвестиционное агентство
Тюменской области».
За июнь-декабрь 2015 года Центром экспорта организовано
участие тюменских предприятий в 5 международных выставках с
выставочным стендом (Казахстан, Азербайджан, Беларусь),
проведена 1 бизнес-миссия (Казахстан), 10 образовательных
семинаров, обеспечено адаптация и перевод на английский язык
интернет-сайтов для 3 СМСП и презентаций для 5 СМСП.
Всего за год Центром экспорта оказано более 380
консультационно-информационных услуг.
В области осуществляет деятельность Гарантийный
фонд.
В рамках реализации мероприятия предоставляется
поручительство на необеспеченную часть обязательства субъектов
малого (среднего) предпринимательства по кредитному договору
при минимальной величине залога, предоставленного субъектом
малого (среднего) предпринимательства и/или третьими лицами в
размере не менее 50% от суммы обязательства Заемщика по
кредитному договору.
Всего, Гарантийным фондом за период функционирования
предоставлено 279 поручительств на общую сумму 795,9 млн.
рублей.
Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области»
за 2015 год выдано 22 целевых займов на общую сумму 93,6 млн.
рублей. Средняя процентная ставка, по которой производится
выдача займов – 8,25%.
Кроме того, в области с 2010 года осуществляет
деятельность Фонд микрофинансирования Тюменской области.
Фонд микрофинансирования предоставляет микрозаймы
субъектам малого и среднего предпринимательства в размере до 1
млн. рублей, сроком до 36 месяцев на развитие бизнеса.
За январь-декабрь 2015 года предоставлено 470
микрозаймов на общую сумму 233,6 млн. руб. Средняя процентная
ставка, по которой производится выдача микрозаймов – 12,7 %.
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Информация о выполнении мероприятий
По направлению деятельности целевые займы и микрозаймы
предоставлены
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на развитие производства, строительства,
сферы услуг, общественного питания, торговли.

4
В рамках текущих расходов Департамента имущественных отношений Тюменской области
Размещение информации о приватизации объектов,
находящихся в областной собственности на официальном
сайте органов государственной власти Тюменской области
в сети Интернет, определенном Правительством
Тюменской области, а также на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации

Размещены на официальном сайте органов государственной
власти Тюменской области в сети Интернет и на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов:
 прогнозный план приватизации и изменения к нему - 5,
решения об условиях приватизации и изменения к ним - 62

5
Государственная программа Тюменской области
«Основные направления развития научно-инновационной сферы» до 2020 года
Цель: «Создание благоприятных условий для интеграции научно-технической сферы и производства,
обеспечивающей внедрение новых технологий»
Создание центров молодежного инновационного
творчества, в том числе способствующих внедрению
инноваций и увеличению возможности хозяйствующих
субъектов по внедрению новых технологических решений

Создание центров молодежного инновационного творчества
(ЦМИТ) осуществлялось путем участия Тюменской области в
конкурсном отборе субъектов РФ, проводимом Минэкономразвития
России в 2015 году, по итогам которого областному бюджету в 2015
году предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере
16 756 тыс. рублей. На софинансирование расходов по
мероприятию в областном бюджете на 2015 год предусмотрено 4
189 тыс. рублей.
В целях реализации мероприятия Комитетом по инновациям
Тюменской области разработан Порядок предоставления
субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на
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Оказание государственной поддержки в сфере научной,
научно-технической и инновационной деятельности, в том
числе в целях содействия развитию и поддержке
междисциплинарных исследований, включая обеспечение
условий для коммерциализации и промышленного
масштабирования результатов, полученных по итогам
проведения таких исследований

6

Информация о выполнении мероприятий
создание
ЦМИТ,
который
утвержден
постановлением
Правительства Тюменской области от 17.11.2015 № 527-п.
В соответствии с Порядком, проведен конкурсный отбор
субъектов малого и среднего предпринимательства, по
результатам которого предоставлено 3 субсидии на создание 3
ЦМИТов на общую заявленную сумму субсидий 20 943,43 тыс.
рублей (4 188,686 тыс. рублей – средства областного бюджета;
16 754,744 тыс. рублей – средства федерального бюджета).
В настоящее время получатели поддержки осуществляют закупки
оборудования для организации работы ЦМИТов. Открытие
ЦМИТов планируется в 2016 году.
В
2015
году
оказание
государственной
поддержки
осуществлялось в следующих формах:
1. субсидии на создание опытного образца (предоставлено 8
субсидий на общую сумму 17 977 тыс. рублей);
2. субсидии
на
реализацию
инновационных
проектов,
получивших поддержку ФГБУ «Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере» (предоставлено 5
субсидий на общую сумму 6 897,44 тыс. рублей);
3. грантов на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в целях реализации инновационных
проектов,
обладающих
потенциалом
коммерциализации
(предоставлено 2 гранта на общую сумму 21 000 тыс. рублей).

Государственная программа Тюменской области
«Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики» до 2020 года
Цель: «Содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений»
Развитие творческого и интеллектуального потенциала,
содействие самореализации детей и молодежи, в том
числе с ограниченными физическими возможностями

С целью развития творческого и интеллектуального
потенциала, содействия самореализации детей и молодежи, в том
числе с ограниченными физическими возможностями, на базе
профильных (многопрофильных) учреждений сферы молодежной
политики
(молодежные
информационно-аналитические,

51

№п/п

Наименование мероприятия

Информация о выполнении мероприятий
социально-деловые, профориентационные и др. центры), а также
на базе учреждений дополнительного образования сферы
молодежной
политики
организована
деятельность
с
использованием клубных форм работы, наиболее востребованных
в молодежной среде. В настоящее время в данных учреждениях
организованы клубы лидеров и активистов, граффити, дебатов,
КВН, туристические клубы и клубы молодых семей, объединения
молодежных субкультур, вокально-инструментальные ансамбли и
студии современной хореографии, студии звукозаписи и телерадиостудии, действуют детские и молодежные общественные
организации и т.д.
Просветительская и воспитательная работа с молодежью в
регионе осуществляется на системной основе в формате клубных
форм работы, организованных на базе 59 учреждений сферы
молодежной политики. В настоящее время в данных учреждениях
организованы клубы саморазвития и личностного роста для
лидеров и активистов общественных объединений и организаций,
проводятся образовательные мастер-классы и вебинары.
Ежегодно в объединениях клубного типа на системной
основе занимается более 27 тыс. человек.

7
Государственная программа Тюменской области
«Основные направления развития образования и науки» до 2020 года
Цель: «Достижение результатов нового качества образования»
Обеспечение подготовки профессиональных кадров
по программам среднего профессионального образования,
программам профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих,
должностям служащих, в том числе развитие механизмов
практико-ориентированного (дуального) образования и
механизмов кадрового обеспечения отраслей

Распределение государственного задания на подготовку
кадров осуществляется на основе анализа потребности
регионального рынка труда в квалифицированных кадрах и
взаимодействия с работодателями и их объединениями.
Регулирование объема подготовки обеспечивается на основе
проведения
конкурсного
отбора
с
учетом
показателей
эффективности деятельности организаций по реализации
программ подготовки.
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промышленности через непрерывное профессиональное
образование

Информация о выполнении мероприятий
По
результатам
конкурсного
отбора
установлены
контрольные цифры приема на 2016-17 учебный год для обучения
по образовательным программам среднего профессионального
образования за счет средств областного бюджета по очной форме
обучения в количестве 5520 мест, по заочной форме обучения 1000 мест.
В
регионе
выстроено
тесное
взаимодействие
профессиональных образовательных организаций с ведущими
отраслевыми предприятиями и ассоциациями. Инициатор
инвестиционного проекта, нуждающийся в квалифицированных
специалистах со средним профессиональным образованием,
может подать свою заявку на подготовку кадров в Департамент
образования и науки Тюменской области, удовлетворение которой
возможно, как в рамках государственного, так и частного заказа.
За период с 2011 года по настоящее время заключено 172
трехсторонних соглашения между Правительством Тюменской
области, предприятиями-работодателями и профессиональными
образовательными организациями по взаимодействию в сфере
подготовки квалифицированных кадров.
В
рамках
заключенных
соглашений
обучающимся
представляется возможность закреплять теоретические основы в
реальных производственных условиях, получать качественные
практические навыки по устройству, обслуживанию и эксплуатации
современного оборудования производства и в дальнейшем, после
завершения обучения, иметь гарантию трудоустройства.
Опережающую подготовку рабочих кадров за счет средств
областного бюджета для работы в отраслях, обеспечивающих
модернизацию и технологическое развитие региона, обеспечивают
9 многофункциональных центров прикладных квалификаций.
Государственное задание на подготовку кадров в МФЦПК на
2015 год с учетом дополнительных заявок работодателей
составило более 4,5 тысяч человек. За отчетный период
профессиональное обучение прошли более 4 тыс. человек. В
структуре рабочих профессий и специальностей преобладают
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направления
подготовки,
соответствующие
приоритетным
отраслям экономики Тюменского региона.
В части модернизации системы планирования подготовки
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций под
инвестиционные проекты региона усилена роль отраслевых
ассоциаций
и
общественных
органов
управления
профессиональными
образовательными
организациями
(наблюдательных,
попечительских
советов
с
участием
представителей реального сектора экономики). Созданы реальные
условия для развития моделей и объемов обучения на рабочем
месте, взаимодействия в организации учебного и внеучебного
процесса. Результатом такого сотрудничества стала подготовка
рабочих кадров и специалистов среднего звена по 58 новым
профессиям и специальностям.
В сентябре 2015 открыт «Центр непрерывного аграрного
образования Тюменской области» на базе ГАПОУ ТО
«Агротехнологический колледж». Цель реализации данного
проекта - обеспечение кадровых потребностей действующих
сельскохозяйственных производств и реализуемых в Тюменской
области инвестиционных проектов в сфере агропромышленного
комплекса. Участниками проекта являются 7 образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования
аграрного профиля, более 25 ведущих агропредприятий региона,
3 технологических центра, которые обеспечивают практическую
подготовку специалистов в отрасли.
Центр
осуществляет
обучение
рабочих кадров
и
специалистов среднего звена для агропромышленного комплекса
Тюменской
области
с
целью
освоения
современных
производственных технологий, внедряемых на передовых
предприятиях и организациях аграрной отрасли.
Учебные планы и программы обучения по реализуемым
профессиям, специальностям и программам дополнительного
профессионального образования, переподготовки и повышения
квалификации для работников сельскохозяйственных предприятий,
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Информация о выполнении мероприятий
которые согласованы и одобрены Академией «DEULA-Niendurg»
(ФРГ).
Обучение организовано по дуальной модели, предусмотрена
реализация более 50 % лабораторных и практических занятий
профессионального цикла дисциплин на базе предприятий
работодателей. Созданы учебные классы, лаборатории на базе
организаций-партнеров, ООО «ТехноЦентр» - сервисная и
предпродажная подготовка техники; ООО «Дружба-Нива» организация ремонта сельскохозяйственной техники; ОАО
«Приозерное» - энерго и ресурсосберегающие технологии.
Кроме профессиональных образовательных организаций
ЦНАО дуальная форма обучения применяется в ГАПОУ ТО
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»,
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта», ГАПОУ ТО
«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» и
ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум».

