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Аннотация 

В целях внедрения лучших региональных практик и предупреждения нарушений антимонопольного законодательства 

Федеральная антимонопольная служба в рамках исполнения инициативного мероприятия с 2014 года проводит работу по обобщению 

лучшей практики принятия органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

актов и осуществления действий, направленных на развитие конкуренции, и худшей практики принятия органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления актов и осуществления действий, имеющих 

антиконкурентный характер (далее – «белая и черная книги» проконкурентных и антиконкурентных региональных практик). 

В 2014 году впервые были сформированы «белые и черные книги» проконкурентных и антиконкурентных региональных практик 

за 2012 и 2013 годы. Инициатива антимонопольных органов получила дальнейшее развитие. 

«Белая и черная книги» проконкурентных и антиконкурентных региональных практик за 2021 год подготовлены в соответствии 

с изменениями, внесенными в Порядок формирования «белой и черной книг» проконкурентных и антиконкурентных региональных 

практик приказом ФАС России от 01.11.2018 № 1489/18. 

Содержание «белой книги» проконкурентных региональных практик за 2021 год представлено такими разделами, как лучшие 

практики реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р; лидеры Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 

в субъектах Российской Федерации; меры по развитию конкуренции на товарных рынках; меры по совершенствованию процедуры 

государственных и муниципальных закупок, торгов; развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата. 

«Белая книга» проконкурентных региональных практик сформирована с учетом региональных аспектов конкурентной политики. 

Так, в «белую книгу» проконкурентных региональных практик за 2021 год включены в том числе примеры по реализации мер, 

направленных на развитие конкуренции на товарных рынках (рынки услуг по организации отдыха и оздоровления детей, социальных 

услуг, услуг в сфере физической культуры и спорта, туристических услуг, услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

услуг торговли, услуг по распространению наружной рекламы и др.). 

В ее подготовке приняли участие Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Автономная некоммерческая 

организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также региональные органы власти. 

С 2019 года отмечается рост количества проконкурентных региональных практик. Так, в «белую книгу» проконкурентных 

региональных практик за 2021 год включено 80 таких примеров при 52 в 2019 году. 

«Белая и черная книги» проконкурентных и антиконкурентных региональных практик за 2021 год размещены                                 

на официальном сайте ФАС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                                                     

https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/otkryitoe-vedomstvo/belaya-i-chernaya-knigi.html, что позволяет обеспечить обратную связь, 

разместить информацию о мероприятиях (актах или действиях), направленных на развитие конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, в целях обмена опытом по внедрению лучших региональных практик. 
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Информация о принятии органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления актов и осуществлении действий, 

имеющих проконкурентный характер, в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Наименование органа 

власти субъекта 

Российской Федерации 

№ и дата акта или дата 

совершенного действия 

Краткое содержание акта или действия Значимость акта или действия 

для развития конкуренции 

1. Лучшие практики реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р (далее – Стандарт развития конкуренции) 

Белебеевский муниципальный район Республики Башкортостан 

1.1 Органы власти 

муниципального 

района Белебеевский 

район Республики 

Башкортостан 

Результаты применения 

льготного порядка заключения 

договоров аренды с субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

в отношении муниципального 

имущества по арендной плате 

первые 3 года 

В соответствии с решением Совета 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан от 27.05.2016 

№ 644 «О внесении изменений в решение 

Совета муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан 

от 24.11.2011 г. № 742 «О порядке 

оформления прав пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан» с 01.06.2016 

при заключении договоров аренды 

с субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты 

МСП) в отношении муниципального 

имущества арендная плата первые 3 года 

вносится в льготном порядке: 

- 1-ый год – 40 % от размера арендной платы; 

- 2-ой год – 60 % от размера арендной платы; 

- 3-ий год – 80 % от размера арендной платы; 

- на 4-ый год – 100 % от размера арендной 

платы. Аналогичные решения приняты 

на уровне администраций сельских 

и городских поселений муниципального 

Содействие развитию конкуренции 

в муниципальном районе 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан путем повышения 

экономической эффективности 

и конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов, 

в том числе их стимулированием 

за счет предоставления льготного 

порядка заключения договоров 

аренды с субъектами МСП 

в отношении муниципального 

имущества по арендной плате первые 

3 года. 

За 2021 год данной преференцией 

воспользовался 21 субъект МСП 

на общую сумму 705,0 тыс. руб. 

(то есть бюджет недополучил эти 

средства). Воспользовавшись данной 

льготой, предприниматели внесли 

сумму арендных платежей в размере 

1 143,45 тыс. руб. (при ее отсутствии 

начисления арендной платы 

составили бы 1 849,35 тыс. руб.) 
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района Белебеевский район. 

В рамках реализации данной практики 

на постоянной основе формируется реестр 

объектов муниципального имущества в целях 

предоставления во владение или пользование 

на долгосрочной основе субъектам МСП, 

который опубликован на официальном сайте 

Администрации муниципального района 

Белебеевский район. Кроме того, ведется 

работа по информированию субъектов МСП 

о данной возможности путем консультаций 

и телефонных звонков 

Воронежская область 

1.2 Управление 

по регулированию 

контрактной системы 

в сфере закупок 

Воронежской области 

Методическое обеспечение 

отдельных видов юридических 

лиц при осуществлении закупок 

у субъектов МСП 

Приказ от 23.06.2021 № 4 о/н 

«О внесении изменений в приказ 

управления по регулированию 

контрактной системы в сфере 

закупок Воронежской области 

от 05.12.2018 № 153 о/н» (далее 

– Приказ) 

Включение в программы по повышению 

качества управления закупочной 

деятельностью субъектов естественных 

монополий и компаний с государственным 

участием показателей эффективности: 

прирост объема закупок у субъектов МСП; 

увеличение количества участников закупок 

из числа субъектов МСП; увеличение 

количества поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) из числа субъектов МСП 

и количества договоров, заключаемых 

с субъектами МСП; экономия средств 

заказчика за счет участия в закупках 

субъектов МСП. 

С 2022 г. на всех заказчиков в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее 

– Закон № 223-ФЗ) распространяется 

обязанность осуществлять закупки 

у субъектов МСП в размере не менее 25 % 

от совокупного годового объема заключенных 

Реализация практики позволила: 

- повысить информированность 

заказчиков о правилах организации 

и проведения закупок у субъектов 

МСП и подготовить более 

150 региональных заказчиков 

к изменениям порядка 

осуществления конкурентных 

закупок для субъектов МСП 

с 01.01.2022; 

- обеспечить проведение 

в I полугодии 2022 г. бюджетными, 

автономными и унитарными 

предприятиями области более 

500 электронных аукционов 

и запросов котировок для субъектов 

МСП на сумму свыше 300 млн руб. 
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договоров. 

Проведение конкурентных закупок 

у субъектов МСП предусматривает ряд 

особенностей по сравнению с процедурами 

без преференций: 

- полная унификация порядка осуществления 

конкурентных закупок у субъектов МСП, 

в том числе состава заявок участников для 

всех способов закупок; 

- предельные сроки оплаты товаров, работ, 

услуг заказчиками по договорам, 

заключенным с субъектами МСП 

(не более 15 рабочих дней); 

- утверждение перечня товаров (работ, услуг), 

закупаемых у субъектов МСП и др. 

Принят Приказ, актуализирующий Типовое 

положение о закупке для бюджетных 

учреждений, автономных учреждений, 

государственных унитарных предприятий 

Воронежской области. 

В целях обеспечения информационно-

методологической поддержки региональных 

заказчиков разработаны методические 

рекомендации о порядке проведения закупок 

у субъектов МСП в соответствии с Законом 

№ 223-ФЗ. 

Методические рекомендации включают 

следующие аспекты проведения закупок 

с преференциями: 

- основы проведения закупок у субъектов 

МСП, в том числе нормативно-правовое 

регулирование; 

- минимальные объемы закупок у субъектов 

МСП; 

- порядок формирования и утверждение 

consultantplus://offline/ref=141D69D7AF813298C9250F527CB4F54A5A7D5547DFC9303E264334D0089C053D733889E051CF5C1D9666E89632F31FC93A754C11E1A00323F27865d7v2L
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перечня товаров (работ, услуг), закупаемых 

у субъектов МСП; 

- особенности планирования закупок 

для субъектов МСП; 

- способы определения поставщика 

при закупках у субъектов МСП, сроки 

проведения процедур, состав заявок 

участников; 

- обеспечительные меры при участии 

в конкурентных процедурах; 

- особенности заключения договоров 

с субъектами МСП и оплаты товаров, работ, 

услуг; 

- годовая отчетность по закупкам у субъектов 

МСП и др. 

Магаданская область 

1.3 Правительство 

Магаданской области, 

Некоммерческая 

организация 

«Магаданский 

региональный фонд 

содействия развитию 

предпринимательства» 

(Фонд развития 

предпринимательства), 

Центр «Мой Бизнес» 

Разработка и внедрение 

в декабре 2021 года онлайн-

сервиса проверки субъектов 

МСП и самозанятых с целью 

получения гарантий 

(поручительств) 

https://фондмагадан.рф/garantijna

ya-podderzhka 

Фонд развития предпринимательства 

предоставляет поручительства 

по обеспечению исполнения части 

обязательств субъектов МСП (и самозанятых) 

и (или) организаций инфраструктуры 

поддержки по приоритетным направлениям, 

основанным на кредитных договорах, 

договорах займа, и иных договорах 

(в т.ч. уже действующих), заключаемых 

с кредитными организациями, лизинговыми 

компаниями, микрофинансовыми и иными 

организациями, осуществляющими 

финансирование субъектов МСП 

и организаций инфраструктуры поддержки, 

заключивших с региональными гарантийными 

организациями соглашения о сотрудничестве. 

Проверка соблюдения необходимых условий 

субъектами МСП для получения гарантий 

и поручительств, как правило, занимает 

Создание благоприятных условий 

ведения предпринимательской 

деятельности путем повышения 

доступности услуги, снижения 

сроков проверки, расширения охвата 

субъектов МСП. По итогам 2021 года 

34 субъекта МСП получило 

гарантийную поддержку (в 1,9 раза 

больше по сравнению с 2020 годом). 

Внедрение данной практики 

позволило увеличить количество 

субъектов МСП, получивших 

гарантийную поддержку, более чем 

в 1,9 раза (с 18 субъектов в 2020 году 

до 34 субъектов в 2021 году) 
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определенное время и содержит несколько 

процедур. 

С целью ускорения данного процесса 

и обеспечения открытости информации 

в 2021 году (в декабре) в рамках Центра 

«Мой Бизнес» разработан и внедрен онлайн-

сервис проверки субъектов МСП 

и самозанятых на сайте с целью получения 

гарантий (поручительств). Введя ИНН 

организации, можно за 2 шага проверить 

компанию на возможность получения 

гарантийной поддержки Фонда. 

Кроме того, на сайте Центра «Мой Бизнес» 

реализована возможность онлайн-подачи 

заявки на получение гарантийной поддержки 

Ярославская область 

1.4 Правительство 

Ярославской области  

Результаты применения 

регионального проекта 

«Региональная приоритетная 

программа по внедрению 

в Ярославской области 

Стандарта развития 

конкуренции в субъектах 

Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением 

Губернатора Ярославской 

области от 03.12.2019 № 214-р 

(в редакции от 27.01.2021 № 4-р) 

(далее – Региональный проект) 

Региональным проектом определены цель, 

показатели, результаты, а также установлены 

участники проекта и контрольные точки. План 

мероприятий по реализации регионального 

проекта определяет пошаговые действия 

органов власти и органов местного 

самоуправления, направленные 

на достижение цели и результатов проекта, 

а также ответственных исполнителей и виды 

документов, характеризующих достижение 

результата, сроки реализации и уровень 

контроля 

Применение проектного метода 

позволило в быстрые сроки путем 

совместных действий органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов 

Ярославской области внедрить 

в регионе Стандарт развития 

конкуренции. По состоянию 

на 2021 год Ярославская область 

обеспечила достижение 

запланированных ключевых 

показателей на всех товарных рынках 

региона.  

По итогам рейтингования субъектов 

Российской Федерации по уровню 

содействия развитию конкуренции 

на основе Стандарта развития 

конкуренции, проводимого 
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Межведомственной рабочей группой, 

в состав которой входят 

представители Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации, ФАС России и Банка 

России, за 2020 год Ярославская 

область заняла 8 место, за 2019 год – 

7 место, поднявшись на 30 пунктов 

(ранее по итогам работы за 2018 год 

занимала 37 место, за 2017 год – 

38 место, за 2016 год – 75 место) 

2. Лидеры Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (по оценке 

АСИ совместно с ведущими деловыми объединениями) 

По результатам расчета, проведенного АСИ совместно с ведущими деловыми объединениями («ОПОРА РОССИИ», ТПП России, «РСПП», «Деловая 

Россия») сформирован Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2022 года (по данным 2021-

2022 года), лидерами которого определены – г. Москва, Республика Татарстан, Московская область, Тульская область, Республика Башкортостан, 

Нижегородская область, Тюменская область, Новгородская область, Сахалинская область. 

Проведена оценка по направлениям: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого 

предпринимательства». Регионами-лидерами достигнуты лучшие значения по следующим показателям Национального рейтинга (регионам 

с незначительной разницей в результатах присвоено единое место в Национальном рейтинге) 

2.1 г. Москва 

 

«Регуляторная среда» – среднее время получения разрешений на ввод объекта 

в эксплуатацию; среднее количество процедур, необходимых для получения 

разрешений на строительство; среднее время регистрации прав собственности; 

среднее количество процедур при регистрации прав собственности; оценка 

деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов деятельности; 

среднее время подключения к электросетям; среднее количество процедур при 

подключении к электросетям; оценка эффективности подключения 

к электросетям; среднее время подключения к газопроводу; среднее количество 

процедур, необходимых для подключения к газопроводу; оценка эффективности 

подключения к газопроводу; среднее время подключения к сетям водоснабжения; 

оценка эффективности подключения к сетям водоснабжения; среднее время 

подключения к сетям водоотведения; среднее количество процедур, 

необходимых для подключения к сетям водоотведения; оценка эффективности 

подключения к сетям водоотведения; среднее количество процедур на получений 

Создание благоприятных условий 

развития предпринимательства путем 

эффективного оказания различных 

государственных услуг, развития 

государственно-частного 

партнерства, предоставления 

различных мер поддержки субъектам 

предпринимательства, создания 

и развития объектов инвестиционной 

инфраструктуры, обеспечения 

доступности ресурсов для ведения 

бизнеса и инвестиционной 

деятельности 

2.2 Республика Татарстан 

 

2.3 Московская область 

 

2.4 Тульская область 

 

2.5 Республика 

Башкортостан 

Нижегородская область 

 

Тюменская область 
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Новгородская область 

 

разрешений на ввод объекта в эксплуатацию; удовлетворенность 

эффективностью процедур по вводу объекта в эксплуатацию;  

«Институты для бизнеса» – наличие и качество регионального законодательства 

о механизмах защиты и поддержки инвесторов; ОРВ органов власти; оценка 

механизма государственно-частного партнерства; среднее количество 

контрольно-надзорных мероприятий в год; доля компаний, столкнувшихся 

с давлением со стороны органов власти или естественных монополий; 

доля предупреждений от общего числа наказаний; доля организаций и ИП, 

подвергнутых контролю и надзору, от общего числа подконтрольных; 

Региональный Совет по улучшению инвестиционного климата; 

региональная/окружная организация по привлечению инвестиций и работе 

с инвесторами; интернет-портал об инвестиционной деятельности; 

доля несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП в общем объеме 

выручки субъектов МСП в субъекте Российской Федерации; доля субъектов 

МСП, осуществляющих экспортную деятельность, в общей численности 

субъектов МСП в субъекте Российской Федерации;  

«Инфраструктура и ресурсы» – доля дорог, соответствующих нормативным 

требованиям; оценка объектов инвестиционной инфраструктуры 

предпринимателями; оценка деятельности органов власти по постановке 

на кадастровый учет; время постановки на кадастровый учет; среднее количество 

процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет; доля региональных 

налоговых льгот, предоставленных региональных субсидий и финансирования 

проектов из средств регионального инвестиционного фонда или корпорации 

развития от налоговых доходов региона (с учетом НДФЛ, без учета 

транспортного налога физ. лиц и налога на имущество физ. лиц);  

«Поддержка малого предпринимательства» – количество субъектов МСП 

на 1 тыс. человек населения; доля рабочих мест в промышленных парках, 

технопарках и бизнес-инкубаторах в общем числе занятых на малых и средних 

предприятиях; интернет-портал по вопросам поддержки малого и среднего 

предпринимательства; оценка консультационных и образовательных услуг, 

оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в регионе; оценка необходимой для ведения бизнеса 

недвижимости; оценка процедур получения арендных площадей, 

предоставляемых регионом субъектам МСП; оценка доступности кредитных 

ресурсов 

Сахалинская область 
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3. Меры по развитию конкуренции на товарных рынках 

3.1 Рынок услуг по организации отдыха и оздоровления детей 

Оренбургская область 

3.1.1 Министерство 

социального развития 

Оренбургской области 

Результаты практики 

организации и проведения 

оздоровительной кампании 

с использованием персонального 

регионального сертификата 

на отдых, оздоровление детей 

С 2013 года в Оренбургской области 

законодательно установлена государственная 

бюджетная поддержка на отдых 

и оздоровление детей в форме: 

- сертификата с целью использования его 

для частичной оплаты услуг (путевки) 

в организации отдыха детей 

и их оздоровления, расположенные 

на территории региона и включенные 

в региональный реестр организаций; 

- компенсации расходов за самостоятельно 

приобретённые путевки в организации отдыха 

и оздоровления детей, расположенные 

на территории Российской Федерации. 

Практика осуществляется в соответствии 

с Законом Оренбургской области 

от 18.12.2009 № 3271/751-IV-ОЗ 

«Об осуществлении и финансовом 

обеспечении отдыха и оздоровления детей 

в Оренбургской области», постановлением 

Правительства Оренбургской области 

от 14.09.2020 № 789-пп «Об организации 

и финансовом обеспечении отдыха 

и оздоровления детей в Оренбургской 

области». 

В 2021 году из 45 функционирующих 

стационарных лагерей в рамках 

оздоровительной кампании 24 организации 

воспользовались региональной мерой 

поддержки – субсидией на возмещение затрат, 

связанных с оказанием услуг по отдыху 

и оздоровлению детей, юридическим лицам 

Внедрение сертификатной системы 

способствует развитию здоровой 

конкурентной среды в сфере 

детского отдыха. Улучшенная 

материальная база, комфортные 

и безопасные условия для 

пребывания детей, наличие 

современного оборудования, 

внедрение оздоровительных 

программ и технологий способствует 

увеличению спроса 

на дифференцированные услуги 

детского отдыха и оздоровления, 

удовлетворение потребностей 

родителей и детей по видам 

и программам профильных лагерных 

смен. 

Сертификационная система 

исключает риск заключения сделок 

с недобросовестными поставщиками 

оздоровительных услуг. 

В 2021 году в реестре организаций 

по отдыху и оздоровлению 

на территории Оренбургской области 

состоят 46 организаций, в том 

числе 24 – негосударственных. 

Благодаря мероприятиям 

по содействию развитию 

конкуренции на рынке услуг 

детского отдыха и оздоровления, 

доля организаций отдыха 

и оздоровления детей частной формы 
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и индивидуальным предпринимателям, 

включенным в реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления на территории 

Оренбургской области. 

На протяжении 2021 года в оздоровительных 

организациях соблюдалась 75 % 

наполняемость отрядов (количество детей 

в отрядах) от проектной вместимости 

организации отдыха детей и их оздоровления 

согласно постановлению Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

(ред. от 02.11.2021) «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (далее – СанПиН). 

С учетом данного требования СанПиН 

в Оренбургской области в 2021 году 

с использованием сертификата на отдых, 

оздоровление отдохнули 14 042 детей, из них 

в оздоровительных организациях частной 

формы собственности – 8 765 детей (55,8 %). 

Для сравнения: в 2020 году, в том числе 

в период действия ограничений 

по наполняемости отрядов не более 50 % 

от проектной вместимости, 

в 13 оздоровительных организациях частной 

формы собственности 

(из 33 функционирующих стационарных 

собственности с 2018 года 

увеличилась с 44,04 % до 45,87 % 
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лагерей) отдохнули 3 338 детей 

с использованием сертификатов на отдых, 

оздоровление (63 % от общего количества 

детей, отдохнувших по сертификатам). 

Кроме того, в 2021 году практически каждая 

семья, направившая ребенка в детский 

загородный лагерь, в том числе частной 

формы собственности, получила 

государственную поддержку на эти цели. 

В целях оказания поддержки для финансового 

обеспечения дополнительных требований 

к соблюдению санитарно-

эпидемиологических правил постановлением 

Правительства Оренбургской области 

от 25.07.2019 № 588-пп «Об установлении 

средней стоимости путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления и средней 

стоимости набора продуктов питания 

в лагерях дневного пребывания на 2020 год 

и на плановый период 2021-2022 годов» 

(в редакции от 29.06.2020 № 536-пп) 

увеличена средняя стоимость путевки 

в 2021 году с 673,79 руб. до 937,38 руб. 

на ребенка в сутки. 

В соответствии с этим сумма средств, 

направленная в качестве меры 

государственной поддержки на организацию 

и обеспечение отдыха и оздоровления детей 

оздоровительным организациям частной 

формы собственности, в 2021 году составила 

89 766 726,61 руб. (в 2020 году – 

35 944 742,41 руб.) 
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3.2 Рынок социальных услуг 

Воронежская область 

3.2.1 Департамент 

социальной защиты 

Воронежской области 

Действия по организации 

поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

(далее – СОНКО) 

В целях повышения поддержки и развития 

негосударственного сектора предоставления 

социальных услуг населению Воронежской 

области правительством Воронежской 

области оказывается поддержка в виде 

грантов в форме субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию программ 

(проектов) по утвержденным приоритетным 

направлениям в сферах предоставления 

социальных услуг, культуры, физкультуры, 

здравоохранения, труда и занятости, 

экологии, образования, профилактики 

социально опасных форм поведения граждан, 

благотворительной деятельности 

и волонтерства, патриотического воспитания. 

Поддержка СОНКО в Воронежской области 

осуществляется в соответствии с Законом 

Воронежской области от 06.10.2011 № 134-ОЗ 

«О государственной (областной) поддержке 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Воронежской области», 

постановлением правительства Воронежской 

области от 09.04.2015 № 246 

(в ред. от 19.11.2021 № 661) 

«Об имущественной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Воронежской области», 

постановлением правительства Воронежской 

области от 18.06.2021 № 365 

«Об утверждении порядка предоставления 

грантов в форме субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

Создание условий для развития 

сектора негосударственных 

некоммерческих организаций в сфере 

оказания социальных услуг, в том 

числе путем создания механизма 

привлечения их на конкурсной 

основе к выполнению 

государственного заказа по оказанию 

социальных услуг, создания 

прозрачной и конкурентной системы 

государственной поддержки 

негосударственных некоммерческих 

организаций, оказывающих 

социальные услуги населению. 

В 2021 году на условиях 

софинансирования Фондом-

оператором президентских грантов 

по развитию гражданского общества 

выделен грант в форме субсидии 

на оказание на конкурсной основе 

поддержки некоммерческим 

организациям в сумме 31,9 млн руб. 

Такая же сумма была предусмотрена 

на эти цели в бюджете Воронежской 

области. 

Согласно отчетам о реализации 

государственной программы 

Воронежской области «Социальная 

поддержка граждан» количество 

СОНКО, за исключением 

государственных корпораций, 

государственных компаний, 

политических партий, 
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организациям на реализацию программ 

(проектов) в 2021 - 2022 годах», 

постановлением Правительства Воронежской 

области от 13.09.2021 № 514 

«Об утверждении Порядка предоставления 

грантов в форме субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию программ 

(проектов) в сфере культуры на 2022 год 

и признании утратившими силу отдельных 

постановлений правительства Воронежской 

области», а также в рамках подпрограммы 

«Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

государственной программы Воронежской 

области «Социальная поддержка граждан», 

утвержденной постановлением правительства 

Воронежской области от 31.12.2013 № 1187 

(такая поддержка осуществляется начиная 

с 2014 года). 

Для проведения конкурсных процедур, 

обеспечения их открытости, прозрачности 

и объективности в Воронежской области 

создана и запущена в 2020 году электронная 

конкурсная платформа grants.govvrn.ru, 

на которой в режиме 24/7 в открытом онлайн-

формате проводятся все операции 

по конкурсному отбору проектов СОНКО. 

Кроме размещения на информационных 

ресурсах в сети «Интернет» сведений обо всех 

этапах конкурса, в 2021 году на электронной 

платформе была введена процедура 

рассмотрения заявок независимыми 

экспертами, что повышает уровень 

государственных (муниципальных) 

учреждений, обслуживающих 

домашние хозяйства, на территории 

Воронежской области составило 

в 2020 году – 1 187 единиц, 

в 2021 году – 1 233 единицы 
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прозрачности, объективности 

и обоснованности проводимых конкурсов. 

Платформа позволяет получать актуальную, 

оперативную информацию об объявленных 

конкурсах, количестве поданных заявок, 

итогах конкурсных процедур, победителях. 

Удобная навигация платформы позволяет 

ознакомиться с описанием 

и количественными параметрами всех 

проектов СОНКО – участников конкурса. 

Для реализации практики использовались 

средства областного бюджета в размере 

лимитов бюджетных обязательств 

на предоставление грантов СОНКО, а также 

привлеченные средства федерального 

бюджета 

 

3.3 Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта 

Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

3.3.1 Администрация 

Сургутского 

муниципального 

района 

Результаты мероприятий, 

направленных на развитие 

конкурентной среды в сфере 

физической культуры и спорта 

В 2017 году услуги в сфере физической 

культуры и спорта в Сургутском районе 

предоставляли 12 муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта. 

В 2018 году Сургутский район определен 

пилотной площадкой на территории ХМАО-

Югры по реализации передачи 

в некоммерческий сектор работы 

«Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 

различных групп населения», которая ранее 

предоставлялась только в спортивных школах 

Сургутского района. 

В целях создания эффективных условий 

развития конкуренции в данной сфере 

Содействие развитию конкуренции 

на рынке услуг в сфере физической 

культуры и спорта путем создания 

условий для развития 

некоммерческих организаций 

в данной сфере. Повышение 

удовлетворенности потребителей 

за счет расширения возможностей 

всех категорий населения 

для систематических занятий 

физической культурой и спортом, 

повышение качества услуг. 

С начала реализации практики 

(с 2018 года по 2021 год) достигнуты 

следующие результаты: 

1) увеличение количества 
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внедрена система поддержки организаций 

некоммерческого сектора, включая 

организационные, имущественные, финансо-

вые, информационные меры поддержки: 

1) утверждена «дорожная карта» 

по поддержке доступа немуниципальных 

организаций (коммерческих, некоммерческих) 

к предоставлению услуг в социальной сфере 

в Сургутском районе» (постановление 

администрации Сургутского района 

от 30.12.2020 № 5789 «О плане мероприятий 

(«дорожной карты») по поддержке доступа 

немуниципальных организаций 

(коммерческих, некоммерческих) 

к предоставлению услуг в социальной сфере 

в Сургутском районе и признании 

утратившим силу постановления 

администрации Сургутского района 

от 28.05.2019 № 2064»), создана рабочая 

группа по реализации данной «дорожной 

карты», действует МАУ «Ресурсный 

информационный центр Сургутского района» 

(распоряжение администрации Сургутского 

района от 21.10.2016 № 624-р «О создании 

рабочей группы», постановление 

администрации Сургутского района 

от 25.12.2018 № 5231 «О создании 

муниципального автономного учреждения 

«Ресурсный информационный центр 

Сургутского района»); 

2) установлена льготная ставка арендной 

платы для СОНКО, отвечающих 

утвержденным критериям, в размере 1 рубль 

в месяц за 1 объект муниципального 

имущества, без проведения конкурса; 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

в организациях некоммерческого 

сектора с 45 человек 

до 1 505 человек; 

2) увеличение числа поселений, 

в которых население систематически 

занимается физической культурой 

и спортом, с 1 до 9; 

3) увеличение количества видов 

спорта, доступных благодаря 

развитию некоммерческого сектора, 

с 1 до 35 видов спорта; 

4) число НКО в сфере физической 

культуры и спорта выросло с 4 до 24. 

Сумма средств из бюджета 

Сургутского района, переданных 

в некоммерческий сектор в 2018 –

 2020 г.г., составила 

16 659,7 тыс. руб., в 2021 году – 

18 077,2 тыс. руб. 
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установлена арендная плата в размере 10 % 

от оценочной стоимости имущества казны, 

включенного в перечень имущества, 

передаваемого в аренду СОНКО 

на конкурсной основе (постановление 

администрации Сургутского района 

от 21.07.2016 № 2502-нпа «Об утверждении 

Порядка расчёта арендной платы 

за пользование муниципальным имуществом 

(в том числе, переданном муниципальным 

учреждениям на праве оперативного 

управления), находящимся в собственности 

муниципального образования Сургутский 

район»); 

3) в рамках муниципальной программы 

«Физическая культура, спорт и туризм 

Сургутского района» НКО, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, по результатам конкурса 

предоставляется финансовая поддержка 

на организацию и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 

различных групп населения (постановление 

администрации Сургутского района 

от 22.01.2021 № 198-нпа «Об утверждении 

муниципальной программы Сургутского 

района «Физическая культура, спорт и туризм 

Сургутского района», постановление 

администрации Сургутского района 

от 03.05.2018 № 1727-нпа «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, 
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на организацию и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 

различных групп населения» 

3.4 Рынок туристических услуг 

Республика Бурятия 

3.4.1 Правительство 

Республики Бурятия 

Результаты 2021 года 

предоставления субъектам 

малого предпринимательства 

в сфере туризма субсидий 

на возмещение части затрат 

Постановление от 26.05.2021 

№ 252 «О внесении изменения 

в постановление Правительства 

Республики Бурятия 

от 07.12.2009 № 453 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субъектам 

малого предпринимательства 

в сфере туризма субсидий 

на возмещение части затрат 

за счет средств 

республиканского бюджета на 

основе конкурсного отбора 

субъектов малого 

предпринимательства» (далее – 

Постановление от 26.05.2021) 

Постановлением от 26.05.2021 дополнен 

перечень направлений возмещения части 

затрат, в том числе связанных: с финансовым 

обеспечением ответственности туроператора 

(договор страхования гражданской 

ответственности за неисполнение 

обязательств по договору о реализации 

туристского продукта); со строительством 

и (или) приобретением, установкой, 

монтажом оборудования пеллетных 

котельных в коллективных средствах 

размещения, а также расходов на проведение 

экологической экспертизы; с приобретением 

снегоходов, снегоболотоходов, аэролодок 

и других видов техники, включая суда 

на воздушной подушке, вездеходы на шинах 

низкого давления, годом выпуска не ранее 

3 лет, предшествующих году оказания 

государственной поддержки, используемых 

для оказания туристских услуг; 

с приобретением рециркуляторов, озонаторов, 

бактерицидных ламп, применяемых 

для проведения дезинфекции помещений, 

а также бесконтактных термометров; 

с повышением квалификации работников 

в образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию.  

Порядок предоставления субсидий 2009 года 

приведен в соответствие с постановлением 

В 2021 году по результатам 

конкурсного отбора одобрено 

16 заявок, общий размер 

предоставленной субсидии составил 

7,2 млн руб. по 16 направлениям, 

в т. ч. на приобретение и монтаж 

солнечных коллекторов, газовых 

котельных, локальных очистных 

сооружений. 

Стимулирование развития 

предпринимательской инициативы 

в сфере туризма, стимулирование 

повышения качества туристических 

услуг в регионе, поддержка малого 

предпринимательства, развитие 

конкуренции на рынке 

туристических услуг 
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Правительства Российской Федерации 

от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации 

и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации».  

Для субъектов малого предпринимательства 

в сфере туризма предоставляются субсидии 

на возмещение 90 % произведенных затрат 

по нескольким направлениям, в том числе 

связанным с повышением квалификации 

работников, приобретением и монтажом 

основных средств, предназначенных для 

соблюдения требований экологической 

безопасности, для обеспечения доступности 

для маломобильных граждан, 

на благоустройство, на приобретение 

туроператорами автобусов, на сертификацию 

услуг гостиниц, туристических агентств, 

на оборудование газовых котельных, 

солнечных панелей и т.д. 

г. Воронеж Воронежской области 

3.4.2 Администрация 

городского округа 

город Воронеж 

В 2021 году реализован 

межрегиональный проект 

«Сердце России» (далее – 

проект) 

Основная цель проекта – увеличение 

межрегионального туристического потока 

в областной центр город Воронеж 

и Воронежскую область посредством участия 

в межрегиональных проектах в сфере туризма. 

В 2021 году Воронежская область в лице 

Создание условий для развития 

межрегионального туризма 
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МБУ «Туристско-информационный центр 

Воронежа» стала инициатором и главным 

организатором проекта, объединяющего 

14 участников – Воронежскую, Белгородскую, 

Брянскую, Волгоградскую, Курскую, 

Калужскую, Липецкую, Орловскую, 

Ростовскую, Рязанскую, Пензенскую, 

Саратовскую, Тульскую и Тамбовскую 

области, расположенные между признанными 

туристическими лидерами – Москвой 

и Краснодарским краем. 

Основные задачи проекта: 

- создание единой информационной среды для 

B2C и B2B сегментов; 

- развитие существующих и формирование 

новых туристских межрегиональных 

маршрутов; 

- продвижение внутреннего туризма 

и туристического потенциала города Воронеж 

и регионов-участников; 

- налаживание деловых связей между 

туристско-информационными центрами, 

уникальными объектами показа 

и представителями турбизнеса; 

- повышение качества обслуживания 

туристов. 

В рамках реализации проекта «Сердце 

России» регулярно проводятся серии онлайн-

презентаций турпродуктов города Воронеж 

и регионов-участников актуального сезона 

при участии представителей туристических 

компаний, что способствует популяризации 

туристической привлекательности регионов 

и, в частности, отдельных городов. 

В ходе реализации проекта «Сердце России» 
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в 2021 г. регулярно производилась 

публикация общерегиональных дайджестов 

с информацией о городе Воронеж и о других 

участниках проекта по различным 

туристическим тематикам на инфоресурсах 

регионов-участников. 

Также была реализована специальная акция 

в рамках бонусной программы «Клуба 

путешествующих RussiaTravel.club» 

по 11 регионам-участникам проекта «Сердце 

России», которая позволяет туристам копить 

баллы за путешествия по областям страны, 

расположенным между Москвой 

и Краснодарским краем (Брянской, 

Волгоградской, Воронежской, Калужской, 

Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, 

Ростовской, Рязанской и Тульской), 

и обменивать их на ценные подарки. 

Проект реализуется при поддержке НП 

НАИТО (Партнёрство ТИЦ России) 

Ивановская область 

3.4.3 Органы власти 

Ивановской области, 

Департамент культуры 

и туризма Ивановской 

области, АНО «Центр 

развития туризма 

и гостеприимства 

Ивановской области» 

Результаты реализации проектов 

в сфере туризма:  

- постановление Правительства 

Ивановской области 

от 27.04.2021 № 220-п 

«Об утверждении Стратегии 

социально-экономического 

развития Ивановской области 

до 2024 года» 

- Фестиваль «Русское 

Рождество», посвященный 

православному празднику 

Рождества Христова 

- реализация пилотного проекта 

Концепция развития туризма в Ивановской 

области базируется на основных положениях 

«Стратегии социально-экономического 

развития Ивановской области на период 

до 2024 года». 

Проект фестиваль «Русское Рождество» своей 

целью ставит возродить православные 

традиции встречи главного зимнего праздника 

и приобщить к ним жителей и гостей области. 

В рамках проекта организуются 

Рождественская ярмарка, которая собирает 

ремесленников и фермеров из различных 

городов Ивановской области, и соседних 

областей. Открывается движение ретропоезда 

Стратегическая цель проектов – 

создание в области системы 

современных туристско-

рекреационных кластеров, 

эффективное использование 

историко-культурных и природно-

рекреационных ресурсов, развитие 

туристско-рекреационных центров, 

соответствующих требованиям 

европейского стандарта, развитие 

новых актуальных видов туризма.  

Под промышленным туризмом 

понимается посещение 

промышленных предприятий 

https://russiatravel.club/
https://russiatravel.club/
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промышленного туризма 

в Ивановкой области «Хлеб 

да соль», «Иваново. Вчера. 

Сегодня. Завтра» 

по направлению «Иваново – Шуя – Иваново». 

Создан сайт фестиваля, который станет 

путеводителем по традициям православного 

Рождества (https://russkoerozhdestvo.ru/), 

на котором происходит прямой эфир, 

посвященный рождественской кухне, а в дни 

фестиваля – онлайн-экскурсия 

по историческому центру Шуи и площадкам 

фестиваля. 

В 2020 году Ивановская область вошла 

в перечень пилотных субъектов Российской 

Федерации по развитию промышленного 

туризма. В 2021 году проведена работа 

в данном направлении, сформированы 

предложения по 16 предприятиям-участникам 

пилотного проекта со стороны Ивановской 

области. В рамках реализации проекта 

промышленный туризм в 2021 году на сайте 

https://visitivanovo.ru/promishlenniyturism 

предложено два туристических продукта: 

«Хлеб да соль», «Иваново. Вчера. Сегодня. 

Завтра». В промышленную часть маршрута 

входит посещение известного хлебозавода 

«Рижский хлеб» в городе Родники, а также 

с. Парское, где туристам предлагается процесс 

приготовления теста и выпечки рижского 

хлеба и парского калача 

туристами или детскими группами, 

которые могут проводиться для 

повышения инвестиционной 

привлекательности, развития малого 

и среднего предпринимательства, 

профориентации среди школьников 

и студентов. Организация 

и проведение экскурсий 

на предприятиях региона не только 

для официальных делегаций 

и партнеров по производству, 

но и для обычных туристов 

привлечет дополнительные 

туристические потоки в регион и, как 

следствие, послужит формированию 

устойчивой социально-

экономической и туристской 

привлекательности региона. 

Промышленный туризм позволит 

популяризировать производственные 

достижения и повысит 

инвестиционную привлекательность 

региона. Позволит сделать 

продукцию предприятия 

конкурентоспособной не только на 

территории области, но и за ее 

пределами, то есть популяризировать 

производственные достижения. 

Помимо крупных промышленных 

предприятий, туристы могут 

посещать производства субъектов 

МСП.  

На конец 2021 года Ивановскую 

область ежегодно посещают порядка 

820 тыс. туристов. К 2024 году 
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предполагается увеличение 

туристического потока 

до 2 млн человек 

Кемеровская область 

3.4.4 Министерство туризма 

и молодежной 

политики Кузбасса 

Положение об организации 

и проведении регионального 

конкурса Кузбасса 

«Туристический сувенир – 

2021», утвержденное 

Министром туризма 

и молодежной политики 

Кузбасса и директором ГАУ 

«Агентство по туризму 

Кузбасса» 09.04.2021,  

проведение с 16.04.2021 

по 01.08.2021 регионального 

конкурса «Туристический 

сувенир – 2021»  

С целью определения лидеров 

по производству и продвижению 

туристической сувенирной продукции 

на территории Кемеровской области - 

Кузбасса и за его пределами, а также создания 

информационной и коммуникационной 

площадок для обмена опытом в сфере 

реализации туристических сувениров 

в период с 16.04.2021 по 01.08.2021 состоялся 

региональный конкурс «Туристический 

сувенир - 2021» (далее – Конкурс). 

Конкурсный отбор прошел в два этапа: 

- первый этап – срок подачи заявок 

до 01.06.2021; 

- второй этап – срок проведения с 20.06.2021 

по 30.06.2021. 

В результате Конкурса 87 авторов сувенирной 

продукции из 20 муниципальных образований 

Кузбасса представили 115 работ, которые 

боролись за выход в финал Всероссийского 

конкурса «Туристический сувенир», который 

состоялся в г. Саранске с 10.12.2021 

по 12.12.2021. 

Итоговые мероприятия Конкурса, в том числе 

представление сувенирной продукции 

в формате выставки-продажи, «круглый стол» 

и церемония награждения участников 

состоялись 01.08.2021 в рамках событийного 

мероприятия - фестиваля «День сибирского 

купечества» (г. Мариинск) 

 

Проведение Конкурса способствует 

развитию рынка отечественной 

туристической сувенирной 

продукции, а также возрождению 

и развитию народных 

художественных промыслов 

и ремесел. 

По решению Экспертной комиссии 

Конкурса было присуждено 9 Гран-

при. Сертификат дает возможность 

победителям получить право 

на индивидуальную работу 

с федеральным экспертом 

по проектированию либо доработке 

своей сувенирной продукции. 

Лауреатами Конкурса стали 

33 сувенира для туристов, которые 

получили право представить Кузбасс 

в общенациональном финале 

Всероссийского конкурса 

«Туристический сувенир» 
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г. Москва 

3.4.5 Комитет по туризму 

города Москвы 

Результаты реализации проекта 

Красный гид Мишлен 

 

Присуждение «Звезд Мишлен» 

ресторанам города Москвы 

14 октября 2021 г. в Московском 

концертном зале «Зарядье» 

на Торжественной гала-

церемонии присуждения «Звезд 

Мишлен» 

Комитет по туризму города Москвы реализует 

комплекс мероприятий, направленных 

на развитие и продвижение Москвы 

как конкурентной туристской дестинации. 

Одним из стратегически значимых 

направлений по привлечению туристического 

потока в Москву является гастрономический 

туризм. 

Реализация проекта Красный гид Мишлен 

началась в 2019 году. Между компанией 

Michelin Travel Partner и автономной 

некоммерческой организацией «Проектный 

офис по развитию туризма и гостеприимства 

Москвы», финансируемой из бюджета города, 

был заключен договор об оказании услуг, 

которые включали в себя: проведение 

инспекции по уникальному авторскому 

регламенту гида, организацию привоза 

и пребывания в Москве представителей 

международных СМИ, организацию гала-

мероприятия на площадке, предоставленной 

городом, выпуск тиража гида Мишлен 

по Москве, участие в PR кампании, 

организацию брендинга гида на ресурсах 

Правительства Москвы и Комитета 

по туризму (сайта https://discovermoscow.com/ 

и цифрового сервиса https://russpass.ru), 

а также право использовать символику 

Michelin Guide на ресурсах Правительства 

Москвы и в кампании Комитета по туризму 

города Москвы (Мостуризма) 

по продвижению премии. Специалисты 

Проектного офиса по развитию туризма 

на всем протяжении реализации проекта 

Реализация проекта «Красный гид 

Мишлен» позволит вдохновить 

и поддержать отрасль, которая 

оказалась в непростой ситуации                    

из-за пандемии коронавируса, 

показать перспективы роста 

и международную поддержку 

от мировых гастрономических 

экспертов.  

В гид «Мишлен. Москва-2022» 

вошли 69 ресторанов: 2 ресторана 

были отмечены двумя звездами, 

7 ресторанов были отмечены 

1 звездой, 15 ресторанов, 

предлагающих лучшее соотношение 

цены и качества, получили награду 

«Биб Гурман», а 45 ресторанов 

не получили наград, но заслужили 

статус «Рекомендовано Мишлен». 

Включение в гид «Мишлен. Москва-

2022» обеспечивает дополнительное 

продвижение данных ресторанов 

среди потенциальных клиентов, 

формирует на представляемые 

услуги повышенный спрос 

со стороны потребителей. Также, 

статус «Рекомендовано Мишлен». 

повышает узнаваемость бренда 

и конкурентоспособность данных 

ресторанов. 

В первые месяцы после присвоения 

звезд и особых статусов 

«Рекомендовано «Мишлен» все 

московские рестораны, попавшие 
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осуществляли сопровождение процесса 

подготовки и проведения инспекции 

и рейтингования. 

В 2021 году Москва стала первым городом 

на постсоветском пространстве, в котором 

появился Красный гид Мишлен (фр. Michelin, 

Le Guide Rouge), иногда также упоминаемый 

как «Красный путеводитель» – наиболее 

известный и влиятельный из ресторанных 

рейтингов на данный момент 

в гид, отметили увеличение потока 

клиентов, а уровень посадки 

(занятости столиков) приблизился 

в большинстве из них к 100 % 

Оренбургская область 

3.4.6 Министерство 

экономического 

развития, инвестиций, 

туризма и внешних 

связей Оренбургской 

области (далее – 

Министерство) 

Внедрение в 2021 году нового 

комплексного маршрута 

Оренбургской области 

«Горизонты открытий» 

Совместно с представителями туристского 

бизнеса разработан первый комплексный 

маршрут Оренбургской области «Горизонты 

открытий», который в 2021 году получил 

статус «Национальный туристический 

маршрут» на заседании Экспертного совета 

по развитию внутреннего и въездного туризма 

при Федеральном агентстве по туризму. 

Маршрут представляет собой тур выходного 

дня, в рамках которого туристы смогут 

увидеть лошадей Пржевальского 

на расстоянии вытянутой руки, уникальную 

коллекцию золота сарматов и шоу-макет 

«Шёлковый путь», посетить музей «народного 

премьера» В.С. Черномырдина, места, 

связанные с народным художественным 

промыслом – пуховязанием, а также эко-

ферму «Андреевское подворье». 

В целях продвижения маршрута «Горизонты 

открытий» в 2021 году осуществлено 

следующее: 

- разработан брендбук и дизайн-макет 

информационных материалов для маршрута 

«Горизонты открытий». Осуществлена печать 

Развитие сферы туризма в регионе. 

«Горизонты открытий» – первый 

маршрут Оренбургской области, 

который имеет статус Национального 

туристического маршрута. При его 

разработке регион получил 

положительный опыт в организации 

взаимодействия между органами 

власти и бизнесом (туристическое 

сообщество, средства размещения, 

предприятия общественного питания, 

транспортные компании, музеи 

и др.). В дальнейшем Министерство 

совместно с представителями 

туристического бизнеса планирует 

продолжить работу 

по формированию новых 

комплексных маршрутов, а также 

их продвижению 
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и распространение полиграфической 

продукции о маршруте; 

- создан landing-page (https://go-orenburg.ru/), 

где отражена вся информация о маршруте, 

запущена таргетированная реклама 

в соцсетях; 

- принято участие в Российском 

туристическом форуме «Путешествуй!». 

Маршрут Оренбургской области был 

представлен на консолидированном стенде 

«Брендовые маршруты России» наряду 

с Челябинской и Кемеровской областями 

и Алтайским краем; 

- проведён информационный тур, 

участниками которого стали туроператоры 

и турагенты из Москвы, Самары, Челябинска, 

Тюмени, Казани, Перми и Тулы; 

- проведена выездная туристская презентация 

в г. Самаре, в рамках которой презентован 

туристический потенциал Оренбургской 

области; 

- организованы семинары для представителей 

туриндустрии региона. 

Федеральным агентством по туризму 6-10 

октября проведен информационный тур 

по маршруту «Горизонты открытий» для 

федеральных туроператоров, турагентов 

и СМИ 

г. Санкт-Петербург 

3.4.7 Комитет по развитию 

туризма Санкт- 

Петербурга 

Результаты реализации 

Программы амбассадоров* 

https://saintpetersburgcb.com/abou

t_ambassadors/ 

 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/

Программы амбассадоров (далее – 

Программа) – комплекс мероприятий, 

инструментов и услуг, направленных 

на оказание содействия амбассадорам 

в привлечении международных 

профессиональных мероприятий в Санкт-

Реализация Программы способствует 

развитию делового туризма 

и повышению инвестиционной 

привлекательности в регионе. 

В 2021 году в рамках Программы 

были реализованы мероприятия: 
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c_tourism/news/208492/ 

 

*Амбассадоры: ведущие 

представители 

профессиональных сообществ, 

имеющие влияние в своей 

отрасли и возможность 

привлекать в Санкт-Петербург 

международные мероприятия, 

а также демонстрировать 

культуру, наследие, научные 

инновации и инвестиционный 

потенциал Санкт-Петербурга 

Петербург. 

Цель Программы – международное 

продвижение Санкт-Петербурга 

и демонстрация возможностей города 

как мирового центра делового туризма, 

а также популяризации программы среди 

представителей власти, научных 

и профессиональных объединений, 

академических и бизнес-структур. 

Приоритетные отрасли экономики Санкт-

Петербурга для привлечения международных 

мероприятий: медицина, технологии 

и инновации, промышленность, транспорт 

и связь, социальная сфера (наука, 

образование, культура, спорт) 

- подача 7 конкурсных заявок 

на право проведения международных 

деловых мероприятий в Санкт-

Петербурге при активном участии 

амбассадоров; 

- проведение 7 презентаций 

конгрессно-выставочного потенциала 

Санкт-Петербурга; 

- подписание соглашений 

о сотрудничестве с 8 амбассадорами. 

Пул амбассадоров Санкт-Петербурга 

увеличен до 30. 

Организованы и проведены 

4 мероприятия амбассадоров, 

(мероприятия, привлеченные в город 

при участии амбассадоров и/или 

проходившие 

под их индивидуальным брендом): 

1. Международный научный форум 

Ассоциации 

когнитивноповеденческой 

психотерапии СВТ Forum. 

2. Международная конференция 

по исследованию космического 

пространства GLEX. 

3. Международная конференция 

по речи и компьютерам SPECOM. 

4. 14-й Санкт-Петербургский 

Венозный Форум 

Республика Хакасия 

3.4.8 Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

Результаты привлечения 

инвестиций в сферу туризма  

Действия органов власти за период 2020-

2021 годов в сфере туризма: 

1. В 2020 году направлено 14,3 млн руб. 

из республиканского бюджета на грантовую 

поддержку проектов субъектов туристической 

Действия направлены 

на привлечение в сферу туризма 

субъектов МСП, что содействует 

развитию конкуренции в сфере 

туризма в регионе. 
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деятельности региона, направленных 

на установку и оборудование модульных 

гостиниц, модульных туалетов, объектов 

туристского показа, обновление материально-

технической базы средств размещений, 

а также на реализацию целевых социальных 

программ негосударственных 

некоммерческих организаций Республики 

Хакасия по развитию детского туризма, 

туризма для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и туризма для людей 

старшего поколения. 

2. Оказана организационная и методическая 

поддержка предпринимателям республики 

при участии в конкурсе на получение 

субсидий от Федерального агентства 

по туризму. 

3. Инвестиционный проект «Горная Хакасия», 

вошедший в 2020 году в число победителей 

Всероссийского конкурса на создание 

туристско-рекреационных кластеров 

и развитие экотуризма в России, прошел 

успешную защиту перед заинтересованными 

федеральными органами государственной 

власти и потенциальными инвесторами. 

В 2021 году первый инвестор приступил 

к реализации двух инвестиционных 

предложений. 

4. Проведены мероприятия по проекту 

развития туристского кластера 

в с. Приисковое, ставшего победителем 

Всероссийского конкурса «Мастера 

гостеприимства» в номинации 

«Инфраструктурные проекты», что дает 

дополнительное преимущество 

В 2021 году удалось сдержать 

процесс сокращения числа 

субъектов, осуществляющих 

деятельность в туристической сфере.  

Согласно данным Красноярскстата, 

количество субъектов туристской 

индустрии, зарегистрированных 

в регионе по состоянию 

на 01.10.2021, лишь на 3 % меньше, 

чем в аналогичном периоде 

2020 года. 

В 2021 году число 

классифицированных средств 

размещения увеличилось на 15 % 

и составило 46. 

В сравнении с показателями 

2020 года увеличилось число лиц, 

размещенных в коллективных 

средствах размещения 

(за 12 мес. 2021 года их число 

составило 130,6 тыс. чел, 

что на 20,6 % больше, чем 

в аналогичном периоде 2020 года – 

108,3 тыс. чел.) 
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для включения туристской территории 

в национальный проект «Туризм и индустрия 

гостеприимства». В рамках первого 

международного туристского форума 

«Сибирь. Притяжение», проведенного 

в Республике Хакасия 22-24 апреля 2021 года, 

между Правительством Республики Хакасия 

и действующими резидентами, 

осуществляющими деятельность 

на территории с. Приисковое, были 

заключены соглашения о совместной 

заинтересованности в реализации проектов 

на общую сумму 1 665,0 млн руб. (в 2021 году 

завершены мероприятия по строительству 

отеля на 43 номера, осуществлено возведение 

жилого блока вместимостью 33 номера, 

закуплены ратраки – специальные 

транспортные средства на гусеничном ходу 

для подготовки горнолыжных склонов 

к фрирайд катанию туристов и доставки 

их на вершину горы). 

5. Проведены мероприятия по повышению 

инвестиционной привлекательности 

и привлечению инвесторов для развития 

курорта «Озеро Шира». Проект в 2021 году 

презентован на крупных туристских 

мероприятиях (первый международный 

туристский форум «Сибирь. Притяжение», 

презентация в Доме приемов МИД 

инвестиционного проекта «Реконструкция 

курорта «Озеро Шира» для глав 

дипломатических представительств 

иностранных государств). ОАО «Курорт 

«Озеро Шира» включен в состав участников 

чартерной программы федерального 
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туроператора ООО «Анекс Туризм». Участие 

в программе позволило ОАО «Курорт «Озеро 

Шира» сохранить уровень загрузки санатория 

в летнее время. Предоставлена 20 % скидка 

на путевки с апреля по ноябрь 2020 года для 

работников крупных предприятий. 

Дополнительно сформировано уникальное 

предложение по реабилитации медицинских 

работников и сотрудников крупных 

предприятий, переболевших COVID-19 

3.5 Рынок услуг торговли 

г. Воронеж Воронежской области 

3.5.1 Администрация 

городского округа 

город Воронеж 

Решение Воронежской 

городской Думы от 21.04.2021 

№ 209-V «О внесении 

изменений в решение 

Воронежской городской Думы 

от 25.04.2012 № 790-III 

«Об утверждении Положения 

о порядке размещения 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

городского округа город 

Воронеж» 

В целях создания благоприятных условий для 

осуществления и развития 

предпринимательской деятельности 

на территории городского округа город 

Воронеж были внесены изменения 

в Положение о порядке размещения 

нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа город 

Воронеж по увеличению сроков действия 

договоров. 

Так, срок действия договоров в соответствии 

с изменениями составляет: 

- на размещение киоска, павильона – 7 лет; 

- на размещение киоска или павильона 

с остановочным навесом – 8 лет; 

- на размещение киоска или павильона 

с остановочным навесом формата «умная 

остановка» или автономным туалетным 

модулем – 10 лет;  

- на размещение крытой ледовой аренды – 

15 лет.  

Ранее срок действия договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов (далее – 

Создание благоприятных условий 

для осуществления и развития 

предпринимательской деятельности 

на территории городского округа 

город Воронеж 
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НТО) составлял 5 лет. 

Увеличение сроков действия договоров 

обусловлено реконструкцией НТО, согласно 

новым Типовым архитектурным решениям, 

так как для изготовления и установки НТО 

нового формата, в том числе с остановочным 

навесом, требуется значительное количество 

времени и финансовые затраты.  

Внешний вид торговых объектов, в том числе, 

выполненных в комплексе с остановочными 

навесами, размещаемыми на улицах города 

Воронежа, должен соответствовать 

современному архитектурному облику города. 

Мероприятия по установке «Умных 

остановок» проводятся за счет средств 

субъектов торговли в соответствии со схемой 

размещения нестационарных торговых 

объектов в рамках заключенных договоров. 

Так, остановочный комплекс «Умная 

остановка» оборудован контактными 

разъемами USB для бесплатной зарядки 

мобильных устройств, освещением в вечернее 

и ночное время, наименованием 

остановочного пункта, камерами 

видеонаблюдения, а также электронным табло 

с отображением номеров и времени прибытия 

общественного транспорта. 

В настоящее время на улицах города за счет 

средств предпринимателей установлено 

58 остановок нового формата 

Московская область 

3.5.2 Правительство 

Московской области 

Постановление от 16.11.2021 

№ 1170/40 «Об утверждении 

Порядка организации ярмарок 

на территории Московской 

Порядок и Положение были разработаны 

по результатам обобщения практики 

рассмотрения жалоб на организацию ярмарок 

и в целях реализации мер по развитию 

Обеспечение единства требований 

к организации и проведению ярмарок 

на территории Московской области 

и равного доступа хозяйствующих 
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области и продажи товаров 

(выполнение работ, оказания 

услуг) на них» (далее – Порядок) 

вместе с Примерным 

положением о проведении 

открытого аукциона 

в электронной форме на право 

заключения договора 

на организацию ярмарок 

на месте проведения ярмарок, 

включенном в сводный перечень 

мест проведения ярмарок 

на территории Московской 

области (далее – Положение) 

конкуренции на рынке организации ярмарок 

по предложению Московского областного 

УФАС России в 2021 году совместно 

с Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Московской области 

и Комитетом по конкурентной политике 

Московской области. 

Применение Порядка и Положения будут 

способствовать реализации распоряжений 

Правительства Российской Федерации 

от 30.01.2021 № 208-р «О мерах поддержки 

малых и средних предпринимателей в сфере 

торговли и развитии малоформатной 

торговли» и от 02.09.2021 № 2424-р 

«Об утверждении Национального плана 

(«дорожной карты») развития конкуренции 

в Российской Федерации на 2021-2025 годы» 

субъектов на рынок, 

что способствует развитию 

конкуренции и позволит 

предупредить нарушения 

антимонопольного законодательства, 

установить единые правила при 

проведении аукционов и тем самым 

не допустить применение органами 

местного самоуправления подходов, 

ограничивающих доступ 

хозяйствующих субъектов 

на товарный рынок, снизить 

количество жалоб, подаваемых 

в том числе, в антимонопольный 

орган 

г. Санкт-Петербург 

3.5.3 Правительство Санкт-

Петербурга 

Постановление от 31.08.2021 

№ 642 «О внесении изменения 

в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 27.09.2012 

№ 1045 «О размещении 

нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, 

находящихся в государственной 

собственности Санкт-

Петербурга или государственная 

собственность на которые 

не разграничена, внесении 

изменений в некоторые 

постановления Правительства 

Санкт-Петербурга и признании 

утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства 

Принятым правовым актом отнесены 

к отдельному виду нестационарных торговых 

объектов используемые для реализации 

хлебобулочных изделий, молочной, мясной, 

рыбной продукции, продукции 

сельхозпроизводителей – 

специализированные или специально 

оборудованные для розничной торговли 

механические транспортные средства 

и киоски. 

Также дополнены виды НТО, размещаемых 

на земельных участках при проведении 

ярмарок, транспортными средствами, 

специализированными для организации 

общественного питания (фудтраки). 

Сформирован перечень мест размещения 

киосков для производителей (150 мест) для 

Внесение указанных изменений 

обусловлено социальной 

значимостью продукции, 

необходимостью поддержки 

непосредственно производителей 

продуктов питания и удовлетворения 

потребностей граждан 
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Санкт-Петербурга» включения в схему размещения НТО. 

Места размещения торговых объектов для 

производителей предоставляются 

по результатам проведения аукционов, 

проводимых исключительно среди 

производителей продукции, что обеспечивает 

конкуренцию и равный доступ к таким местам 

Смоленская область 

3.5.4 Администрация 

Смоленской области 

Постановление от 27.09.2021 

№ 620 «О внесении изменений 

в Порядок организации 

на территории Смоленской 

области ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них» 

Изменения разработаны в целях исключения 

неоднозначного трактования Порядка 

организации на территории Смоленской 

области ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них, 

утвержденного постановлением 

Администрации Смоленской области 

от 25.08.2010 № 498, в части внесения 

изменений в муниципальный и региональный 

план организации ярмарок. 

Согласно внесенным изменениям появилась 

возможность вносить изменения 

в региональные и муниципальные планы 

организации ярмарок в любое время с целью 

включения новых мест либо увеличения 

количества проводимых ярмарок, что, в свою 

очередь, способствует развитию 

и обеспечению конкуренции в регионе 

Создание благоприятных условий 

для развития предпринимательской 

деятельности, содействие развитию 

ярмарочной торговли 

Челябинская область 

3.5.5 Законодательное 

Собрание Челябинской 

области 

Закон Челябинской области 

от 30.03.2021 № 326-ЗО 

«О внесении изменений в Закон 

Челябинский области 

«О порядке и условиях 

размещения нестационарных 

торговых объектов на землях 

или земельных участках, 

Внесены изменения, исключающие 

избыточные условия заключения договора 

на размещение НТО без проведения торгов 

(необходимость подачи заявления в срок 

не позднее чем за девяносто календарных 

дней до дня истечения срока действия ранее 

заключенного договора). 

Подать документы на заключение нового 

Содействие обеспечению 

стабильности прав хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность, обеспечение 

равных прав хозяйствующих 

субъектов на получение 

компенсационного места независимо 

от момента исключения места НТО 
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находящихся в государственной 

собственности Челябинской 

области или муниципальной 

собственности, землях или 

земельных участках, 

государственная собственность 

на которые не разграничена, 

без предоставления земельных 

участков и установления 

сервитута, публичного 

сервитута» 

Закон Челябинской области 

от 02.11.2021 № 468-ЗО 

«О внесении изменений 

в статьи 2 и 8 Закона 

Челябинский области 

«О порядке и условиях 

размещения нестационарных 

торговых объектов на землях 

или земельных участках, 

находящихся в государственной 

собственности Челябинской 

области или муниципальной 

собственности, землях 

или земельных участках, 

государственная собственность 

на которые не разграничена, 

без предоставления земельных 

участков и установления 

сервитута, публичного 

сервитута» (далее – Закон 

от 02.11.2021) 

Закон Челябинской области 

от 30.11.2021 № 486-ЗО 

«О внесении изменения 

договора стало возможно в любой день 

до истечения срока действия ранее 

заключенного договора. 

Внесенными Законом от 02.11.2021 

изменениями: 

1) уточнены субъекты, которые могут 

заключать договоры на размещение НТО 

(юридические лица или граждане, 

занимающиеся предпринимательской 

деятельностью в соответствии 

с федеральными законами), что позволило 

вовлечь в развитие малоформатной торговли 

самозанятых граждан; 

2) установлена возможность получения 

компенсационного места для размещения 

НТО хозяйствующим субъектам, которым 

было отказано в заключении договора 

на новый срок в связи с исключением места 

размещения НТО из схемы в период 

рассмотрения заявления; 

3) уточнен механизм предоставления 

компенсационного места – предусмотрено 

право хозяйствующего субъекта не только 

выбрать компенсационное место 

из предложенных, но и самостоятельно 

подобрать компенсационное место, 

исходя из требований к размещению НТО, 

включив его в схему размещения 

в установленном органами местного 

самоуправления порядке. 

В 2020 году была установлена возможность 

заключать договоры на размещение НТО 

без торгов сроком на 1 год с теми 

хозяйствующими субъектами, сроки 

договоров с которыми истекли, 

из схемы размещения, создание 

условий долгосрочного 

планирования деятельности, 

недопущения сокращения или 

прекращения торгового бизнеса, 

ухудшения положения субъектов 

предпринимательской деятельности 

при изменении органами публичной 

власти схемы размещения НТО 
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в статью 2 Закона Челябинский 

области «О внесении изменения 

в статью 3 Закона Челябинской 

области «О порядке и условиях 

размещения нестационарных 

торговых объектов на землях 

или земельных участках, 

находящихся в государственной 

собственности Челябинской 

области или муниципальной 

собственности, землях или 

земельных участках, 

государственная собственность 

на которые не разграничена, 

без предоставления земельных 

участков и установления 

сервитута, публичного 

сервитута» (далее – 

Закон от 30.11.2021) 

но предприниматели продолжали 

пользоваться объектами и оплачивали 

арендную плату («амнистия») 

(Закон Челябинской области от 08.05.2020 

№ 137-ЗО «О внесении изменения в статью 3 

Закона Челябинской области «О порядке 

и условиях размещения нестационарных 

торговых объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной 

собственности Челябинской области или 

муниципальной собственности, землях или 

земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков 

и установления сервитута, публичного 

сервитута»). 

Законом от 30.11.2021 «амнистия»  

продлена до 1 июля 2022 года. 

Для применения «амнистии» должны быть 

соблюдены следующие условия: 

- наличие НТО в схеме размещения; 

- отсутствие задолженности по ранее 

заключенным договорам; 

- приведение внешнего вида НТО 

в соответствие с правилами благоустройства 

территории муниципального образования; 

- хозяйствующий субъект продолжает 

пользоваться земельным участком 

(НТО не демонтирован). 

По истечении 1 года хозяйствующий субъект, 

исполнивший свои обязательства по договору, 

имеет право на заключение договора 

о размещении НТО без проведения торгов 

в соответствии с общими нормами Закона 

на срок до 7 лет 
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3.6 Рынок услуг по распространению наружной рекламы 

Воронежская область 

3.6.1 Департамент 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Воронежской области 

В 2021 году запущена 

интерактивная карта 

размещения рекламных 

конструкций 

(https://uprvo.ru/maprk/) 

Интерактивная карта отображает места 

установки рекламных конструкций, в т.ч. 

в различных категориях (законные, 

незаконные, свободные, занятые). 

Ведение актуальной схемы размещения 

рекламных конструкций не только позволяет 

информировать физических и юридических 

лиц о местах установки, типах и видах 

рекламных конструкций, но и позволяет 

своевременно выявлять незаконно 

установленные рекламные конструкции, 

а также привлекать физических 

и юридических лиц к торгам на право 

заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций 

Создание благоприятных условий 

для ведения бизнеса, развития 

конкуренции, а также 

своевременного информирования 

предпринимателей –  

действующих и потенциальных 

участников рынка услуг 

по распространению наружной 

рекламы оценить свои возможности, 

сопоставить их с предложениями 

конкурентов и заблаговременно 

подготовиться к участию в торгах 

3.7 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область 

3.7.1 Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга, 

Губернатор Санкт-

Петербурга, Комитет 

по транспорту Санкт-

Петербурга, 

Законодательное 

Собрание 

Ленинградской 

области, Губернатор 

Ленинградской 

области, Комитет 

Ленинградской области 

по транспорту 

Закон Санкт-Петербурга 

от 18.08.2021 № 416-99 

«Об утверждении Соглашения 

о предоставлении права 

заключения договора 

фрахтования легковых такси 

на территориях Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области» 

 

Областной закон Ленинградской 

области от 23.11.2021 № 132-оз 

«Об утверждении Соглашения о 

предоставлении права 

заключения договора 

фрахтования легковых такси на 

Закон Санкт-Петербурга от 18.08.2021    

№ 416-99 и Областной закон Ленинградской 

области от 23.11.2021 № 132-оз 

«Об утверждении Соглашения 

о предоставлении права заключения договора 

фрахтования легковых такси на территориях 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

(далее – Соглашение) приняты в соответствии 

с частью 1.4 статьи 9 Федерального закона 

от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

В Санкт-Петербурге действуют 

24 000 разрешений, выданных 

404 юридическим лицам 

и 1 193 индивидуальным предпринимателям, 

Содействие обеспечению единого 

экономического пространства, 

упрощению процедур ведения 

бизнеса, повышению 

инвестиционной привлекательности, 

что способствует развитию 

конкуренции на рынке оказания 

услуг по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси 

на территории субъектов Российской 

Федерации 
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территориях Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области» 

в Ленинградской области – 

2 500 действующих разрешений, выданных 

59 юридическим лицам 

и 296 индивидуальным предпринимателям. 

В соответствии с Соглашением перевозчики, 

имеющие разрешения на заключение договора 

фрахтования легкового такси, выданные 

Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга 

или Комитетом Ленинградской области 

по транспорту, получают право осуществлять 

перевозку пассажиров и багажа легковым 

такси на территориях обоих субъектов 

Российской Федерации. 

В результате – при получении разрешения 

в одном из указанных субъектов Российской 

Федерации перевозчики без ограничений 

могут осуществлять перевозку пассажиров 

легковым такси на территории обоих 

субъектов, тем самым на территории Санкт-

Петербурга на рынке такси осуществляют 

деятельность и перевозчики, получившие 

разрешения в Ленинградской области 

3.8 Рынок газомоторного топлива 

Челябинская область 

3.8.1 Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Результаты реализации 

мероприятий пилотного проекта 

по развитию рынка 

газомоторного топлива 

в Челябинской области 

В рамках подпрограммы «Инвестиционное 

развитие и улучшение инвестиционного 

климата в Челябинской области» 

государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика 

Челябинской области» на период до 2024 года 

(постановление Правительства Челябинской 

области от 12.11.2020 № 577-П) реализуются 

мероприятия по развитию рынка 

газомоторного топлива. 

Реализация мероприятий осуществляется 

Содействие развитию рынка 

газомоторного топлива в регионе, 

а соответственно, развитию 

конкуренции на розничных рынках 

услуг по заправке транспортных 

средств, что способствует 

улучшению инвестиционного 

климата, удовлетворению 

потребительского спроса. 

На конец 2021 года на территории 

Челябинской области сформирована 
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по трём основным направлениям: 

1) создание газозаправочной инфраструктуры; 

2) переоборудование транспорта 

на использование компримированного 

природного газа (КПГ); 

3) создание системы государственной 

поддержки для участников рынка 

газомоторного топлива. 

В декабре 2020 года между Правительством 

Челябинской области и Минэнерго России 

заключены соглашения о предоставлении 

Челябинской области в 2021 году субсидий 

на реализацию мероприятий 

по переоборудованию транспорта на метан 

и по строительству объектов заправки 

транспортных средств компримированным 

природным газом. 

В проекте приняли участие 5 инвесторов. 

Создана система государственной поддержки 

для участников рынка газомоторного топлива: 

- земельные участки для строительства 

АГНКС предоставляются в аренду 

в соответствии с Законом Челябинской 

области от 13.04.2015 № 154-ЗО 

«О земельных отношениях»; 

- субъекты предпринимательства имеют право 

получения субсидий на компенсацию части 

затрат на строительство АГНКС 

(до 36 млн руб. на одну газовую заправку), 

а также воспользоваться мерами поддержки 

в рамках программ развития малого 

и среднего предпринимательства. 

В настоящее время на региональном уровне 

транспортный налог уплачивается в размере 

50 % от соответствующих ставок, 

сеть из 23 АГНКС 

в 11 муниципальных районах 

и городских округах 
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установленных статьей 2 Закона Челябинской 

области от 28.11.2002 № 114-ЗО 

«О транспортном налоге», организациями 

по автобусам и грузовым автомобилям, 

использующим газ в качестве моторного 

топлива, без указания вида газового топлива 

4. Меры по совершенствованию процедуры государственных и муниципальных закупок, торгов 

Волгоградская область 

4.1 Комитет 

по регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Волгоградской 

области 

Результаты реализации 

в 2021 году постановления 

Администрации Волгоградской 

области от 03.12.2020 № 744-п 

«О дополнительных мерах 

в сфере организации 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

Волгоградской области» (далее –

Постановление) 

Постановлением регламентируется порядок 

создания и организации деятельности 

коллегиальных органов по согласованию 

документов, разрабатываемых заказчиками 

Волгоградской области при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Волгоградской 

области (далее – Порядок). 

Состав коллегиальных органов формируется, 

в том числе: из заместителей Губернатора 

Волгоградской области, руководителей 

и сотрудников региональных органов 

исполнительной власти, подведомственных 

им учреждений. Помимо указанных лиц, 

в состав коллегиальных органов могут 

включаться также представители 

территориальных органов федеральных 

органов власти, представители 

правоохранительных органов, эксперты 

и иные. 

Согласованию подлежат: закупки в рамках 

реализации национальных, федеральных, 

региональных или приоритетных проектов; 

закупки с НМЦК свыше 50 млн руб.; закупки, 

имеющие высокую социальную или 

экономическую значимость для 

Волгоградской области.  

Снижение административных, 

организационных, экономических, 

барьеров. Обеспечение гласности 

и прозрачности осуществления 

закупок, минимизация 

коррупционных и иных 

злоупотреблений при осуществлении 

закупок, создание дополнительных 

условий для развития 

добросовестной конкуренции среди 

участников. 

Результатом работы коллегиальных 

органов на примере закупок с НМЦК 

свыше 50 млн руб.:  

- эффективность закупок возросла 

на 35 %; 

- привлекательность закупок 

увеличилась на 45 % (в связи с более 

тщательной проработкой 

документов, они стали более 

понятны для участников закупок); 

- конкурентность закупок возросла 

на 75 % (увеличилось количество 

закупок с экономией 

при одновременном снижении 

случаев демпинга); 

- качество подготовки документов 
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Предметом деятельности коллегиальных 

органов является выработка единых 

предложений по соблюдению заказчиками 

требований законодательства в сфере закупок, 

предварительное согласование закупочных 

документов, разрабатываемых заказчиками, 

снижение рисков неоднозначного толкования 

положений закупочных документов 

улучшилось, в связи с чем на 37 % 

снизилось количество повторно 

объявленных процедур 

Воронежская область 

4.2 Управление 

по регулированию 

контрактной системы 

в сфере закупок 

Воронежской области 

Приказ от 29.09.2021 № 57 о 

«Об утверждении методических 

рекомендаций о минимальной 

обязательной доле закупок 

Российских товаров 

и ее достижении заказчиком»; 

Соглашение 

об информационном 

взаимодействии от 20.07.2021 

между управлением 

по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Воронежской области 

и ООО «РТС-Тендер» в части 

использования программного 

продукта «Модуль исполнения 

контрактов» 

В 2021 г. в Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ) был внесен 

оптимизационный пакет поправок, 

вступивших в силу в 2022 г. 

и предусматривающих кардинальные 

изменения всего механизма закупочного 

процесса. 

В целях обеспечения готовности 

регионального сегмента закупок к новым 

подходам организации и проведения 

закупочной деятельности была осуществлена 

комплексная поддержка участников 

контрактной системы по следующим 

направлениям: 

1. Обеспечена методическая поддержка 

региональных заказчиков по вопросам 

изменений законодательства о закупках – 

разработаны методические рекомендации: 

- о минимальной обязательной доле закупок 

российских товаров и ее достижении 

заказчиком (https://www.govvrn.ru/1841); 

- об изменениях законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок 

Обеспечена прозрачность 

и доступность закупок товаров, 

работ, услуг, осуществляемых 

с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

Повышение квалификации 

участников закупок способствует 

снижению количества нарушений, 

что благоприятно влияет 

на состояние конкурентной среды 

в сфере закупок 

https://www.govvrn.ru/1841
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в 2022 году (https://www.govvrn.ru/1863). 

2. Проведен опрос участников закупок 

с целью определения основных проблемных 

вопросов, возникающих при участии 

в электронных процедурах, а также оценки 

степени эффективности действующей 

системы государственных закупок. 

По результатам опроса более 90 % 

респондентов отметили высокий уровень 

гласности и прозрачности закупочного 

процесса в регионе, доступность основных 

информационных ресурсов в сфере закупок, 

эффективность предусмотренных 

преференций при участии в торгах для 

субъектов малого предпринимательства. 

3. Проведен цикл вебинаров для заказчиков 

и поставщиков Воронежской области, 

посвященных основным нововведениям 

в порядок осуществления закупок: 

- 3 семинара с заказчиками и поставщиками 

по вопросам основных изменений 

в контрактной системе в сфере закупок 

(https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/9076499); 

- 2 семинара для заказчиков и поставщиков 

по вопросам внедрения механизма 

электронной приемки и электронного 

актирования, в рамках которых применялась 

методика программно-прикладного обучения 

специалистов работе с новым функционалом 

единой информационной системы 

(https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/9126689, 

https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/9145555); 

- 3 мастер-класса «Я–поставщик Воронежской 

области» для региональных поставщиков, 

в процессе которых рассмотрены особенности 

https://www.govvrn.ru/1863
https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/9126689
https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/9126689
https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/9126689
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участия в конкурентных закупках 

на электронных площадках и малых закупках 

в региональной информационной системе. 

4. Реализован пилотный проект по внедрению 

механизма электронного актирования 

при исполнении государственных контрактов 

посредством применения 

специализированного информационного 

ресурса. С 01.01.2022 для заказчиков 

установлена обязанность осуществления 

электронной приемки результатов исполнения 

контрактов, заключенных по итогам 

конкурентных процедур. В целях подготовки 

учреждений к переходу на электронную 

приемку товаров, работ, услуг в регионе были 

реализованы следующие мероприятия: 

- определен информационный ресурс для 

апробации электронного актирования;  

- заключено соглашение об информационном 

взаимодействии с правообладателем 

специализированного модуля; 

- утвержден перечень участников пилотного 

проекта; 

- проведены обучающие мероприятия 

для специалистов заказчиков и поставщиков 

по регистрации и работе в информационном 

ресурсе;  

- проведена апробация функциональных 

возможностей модуля электронного 

актирования;  

- зарегистрированы государственные 

контракты, осуществлено подписание актов 

о приемке и иных закрывающих документов 

в электронной форме, сформированы отчеты 

о завершении исполнения контрактов 
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г. Москва 

4.3 Департамент города 

Москвы 

по конкурентной 

политике 

Постановление Правительства 

Москвы от 07.09.2021 № 1388-

ПП «Об установлении единых 

сроков оплаты заказчиками 

города Москвы поставленного 

товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной 

услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта» (далее – 

Постановление) 

В соответствии с принятым Постановлением 

с 1 октября 2021 года сокращены сроки 

оплаты товара, работы, услуги в рамках 

исполнения контрактов. 

Сокращение сроков оплаты госзакупок 

проходит поэтапно.  

С 1 октября 2021 года оплата занимает 

не более 10 рабочих дней с даты подписания 

заказчиком документа о приемке для 

контрактов по закупкам у субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций. Для иных контрактов – не более 

15 рабочих дней. С 1 января 2022 года – 

не более 7 и 10 рабочих дней, соответственно. 

Ранее сроки оплаты составляли 15 рабочих 

дней для субъектов малого 

предпринимательства и 30 дней – для прочих 

контрактов. Таким образом, сроки оплаты 

сокращены вдвое 

Сокращение сроков оплаты 

государственных закупок – 

существенная мера поддержки для 

более 230 тыс. поставщиков города. 

Они смогут в короткие сроки 

получать средства за поставленные 

товары и выполненные работы. 

Экономика города получит новые 

мультипликативные эффекты за счет 

ускоренного оборота средств. 

Аналогичная норма Закона № 44-ФЗ 

начнет действовать только 

с 01.01.2023 

4.4 Департамент города 

Москвы 

по конкурентной 

политике 

 

Главное контрольное 

управление города 

Москвы 

Электронное исполнение 

контрактов «малого объема» 

на «Портале поставщиков» 

15.02.2021 ввод 

в промышленную эксплуатацию 

механизма электронного 

исполнения контрактов малого 

объема (совместный приказ 

Главного контрольного 

управления города Москвы 

и Департамента города Москвы 

по конкурентной политике 

от 28.01.2021 № 5/70-01-13/21 

«Об утверждении порядка 

В рамках развития региональной системы 

размещения государственного заказа Москвы 

в 2021 году создан функционал обмена 

электронными документами между 

поставщиками, зарегистрированными 

в АИС «Портал поставщиков», и заказчиками 

города Москвы при исполнении контрактов 

и договоров. 

Кроссплатформенный сервис объединил 

в единое цифровое пространство 

все основные столичные информационные 

системы в сфере бюджетных отношений 

(финансовую, закупочную, бухгалтерскую 

и платформу поставщиков), его применение 

Содействие упрощению процедур 

ведения бизнеса, снижению 

административных барьеров, что 

способствует развитию 

предпринимательства. 

Реализация электронного исполнения 

контрактов «малого объема» 

на «Портале поставщиков» создало 

условия для: 

- снижения трудозатрат заказчиков 

и органов контроля в финансово-

бюджетной сфере 

более чем на 1,49 млн операций 

визуальной сверки в год,  
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исполнения контрактов 

по закупкам у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), осуществляемым 

заказчиками города Москвы 

в соответствии с пунктами 4, 5 

части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных 

и муниципальных нужд») 

позволило сократить сроки проведения 

приемки по контрактам и договорам, 

обеспечить объективный контроль 

своевременной оплаты, а также исключить 

возможность ошибки как на стороне 

заказчика, так и на стороне поставщика. 

Основные отличия от реализованных ЕИС: 

полная интеграция с бухгалтерскими 

системами заказчиков, использование 

структурированного (до уровня значения 

каждой характеристики) каталога товаров, 

работ и услуг АИС «Портал поставщиков», 

интеграция с системами ресурсоснабжающих 

организаций (исключает дублирование ввода 

более 229,4 тыс. документов в год), 

электронный документооборот по контрактам, 

заключаемым с единственным поставщиком 

(более 286,3 тыс. контрактов в год), 

и по договорам, заключаемым в соответствии 

с Законом № 223-ФЗ 

- существенного сокращения 

физических коммуникаций 

(в том числе внутренний 

документооборот заказчиков) 

и исключения обмена документами 

«на бумаге»; 

- исключения необходимости 

дублирования ввода информации 

вручную за счет автоматизации 

постановки принятого товара 

на бухгалтерский учет 

(свыше 2,43 млн номенклатурных 

позиций в год) и формирования 

платежных документов 

(более 1,16 млн документов в год). 

Всего по итогам 2021 года было 

заключено 187 229 контрактов 

с электронным исполнением 

на общую сумму более 36 млрд руб. 

Пензенская область 

4.5 Губернатор Пензенской 

области, 

Правительство 

Пензенской области 

Закон Пензенской области 

от 16.09.2021 № 3738-ЗПО 

«Об обязательном 

общественном обсуждении 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных нужд 

Пензенской области» (далее – 

Закон № 3738-ЗПО). 

Постановление Правительства 

Пензенской области 

от 26.11.2021 № 791-пП 

«О порядке обязательного 

общественного обсуждения 

Закон № 3738-ЗПО устанавливает случаи 

проведения обязательного общественного 

обсуждения закупок (если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет 

от 50 млн руб. до 1 млрд руб.). 

Постановлением № 791-пП установлен 

порядок проведения общественного 

обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

Пензенской области, для случаев, 

установленных Законом № 3738-ЗПО. 

Обязательное общественное обсуждение 

закупок проводится на официальном сайте 

Правительства Пензенской области в разделе 

Проведение общественного 

обсуждения закупок предоставляет 

потенциальным участникам закупок 

возможность предварительного 

обсуждения проектов технических 

заданий и направления своих 

предложений и замечаний в части 

установления тех или иных 

требований (характеристик) 

к товарам, работам и услугам, 

что способствует повышению 

эффективности и прозрачности 

осуществления закупок, снижению 

количества нарушений Закона № 44-
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закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных нужд 

Пензенской области» (далее – 

Постановление № 791-пП) 

Создание межведомственной 

рабочей группы под 

руководством Председателя 

Правительства Пензенской 

области по проведению 

мониторинга формирования 

начальной цены при закупках 

строительных работ, 

транспортных средств, 

высокотехнологического 

оборудования, а также всех 

закупок на сумму, 

превышающую 5 млн руб. 

«Общественное обсуждение закупок» 

(http://pnzreg.ru/project-office/zakupki). 

Участники обязательного общественного 

обсуждения оставляют в специализированном 

разделе регионального сайта свои замечания 

и предложения по информации о закупке. 

Все поступившие в рамках общественного 

обсуждения замечания и предложения 

по закупке подлежат обязательной оценке 

со стороны заказчика. 

По результатам общественного обсуждения 

закупки заказчик вправе принять решение 

о внесении изменения в план-график закупок 

и (или) в проект описания объекта закупки. 

После завершения срока обязательного 

общественного обсуждения формируется 

протокол, который должен содержать все 

поступившие замечания и (или) предложения 

участников общественного обсуждения, 

ответы заказчика на них, а также принятое 

заказчиком решение 

ФЗ при проведении государственных 

закупок (снижению количества 

поданных жалоб в антимонопольные 

органы), а также содействует 

увеличению количества участников 

закупок и как следствие – 

обеспечению максимальной 

экономии бюджетных средств за счет 

снижения цены контракта, а также 

увеличению конкуренции на торгах 

5. Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата 

5.1 Результаты реализации комплекса мер, направленных на обеспечение благоприятного инвестиционного климата 

Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

5.1.1 Администрация 

Сургутского 

муниципального 

района 

Результаты реализации 

Комплексной программы 

(дорожной карты) 

по улучшению инвестиционной 

привлекательности 

муниципального образования  

Сургутский район на 2016-

2020 годы, утвержденной 

распоряжением от 31.03.2016 

№ 189-р (с изм. от 07.12.2016 

№ 821-р, от 21.07.2017 № 739-р, 

1. Дорожная карта актуализируется 

(корректируется) ежегодно по итогам 

Рейтинга муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры по обеспечению условий 

благоприятного инвестиционного климата 

и содействию развитию конкуренции (данные 

рейтинга анализируются, выявляются «слабые 

места», требующие усиленной проработки, 

далее разрабатываются мероприятия, 

необходимые для достижения лучших 

Реализация мероприятий Дорожной 

карты и Инвестиционной стратегии 

способствует упрощению процедур 

ведения бизнеса, развитию 

конкуренции, обеспечению 

благоприятного инвестиционного 

климата муниципального 

образования Сургутский район 

и ХМАО-Югры. 

Эффекты от реализации Дорожной 

карты и Стратегии:  
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от 05.09.2017 № 902-р, 

от 07.12.2017 № 1149-р, 

от 25.01.2018 № 62-р, 

от 12.03.2018 № 162-р, 

от 27.06.2018 № 432-р, 

от 15.01.2019 № 5-р, 

от 17.12.2020 № 698-р, 

от 13.01.2022 № 7-р) (далее – 

Дорожная карта) и результаты 

реализации Инвестиционной 

стратегии муниципального 

образования Сургутский район 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

до 2030 года «От прожектов 

к проектам», утвержденной 

постановлением от 09.11.2017 

№ 3922 (с изменениями 

от 29.06.2018 № 2678, 

от 27.12.2019 № 5259) (далее – 

Стратегия) 

Дорожная карта и отчеты 

о её реализации размещены 

на инвестиционном портале 

Сургутского района 

https://www.admsr.ru/invest/integr

ated/2730/ 

Стратегия размещена 

на инвестиционном портале 

Сургутского района 

https://www.admsr.ru/invest/policy

/3426/ 

результатов деятельности, которые 

включаются в Дорожную карту). 

В 2021 году Дорожная карта включала 

6 разделов: 

Раздел I. Инвестиционная деятельность, 

привлечение инвестиций. 

Раздел II. Эффективность организационных 

механизмов, качество информационной 

поддержки инвесторов. 

Раздел III. Развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

Раздел IV. Улучшение инвестиционного 

и предпринимательского климата в сфере 

строительства. 

Раздел V. Улучшение инвестиционного 

и предпринимательского климата в сфере 

энергетики жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Раздел VI. Развитие конкуренции. 

Разделы содержат 24 показателя 

и 112 мероприятий по их достижению, 

в том числе по: 

- сокращению сроков предоставления услуг 

в сфере строительства (получение разрешений 

на строительство, градостроительного плана 

земельного участка, разрешений на ввод, 

предоставление земельных участков, 

получение технических условий, 

подключение к инженерным сетям и т.д.); 

- расширению возможности получения 

муниципальных услуг в электронном виде 

(в муниципалитете 100 % услуг по выдаче РС, 

РВ и ГПЗУ предоставляется в электронном 

виде, в том числе через портал Госуслуг, 

Инвестиционный портал Сургутского района, 

1. Число субъектов МСП (с учетом 

самозанятых граждан) с 2016 года 

выросло в 3,4 раза (с 1 592 до 5 466), 

численность занятых в сфере малого 

и среднего бизнеса – в 2,9 раза 

(с 2 950 до 8 682), налоговые 

поступления от субъектов МСП 

в местный бюджет увеличились 

в 2,4 раза (с 152,58 млн руб. 

до 369,15 млн руб.). 

В 2021 году по сравнению 

с 2020 годом: с учетом самозанятых 

количество МСП увеличилось 

на 49 % (с 3 658 до 5 466), 

а численность занятых в сфере МСП 

выросла на 23 % (с 7 048 до 8 682). 

Произошло увеличение налоговых 

поступлений от специальных 

режимов налогообложения от МСП 

в бюджет муниципалитета на 16,5 % 

(с 170,7 до 199 млн руб.). 

2. Увеличение процента 

предоставления услуг бизнесу 

в электронном виде: 

- финансовая поддержка субъектов 

МСП (2021 год – 84 %, 2020 год – 

67,2 %, 2019 год – 56,7 %, 2018 год – 

20,8 %, 2015 год – 0 %); 

- выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию (2021 год – 100 %, 

2015 год – 0 %); 

- выдача разрешений 

на строительство (2021 год – 100 %, 

2015 год – 0 %); 

- выдача градостроительного плана 
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а также в ГИСОГД); 

- расширению мер поддержки субъектов МСП 

(муниципалитет предоставляет 4 вида 

поддержки – финансовую (предоставляется 

2 вида грантов размером до 5 млн руб. 

(с 2022 года размер гранта увеличен 

до 15 млн руб.), 12 видов субсидий 

с компенсацией до 100 % затрат 

на приобретение контрольно-кассовой 

техники, патента, оборудования для 

маломобильных граждан, консалтинговые 

услуги и услуги коворкинг-центров, рекламу, 

СИЗы, оборудования, аренду нежилых 

помещений и торговых мест, сертификацию 

продукции и прочее), образовательную 

(бесплатные для субъектов МСП 

и их работников курсы повышения 

квалификации и специальное обучение 

(пожарный минимум, охрана труда, SMM-

маркетинг и другие, с выдачей удостоверений 

установленного образца), имущественную 

(льготные ставки аренды недвижимого 

имущества (ставка 310 вместо 

360 руб. за кв. м + понижающий коэффициент 

0,3 для социального бизнеса) и земельных 

участков (понижающий коэффициент 0,5) 

для субъектов МСП, предоставления земли 

без торгов на льготных условиях), 

информационно-консультационную); 

- формированию базы инвестиционных 

площадок и предложений (база включает 

73 муниципальных объекта: 46 земельных 

участков и 28 объектов недвижимости, 

а также 15 частных площадок (1 участок 

и 11 объектов недвижимости); 

земельного участка (2021 год – 

100 %, 2015 год – 0 %); 

3. Увеличение доли закупок у СМП 

и СОНКО до 65 % (в 2021 году – 

65 %, в 2020 году – 60 %, 

в 2015 году- 35,8 %); 

4. Сокращение сроков 

предоставления услуг в сфере 

строительства: 

- выдача разрешения 

на строительство – до 4-х рабочих 

дней в 2021 году (в 2020 году – 

5 рабочих дней; в 2015 году – 

10 рабочих дней); 

- выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию – до 5-ти рабочих 

дней в 2021 году (в 2015 году – 

24 рабочих дня); 

- выдача градостроительного плана 

земельного участка (в т.ч. получение 

технических условий) – до 6-ти 

рабочих дней в 2021 году 

(в 2015 году – 30 дней); 

- выдача технических условий – 

до 10 календарных дней в 2021 году 

(в 2015 году – 45 дней). 

5. На территории района действуют 

крупные инвесторы для реализации 

инвестиционных проектов: 

- «Строительство комплекса 

по металлообработке 

ООО «ТенарисСеверсталь» 

(инвестиционная ёмкость – 

13,0 млрд руб., получено разрешение 

на строительство); 
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- формированию базы инвестиционных 

проектов (на территории района реализуется 

194 проекта ёмкостью более 21 млрд руб., ещё 

53 проекта примерно аналогичной ёмкостью 

планируются к реализации в краткосрочной 

перспективе (данная информация может быть 

использована бизнесом для выстраивания 

партнерских отношений и мобилизации 

бизнеса вокруг крупных производств); 

- разработке нормативно-правовой базы, 

направленной на полную прозрачность 

деятельности администрации для инвесторов, 

закрепление гарантий бизнесу (основные 

направления инвестиционной политики, 

приоритетные отрасли развития, механизмы 

и инструменты реализации проектов, а также 

возможные к реализации инвестиционные 

кейсы изложены в Стратегии, 

а все обязательства по обеспечению прав 

инвесторов и осуществлению по сокращению 

сроков и упрощению процедур выдачи 

разрешительной документации для 

инвесторов закреплены в инвестиционном 

меморандуме, все документы 

по инвестиционной политике размещены 

в открытом доступе на инвестиционном 

портале Сургутского района); 

- развитию механизмов партнерства, 

в том числе с участием федеральных 

и региональных ресурсов (помимо ГЧП 

и МЧП, концессии, контрактов жизненного 

цикла, энергосервисных контрактов 

предусмотрены специальные инвестиционные 

контракты, соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений, инвестиционные 

- «Строительство логистического 

центра класса «А» на территории 

муниципального образования 

Сургутский муниципальный район» 

ООО «ПСТ Логистик» 

(инвестиционная емкость – 

2 500,0 млн руб., объект введен 

в 2020 году, в 2021 году создано 

1 030 новых рабочих мест, 

до 2023 года планируется выполнить 

завершающие мероприятия 

по проекту: оборудование а/д 

пешеходными дорожками, 

освещением); 

- «Строительство загородного отеля 

«Югра Резорт» на территории 

муниципального образования 

Сургутский район ООО «Альянс 

Инвест» (инвестиционная емкость – 

673,0 млн руб., объём налоговых 

отчислений за 8 лет (окупаемость 

проекта) – 152 млн руб., срок 

реализации проекта 2025 год, ведётся 

строительство объектов (готовность 

гостиничного комплекса – 80 %, 

осуществляется строительство 

газопровода для запуска котельной); 

- «Создание и развитие 

индустриально-логистического парка 

на территории п. Солнечный» 

ООО УК «Индустриальный парк-

Югра» на территории Сургутского 

района (инвестиционная емкость – 

555,0 млн руб.). 

6. Сургутский район обеспечивает 
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соглашения, а также договоры аренды 

муниципального имущества 

с инвестиционными обязательствами); 

- строительству объектов инженерной 

инфраструктуры для обеспечения объектов 

и создания резервов мощностей 

под планируемые проекты; 

2. Установлен KPI исполнения показателей 

и мероприятий Дорожной карты – не менее 

95 %. 

3. Исполнение Дорожной карты отраслевыми 

функциональными органами администрации 

и поселениями (в соответствии 

с утвержденной декомпозицией) учитываются 

при оценке результатов их деятельности, 

а также отражаются в системе мотивации 

муниципальных служащих и межбюджетных 

трансфертов поселениям (исполнение 

Дорожной карты допускается не ниже 95 %). 

4. Мониторинг исполнения Дорожной карты 

осуществляется управлением инвестиционной 

политики, развития предпринимательства 

и проектного управления администрации 

Сургутского района ежемесячно, результаты 

заносятся в электронную систему KPI оценки 

эффективности деятельности муниципальных 

служащих (исполнение за 2021 год – 100 %). 

Результаты мониторинга ежеквартально 

рассматриваются на совете по вопросам 

развития инвестиционной деятельности 

в Сургутском районе. 

5. Основная цель Стратегии – создание 

условий для привлечения внебюджетных 

инвестиций на территорию Сургутского 

района в целях обеспечения к 2031 году 35 %-

четверть объёма инвестиций 

в основной капитал автономного 

округа и является лидером в регионе 

по объему производства 

промышленной продукции, который 

составляет порядка 25 % всего 

промышленного производства 

ХМАО - Югры (2017 год: 

Сургутский район – 1 100 млрд руб., 

ХМАО - Югра – 3 681 млрд руб.; 

2018 год: Сургутский район – 

1 300 млрд руб., ХМАО - Югра – 

3 749 млрд руб.; 2019 год: 

Сургутский район – 1 353 млрд руб., 

ХМАО - Югра – 4 815 млрд руб.; 

2020 год: Сургутский район – 

836 млрд руб., ХМАО - Югра – 

3 460 млрд руб.; 2021 год: 

Сургутский район – 1 454 млрд руб. 

ХМАО - Югра – 4 989 млрд руб.). 

7. Сургутский район является 

лидером Рейтинга муниципальных 

образований ХМАО - Югры 

по обеспечению условий 

благоприятного инвестиционного 

климата и содействию развитию 

конкуренции на протяжении 5 лет 

(по итогам 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 годов). 

8. Сургутский район является 

победителем регионального этапа 

«Лидер Бизнеса Югры» 

национальной премии «Золотой 

меркурий» (Лучший район 

с наиболее благоприятным 
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ого роста объёма инвестиций в основной 

капитал и объёма валового муниципального 

продукта, а также 29 %-ого роста уровня 

реальных доходов населения (к уровню 

средней начисленной заработной платы). 

Стратегия разработана рабочей  группой, 

в состав которой вошли представители науки, 

бизнеса (руководители предприятий), 

инфраструктуры поддержки бизнеса 

и независимые эксперты (Сургутская торгово-

промышленная палата, Сургутский 

государственный университет, Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, Центр молодежного 

инновационного творчества, ОПОРА 

РОССИИ, Инвестиционная Россия, 

Ассоциация энергосберегающих предприятий 

г. Сургута и Сургутского района, Агентство 

стратегических инициатив). 

В соответствии с выявленными 

преимуществами и на основании результатов 

SWOT-анализа инвестиционного климата 

Сургутского района определены 

приоритетные отрасли инвестиционного 

развития на период до 2030 года 

(11 отраслей). После утверждения Стратегии 

данные отрасли внесены в реестр социально-

значимых отраслей, для которых 

в последствии разработаны меры 

муниципальной финансовой поддержки. 

Утвержденная Стратегия содержит: 

- стратегическое видение развития 

муниципального образования к 2030 году; 

- определение стратегических целей, задач 

и ожидаемых результатов реализации 

инвестиционным климатом 

для развития предпринимательства) 

за 2021 год, а также за 2020, 2019 

и 2018 годы 
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инвестиционной стратегии; 

- план мероприятий по реализации Стратегии; 

- реестр проблем и потенциальных 

инвестиционных возможностей района 

в привязке к конкретной территории 

(поселению); 

- инвестиционные кейсы (в разрезе поселений 

Сургутского района) (данные кейсы 

фактически являются инвестиционными 

предложениями для бизнеса 

(всего 49 предложений, из которых 17 – 

реализованы, 9 – в процессе реализации); 

- механизм реализации инвестиционной 

стратегии. 

Документом обеспечена прозрачность 

деятельности администрации и определены 

«правила игры» с инвесторами.  

Запланированные Стратегией показатели 

реализуются без отклонений, улучшая 

уровень жизни и социального самочувствия 

населения, а также развития бизнеса 

5.2 Действия по развитию конкурентоспособности товаров (тестирование инновационных решений) 

г. Москва 

5.2.1 Департамент 

предпринимательства 

и инновационного 

развития города 

Москвы 

Результаты проведения 

пилотных тестирований 

инновационных решений 

в городе Москве за 2021 год  

С сентября 2020 года во исполнение 

постановления Правительства Москвы 

от 27.05.2020 № 631-ПП «О проведении 

пилотных тестирований инновационных 

решений в городе Москве» на предприятиях 

и в организациях города Москвы, 

находящихся в государственной и (или) 

частной собственности, на постоянной основе 

осуществляется проведение пилотных 

тестирований инновационных решений 

в реальных или приближенных к реальным 

условиям. 

В рамках программы пилотного 

тестирования создаются 

конкурентные условия для отбора 

инновационных решений в целях 

последующего внедрения 

на предприятиях и в организациях 

города Москвы, находящихся 

в государственной и (или) частной 

собственности. 

Проведение пилотных тестирований 

позволяет осуществить доработку 

поставляемой продукции по факту 
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Проведение пилотных тестирований 

инновационных решений осуществляется 

в соответствии с Положением об организации 

и проведении пилотных тестирований 

инновационных решений в городе Москве, 

утвержденным приказом Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы от 11.09.2020 № П-

18-12-265/20 (в ред. приказа от 09.09.2021 

№ П-18-12-271/21). 

Координатором проведения пилотных 

тестирований является Департамент 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы. Оператором – ГБУ 

«Агентство инноваций Москвы». 

Подать заявку на участие в пилотных 

тестированиях инновационных решений 

можно на сайте Московского инновационного 

кластера https://i.moscow/platforms/lending/ 

Задачами пилотных тестирований 

инновационных решений являются проверка 

потребительских качеств, технических 

характеристик, новых методов использования 

инновационных решений в реальных 

условиях, а также анализ потенциала 

внедрения инновационных решений в городе 

Москве. 

Это обеспечивает продвижение наиболее 

эффективных товаров и решений, 

проверенных на практике государственными 

организациям Москвы 

выявления недостатков, 

что обеспечивает повышение 

качества производимых товаров 

и, как следствие, 

их конкурентоспособности. Также 

для производителей участие 

в пилотных тестированиях 

инновационных решений повышает 

узнаваемость бренда и формирует 

репутацию надежного поставщика. 

На 31.12.2021 в реестре площадок 

пилотного тестирования 

инновационных решений находилось 

150 площадок, 

более 160 инициированных пилотных 

тестирований, 130 из которых 

завершены в 2021 году. 

Среди наиболее значимых можно 

отметить: 

1. Телескопический подъемник-

тренажер ходьбы ТРАМ. Комплекс 

для реабилитации и применения 

в повседневной жизни лиц 

с ограниченными возможностями 

передвижения. Особенно актуально 

в ранней реабилитации после 

перенесенного инфаркта, инсульта, 

последствий травм и ортопедических 

операций, последствий ЧМТ, травм 

позвоночника и спинного мозга, 

восстановлении после серьезных 

операций, в том числе, 

онкологических больных. 

2. Интерактивный онлайн-сервис для 

обучения 4Brain. Курсы и программы 
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по развитию мышления и обучению 

soft skills (гибкие или 

надпрофессиональные навыки). 

Примеры навыков: скорочтение, 

мнемотехники, сторителлинг, тайм-

менеджмент, творческое мышление, 

эмоциональный интеллект, риторика, 

профайлинг. Всего на платформе 

размещены 38 мини-курсов 

и 15 образовательных программ. 

3. «Говорящий город». Система 

радиоинформирования и звукового 

ориентирования «Говорящий город» 

предназначена для обеспечения 

инвалидам по зрению 

и представителям других 

маломобильных групп населения, 

имеющим устройство пользователя 

возможности самостоятельного, 

без посторонней помощи 

передвижения в условиях городской 

среды, а применительно 

к настоящему тестированию – 

обнаружения нужного пользователю 

стационарного объекта 

и определения необходимого 

направления движения к нему 

5.3 Результаты внедрения инструментов биржевой и внебиржевой торговли в различных отраслях экономики 

Пермский край 

5.3.1 Правительство 

Пермского края 

Результаты реализации 

мероприятий в рамках 

Соглашения о сотрудничестве 

между ФАС России, 

Правительством Пермского края 

и Акционерным обществом 

Соглашение предусматривает внедрение 

предприятиями инструментов биржевой 

и внебиржевой торговли, электронных 

закупочных процедур, исключение бумажного 

документооборота, использование услуг 

оператора товарных поставок, пилотные 

Содействие развитию конкуренции 

и построению прозрачной системы 

ценообразования путем внедрения 

инструментов биржевой торговли, 

внебиржевой торговли 

и электронных закупочных процедур 
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«Санкт-Петербургская 

Международная Товарно-

сырьевая Биржа» № 09-198 

от 04.09.2020 (далее – 

Соглашение) 

проекты по коммерческой балансировке 

биржевого газа, по созданию конкурентного 

регионального розничного рынка 

электроэнергии, а также проведение 

образовательных мероприятий. 

С момента заключения Соглашения 

специалистами АО «СПбМТСБ» (далее – 

Биржа) регулярно проводятся 

информационные и обучающие мероприятия, 

направленные на развитие и внедрение 

предприятиями лесной и химической отрасли 

инструментов биржевой торговли. 

На регулярной основе проводятся 

образовательные семинары и рабочие 

заседания с руководителями государственных 

бюджетных учреждений (лесхозов) 

на площадке Министерства природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края. Министерством природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края проводится работа, 

направленная на привлечение новых 

участников рынка региона к организованным 

торгам лесоматериалами. Проведен ряд 

образовательных мероприятий среди 

лесозаготовителей и арендаторов лесного 

фонда Пермского края непосредственно 

на производственных площадках с целью 

увеличения числа участников торгов 

лесоматериалами.  

На площадке Пермской торгово-

промышленной палаты Биржей проводятся 

образовательные мероприятия среди 

руководителей региональных 

агропромышленных предприятий, 

в различные отрасли экономики. 

Оборот торгов лесоматериалами 

предприятиями края в 2021 году 

увеличился относительно 2020 года 

на 42 % и составил более 

107 млн руб. Средневзвешенная цена 

реализации древесины на торгах 

в 2021 году выросла на 65 %. 

С августа 2021 года краевым 

предприятиям в соответствии 

с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.02.2021 

№ 104, которое обязывает 

регистрировать все внебиржевые 

договоры с лесоматериалами 

круглыми, заключенными 

не на организованных торгах, 

предоставляется возможность 

регистрировать на Бирже 

внебиржевые договоры с такими 

лесоматериалами. По состоянию 

на 25.03.2022 62 организации региона 

зарегистрировали более 2,1 тыс. 

внебиржевых договоров объемом 

более 2,1 млн кубометров древесины 

(с 01.01.2022 вступила в силу часть 4 

статьи 20 Лесного кодекса 

Российской Федерации, согласно 

которой древесина, заготовленная 

государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

в том числе при проведении 

мероприятий по сохранению лесов, 

реализуется на организованных 

торгах, проводимых в соответствии 
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направленные на популяризацию и развитие 

торгов минеральными удобрениями в Секции 

товарного рынка Биржи «Минеральное сырье 

и химическая продукция».  

Всего в Секции «Лес и стройматериалы» 

Биржи зарегистрировано более 20 пермских 

участников торгов и клиентов участников 

торгов, включая крупнейшие краевые 

Государственные подведомственные 

учреждения – лесозаготовители – Кишерский 

лесхоз, Кудымкарский лесхоз, Октябрьский 

лесхоз, Сивинский лесхоз, Чайковский лесхоз. 

В торгах нефтепродуктами принимают 

участие 15 организаций, зарегистрированных 

в Пермском крае, а всего в Секции 

«Нефтепродукты» в качестве участников 

торгов и клиентов участников торгов 

зарегистрированы 30 организаций региона. 

Биржевые товары: бензины, дизельное 

топливо, мазуты, сжиженные углеводородные 

газы и топливо для реактивных двигателей 

с законодательством 

об организованных торгах). 

Среднегодовой объем реализации 

древесины Государственными 

подведомственными учреждениями 

Пермского края в 2018-2021 г.г. 

по данным Рослесхоза – 

151 тыс. куб. м, среднегодовой объем 

реализации древесины на торгах 

СПбМТСБ лесхозами региона 

за аналогичный период – 

113 тыс. куб. м (75 %). 

Объем реализации минеральных 

удобрений с участием предприятий 

региона на Бирже в 2021 году более 

чем в 7 раз превзошел результат 

2020 года – реализовано более 

25,7 тыс. тонн удобрений. В торгах 

принимали участие 6 пермских 

предприятий, включая крупнейшее 

отраслевое предприятие региона 

ООО ТД «УРАЛХИМ».  

В торгах Секции «Нефтепродукты» 

за период с 2020 года общий объем 

торгов с участием 

зарегистрированных в регионе 

предприятий составил свыше 

570 млн тонн на общую сумму более 

25,7 млрд руб. 

С 2020 года пермскими 

предприятиями на Бирже были 

заключены договоры поставки 

природного газа объемом более 

600 млн куб. м на общую сумму 

свыше 2,2 млрд руб. 
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Челябинская область 

5.3.2 Правительство 

Челябинской области 

(Главное управление 

лесами Челябинской 

области) 

Результаты биржевой торговли 

древесиной за 2021 год 

17 июля 2020 года заключено Соглашение 

о сотрудничестве между Правительством 

Челябинской области и АО «Санкт-

Петербургская Международная Товарно-

сырьевая Биржа». Соглашение направлено 

на развитие биржевой торговли и внедрение 

биржевых технологий на территории 

Челябинской области. 

В 2020 году на ее электронной площадке 

состоялись первые торги по продаже 

древесины (ЧОБУ «Верхнеуральский лесхоз», 

общим объемом около 1 тыс. куб. м). 

В 2021 году договоры на организацию торгов 

с брокерскими конторами заключены всеми 

подведомственными учреждениями Главного 

управления лесами. 

За 2021 год всеми лесхозами на торгах было 

реализовано древесины 29,1 тыс. куб. м 

Внедрение биржевой торговли 

способствует повышению 

прозрачности сделок с древесиной, 

формированию рыночной цены 

на основе конкурентных торгов, 

обеспечению прозрачности 

денежных потоков, увеличению 

налогооблагаемой базы, расширению 

рынков сбыта 

5.4 Мероприятия, направленные на развитие экспортной деятельности 

Волгоградская область 

5.4.1 Комитет 

экономической 

политики и 

развития 

Волгоградской области 

В период с 28 по 29 октября 

2021 г. в Волгограде состоялся 

Международный онлайн-форум 

«Вперед на экспорт!» 

https://export-2021.com/ 

Онлайн-форум проведен в целях развития 

экспортного потенциала Волгоградской 

области, расширения экономического 

сотрудничества со странами ближнего 

и дальнего зарубежья, создания условий для 

эффективной работы ориентированных 

компаний, выхода их продукции и услуг 

на международные рынки, а также 

популяризации экспортной деятельности 

среди предприятий региона. 

Главными темами деловой повестки форума 

стали обсуждение региональных 

особенностей экспорта и эффективные меры 

поддержки экспорта; деловая коммуникация 

Содействие популяризации 

экспортной деятельности среди 

субъектов МСП, создание условий 

для информирования о мерах 

государственной поддержки бизнеса, 

а также для обмена знаниями 

и опытом крупных российских 

экспортеров, что способствует 

повышению конкурентоспособности 

волгоградских предприятий,  

оказывает позитивное влияние 

на развитие экономики региона, 

способствует совершенствованию 

и объединению национальных 
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(переговорные поединки), таможня 

и логистика; финансовые инструменты 

экспорта, страновые сессии. 

В рамках форума были проведены реверсные 

бизнес-миссии из таких стран как 

Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан 

и Узбекистан.  

Более 40 субъектов Волгоградской области 

приняли участие в «бирже контактов» 

с 11 иностранными субъектами. 

По итогам проведённых переговоров 

4 волгоградских предприятия достигли 

договоренности о поставке продукции.  

2 волгоградских предприятия в рамках 

заключенных экспортных контрактов 

поставили свою продукцию в Киргизию 

и Азербайджан. 

На форуме подписано соглашение 

о сотрудничестве между Центром поддержки 

экспорта Волгоградской области и Caspian 

Energy Club (Азербайджан), которое укрепит 

торгово-экономическое сотрудничество 

между Волгоградской областью 

и Азербайджанской Республикой 

 

экономик для повышения 

конкурентоспособности и создания 

благоприятных условий развития 

стран-участников форума 

Саратовская область 

5.4.2 Министерство 

экономического 

развития Саратовской 

области 

Результаты реализации 

комплекса мер поддержки 

экспортно ориентированных 

субъектов МСП 

Предоставление из областного бюджета 

субсидии иным некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, на поддержку деятельности 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки экспортно ориентированных 

субъектов МСП осуществляется 

в соответствии с Положением о порядке 

Создание благоприятных условий 

для развития предпринимательства 

и выхода продукции на экспорт. 

Результатом реализации мер 

поддержки является рост экспорта 

региона более чем на 64 % 

(по сравнению с 2020 годом), 

наличие новых экспортеров. 

Так, в 2020 году поставки на экспорт 
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предоставления указанной субсидии, 

утвержденным постановлением 

Правительства Саратовской области 

от 27.03.2014 № 184-П «О реализации 

подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Саратовской области» 

(далее – Положение). 

Положение устанавливает цели, условия, 

размер и порядок предоставления 

из областного бюджета данной субсидии 

в рамках реализации регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» подпрограммы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Саратовской области» 

государственной программы Саратовской 

области «Развитие экономического 

потенциала и повышение инвестиционной 

привлекательности региона», утвержденного 

постановлением Правительства Саратовской 

области от 11.10.2013 № 546-П, категории 

и критерии отбора получателей субсидии, 

порядок возврата субсидии в случае 

нарушения условий, установленных 

при ее предоставлении. 

Комплекс услуг по выводу продукции 

субъектов МСП на экспорт оказывает АНО 

«Центр поддержки экспорта Саратовской 

области» (далее – Центр).  

Центр помогает региональным экспортерам 

зарегистрироваться на платформе РЭЦ «Одно 

окно».  

На начало 2022 года государственными 

услугами по сопровождению экспортной 

деятельности в электронном виде и удобном 

начали осуществлять 20 новых 

компаний.  

В 2021 году различные виды 

поддержки получили 349 субъектов 

МСП, им было оказано более 

1 500 услуг. При содействии Центра 

предпринимателями заключено 

47 экспортных контрактов на общую 

сумму 38,1631 млн долл. США 

при плановом показателе 

19,7 млн долл. США.  

Наиболее востребованными 

продуктами Центра в 2021 году были 

поиски иностранных партнеров для 

местных производителей продукции, 

участие саратовских 

предпринимателей в международных 

специализированных выставках 

и бизнес-миссиях, в том числе 

реверсных. 

Ориентируясь на интересы бизнеса, 

при поддержке Центра состоялись 

бизнес-миссии субъектов МСП 

области в Узбекистан, Казахстан, 

Армению, Азербайджан, Иран, 

Турцию, Беларусь. Саратовскую 

область с деловым визитом посетили 

предприниматели Ирана 

и Узбекистана. Организовано участие 

региональных компаний 

в 13 международных конгрессно-

выставочных мероприятиях                             

на территории России и за рубежом 

(15 субъектов МСП). Повысился 

интерес бизнеса к услугам онлайн-
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онлайн-формате пользуются 52 региональных 

субъекта МСП 

торговли, связанным с размещением 

субъектов МСП на международных 

торговых площадках 

и образовательным программам. 

14 субъектов МСП приняли участие 

в экспортном акселераторе 

и получили сертификаты. Со Школой 

экспорта РЭЦ реализована 

образовательная программа для 

субъектов МСП области 

«Жизненный цикл экспортного 

проекта». Обучение прошел 

141 предприниматель, из них 

85 уникальных. Также в регионе 

завершена акселерационная 

программа «Экспортный форсаж» 

5.5 Имущественная поддержка 

Липецкая область 

5.5.1 Органы 

исполнительной власти 

Липецкой области, 

органы местного 

самоуправления 

Результаты реализации проекта 

по предоставлению 

имущественной поддержки 

начинающим субъектам МСП 

и самозанятым гражданам 

в Липецкой области 

В Липецкой области имущественная 

поддержка субъектов МСП и организаций 

поддержки предпринимательства 

осуществляется органами государственной 

власти региона, органами местного 

самоуправления, которые передают 

во владение или в пользование 

государственное или муниципальное 

имущество, в том числе здания, строения, 

сооружения, нежилые помещения, 

оборудование, машины, механизмы, 

установки, транспортные средства, инвентарь, 

инструменты, земельные участки, отнесенные 

к государственной собственности Липецкой 

области, а также земельные участки, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, полномочия 

Создание благоприятных условий 

для развития предпринимательства. 

Практика предоставления имущества 

субъектам МСП и самозанятым 

гражданам в Липецкой области 

позволила достичь следующих 

показателей в 2021 году: 

- увеличение количества объектов 

в перечнях государственного 

и муниципального имущества 

в Липецкой области субъектам МСП 

на 11 %; 

- доля объектов, переданных в аренду 

на льготных условиях, из перечня 

имущества – 61 %; 

- самозанятым гражданам 

предоставлено (в аренду 
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по предоставлению которых переданы 

органам государственной власти Липецкой 

области в соответствии с Законом Липецкой 

области от 26.12.2014 № 357-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований Липецкой 

области и органами государственной власти 

Липецкой области». 

В 2021 году введено предоставление 

имущества самозанятым гражданам 

(постановление администрации Липецкой 

области от 21.09.2021 № 370 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

Липецкой области от 16 августа 2017 года 

№ 384 «О правовом регулировании вопросов, 

связанных с предоставлением имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»). 

В 2021 году проведен пообъектный анализ 

имущества для предоставления в аренду 

на льготных условиях субъектам МСП 

и самозанятым гражданам. 

Все объекты нанесены на интерактивную 

карту Липецкой области 

(https://gis.admlr.lipetsk.ru/). На карте указано 

месторасположение, вид собственности, 

обременение, площадь и др. 

Предприниматели могут в режиме онлайн 

выбрать подходящее имущество (в том числе 

движимое), а также земельные участки, 

транспортные средства. 

или на равных правах) из числа 

объектов, включенных в перечни 

государственного и муниципального 

имущества, 23 объекта (планируется 

рост ежегодно на 10 %) 
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В регионе на постоянной основе проводятся 

роуд-шоу, ярмарки, где представлены 

крупные объекты, которые могут быть 

предоставлены на льготных условиях 

субъектам МСП и самозанятым гражданам. 

На форумах предпринимателей освещаются 

лучшие практики использования 

федерального, регионального 

и муниципального имущества. 

Опыт Липецкой области по предоставлению 

имущественной поддержки субъектам МСП 

и самозанятым гражданам в 2021 году 

отмечен АО «Корпорацией МСП» в качестве 

лучшей практики среди регионов России 

г. Санкт-Петербург 

5.5.2 Правительство Санкт-

Петербурга 

Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 20.12.2021 

№ 1014 «О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.06.2014 

№ 554 «О государственной 

программе Санкт-Петербурга 

«Развитие предпринимательства 

и потребительского рынка 

в Санкт-Петербурге» 

Определены сферы экономической 

деятельности субъектов МСП, в отношении 

которых может быть предоставлена 

имущественная поддержка в виде 

предоставления объектов нежилого фонда, 

находящихся в государственной 

собственности Санкт-Петербурга, в порядке 

предоставления государственной 

преференции в целях поддержки субъектов 

МСП: 

- социальное предпринимательство 

в соответствии с условиями, 

предусмотренными частью 1 статьи 24.1 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

- инновации и промышленное производство; 

- ремесленная деятельность; 

- предоставление гостиничных услуг. 

Соблюдение приоритета 

конкурентных процедур 

при заключении договоров 

в отношении государственного 

имущества, что обеспечивает 

информационную открытость, 

равноправие, справедливость, 

отсутствие дискриминации 

и необоснованных ограничений 

конкуренции за право доступа 

к государственному имуществу 

и может оказать положительное 

влияние на развитие конкуренции 

в Санкт-Петербурге 
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Установлено, что в форме имущественной 

поддержки может быть предоставлено 

государственное имущество, в отношении 

которого был проведен аукцион, и если 

повторный аукцион на право заключения 

договора аренды признан несостоявшимся 

Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

5.5.3 Администрация 

Сургутского 

муниципального 

района 

Результаты применения меры 

имущественной поддержки –

предоставления муниципального 

имущества, закрепленного 

на праве оперативного 

управления за муниципальными 

учреждениями, в аренду 

на условиях почасовой арендной 

платы предпринимателям, 

осуществляющим социально 

значимые виды деятельности 

Одним из сдерживающих факторов в развитии 

частного сектора в сфере предоставления 

социально значимых услуг – отсутствие 

подходящих помещений для осуществления 

деятельности либо высокий уровень затрат 

на аренду коммерческой недвижимости.  

Анализ эффективности использования 

нежилых помещений, закрепленных на праве 

оперативного управления за муниципальными 

учреждениями образования, проведенный 

в 2017 году, показал, что часть площадей 

учреждений в вечернее время, выходные дни 

или во время каникул возможно без ущерба 

для основного образовательного процесса 

передавать в аренду субъектам МСП 

на условиях почасовой аренды для 

организации социально значимых услуг. 

Такая форма поддержки удовлетворяет всех 

участников рынков услуг – стоимость аренды 

муниципального имущества значительно 

ниже, чем аренда коммерческой 

недвижимости. Социально значимые услуги, 

например, услуги дополнительного 

образования или физической культуры 

и спорта, оказываются в привычном для 

потребителя месте, месте получения основной   

образовательной услуги (общего 

либо дошкольного образования). 

Содействие развитию конкуренции 

на рынке услуг в сфере 

дополнительного образования, 

физической культуры и спорта, 

повышение удовлетворенности 

потребителей в услугах в данных 

сферах. 

Введенная мера имущественной 

поддержки позволила в период 

с 2018 по 2021 год организовать 

предоставление услуг в сфере 

дополнительного образования 

14 предпринимателям 

по программам: «Подготовка 

к школе», «Логопедия», «Изучение 

иностранного языка», 

«Скорочтение», «Подготовка к ЕГЭ», 

«Бокс». 

Число субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность 

в сфере дополнительного 

образования детей и физической 

культуры и спорта, по данным 

Реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, выросла 

на 39 %, с 51 ед. на начало 2018 года 

до 71 ед. – на начало 2022 года. 

Доля детей, получающих 
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В конце 2017 года была разработана новая 

мера имущественной поддержки 

предпринимателей, осуществляющих 

социально значимые виды деятельности, 

и внесены постановлением от 09.10.2017 

№ 3479-нпа изменения в постановление 

администрации Сургутского района 

от 21.07.2016 № 2502-нпа «Об утверждении 

Порядка расчёта арендной платы 

за пользование муниципальным имуществом 

(в том числе, переданном муниципальным 

учреждениям на праве оперативного 

управления), находящимся в собственности 

муниципального образования Сургутский 

район», в части расчёта арендной платы 

за пользование муниципальным имуществом 

(нежилые помещения) при почасовой оплате 

стоимости аренды 

дополнительное образование 

в организациях частной формы 

собственности, выросла с 4,2 % 

в 2018 году до 7,2 % в 2021 году. 

Площадь недвижимого имущества, 

предоставленная на условиях 

почасовой аренды, составила 

4,97 тыс. кв. м. Стоимость арендной 

платы на условиях почасовой оплаты 

составила 650 тыс. руб. за период 

с 2018 по 2021 год (2018 год – 

77 тыс. руб., 2021 год – 

168 тыс. руб.).  

Благодаря этой мере поддержки 

у детей городских поселений Белый 

Яр, Лянтор, Барсово, Федоровский 

и сельских поселений 

Нижнесортымский, Солнечный 

появилась возможность получить 

услуги дополнительного образования 

и услуги в сфере физической 

культуры и спорта, предоставляемых 

организациями частной формы 

собственности  

5.6 Финансовая поддержка 

Республика Бурятия 

5.6.1 Правительство 

Республики Бурятия 

Закон Республики Бурятии 

от 24.11.2021 № 1825-VI 

«О внесении изменений в Закон 

Республики Бурятия 

«О некоторых вопросах 

налогового регулирования 

в Республике Бурятия, 

отнесенных законодательством 

Российской Федерации 

Принят пакет мер в целях оказания 

дополнительной поддержки бизнесу. 

В частности, на 2022 год по упрощенной 

системе налогообложения: 

1) снижены налоговые ставки с 6 % до 1,2 %, 

если объектом являются «доходы», и с 15 % 

до 6 %, если – «доходы минус расходы» для: 

- предпринимателей, применявших 

в 2020 году единый налог на вмененный 

Содействие развитию малого 

предпринимательства, выходу 

предпринимателей из «тени», 

созданию новых рабочих мест, 

а также снижению оттока населения 

из малых населенных пунктов 
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о налогах и сборах к ведению 

субъектов Российской 

Федерации» 

доход и совмещавшие его с иными режимами 

(на льготу могут рассчитывать более 6,3 тыс. 

предпринимателей), 

- предпринимателей, включенных в перечень 

пострадавших отраслей в рамках федеральных 

мер поддержки (льготой могут 

воспользоваться те предприниматели, 

у которых по итогам 2021 года снизилась 

выручка на 30 % и более по сравнению 

с уровнем 2019 года); 

2) снижены ставки с 6 % до 3 % по объекту 

налогообложения «доходы» и с 15 % до 7,5 % 

– по объекту налогообложения «доходы-

расходы» для производителей молочной 

продукции, которые обеспечили сохранение 

или прирост численности работников, 

а с 2023 года ежегодно увеличивают выручку 

на 2 %;  

3) снижены ставки с 3 % до 1,2 % по объекту 

налогообложения «доходы» и с 7,5 % до 6 % – 

по объекту налогообложения «доходы, 

уменьшенные на величину расходов» 

для предпринимателей, осуществляющих 

торговлю обувью в специализированных 

магазинах и аптекарей. 

Дополнительно предусмотрен новый пакет 

мер: – пониженные ставки «доходы» - 1 % 

и «доходы минус расходы» – 5 %. 

Ставки предусмотрены: 

- бессрочно для предпринимателей, которые 

работают на территории поселений 

с численностью менее 700 человек, 

- на 2 налоговых периода для субъектов 

предпринимательства, которые переехали 

из республики в другой регион и решили 
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вернуться обратно, 

- на 2 налоговых периода для субъектов 

предпринимательства, которые были 

вынуждены закрыть по каким-либо причинам 

свой бизнес в период пандемии и решивших 

возобновить свою деятельность 

 

5.6.2 Правительство 

Республики Бурятия 

Постановление от 28.07.2021           

№ 407 «Об утверждении 

Порядка предоставления 

субсидий из республиканского 

бюджета на возмещение 

недополученных доходов 

физическим лицам, в том числе 

индивидуальным 

предпринимателям, 

применяющим специальный 

налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», 

в условиях ограничений, 

установленных в связи 

с ухудшением экономической 

ситуации в результате 

распространения новой 

коронавирусной инфекции, 

и о внесении изменений 

в сводную бюджетную роспись 

республиканского бюджета 

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

(далее – Постановление № 407) 

Постановление № 407 устанавливает цели, 

порядок и условия предоставления 

в 2021 году субсидий из республиканского 

бюджета на возмещение недополученных 

доходов физическим лицам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, 

применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», 

в условиях ограничений, установленных 

в связи с ухудшением экономической 

ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, деятельность 

которых ограничена указом 

Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 

№ 183 «О дополнительных мерах по защите 

населения и территории Республики Бурятия 

от чрезвычайной ситуации, связанной 

с возникновением и распространением 

инфекции, вызванной новым типом 

коронавируса (COVID-2019)». 

Субсидия предоставляется единовременно 

в размере 1/2 МРОТ, на 1 января 2021 г. 

составляющего 6 396 руб., физическим лицам, 

в том числе индивидуальным 

предпринимателям, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», в целях 

частичного возмещения недополученных 

Содействие сохранению числа 

самозанятых в условиях 

ограничений, установленных в связи 

с ухудшением экономической 

ситуации в результате 

распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Данной мерой воспользовалось 

103 самозанятых граждан на сумму 

658,8 тыс. руб. 
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доходов в связи с ограничением ведения 

деятельности в период с 27 июня 2021 г. 

по 11 июля 2021 г. в соответствии с указом 

Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 

№ 183 

 

Липецкая область 

5.6.3 Органы власти 

Липецкой области 

Постановление главы 

администрации Липецкой 

области от 11.08.2021 № 312 

«О внесении изменений 

в постановление главы 

администрации Липецкой 

области от 30 июня 2020 года 

№ 387 «Об учреждении грантов 

«Легкий старт» в форме 

субсидий и утверждении 

Порядка их предоставления» 

 

Результаты предоставления 

в 2021 году грантов «Легкий 

старт» в форме субсидий 

на софинансирование затрат 

начинающих субъектов малого 

предпринимательства 

(за исключением 

производственных 

кооперативов, потребительских 

кооперативов и крестьянских 

(фермерских) хозяйств), 

связанных с организацией 

собственного дела по одному 

из приоритетных направлений 

деятельности 

Грант в размере 600 тыс. руб. предоставляется 

физическим лицам старше 18 лет 

на организацию собственного дела по одному 

из видов деятельности: обрабатывающие 

производства, общественное питание, услуги, 

ЖКХ, спорт, здравоохранение, образование, 

гостиничный бизнес, информация и связь.  

На средства гранта предприниматели могут 

приобрести земельные участки, 

отремонтировать помещения, разработать 

проектную документацию, подключить 

помещения к коммунальным сетям, 

приобрести оборудование, мебель 

и материалы для реализации своего проекта. 

Грантовая поддержка позволяет облегчить 

доступ к финансовым ресурсам начинающим 

предпринимателям, создать дополнительные 

благоприятные условия для открытия 

собственного дела лицам, не имеющим 

стартового капитала, и служит хорошим 

стимулом к реализации их бизнес идей.  

Принять участие в конкурсе на получение 

гранта может физическое лицо с идеей 

открытия своего бизнеса, 

а зарегистрироваться в качестве субъекта 

МСП необходимо только после победы 

в конкурсе, что освобождает претендента 

от дополнительных расходов 

Содействие стимулированию 

создания новых субъектов МСП 

в приоритетных сферах 

деятельности, увеличению занятости 

и доходов населения. 

На реализацию данного мероприятия 

в 2021 году из областного бюджета 

было направлено 6 млн руб. 

(реализация проектов 2021 года 

предполагается в 2022 году). 

В 2022 году получатели гранта 

2021 года приступили к реализации 

своих проектов. Объем инвестиций 

в проекты составил около 6 млн руб. 

Наиболее интересные из них: 

«Создание производства сахаристых 

кондитерских изделий» 

в Данковском районе, «Производство 

полимочевины и нанесение 

её на металлоконструкции» 

в г. Липецке и другие. 

Главными результатами данного 

вида поддержки субъектов МСП 

являются: 

- увеличение численности занятых 

в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

- рост денежных доходов населения; 
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(уплата госпошлины, страховых взносов 

и др.). 

Предоставление грантов «Легкий старт» 

из областного бюджета в форме субсидий 

на софинансирование затрат начинающих 

субъектов малого предпринимательства 

(за исключением производственных 

кооперативов, потребительских кооперативов 

и крестьянских (фермерских) хозяйств), 

связанных с организацией собственного дела 

по одному из приоритетных направлений 

деятельности, осуществляется в соответствии 

с постановлением администрации Липецкой 

области от 07.11.2013 № 500 

«Об утверждении государственной 

программы Липецкой области «Модернизация 

и инновационное развитие экономики 

Липецкой области», постановлением главы 

администрации Липецкой области 

от 11.08.2021 № 312 «О внесении изменений 

в постановление главы администрации 

Липецкой области от 30 июня 2020 года 

№ 387 «Об учреждении грантов «Легкий 

старт» в форме субсидий и утверждении 

Порядка их предоставления» 

- обеспечение самозанятости. 

Количественные результаты 

реализации проектов по направлению 

«Грант «Легкий старт»: 

- 186 участников с идеей открытия 

своего дела, 55 победителей; 

- 62 % получателей – молодые 

предприниматели в возрасте 

до 30 лет;  

- создание не менее 55 новых 

рабочих мест 

Новгородская область 

5.6.4 Новгородская 

областная Дума 

Областной закон Новгородской 

области от 29.04.2021 № 711-ОЗ 

«О внесении изменений 

в статью 1 областного закона 

«О ставке налога, взимаемого 

в связи с применением 

упрощённой системы 

налогообложения» 

Снижение налоговых ставок для тех 

предпринимателей, которые в 4 квартале 

2020 года использовали налоговый режим 

ЕНВД (единый налог на вмененный доход), 

а     с 1 января 2021 года перешли 

на упрощенную систему налогообложения 

(УСН): до 3 % – для налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы; до 7,5 % – 

Снижение фискальной нагрузки 

на бизнес, в том числе в период 

коронавирусной инфекции       

COVID-19. Поддержка субъектов 

предпринимательской деятельности 

при переходе с ЕНВД на УСН 
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для налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

 

Рязанская область 

5.6.5 Правительство 

Рязанской области 

Результаты предоставления 

грантов в сфере туризма 

в соответствии с Порядком 

предоставления грантов в форме 

субсидий юридическим лицам 

(за исключением 

государственных 

(муниципальных) учреждений) 

и индивидуальным 

предпринимателям 

на финансовое обеспечение 

затрат по реализации проектов 

по созданию объектов 

туристского показа, 

утвержденным постановлением 

Правительства Рязанской 

области от 25.08.2020 № 210 

(в ред. от 17.11.2021 № 315) 

(далее – Порядок) 

В соответствии с утвержденным Порядком 

юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям, предоставляются гранты 

на создание:  

- объектов туристского показа 

(на строительство, реконструкцию, 

реставрацию, ремонт, капитальный ремонт 

зданий, сооружений в целях создания объекта 

туристского показа; на создание экспозиций, 

покупка экспонатов); 

- экскурсионной программы с использованием 

цифровых технологий (на разработку 

программного обеспечения, покупку 

цифрового оборудования) (дополнение 

внесено постановлением от 17.11.2021 

№ 315). 

Грант предоставляется юридическому лицу 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

или индивидуальному предпринимателю, 

признанному по результатам конкурса 

победителем, с которым министерство 

культуры и туризма Рязанской области 

заключило соглашение о предоставлении 

гранта. 

Министерство предоставляет грант в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в областном бюджете на текущий финансовый 

Содействие развитию рынка 

туристических услуг. 

В 2020 году субсидии предоставлены 

министерством культуры и туризма 

3 участникам конкурса сроком 

на 1 год, в 2021 году – 3 участникам 

на реализацию проектов по созданию 

объектов туристского показа 

«Касимовский интерактивно-

гастрономический центр «Татарская 

слобода», «Музей истории 

рязанского шоколада» 

и экскурсионной программы 

с использованием цифровых 

технологий «Город, которого нет» 
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год, лимитов бюджетных обязательств 

на цели, указанные в Порядке. 

Общий объем финансирования – 3 млн руб. 

Размер гранта на одного участника 

не превышает 1 млн руб. при обязательном 

софинансировании не менее 30 % 

планируемых расходов 

Сахалинская область 

5.6.6 Правительство 

Сахалинской области 

Постановление Правительства 

Сахалинской области 

от 28.05.2021 № 200 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидий 

юридическим лицам 

и индивидуальным 

предпринимателям 

на возмещение затрат 

на строительство объектов 

заправки транспортных средств 

компримированным природным 

газом» (далее – Порядок) 

 

Порядок разработан в целях реализации 

мероприятий государственной программы 

Сахалинской области «Развитие энергетики 

Сахалинской области», утвержденной 

постановлением Правительства Сахалинской 

области от 31.12.2013 № 808. 

Порядок предусматривает предоставление 

субсидий юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям 

на возмещение затрат на строительство 

объектов заправки транспортных средств 

компримированным природным газом 

Содействие развитию 

газозаправочной инфраструктуры 

на территории Сахалинской области, 

соответственно, развитию 

конкуренции на розничных рынках 

услуг по заправке транспортных 

средств компримированным 

природным газом 

5.6.7 Органы власти 

Сахалинской области 

Результаты предоставления 

финансовой поддержки 

субъектам МСП 

 

Постановление Администрации 

города Южно-Сахалинска 

от 02.06.2021 № 1562-па 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

В г. Южно-Сахалинске по результатам 

проведенных конкурсных отборов в 2021 году 

финансовая поддержка предоставлена 

104 хозяйствующим субъектам в виде 

115 субсидий по 16 направлениям на общую 

сумму 48,2 млн руб., из которых 14,3 млн руб. 

– средства бюджета городского округа. 

Получателями финансовой поддержки 

за 2021 год сохранено 1 735 рабочих мест 

и создано 178 новых. 

В 2021 году перечень мер финансовой 

поддержки дополнен 2 новыми видами 

субсидий: 

Обеспечение благоприятных условий 

для повышения 

предпринимательской грамотности, 

развития малого и среднего 

предпринимательства, 

что способствует увеличению 

количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 
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субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» (далее – 

Постановление № 1562-па) 

 

Постановление Администрации 

города Южно-Сахалинска 

от 13.10.2021 № 2686-па 

(изм. от 15.02.2022 № 266-па) 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа «Город Южно-

Сахалинск» на возмещение 

части затрат на приобретение, 

доставку и установку зарядных 

устройств для электромобилей» 

(далее – Постановление № 2686-

па) 

 

Постановление Администрации 

Невельского городского округа 

от 07.10.2021 № 1458 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидии 

на возмещение затрат на оплату 

образовательных услуг 

по переподготовке 

и повышению квалификации 

сотрудников, а также 

повышению 

предпринимательской 

грамотности и компетентности 

- на возмещение части затрат, произведенных 

в период режима повышенной готовности, 

обусловленной распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

и  связанных с оплатой услуг за проживание 

и питание работников, привлеченных 

из других субъектов Российской Федерации, 

в период прохождения временной изоляции 

(обсервации) (размер субсидии составляет 

90 % от суммы произведенных 

и документально подтвержденных затрат 

заявителя (без учета НДС), но не более 

3 000,0 тыс. руб. на заявителя в текущем 

финансовом году) (Постановление № 1562-

па); 

- на возмещение части затрат 

на приобретение, доставку и установку 

зарядных устройств для электромобилей 

в целях развития зарядной инфраструктуры 

для электротранспорта на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

(размер субсидии составляет 70 % от суммы 

произведенных и документально 

подтвержденных затрат заявителя 

(без учета НДС), но не более 2 000,0 тыс. руб. 

на заявителя в текущем финансовом году) 

(Постановление № 2686-па). 

Субсидии предоставляются на заявительной, 

безвозмездной и безвозвратной основе 

по результатам запроса предложений 

на основании направленных заявителями 

документов, исходя из соответствия заявителя 

категории и критериям отбора, а также 

очередности поступления документов. 

Администрациями муниципальных 

доход», а также развитию 

конкурентной среды на рынке 

товаров, работ и услуг 

как муниципальных образований, 

так и Сахалинской области в целом. 

По итогам 2021 года количество 

субъектов МСП и самозанятых 

граждан городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» возросло 

на 16,3 % (с 15 592 до 18 127 ед.), 

по Сахалинской области – на 17,5 % 

(с 26 838 до 31 460 ед.); численность 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей 

и самозанятых граждан, городского 

округа «город Южно-Сахалинск» 

увеличилась на 4,2 % (с 56 482 

до 58 838 чел.), по Сахалинской 

области – на 4,5 % (с 93 460 

до 97 661 чел.) 
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руководителей малых и средних 

предприятий» (далее – 

Постановление № 1458) 

 

Постановление Администрации  

Невельского городского округа 

от 07.10.2021 № 1459 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

по возмещению затрат, 

связанных с прохождением 

процедур подтверждения 

соответствия или получения 

аттестата аккредитации, 

лицензий, деклараций, 

сертификатов, регистрационных 

удостоверений 

в уполномоченных органах 

на соответствие продукции, 

товаров, оборудования и услуг 

требованиям законодательства 

Российской Федерации, а также 

с получением сертификатов, 

регистрационных удостоверений 

по системе менеджмента 

качества в соответствии 

с международными 

стандартами» (далее – 

Постановление № 1459) 

образований Сахалинской области 

осуществляется поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в том числе 

путем предоставления субсидий 

на возмещение затрат различного 

направления. 

Цель предоставления субсидии в соответствии 

с постановлением Администрации 

Невельского городского округа от 07.10.2021 

№ 1458 – возмещение субъектам малого 

и среднего предпринимательства затрат 

на оплату образовательных услуг 

по переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников, а также 

повышению предпринимательской 

грамотности и компетентности руководителей 

малых и средних предприятий. 

Субсидия предоставляется по следующим 

направлениям: 

- образовательные услуги, полученные 

в высших учебных заведениях, средних 

специальных учебных заведениях, иных 

организациях и учреждениях, имеющих 

лицензию на предоставление образовательных 

услуг, требования к которым установлены 

федеральным законодательством; 

- проезд к месту проведения образовательных 

услуг и обратно. 

Размер субсидии без учета затрат, на проезд 

к месту проведения образовательных услуг 

и обратно, не должен превышать 

50,0 тыс. руб. в течение текущего 

финансового года на одного работника, 

занятого у хозяйствующего субъекта. 

В перечень возмещаемых затрат могут 
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входить расходы на проезд к месту 

проведения образовательных услуг и обратно, 

но не более 20,0 тыс. руб. на одного 

работника, занятого у хозяйствующего 

субъекта. 

Цель предоставления субсидии в соответствии 

с Постановлением № 1459 – возмещение 

затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных 

с прохождением процедур подтверждения 

соответствия или получения аттестата 

аккредитации, лицензий, деклараций, 

сертификатов, регистрационных 

удостоверений в уполномоченных органах 

на соответствие продукции, товаров, 

оборудования и услуг требованиям 

законодательства российской федерации, 

а также с получением сертификатов, 

регистрационных удостоверений по системе 

менеджмента качества в соответствии 

с международными стандартами. 

Размер субсидии на одного хозяйствующего 

субъекта не должен превышать 300,0 тыс. руб. 

в течение текущего финансового года, 

без учета НДС. 

Субсидии предоставляются по результатам 

конкурсного отбора субъектов, по фактически 

произведенным затратам, без учета НДС 

Смоленская область 

5.6.8 Администрация 

Смоленской области 

Постановление от 27.10.2021 

№ 682 «Об утверждении 

Порядка предоставления грантов 

в рамках реализации областной 

государственной программы 

«Экономическое развитие 

Принятие постановления Администрации 

Смоленской области направлено на оказание 

финансовой поддержки в форме грантов 

субъектам МСП, являющимся социальными 

предприятиями (далее – социальные 

предприятия). Отбор социальных 

Поддержка субъектов МСП, создание 

благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности 
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Смоленской области, включая 

создание благоприятного 

предпринимательского 

и инвестиционного климата» 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

являющимся социальными 

предприятиями» 

предприятий осуществляется в соответствии 

с критериями оценки социальных 

предприятий, допущенных к участию 

в отборе, и критериями оценки качества 

защиты проектов. Средства гранта позволят 

открыть новые направления деятельности 

социальных предприятий, а также расширить 

круг получателей предоставляемых ими услуг 

Республика Саха - Якутия 

5.6.9 Государственное 

Собрание (Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

Закон Республики Саха (Якутия) 

от 30.06.2021 2372-З № 655-VI 

«О внесении изменений в Закон 

Республики Саха (Якутия) 

«О налоговой политике 

Республики Саха (Якутия)» 

(далее – Закон № 655-VI) 

В соответствии с Законом № 655-VI 

с 07.08.2021: 

- освобождены от уплаты транспортного 

налога хозяйствующие субъекты, основным 

видом деятельности которых по состоянию 

на 1 марта 2020 года являлись регулярные 

перевозки пассажиров прочим сухопутным 

транспортом в городском и пригородном 

сообщении (код ОКВЭД2 49.31.2); 

- установлена налоговая ставка в размере 

0 процентов для впервые зарегистрированных 

налогоплательщиков – индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

следующие виды предпринимательской 

деятельности: растениеводство, услуги 

в области растениеводства; животноводство, 

услуги в области животноводства; 

животноводство и растениеводство, включая 

услуги, предоставляемые в указанных 

областях; услуги, связанные с обслуживанием 

сельскохозяйственного производства 

(механизированные, агрохимические, 

мелиоративные, транспортные работы); сбор 

и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов 

и лекарственных растений 

Освобождение от уплаты 

определенных налогов позволит 

упростить процедуру ведения 

бизнеса в сфере пассажирских 

перевозок, где основными 

участниками рынка являются 

субъекты МСП. 

Принятие нулевой налоговой ставки 

для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей 

в сфере животноводства 

и растениеводства позволит снизить 

административные барьеры для 

входа на рынок и повысит 

инвестиционную привлекательность 

Республики Саха (Якутия) 

в указанной сфере 
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5.7 Информационная поддержка 

г. Москва 

5.7.1 Департамент 

предпринимательства 

и инновационного 

развития города 

Москвы 

Результаты 2021 года запуска 

цифрового сервиса «Биржа 

контрактного производства» 

на IT-платформе http://i.moscow  

Цифровой сервис «Биржа контрактного 

производства» на IT-платформе i.moscow 

запущен в мае 2020 года и позволяет 

организовать выпуск продукции на заказ 

на мощностях независимого изготовителя, 

который обеспечивает полное соблюдение 

технологического цикла и контроль качества 

готовой продукции в соответствии 

с требованиями заказчика. 

Для запуска нового продукта или расширения 

производства не нужно покупать станки, 

оборудование и нанимать дополнительный 

персонал. На одной платформе собраны 

мощности цехов, заводов и лабораторий 

по всей стране – от легкой промышленности 

до электроники. 

Все аккредитованные на цифровом сервисе 

«Биржа контрактного производства» 

подрядчики подтвердили наличие 

необходимого оборудования и соблюдение 

технологических и производственных циклов. 

Производитель на IT-платформе i.moscow 

заполняет заявку на аккредитацию по одному 

или нескольким направлениям биржи. 

Получив аккредитацию по заявке, 

у производителя открывается доступ к бирже 

заказов, что дает возможность отправлять 

предложения по активным заказам на бирже. 

Заказчик на IT-платформе i.moscow 

размещает заказ на бирже, заказ уходит 

на модерацию. После прохождения модерации 

заказ становится доступным всем 

аккредитованным производителям. Получив 

«Биржа контрактного производства» 

– бесплатный сервис, открывающий 

новые возможности для 

предпринимателей, в особенности 

для малого и среднего бизнеса. 

Производственные компании 

и владельцы мощностей имеют 

возможность получать 

дополнительные заказы 

на контрактное производство через 

единый сервис. 

«Биржа контрактного производства» 

позволяет сократить время 

на обработку заказов благодаря 

функционалу автоматического 

распределения заказов согласно 

аккредитованным направлениям 

компании, а также 

стандартизированной форме 

оформления заявки на контрактное 

производство. 

Заказчики, в свою очередь, в рамках 

данного сервиса получают 

возможность поиска исполнителей 

для реализации производственных 

задач. 

С момента запуска сервиса 

в мае 2020 года на бирже 

контрактного производства 

аккредитованы 528 производителей 

из 55 регионов России. 

В 2021 г. было заключено 339 сделок 

по 3 направлениям – 
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предложения на выполнение заказа 

от производителей, заказчик выбирает лучшее 

предложение, которое принимает. 

Следующий этап – компании могут заключить 

контракт на выполнение заказа, подписав 

его с помощью УКЭП на IT-платформе 

i.moscow 

механообработка, приборостроение и 

легкая промышленность. Общая 

сумма сделок превысила 

165 млн руб. 

Новосибирская область 

5.7.2 Правительство 

Новосибирской области 

Применение с 2020 года раздела 

«Межотраслевой совет 

потребителей по вопросам 

деятельности субъектов 

естественных монополий 

при Губернаторе Новосибирской 

области» в ГИС НСО 

«Электронная демократия 

Новосибирской области»  

http://dem.nso.ru/cosumercouncilp

age 

Портал «Электронная демократия 

Новосибирской области» – 

это государственная информационная система 

Новосибирской области, предназначенная для 

эффективного взаимодействия граждан, 

организаций и органов власти с целью 

повышения уровня жизни в регионе. Портал 

предоставляет возможность подавать 

сообщения и контролировать сроки и качество 

их рассмотрения, а также оценивать 

результаты работы с сообщениями органов 

власти и других учреждений. 

Раздел «Межотраслевой совет потребителей 

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Губернаторе 

Новосибирской области» предназначен для 

проведения общественных обсуждений 

проектов инвестиционных программ 

и вопросов установления (изменения) тарифов 

на товары и услуги субъектов естественных 

монополий (совместно с министерством 

цифрового развития и связи Новосибирской 

области). 

В 2021 году проведено 3 заседания 

межотраслевого совета потребителей 

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Губернаторе 

Содействие достижению баланса 

интересов потребителей и субъектов 

естественных монополий при 

предоставлении товаров и услуг для 

потребителей путем доведения 

позиции потребителей до сведения 

органов власти региона, 

уполномоченных на утверждение 

инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий 

и осуществление контроля 

их реализации, разработку проектов 

стратегических документов региона, 

осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) 

на товары и услуги субъектов 

естественных монополий 
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Новосибирской области (16.06.2021, 

04.08.2021, 03.12.2021; рассмотрение проектов 

(проектов корректировки) инвестиционных 

программ в сферах электроэнергетики 

и теплоснабжения 

Оренбургская область 

5.7.3 Министерство 

экономического 

развития, инвестиций, 

туризма и внешних 

связей Оренбургской 

области 

Результаты реализации 

Маркетплейса «Площадка 

Оренбургского бизнеса» 

На базе электронной торговой площадки РТС-

Тендер действует региональный маркетплейс 

для b2b сделок малого и среднего бизнеса – 

«Площадка Оренбургского бизнеса», 

расположенный по адресу 

https://market.orb.ru/search/buy .  

Маркетплейс позволяет эффективно 

удовлетворять потребности в товарах, работах 

и услугах посредством формирования заявок 

на покупку и выбора среди поступивших 

предложений наиболее подходящего по цене 

и/или характеристикам. 

Региональный маркетплейс также является 

эффективным инструментом сбыта 

продукции, поскольку его функционал 

позволяет осуществлять продажи 

как посредством самостоятельного поиска 

интересующих заявок на закупку, так и путем 

загрузки своего прайс-листа и последующего 

заключения договоров на основании 

поступивших запросов от потенциальных 

покупателей. 

Функционал маркетплейса в значительной 

степени автоматизирован и позволяет 

проводить проверку контрагентов, 

приславших предложения на продажу товара, 

обсуждать условия будущей сделки в онлайн 

чатах, а также заключать договоры 

в электронной форме, что в значительной 

Маркетплейс – возможность 

безбарьерного выхода 

производителей на региональный 

рынок товаров, работ и услуг, 

а также возможность осуществлять 

мониторинг рынка с целью 

определения спроса покупателей 

и развития новых направлений 

в бизнесе.  

В настоящее время 

на площадке заключено свыше 5 тыс. 

контрактов на сумму более 

570 млн руб. 

Основными поставщиками являются 

оренбургские компании, которые 

заключают порядка 80 % всех 

контрактов. При этом маркетплейс 

продолжает привлекать новых 

пользователей. За период с июня 

2021 года их зарегистрировалось 

более 300, из которых порядка 50 % 

составляют представители 

оренбургского бизнеса 

https://market.orb.ru/
https://market.orb.ru/
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степени упрощает процедуру закупки 

и сокращает время и издержки 

на ее проведение.  

Большим спросом на «Площадке 

Оренбургского бизнеса» у покупателей 

пользуются медицинские инструменты, 

канцелярские принадлежности, офисная 

бумага, комплектующие для офисной 

техники, автозапчасти. Также популярны 

услуги по профессиональному обучению, 

дератизации, обеспечению безопасности, 

ремонту и техническому обслуживанию 

оборудования специального назначения, 

услуги по предоставлению лицензий на право 

использования компьютерного программного 

обеспечения 

г. Санкт-Петербург 

5.7.4 Комитет 

по промышленной 

политике, инновациям 

и торговле Санкт-

Петербурга (далее – 

КППИТ) 

совместно с Санкт-

Петербургским 

государственным 

бюджетным 

учреждением «Центр 

развития и поддержки 

предпринимательства» 

(далее – СПб ГБУ 

«ЦРПП») 

Запуск и обеспечение 

функционирования в 2021 году 

на сайте СПб ГБУ «ЦРПП» 

https://www.crpp.ru/ (crpp.ru): 

- сервиса Единый Портал 

Предпринимателей Санкт-

Петербурга; 

- цифровой модели подачи 

заявлений на получение 

субсидий для бизнеса через 

личный кабинет 

Функционал портала crpp.ru создан для 

объединения полезных сервисов 

и информации о поддержке малого и среднего 

бизнеса в Санкт-Петербурге. 

На портале crpp.ru впервые в России 

реализована система QR-кодов для 

безопасного ведения бизнеса через 

функционал Личного кабинета. Все компании, 

работающие на территории Санкт-

Петербурга, в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.03.2020 № 121 должны утвердить 

и соблюдать стандарты безопасной 

деятельности, что подтверждается 

получением специального QR-кода в Личном 

кабинете предпринимателя на портале. 

Кроме того, в Личном кабинете и на сайте 

crpp.ru предприниматели могут: 

Содействие развитию малого 

и среднего бизнеса путем 

предоставления комплексной 

государственной поддержки 

и обеспечения равного доступа 

к существующим услугам и сервисам 

для всего предпринимательского 

сообщества в регионе. 

Результаты и эффект внедрения 

Единого портала предпринимателей 

с 01.01.2021: 

- средняя посещаемость портала 

в 2021 году: 15 млн чел. 

- количество пользователей личного 

кабинета: 116 559, из них 108 403 – 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, 8 156 – 

физические лица. 
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- узнать меры поддержки по ИНН; 

- подать заявку на субсидии; 

- подать заявку на включение в перечень 

системообразующих организаций; 

- подать заявку на согласование мероприятия 

с количеством участников более 40 человек; 

- посмотреть трансляции образовательных 

мероприятий; 

- записаться на консультацию для бизнеса 

или на образовательные мероприятия СПб 

ГБУ «ЦРПП»; 

- зарегистрировать бизнес онлайн; 

- проверить контрагента. 

По направлению заявлений для получения 

субсидий в электронном виде на портале 

crpp.ru реализован функционал по 7 видам 

субсидий субъектам деятельности в сфере 

промышленности Санкт-Петербурга: 

- в целях возмещения части затрат, связанных 

с участием в международных выставках 

и ярмарках; 

- в целях возмещения затрат, связанных 

с выполнением требований законодательства 

страны-импортера, являющихся 

необходимыми для экспорта товаров (работ, 

услуг); 

- в целях возмещения части затрат 

организаций, связанных с уплатой лизинговых 

платежей за приобретаемое технологическое 

оборудование; 

- в целях возмещения части затрат 

организаций, связанных с проведением 

энергетического обследования, и (или) части 

затрат организаций, связанных 

с приобретением энергосберегающего 

Единый портал предпринимателей 

Санкт-Петербурга вошел в шорт-лист 

лучших web-сайтов для бизнеса 

в России и занял второе место 

в номинации «Городской портал для 

предпринимателей» ключевого 

конкурса Рунета – «Золотой сайт». 

Цифровизация процедуры подачи 

заявлений на получение субсидий 

положительно повлияла 

на конкурентную составляющую 

процесса за счет обеспечения 

общедоступности и сохранения 

единых условий доступа 

предпринимателей города к данному 

цифровому сервису, а также 

позволила сократить 

административные барьеры 

в вопросах получения субсидий, 

в т.ч. путем сокращения временных 

затрат предпринимателей на процесс 

подачи документов, обеспечения 

прозрачности и контроля над 

реализацией полученных заявок, 

ускорения процесса рассмотрения 

заявок и упрощения процесса обмена 

документами между бизнесом 

и государством. 

За 2021 год обработано 343 заявки 

на получение субсидий, время 

обработки составило не более 

7 рабочих дней. 

В дальнейшем в Санкт-Петербурге 

планируется внедрение электронного 

процесса подачи заявлений 
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оборудования в рамках реализации 

мероприятий или программ 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности; 

- в целях возмещения части затрат 

организаций, связанных с подготовкой, 

переподготовкой и повышением 

квалификации кадров; 

- субъектам деятельности, осуществившим 

строительство завода по производству 

двигателей внутреннего сгорания 

автотранспортных средств, в целях 

возмещения затрат организаций, связанных 

с подключением (технологическим 

присоединением) завода по производству 

двигателей внутреннего сгорания 

автотранспортных средств к сетям 

инженерно-технического обеспечения, 

а также созданием объектов транспортной 

инфраструктуры в целях обеспечения 

подъезда к заводу по производству двигателей 

внутреннего сгорания автотранспортных 

средств; 

- сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Санкт-Петербурга 

в целях возмещения части затрат, связанных 

с транспортировкой сельскохозяйственной 

и продовольственной продукции 

 

в отношении большего количества 

субсидий 

5.7.5 Проектное управление 

– проектный офис 

Администрации 

Губернатора Санкт-

Петербурга 

Внедрение Государственной 

информационной системы 

«Единая система строительного 

комплекса Санкт-Петербурга» 

(далее – ЕССК) 

 

ЕССК – единое информационное 

пространство в сфере строительства для 

взаимодействия региональных и федеральных 

исполнительных органов государственной 

власти (далее – ИОГВ), их подведомственных 

учреждений, а также ресурсоснабжающих 

Перевод в электронный вид всех 

основных процедур в строительной 

сфере позволил увеличить 

прозрачность процесса 

их предоставления, тем самым создав 

необходимые условия по снижению 
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ЕССК зарегистрирована 

в реестре Государственных 

информационных систем Санкт-

Петербурга 23.03.2021 

Свидетельство № 2693/21/1/0, 

https://reestr-gis.gov.spb.ru/gis 

организаций (далее – РСО) с застройщиками 

(юридические и физические лица, ИП) для 

создания прозрачного процесса 

предоставления процедур в сфере 

строительства и повышения эффективности 

реализации проектов строительства. 

В перечень всех основных востребованных 

процедур в сфере строительства, 

реализованных в ЕССК, включено более 

70 услуг (процедур). 

Учитывая интеграцию информационных 

систем ИОГВ и РСО, участвующих 

в оказании услуг в сфере строительства, 

в ЕССК существует возможность быстрого 

и качественного межведомственного обмена 

документами и информацией между ИОГВ, 

РСО, участвующими в оказании услуг в сфере 

строительства. 

Вместе с тем ЕССК обеспечивает 

возможность осуществления мониторинга, 

контроля и анализа всех процессов, связанных 

с оказанием услуг в сфере строительства. 

Система позволяет заявителю отслеживать все 

этапы прохождения заявлений с момента 

их регистрации до выдачи результата 

обращения. 

Применение ЕССК обеспечивает: 

- возможность отслеживания заявителем 

статуса заявки; 

- контроль соблюдения сроков исполнения 

услуг и процедур со стороны Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга; 

- функционирование калькулятора процедур 

в сфере строительства, позволяющего 

заявителю прогнозировать сроки и количество 

административных барьеров 

в строительной сфере. 

Посредством ЕССК процедуры 

получения разрешения 

на строительство и разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию 

предоставляются исключительно 

в электронной форме, исключая 

любое личное взаимодействие 

застройщика с сотрудниками ИОГВ 

и возможности для коррупции, 

что способствует развитию 

конкуренции в Санкт-Петербурге. 

Результаты внедрения ЕССК: 

- сокращение в среднем до 30 % 

срока предоставления процедур 

в сфере строительства за счет 

оптимизации и перевода 

в электронный вид; 

- обеспечение предоставления 

в электронном виде всех 

необходимых услуг и процедур 

в сфере строительства (более 70); 

- участие в процессе 16 ИОГВ, 

18 администраций районов Санкт-

Петербурга и 9 ресурсоснабжающих 

организаций; 

- перевод в электронный вид выдачи 

исходных данных по инженерному 

разделу и рассмотрение 

документации по проектам 

планировки территории (100 % 

обращений по проектам планировки 

территории осуществляется через 

ЕССК, к которой подключены 
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необходимых процедур для проведения всех 

этапов строительства; 

- возможность подачи единой заявки 

на подключение к ресурсоснабжающим сетям; 

- доступ в личный кабинет заявителя 

с возможностью повторного использования 

строительной документации и результатов 

процедур; 

- возможность подачи BIM модели 

для получения заключения на строительную 

документацию; 

- возможность одновременного заключения 

договора технологического присоединения 

к электрическим сетям и договора 

энергоснабжения по принципу «одного окна»; 

- внедрение функционала «Надзорное дело» 

в рамках развития «Кабинета застройщика» 

в ЕССК. Предназначена для предоставления 

пользователю ЕССК в статусе «Застройщик» 

информации о делах регионального 

государственного строительного надзора, 

которые сформированы в отношении 

его объектов Службой государственного 

строительного надзора и экспертизы Санкт-

Петербурга (далее – Служба). 

Благодаря интеграции с ведомственной 

информационной системой строительного 

надзора функциональность «Надзорное дело» 

обеспечивает возможность предоставления 

застройщику параметров надзорного дела 

(номер надзорного дела, статус надзорного 

дела, ФИО ответственного инспектора), 

доступ к документам и их атрибутам, 

входящим в состав надзорного дела, а также 

возможность предоставить на рассмотрение 

и РСО); 

- 100 %-е исполнение всех 

показателей целевых моделей 

по подключению к инженерным 

сетям 
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в Службу новые документы для их включения 

в надзорное дело в рамках проводимых 

Службой контрольных (надзорных) 

мероприятий; 

- внедрение нового уникального функционала 

«Кабинет согласований ЕССК» в 2021 году 

(во исполнение постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 996). 

Данный функционал даёт возможность 

организациям, выполняющим подключения 

к инженерным сетям или владельцам сетей, 

получения необходимых разрешений 

по принципу «одного окна». С помощью 

нового функционала теперь доступно 

получение разрешений по таким 

государственным услугам и строительным 

процедурам, как: 

- решение о согласовании заявки 

на получение ордера на производство работ; 

- разрешение на использование земельного 

участка; 

- порубочный билет; 

- акт обследования, сохранения (сноса), 

пересадки зеленых насаждений, расчет 

размера их восстановительной стоимости 

и счет на оплату восстановительной 

стоимости; 

- ордер на производство работ и прочие 

строительные процедуры 

 

5.7.6 Комитет 

по промышленной 

политике, инновациям 

и торговле Санкт-

Петербурга (далее – 

Результаты развития 

производственной кооперации 

в Санкт-Петербурге. Ежегодное 

наращивание объемов 

заключенных контрактов 

В Санкт-Петербурге проводятся Биржи 

поставщиков. Заказчиками выступают 

предприятия различных отраслей 

промышленности Санкт-Петербурга 

и регионов России. 

В 2021 году проведено 

11 мероприятий по развитию 

производственной кооперации, 

в которых участвовали 14 компаний-

заказчиков и 184 потенциальных 
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КППИТ) 

совместно с Санкт-

Петербургским 

государственным 

бюджетным 

учреждением «Центр 

развития и поддержки 

предпринимательства» 

(далее – СПб ГБУ 

«ЦРПП») 

субъектами МСП с крупными 

заказчиками 

 

https://hitech-expo.ru/birzha 

https://813.ru/news/detail/296443/ 

https://esir.gov.spb.ru/ 

Цель: повышение эффективности 

коммуникаций субъектов МСП с крупными 

производственными предприятиями для 

увеличения количества выпускаемой 

продукции и объема оказания услуг 

производственного назначения. 

Формат проведения Биржи поставщиков 

(подрядчиков) – презентационная 

конференция, проводимая в два этапа. 

На первом этапе заказчик представляет свою 

компанию и потребности производства, 

а поставщики презентуют свои возможности 

по направлениям заказов. На втором этапе – 

общение в зоне деловых контактов – 

поставщики подробнее представляют 

номенклатуру выпускаемых изделий, 

конкретные технические характеристики, 

происходит детальное обсуждение 

возможностей сотрудничества. В момент 

проведения Биржи субъекты МСП 

в присутствии всех участников представляют 

возможности своего предприятия заказчику, 

что в свою очередь, позволяет найти 

партнеров не только среди заказчиков, 

но и выстроить горизонтальные связи 

с другими, заинтересованными 

в их продукции предприятиями. 

Участие в Бирже позволяет заказчикам 

провести предварительную оценку продукции 

и возможностей субъектов МСП по поставке 

качественных изделий определенного 

количества в установленный период, 

а субъектам МСП – развиваться 

и конкурировать за продвижение своей 

продукции на рынок 

поставщика. Стоимость 

102 контрактов субъектов МСП 

с крупными предприятиями – 

ПАО «Россети Ленэнерго», СПб ГБУ 

«Ленсвет», ГУП «ТЭК СПб», СПб 

ГУП «Горэлектротранс», 

АО «Кронштадтский морской завод», 

АО «ОДК-Климов», 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 

ГУП «Петербургский метрополитен» 

по выполнению заказов в 2021 году 

составила 1 628,37 млн руб. 

Для сравнения, в 2018 году сумма 

договоров составила 332,9 млн руб., 

в 2019 году – 658,04 млн руб. 

и в 2020 году более 1 млрд руб. 

на производство комплектующих, 

продукции, изделий, товаров 

и предоставление услуг 

производственного назначения 
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Республика Татарстан 

5.7.7 Кабинет министров 

Республики Татарстан 

В марте 2021 года начала 

осуществлять деятельность 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр содействия 

в развитии электронной 

торговли» «Маркетплейс.Легко» 

(далее – АНО «ЦЭТ») 

Основной задачей деятельности АНО «ЦЭТ» 

является увеличение объемов продаж товаров 

производителей Республики Татарстан 

на площадках российских и зарубежных 

маркетплейсов. 

АНО «ЦЭТ» работает в тесном контакте 

с ведущими российскими маркетплейсами, 

являясь их технологическим партнером, 

а также с крупными логистическими 

компаниями.  

В рамках своей уставной деятельности 

АНО «ЦЭТ» проводит активную работу 

по информированию предпринимателей 

о каналах электронной торговли и оказывает 

им консультационно-методическую помощь 

по регистрации на маркетплейсах (Озон, 

Вайлдберриз, Яндекс.Маркет, ebay).  

Регулярно проводятся выездные обучающие 

семинары по теме «Интернет-торговля, 

как будущее предпринимателей». Еще одной 

формой работы с предпринимателями 

является проведение потоковых мероприятий, 

в рамках которых проходит онлайн-обучение 

предпринимателей. Специалисты АНО «ЦЭТ» 

совместно с предпринимателями шаг 

за шагом проходят этапы регистрации 

и размещения товаров на площадках 

маркетплейсов, выбирают логистические 

схемы, оказывают практическое содействие 

в создании фотографий и описаний товаров 

и настраивают механизмы продвижения 

их продаж. Помимо юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, 

АНО «ЦЭТ» оказывает услуги и самозанятым 

Содействие развитию конкуренции 

путем оказания информационной 

и консультационной поддержки 

субъектов предпринимательской 

деятельности. 

В 2021 году проведены выездные 

обучающие мероприятия 

в 16 муниципальных образованиях 

Республики Татарстан, в которых 

приняли участие более 

4 тыс. местных предпринимателей. 

01 апреля и 08 октября 2021 года 

организованы 2 масштабных 

марафона по выводу татарстанских 

предпринимателей на маркетплейсы. 

Участники марафонов в течение 

30 дней прошли бесплатное 

обучение, зарегистрировались 

на маркетплейсе и начали продавать 

и продвигать производимые товары. 

26 ноября и 18 декабря 2021 года для 

глав муниципальных районов 

и городских округов проведено 

2 модуля обучения по курсу 

«Интернет-торговля – драйвер 

развития экономики района». 

В 2021 году при поддержке 

АНО «ЦЭТ» успешные продажи 

начали 3 651 татарстанский 

предприниматель. 

По итогам 2021 года количество 

татарстанских продавцов 

на маркетплейсах увеличилось 

в 6 раз и превысило 20 000 
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гражданам. При АНО «ЦЭТ» создан 

Экспертный совет, в состав которого вошли 

специалисты ведущих маркетплейсов 

и логистических компаний, таких как 

«Почта России», Яндекс.Маркет, eBay, 

Boxberry, Ozon, Авито, Национальной 

ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) 

и др. В задачу Экспертного совета входит 

анализ на системном уровне лучших практик 

участников рынка и выработка предложений 

по развитию электронной торговли 

в Татарстане, упрощению процедуры вывода 

производителей и поставщиков товаров 

на маркетплейсы, улучшению условий 

по логистике и оптимизации складского 

хранения 

зарегистрированных магазинов 

(в конце 2020 года их было 3 291).  

Это более 6 % от всех 

зарегистрированных в Республике 

Татарстан субъектов МСП 

и самозанятых, что является одним 

из лучших показателей среди 

регионов России 

5.8 Снижение административных барьеров, административного давления на предпринимательство и профилактика 

нарушений антимонопольного законодательства  

Воронежская область 

5.8.1 Государственная 

жилищная инспекция 

Воронежской области 

Результаты применения системы 

оперативного реагирования 

на обращения жителей области 

по вопросам нарушений в сфере 

ЖКХ 

Система оперативного реагирования 

на обращения граждан (СОПР) реализована 

на базе автоматизированной информационной 

системы государственной жилищной 

инспекции Воронежской области (АИС ГЖИ). 

С помощью модуля СОПР АИС ГЖИ 

осуществляется электронное взаимодействие 

государственной жилищной инспекции 

Воронежской области с организациями, 

осуществляющими управление 

многоквартирными домами на территории 

Воронежской области. 

Модуль СОПР функционирует по отдельным 

категориям обращений. Более 30 тематик 

жалоб граждан отобраны с учетом 

возможностей управляющих организаций 

За весь период функционирования 

модуля СОПР АИС ГЖИ 

с апреля 2020 г. с его помощью 

обработано более 30 тыс. обращений 

граждан (в том числе 

7,5 тыс. обращений – в 2020 г., 

16,5 тыс. обращений – в 2021 г., 

более 6 тыс. обращений – в 2022 г.). 

Эффекты внедрения СОПР 

для управляющих организаций 

выражаются в снижении 

административного давления за счет 

уменьшения количества контрольных 

(надзорных) мероприятий (проверок) 

и назначенных административных 

штрафов, а для граждан – 
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и ТСЖ устранить проблему в течение 

предусмотренных соглашениями 3 рабочих 

дней (например, уборка подъездов 

и придомовой территории, восстановление 

освещения мест общего пользования, 

регулировка систем отопления 

и водоснабжения, анализ размера 

начисленной платы за жилищно-

коммунальные услуги и др.). 

Модуль СОПР работает по следующему 

алгоритму: 

1) поступившее в инспекцию обращение 

регистрируется в АИС ГЖИ; 

2) если оно соответствует категории СОПР, 

то в течение 1 рабочего дня с момента 

регистрации информация об обращении 

автоматически направляется системой 

в личный кабинет управляющей организации 

или ТСЖ для оперативного реагирования 

и устранения имеющихся проблем. 

Управляющую домом организацию система 

определяет автоматически на основании 

адреса возникновения проблемы и данных 

реестра управления домами, который также 

ведется в АИС ГЖИ; 

3) в течение 3 рабочих дней управляющая 

организация, ТСЖ принимают меры 

по устранению обозначенных гражданином 

проблем и размещает в модуле СОПР 

информацию и подтверждающие документы 

(например, подписанные акты о выполнении 

работ, фотоматериалы с данными геолокации, 

распорядительные письма в расчетные центры 

о проведении перерасчета и др.); 

4) жилищный инспектор на основании 

в сокращении сроков рассмотрения 

обращений и оперативном 

устранении проблем. 

Благодаря внедрению модуля СОПР 

количество проверок 

государственной жилищной 

инспекции Воронежской области 

в отношении управляющих 

многоквартирными домами 

организаций в 2021 г. по сравнению 

с 2019 г. (сопоставление с 2020 г. 

некорректно в связи с введенным 

Правительством Российской 

Федерации мораторием 

на проведение проверок) сократилось 

почти в 2 раза (с 4 076 проверок 

в 2019 г. до 2 080 проверок в 2021 г.), 

а  сумма назначенных 

административных штрафов 

уменьшилась в 1,5 раза 

(с 27,5 млн руб. в 2019 г. 

до 18,9 млн руб. в 2021 г.). 

Четверть обращений граждан, 

поступающих в государственную 

жилищную инспекцию Воронежской 

области, рассматривается в течение 

10 дней.  

СОПР является действенным 

механизмом реагирования на жалобы 

граждан, позволяющим 

одновременно не допускать 

социальное напряжение, сокращать 

административное давление 

на бизнес и оперативно решать 

возникающие проблемы 
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полученной информации: 

- в случае положительного решения вопроса 

готовит ответ гражданину об устранении 

проблемы; 

- в случае бездействия управляющей 

организации, ТСЖ инициирует проведение 

внепланового контрольного (надзорного) 

мероприятия 

г. Москва 

5.8.2 Департамент 

транспорта и развития 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры города 

Москвы 

Перевод в электронный вид 

порядка предоставления 

государственной услуги города 

Москвы по предоставлению 

льготного размещения 

автомобилей каршеринг 

на городских парковках 

 

Постановление Правительства 

Москвы от 14.09.2021 № 1422-

ПП «О внесении изменений 

в постановления Правительства 

Москвы от 15 февраля 2011 г. 

№ 32-ПП и от 17 мая 2013 г. 

№ 289-ПП» (далее – 

постановление) 

Москва первым из регионов Российской 

Федерации ввела термин «каршеринг» 

в нормативные правовые акты. 

В соответствии с ними каршеринг – 

услуга по предоставлению легковых 

транспортных средств в краткосрочную 

аренду (до 24 часов на основе поминутной 

тарификации ежедневно, а также на период 

более 24 часов в выходные и праздничные 

дни, но не более 7 календарных дней) 

физическим лицам для целей, не связанных 

с осуществлением такими физическими 

лицами предпринимательской деятельности. 

Согласно постановлению: 

1. Увеличены максимальные габариты 

автомобиля каршеринга: длина не должна 

превышать 495 сантиметров, ширина — 

200 сантиметров (ранее длина не должна была 

быть более 470 сантиметров, ширина — более 

185 сантиметров). Это позволит операторам 

расширить модельный ряд машин (тем самым 

увеличив ассортимент своего предложения) 

и будет дополнительным стимулом 

для горожан отказаться от приобретения 

личного автомобиля. 

2. Повышен экологический класс автомобиля 

По данным аналитического агентства 

«Автостат» Москва занимает первое 

место в мире по величине парка 

краткосрочной аренды машин 

(каршеринга). Сегодня 

он насчитывает около 28 тыс. 

автомобилей, включая несколько 

десятков электромобилей 

(в 2018 году – 15 тыс. автомобилей), 

на которых пользователи 

за 8 месяцев 2021 года совершили 

более 34 млн поездок. Ежегодно 

число активных пользователей растет 

на 12-15 % и сейчас превышает 

1 млн человек. На каждой машине 

каршеринга совершается в среднем 

6 поездок в день. Средняя длина 

поездки составляет 16 километров, 

средняя продолжительность – 

37 минут, средний чек – 321 рубль. 

Перевод в электронный вид порядка 

предоставления государственной 

услуги города Москвы 

по предоставлению льготного 

размещения автомобилей каршеринг 

на городских парковках содействует 
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каршеринга — не ниже «Евро-5» (ранее — 

не ниже «Евро-4»). Соответственно, снизится 

объем вредных выбросов в атмосферу. 

3. Максимальный срок аренды автомобиля 

увеличен до семи календарных дней 

(ранее он составлял 24 часа). Таким образом, 

повысится привлекательность для 

потребителя данной услуги в выходные 

и праздники. 

4. Добавлено требование по интеграции 

операторов каршеринга в приложение 

«Московский транспорт» с возможностью 

бронировать и оплачивать аренду автомобиля, 

а также строить мультимодальные маршруты. 

Это способствует продвижению услуг 

каршеринга среди потенциальных 

потребителей, позволяя увеличить 

конкуренцию каршеринга с другими видами 

транспорта (включая такси). 

5. Выдача льготных парковочных разрешений 

для машин каршеринга переведена 

в электронный вид. Это позволит упростить 

процедуру, сократит бумажный 

документооборот и количество 

бюрократических процедур. 

Каршеринговые компании, выполняющие 

регламент предоставления услуг, получают 

право льготной парковки машин на платных 

городских парковках. 

В результате утверждения административного 

регламента предоставления государственной 

услуги города Москвы «Внесение в реестр 

парковочных разрешений льготного 

размещения транспортных средств, 

предоставляемых в рамках услуги каршеринг, 

созданию благоприятных условий 

для развития конкуренции на рынке 

транспортных услуг, снижению 

административных барьеров 
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записи о парковочном разрешении льготного 

размещения транспортного средства, 

предоставляемого в рамках услуги каршеринг, 

сведений об изменении записи о парковочном 

разрешении льготного размещения 

транспортного средства, предоставляемого 

в рамках услуги каршеринг, 

и об аннулировании парковочного разрешения 

льготного размещения транспортного 

средства, предоставляемого в рамках услуги 

каршеринг» получение указанной 

государственной услуги теперь возможно 

только в электронной форме 

с использованием государственной 

информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций) города Москвы» http://mos.ru. 

Предоставление государственной услуги 

осуществляется бесплатно 

г. Новосибирск Новосибирской области 

5.8.3 Мэрия г. Новосибирска Постановление мэрии города 

Новосибирска от 12.04.2021 

№ 1178 «О внесении изменений 

в приложение к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от 07.06.2017 № 2622 «О форме 

сводного отчета о проведении 

оценки регулирующего 

воздействия проекта 

муниципального нормативного 

правового акта города 

Новосибирска, 

устанавливающего новые 

или изменяющего ранее 

предусмотренные 

Дополнение сводного отчета положениями 

о проведении анализа воздействия 

предлагаемого проектом правового акта 

регулирования на состояние конкуренции 

в городе Новосибирске в регулируемой сфере 

деятельности с целью исключения из него 

положений, применение которых может 

оказывать отрицательное влияние 

на состояние конкуренции 

Создание условий для отслеживания 

и снижения рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

на муниципальном уровне 
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муниципальными 

нормативными правовыми 

актами города Новосибирска 

обязанности для субъектов 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности» 

Сахалинская область 

5.8.4 Министерство 

здравоохранения 

Сахалинской области 

Результаты деятельности 

Рабочей группы 

при Правительстве Сахалинской 

области по вопросу: 

«Эффективность процедур 

по выдаче лицензий» (далее – 

Рабочая группа) 

Рабочей группой было рекомендовано 

Управлению Роспотребнадзора 

по Сахалинской области, ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Сахалинской 

области», министерству здравоохранения 

Сахалинской области проработать вопрос 

по сокращению сроков выдачи результатов 

услуг. 

1. Срок предоставления услуги ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Сахалинской 

области» по выдаче экспертного заключения 

сокращен до 20 рабочих дней (по регламенту 

60 рабочих дней). 

2. Срок предоставления услуги Управлением 

Роспотребнадзора по Сахалинской области 

по выдаче санитарно-эпидемиологического 

заключения сокращен до 10 рабочих дней 

(по регламенту 30 рабочих дней). 

По данным услугам введен принцип «одного 

окна», который активно используется малым 

и средним бизнесом. 

3. Срок предоставления государственной 

услуги министерством здравоохранения 

Сахалинской области по лицензированию 

медицинской деятельности: 

- в случае предоставления лицензии: 

10 рабочих дней (плановое значение 

В результате деятельности Рабочей 

группы выработаны 

межведомственные решения 

по сокращению сроков выдачи 

лицензий на осуществление 

медицинской деятельности. 

Сокращение сроков предоставления 

государственной услуги 

по лицензированию медицинской 

деятельности положительно 

повлияло на экономические 

и конкурентные правоотношения 

(рост числа предоставляемых услуг 

субъектами частной системы 

здравоохранения). Уменьшились 

финансовые и временные затраты 

на запуск бизнеса (на плату арендной 

платы, коммунальных услуг, а также 

оплату труда принятых работников). 

Фактическое время от начала 

процедуры до получения лицензии 

в среднем сократилось на 30 рабочих 

дней с учетом времени получения 

экспертного и санитарно-

эпидемиологического заключений. 

Действия направлены на развитие 

конкуренции, создание 
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45 рабочих дней согласно Федеральному 

закону от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (далее – Закон № 99-ФЗ), 

а установленные показатели рабочей группы – 

14 рабочих дней); 

- в случае переоформления лицензии: 

10 рабочих дней (плановое значение 

30 рабочих дней согласно Закону № 99-ФЗ, 

а установленные показатели рабочей группы – 

10 рабочих дней) 

благоприятных условий для 

организации и ведения 

предпринимательской деятельности 

в сфере здравоохранения, роста числа 

частных медицинских организаций 

на рынке медицинских услуг, 

устранение избыточного 

государственного регулирования, 

снижение административных 

барьеров 

 

Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

5.8.5 Администрация 

Сургутского 

муниципального 

района 

Результаты внедрения системы 

мотивации регулирующих 

органов администрации 

Сургутского района в сфере 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов, экспертизы 

и оценки фактического 

воздействия действующих 

муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

(далее – Система мотивации) 

Система мотивации применяется с 2019 года 

в соответствии с Положением о системе 

мотивации, утвержденным постановлением 

администрации Сургутского района 

от 21.05.2019 № 1931 (с изм. от 30.12.2020 

№ 5786) (далее – Положение о системе 

мотивации). 

Основная цель Системы мотивации 

заключается в обеспечении качества 

проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ за счёт 

повышения эффективности деятельности 

регулирующих органов (отраслевых 

(функциональных) органов в администрации 

Сургутского района), принимающих в них 

участие. 

В соответствии с Положением о системе 

мотивации уполномоченный орган проводит 

оценку деятельности регулирующих органов 

ежегодно не позднее 01 апреля года, 

следующего за отчётным и представляет 

итоговую оценку деятельности регулирующих 

органов в виде доклада на очередном 

заседании совета по развитию 

Содействие устранению избыточного 

государственного и муниципального 

регулирования, а также снижение 

административных барьеров 

при разработке и реализации 

муниципальных нормативных 

правовых актов. 

В течение 2021 года в целях 

оптимизации процессов 

предоставления муниципальных 

услуг путем сокращения 

нормативных сроков, установленных 

административными регламентами, 

сокращены сроки предоставления 

услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право 

на владение землёй» (постановление 

администрации Сургутского района 

от 20.01.2021 № 155-нпа) 

с 15 до 13 рабочих дней. 

В результате мониторинга 

федерального законодательства 

внесены изменения (от 04.02.2021 
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инвестиционной деятельности в Сургутском 

районе не позднее 01 мая года, следующего 

за отчётным. 

Регулирующий орган, получивший по итогам 

оценки деятельности первое место, 

награждается переходящим кубком «Лучший 

отраслевой орган в сфере оценки 

регулирующего воздействия» 

№ 357-нпа, от 02.12.2021 № 4725-

нпа) в постановление администрации 

Сургутского муниципального района 

от 28.09.2020 № 4121-нпа 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение объекту 

адресации адреса, аннулирование его 

адреса». Установлена возможность 

подачи документов кадастровым 

инженером (расширен круг 

заявителей), уточнен порядок подачи 

документов в электронном виде, 

уточнен перечень документов 

для различных видов объектов. 

Изменения направлены 

на оптимизацию административных 

процедур. 

При осуществлении ОРВ проектов 

МНПА администрации Сургутского 

района проведен анализ воздействия 

на состояние конкуренции. 

В 2021 году проведена углубленная 

ОРВ 77 проектов МНПА с оценкой 

влияния на состояние конкуренции. 

На 77 проектов МНПА поступило 

515 замечаний и предложений, 

308   из которых учтены 

при их доработке. Вносимые 

изменения положительно повлияют 

на состояние конкуренции. 

По 7 проектам МНПА по итогам ОРВ 

исключено 25 документов 

(в том числе выписки из Единого 
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государственного реестра 

недвижимости – вместо 3 документов 

предоставляется одна выписка, 

исключена бухгалтерская отчетность, 

введено межведомственное 

взаимодействие для получения 

документов). 

Качественное проведение ОРВ 

проектов МНПА с применением 

системы мотивации за счёт 

повышения эффективности 

деятельности регулирующих органов 

оказывает положительное влияние 

на развитие конкуренции 

 

5.9. Иные действия, направленные на создание благоприятных условий ведения предпринимательства  

Ивановская область 

5.9.1 Правительство 

Ивановской области 

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 07.12.2021 № 601-п 

«О распределении полномочий 

по управлению особой 

экономической зоной 

промышленно-

производственного типа 

«Иваново» и «О создании 

наблюдательного и экспертного 

советов особой экономической 

зоны промышленно-

производственного типа 

«Иваново» 

В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 27.09.2021 № 1615 в Ивановской области 

создана особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа 

«Иваново» (далее – ОЭЗ ППТ) на территориях 

муниципальных образований «городской 

округ Иваново» и «Родниковский 

муниципальный район» Ивановской области 

на земельных участках, определяемых 

соглашением о создании особой 

экономической зоны промышленно-

производственного типа. 

В целях реализации переданных 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации Правительству 

Ивановской области полномочий 

по управлению особой экономической зоной 

Создание эффективных механизмов 

развития конкуренции 

на региональном и муниципальном 

уровнях, благоприятных условий 

для развития экономической 

деятельности в регионе, в том числе 

в среде малого и среднего 

предпринимательства как в сфере 

легкой промышленности, так и иных 

отраслях, поскольку планируется 

перемещение производств в ОЭЗ 
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промышленно-производственного типа 

«Иваново» создан Экспертный совет особой 

экономической зоны промышленно-

производственного типа «Иваново». 

Общая площадь ОЭЗ ППТ «Иваново» 

составляет 153 га (Иваново – 53,1 га, Родники 

– 99,7 га). Особая экономическая зона – один 

из инструментов развития экономики 

в регионе. Срок действия ОЭЗ ППТ 

составляет 49 лет. 

Для резидентов ОЭЗ ППТ предусмотрен ряд 

существенных преимуществ на длительный 

период. Статус резидента ОЭЗ ППТ 

«Иваново» позволит инвесторам получить 

следующие преференции: ставка налога 

на прибыль в течение первых 7 лет – 2 % 

(только в федеральный бюджет), с 8 по 12 год 

включительно – 5 % (2 % в федеральный 

бюджет, 3 % в региональный), с тринадцатого 

года – 14,5 % (2 % в федеральный бюджет, 

12,5 % в региональный); ставка налога 

на имущество организаций – 0 % на 10 лет; 

транспортный налог – 0 % на 10 лет; ставка 

земельного налога 0 % на 5 лет; применение 

таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны (освобождение от уплаты 

НДС и таможенных платежей). За счет 

налоговых преференций и государственных 

мер поддержки значительно сокращается срок 

окупаемости вложений, тем самым 

обеспечивается быстрый старт 

инвестпроектов. Запланировано 

5 инвестиционных проектов в сфере легкой 

промышленности с общим объемом 

инвестиций более 8 млрд руб. Их реализация 
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позволит создать более 3 тыс. рабочих мест. 

Предусмотрено строительство отдельного 

здания минимум на 10 тыс. кв. м – комплекс 

для малого и среднего бизнеса, где можно 

будет арендовать помещения. 

Организован сайт https://invest-

ivanovo.ru/investoru-predlojenia/osobaya-

ekonomicheskaya-zona-ivanovo/ особой 

экономической зоны Иваново, позволяющий 

получить информацию о промышленно-

логистическом центре, технопарке 

на русском, английском и турецком языках 

 

г. Москва 

5.9.2 Департамент 

городского имущества 

города Москвы 

Комплексное развитие 

территорий бывших промзон 

в рамках проекта 

«Индустриальные кварталы» 

 

Постановление Правительства 

Москвы от 23.03.2021 № 331-ПП 

«О мерах по реализации 

проектов комплексного развития 

территорий нежилой застройки 

города Москвы» 

В Москве проекты комплексного развития 

территорий (далее – КРТ) по реорганизации 

бывших промышленных территорий города 

объединяет проект «Индустриальные 

кварталы». 

Московские промзоны являются важнейшим 

резервом для развития города. На них 

суммарно приходится около 17 % «старой» 

Москвы. Почти четверть всей новой 

недвижимости Москвы создается именно 

на таких территориях. 

Существует два пути реализации проекта 

«Индустриальные кварталы»: по инициативе 

Правительства Москвы или по инициативе 

правообладателей – собственник земельного 

участка, попадающий в границы КРТ, может 

заключить договор о развитии. 

Неиспользуемые, фактически заброшенные 

городские территории (предприятия 

и промзоны, где расположены склады, 

отстойники такси, где нерационально 

В 2021 году заключено четыре 

договора о КРТ – по развитию 

производственных зон Коровино 

(2 договора), Алтуфьевское шоссе 

и Кунцево (общая площадь - 91,3 га). 

Также за 2021 год разработаны и 

опубликованы 52 проекта КРТ общей 

площадью 742,7 га со следующими 

технико-экономическими 

показателями: 

- 14,1 млн кв. м градостроительный 

потенциал; 

- 4,6 млн кв. м промышленная 

застройка; 

- 7,2 млн кв. м общественно-деловая 

застройка; 

- 2,3 млн кв. м жилая застройка 

(в т.ч. 0,8 млн кв. м реновации). 

По итогам реализации 52 проектов 

КРТ планируется создание более 

254 тыс. рабочих мест. 
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используются земельные участки) проект 

«Индустриальные кварталы» позволяет 

вовлекать в оборот и создавать современные 

районы города с высокотехнологичными 

и экологичными производствами. На этих 

территориях будут созданы новые рабочие 

места для высококвалифицированных кадров, 

появятся социальная и инженерная 

инфраструктура, жилые комплексы, детсады, 

школы и больницы. Также организация 

общественных пространств обеспечит 

развитие нестационарной торговли, развитие 

малого и среднего предпринимательства. 

Первый пилотный договор об их комплексном 

развитии был заключен в июле 2020 года 

и касался участка производственной зоны 

Октябрьское поле (общая площадь – 5,92 га). 

В случае реализации проекта комплексного 

развития территории по инициативе 

Правительства Москвы выбор победителей 

осуществляется по результатам проведения 

аукционов в электронной форме на право 

заключения договора о КРТ. Количество 

участников данных торгов в 2020 – 2021 годах 

составило от 5 до 13 участников, 

что демонстрирует значительно большую 

эффективность по сравнению с торгами 

в строительстве, где среднее количество 

участников составляет 1,5 участника. 

Все 100 % участников (поданных заявок) 

были допущены к указанным конкурентным 

процедурам на право заключения договора 

КРТ, которые завершились более чем 

восьмикратным превышением стартовых цен 

 

Всего, по оценкам специалистов, 

благодаря реализации проекта 

«Индустриальные кварталы» 

возможно создание около 

500 тыс. рабочих мест и поступление 

в бюджет почти 3 трлн руб. Общий 

объем инвестиций составит 

более 7 трлн руб. 

Реализация проектов КРТ позволит 

создать дополнительные площадки 

для размещения производств, а также 

площади для объектов торгового 

и офисного назначения, 

что положительно скажется 

на развитии конкуренции. 

В настоящий момент все проекты 

находятся в стадии реализации 

со сроком завершения: 

- КРТ № 15 «Коровино» – 2035 г. 

- КРТ № 50 «Коровино» – 2028 г. 

- КРТ № 8 «Кунцево» – 2032 г. 

- КРТ № 49 «Алтуфьевское шоссе» – 

2035 г. 
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5.9.3 Департамент 

инвестиционной 

и промышленной 

политики города 

Москвы 

Результаты реализации проекта 

локализации промышленных 

предприятий на территории 

Москвы 

Агентство промышленного развития Москвы 

с 2019 года в целях реализации проекта 

локализации промышленных предприятий 

на территории Москвы оказывает 

консультационную поддержку и подбор 

площадок для размещения производств 

на территории города Москвы согласно 

заявленным требованиям, а также 

осуществляет сопровождение инвестора 

до заключения договора аренды или покупки 

земельного участка или объекта недвижимого 

имущества. Несмотря на запуск проекта 

в 2019 году значимые результаты создания 

промышленных предприятий были 

продемонстрированы только в 2021 году, 

что обусловлено необходимым сроком 

их строительства. 

Данная деятельность Департамента 

инвестиционной и промышленной политики 

города Москвы и ГБУ «Агентство 

промышленного развития Москвы» (далее – 

ГБУ «АПР») осуществляется в соответствии 

с Законом о промышленной политике города 

Москвы от 07.10.2015 № 55, Положением 

об указанном Департаменте 

и государственным заданием ГБУ «АПР». 

В ходе исполнения мероприятий 

по реализации проекта ГБУ «АПР» 

обеспечивает взаимодействие обеих сторон – 

потенциальных инвесторов и владельцев 

площадок (всех форм собственности), 

заинтересованных в представлении 

свободных площадей для размещения 

производственных мощностей. 

Данные о площадках для размещения 

За период 2019-2021 годы, 

воспользовавшись сервисом 

на территории города Москвы, 

локализовалось 31 промышленное 

предприятие с общим объемом 

заявленных инвестиций 5,4 млрд руб. 

и планируемым созданием 

1 011 рабочих мест. 

По итогам реализации проекта 

в 2021 году были созданы 

17 промышленных предприятий 

с заявленным суммарным объемом 

инвестиций 3,6 млрд руб. 

и организацией 445 рабочих мест: 

- ООО «АйЭмТи» – производство 

хирургического оборудования 

и ортопедических изделий; 

- ООО «Азбука Красок» – 

производство водно-дисперсных 

акриловых красок; 

- ООО «Логика» – производство 

«умной» электроники; 

- ООО «Кьези Фармасьютикалс» – 

производство лекарственных 

средств; 

- ООО «ВЕРТЕР» – научные 

исследования и разработки в области 

естественных и технических наук; 

- ООО «ЭЛТИ» – производство 

эластичных титановых 

имплантантов; 

- ООО «ЮВЛ Роботикс» – 

производство промышленных 

дронов; 

- АО «АСОКА» – производство 



99 

производств на территории города Москвы 

поддерживаются в актуальном состоянии, что 

позволяет оперативно обеспечить подбор 

нужной локации и вывести стороны 

к заключению соответствующего договора 

аренды. Последующее заключение договора 

аренды площадки осуществляется между 

собственником и инвестором на рыночных 

конкурентных условиях 

гидроизоляционных систем; 

- ООО «РОЛИКС» – 

высокотехнологичное 

полиграфическое производство; 

- ООО «РБР трейд» – производство 

санитарно-гигиенического 

оборудования; 

- ООО «Столичные игрушки» – 

производство развивающей детской 

игрушки; 

- ООО «ТД Технекон» – 

производство автоматизированных 

систем контроля, диагностики 

и прогнозирования технического 

состояния газотурбинных установок 

большой мощности; 

- ИП Логунов (Доктор Шпинато) – 

производство пищевых 

полуфабрикатов из овощей; 

- ООО «НПК «ФЭЛТ» – 

производство энергосберегающих 

стабилизаторов; 

- ООО «Эксперт» – полиграфическое 

производство по комплексному 

оснащению текстильной 

промышленности; 

- ООО «ПОСМотри» – производство 

рекламной продукции и уникального 

светового оборудования собственной 

разработки для ведущих европейских 

парфюмерно-косметических брендов; 

- ООО «Хитэндит» («Норде») – 

инновационное производство 

готовой еды высокого качества; 

- ИП Краснер О.В. (LeLin studio) – 



100 

производство интерьерных тканей; 

- ООО «Эль Парадор» – 

производство готовой мясной 

продукции (полуфабрикаты); 

- ООО «Джаст Роуст 13» – 

производство по обжарке зелёного 

кофе; 

- ООО «Белгур» – производство 

мебели. 

Благодаря сервису ГБУ «АПР» 

содействует российским компаниям 

в организации производства за счет 

подбора площадки, мер 

государственной поддержки, а также 

в комплексном сопровождении 

процесса локализации и выходе 

на московский рынок. 

Реализация проекта развивает 

конкуренцию и снижает уровень 

концентрации рынка за счет вновь 

появившихся участников 

в следующих отраслях: 

- легкая промышленность 

(7 предприятий); 

- пищевая отрасль (6 предприятий); 

- полиграфия (1 предприятие); 

- производство оборудования 

(3 предприятия) 

5.9.4 Департамент города 

Москвы 

по конкурентной 

политике 

Результаты 2021 года 

проведенного в 2019 году 

мультиформатного проекта 

«Дни московской конкуренции» 

Организация и проведение в октябре-декабре 

2019 года серии мероприятий, объединенных 

общей темой – конкуренцией, ее историей, 

оценкой нынешнего состояния и перспектив 

будущего развития. Основной целью данной 

серии мероприятий является привлечение 

внимания общественности, представителей 

Результаты 2021 года 

от проведённых мероприятий: 

- сфера «дополнительного 

образования», вызвавшая активную 

дискуссию о проблемах развития 

конкуренции, стала одним 

из дополнительных рынков 
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органов власти, экспертного 

и предпринимательского сообществ 

к вопросам формирования здоровой 

конкурентной среды во всех сферах 

жизнедеятельности мегаполиса в условиях 

стремительной цифровой трансформации 

глобальной экономики. 

В рамках проекта было проведено более 

30 различных мероприятий с охватом свыше 

15 000 участников, на более 60 площадках, 

в т.ч. 15 ВУЗов и 44 школ, привлечено 

к участию 190 экспертов, обеспечено более 

750 публикаций в средствах массовой 

информации. 

В продолжение проекта «Дни московской 

конкуренции» в 2021 году запущен 

тематический поезд «Сила конкуренции» 

на Арбатско-Покровской линии Московского 

метрополитена. Каждый из 10 вагонов состава 

был посвящен совершенствованию различных 

сфер жизни Москвы, среди которых 

экономика, здравоохранение, 

промышленность, бизнес, культура, 

технологии и досуг. Поезд курсировал 

на протяжении шести месяцев. По оценке, 

с пассажиропотоком около 2 млн чел. 

Проект направлен на демонстрацию жителям 

и гостям Москвы положительных изменений, 

которые происходят в городе благодаря 

развитию конкурентной среды, 

как конкуренция влияет на качество товаров 

и услуг, в конкретных цифрах и на примерах 

показать преимущества, которые дает 

конкуренция.  

Современные технологии позволили 

«дорожной карты» по развитию 

конкуренции в г. Москве. По итогам 

2021 года выполнены все 

запланированные мероприятия 

по развитию рынка, что обусловило 

рост доли частных организаций 

на нем до 58 % (+4 % по сравнению 

к 01.01.2020); 

- по итогам сессии «Промышленная 

революция 4.0: вызовы времени 

и стратегия столицы» усилена работа 

по привлечению инновационных 

производств на московские 

площадки, обеспечена локализация 

нужных городу производств в сфере 

изготовления электроники, 

лекарственных препаратов, 

медицинских изделий 

и оборудования. Объем инвестиций 

резидентов особой экономической 

зоны «Технополис Москва» 

в 2021 году, по предварительным 

данным, составил 59,7 млрд руб., 

что более чем в 6 раз превышает 

объем инвестиций 2020 года 

(8,9 млрд руб.). 

В 2021 году по итогам реализации 

проекта локализации промышленных 

предприятий были созданы 

17 промышленных предприятий 

с заявленным суммарным объемом 

инвестиций 3,6 млрд руб. 

и организацией 445 рабочих мест. 

Сформированы новые механизмы 

поддержки промышленности 
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превратить вагоны метро в информационные 

центры. С их помощью пассажиры узнают, 

каким образом конкуренция улучшает 

экономическую и социальную ситуацию 

в Москве. Одной из особенностей 

тематического поезда, его конкурентным 

преимуществом, стала интерактивная квиз-

игра из 40 вопросов, в ходе которой было 

можно посоревноваться с друзьями, 

проверить и расширить свои знания 

о современной жизни столицы или истории 

Москвы, узнать больше о сервисах города 

и инвестиционной деятельности 

(инвестиционный налоговый вычет, 

запуск сервиса «Московский 

инвестор» на Инвестиционном 

портале Москвы). По состоянию 

на 31 декабря 2021 года 

на инвестиционном портале 

зарегистрировано более 60 тыс. 

личных кабинетов инвесторов, 

что на 22 тыс. учетных записей 

больше, чем в 2020 году. Регистрация 

на портале открывает доступ 

к 30 онлайн-сервисам, с помощью 

которых можно подать заявки 

на присвоение статусов, дающих 

право на преференции, записаться 

на осмотр городской недвижимости, 

отправить на рассмотрение 

инвестиционные проекты. 

В 2021 году инвестиционный портал 

города Москвы был удостоен 

национальной ИТ-премии 

«Цифровые вершины» в номинации 

«Лучшее ИТ-решение для развития 

экономики», а также получил 

специальный приз старейшего 

конкурса интернет-проектов Рунета 

«Золотой сайт» в номинации «Сайт 

поддержки бизнеса и инвестиций»; 

- в ходе обсуждения сферы 

государственных закупок большое 

внимание было уделено вопросам 

эффективного и профессионального 

участия в торгах, а также созданной 

в Москве экосистеме для малых 
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закупок «Портал поставщиков», 

с которой комфортно работать 

малому бизнесу. По итогам 2021 года 

на «Портале поставщиков» 

количество поставщиков возросло 

на 40 тыс. и достигло почти 250 тыс., 

а объем закупок вырос 

на 23,1 млрд руб. и составил 

84,2 млрд руб. 

Новосибирская область 

5.9.5 Правительство 

Новосибирской области 

Постановление от 13.04.2021 

№ 123-п «О проведении 

трудового соревнования 

в агропромышленном комплексе 

Новосибирской области 

в 2021 году» (далее – 

Постановление) 

Проведение трудового соревнования 

в агропромышленном комплексе – хороший 

шанс для профессионалов показать свои 

возможности, найти ресурсы для повышения 

эффективности работы и улучшить свою 

материально-техническую базу. 

Постановлением утверждены: 

1. Положение о трудовом соревновании 

в агропромышленном комплексе 

Новосибирской области в 2021 году между 

муниципальными районами Новосибирской 

области, сельскохозяйственными 

организациями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями, 

профессиональными образовательными 

организациями, занятыми в производстве 

сельскохозяйственной продукции; 

организациями агропромышленного 

комплекса, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

производство и (или) переработку 

сельскохозяйственной продукции, хранение, 

складирование зерна; 

2. Положение о трудовом соревновании 

Стимулирование достижения 

высоких производственно-

экономических показателей работы. 

Реализация Постановления 

содействует развитию рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в регионе, 

способствует созданию условий для 

развития конкуренции 

consultantplus://offline/ref=A77CDFCCFEE54E8ADD54B2D21CBEAFDA491D7F1A1EB221484AC6AD389D24F7C4D2F90FB2299BEE2C1DDAB8D3298BA62B73952565514F1FB89FD44B09E3a6H
consultantplus://offline/ref=A77CDFCCFEE54E8ADD54B2D21CBEAFDA491D7F1A1EB221484AC6AD389D24F7C4D2F90FB2299BEE2C1DDABDDA2E8BA62B73952565514F1FB89FD44B09E3a6H
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в агропромышленном комплексе 

Новосибирской области в 2021 году среди 

ученических бригад общеобразовательных 

организаций; звеньев работников, занятых 

в производстве сельскохозяйственной 

продукции; работников растениеводства, 

животноводства, занятых 

в сельскохозяйственном производстве; 

работников организаций агропромышленного 

комплекса и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

производство и (или) переработку 

сельскохозяйственной продукции. 

Награждение победителей соревнований 

осуществляется за счет средств областного 

бюджета Новосибирской области, 

предусмотренных министерству сельского 

хозяйства Новосибирской области в 2021 году 

на реализацию государственной программы 

Новосибирской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Новосибирской области». 

Для награждения победителей соревнования 

предусмотрены легковые автомобили 

(19 единиц) и погрузчики универсальные 

сельскохозяйственного назначения ПКУ-0,8 

(7 единиц) 

Оренбургская область 

5.9.6 Министерство 

экономического 

развития, инвестиций, 

туризма и внешних 

связей Оренбургской 

области 

Создание особой экономической 

зоны промышленно-

производственного типа 

«Оренбуржье» на территории 

городских округов Оренбург 

и Орск (далее - ОЭЗ) 

Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Оренбуржье» (ОЭЗ) 

позволит создать благоприятные условия для 

российских и иностранных компаний для 

развития высокотехнологичных производств 

в сфере специализированного 

В результате реализации проекта 

прогнозируемый объем инвестиций 

резидентов за три года к 2030 году 

составит 15,6 млрд руб., а налоговые 

отчисления в бюджеты всех уровней 

превысят 3,3 млрд руб. 

consultantplus://offline/ref=26DF5C96896AA6F9CCFB87AE2C3E1462D68FE9ECB514B348CD7D57D5F02F5BCF61DAF4C81898E710B28CF514C31688D15E89532911D382A497BF4047nDzFI
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машиностроения, электротехнической 

и химической промышленности, производства 

изделий из пластика и строительных 

материалов. 

На территории ОЭЗ планируется 

строительство предприятий по производству 

литий-титанатных аккумуляторных батарей, 

пластиковых труб, завода по производству 

бурового оборудования для 

горногеологической и нефтегазовой 

промышленности, предприятия 

по производству полимерно-битумных 

вяжущих материалов, а также нескольких 

предприятий в сфере пищевой 

промышленности. Запланировано 

строительство транспортно-логистического 

терминала «Шелковый путь». 

Резидентами ОЭЗ смогут стать предприятия, 

реализующие инвестиционные проекты 

стоимостью от 120 млн руб. Всего в ОЭЗ 

планируется разместить 16 предприятий-

резидентов. 

В ОЭЗ будет создана современная 

промышленная инфраструктура и обеспечен 

доступ ко всем коммунальным и энергосетям, 

подведены железнодорожные 

и автомобильные пути. 

На площадке ОЭЗ будут действовать 

следующие льготы: 

- ввозные пошлины и таможенный НДС 0 %; 

- налог на имущество 0 %; 

- земельный налог 0 %; 

- транспортный налог 0 %; 

- налог на прибыль снижен до 2 %. 

Участникам ОЭЗ будет доступно льготное 

Резидентами планируется создать 

более 1,5 тыс. рабочих мест. Общая 

сумма планируемых вложений – 

1,7 млрд руб. Всего планируется 

построить и реконструировать более 

30 объектов инфраструктуры. 

Реализация проекта способствует 

созданию условий для развития 

конкуренции 
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кредитование для резидентов ОЭЗ, 

в том числе с использованием механизмов 

федеральных институтов развития: 

Корпорация МСП, Фонд развития 

моногородов, Российский фонд прямых 

инвестиций, Фонд развития промышленности 

и другие 

Челябинская область 

5.9.7 Министерство 

экономического 

развития Челябинской 

области 

Постановления Губернатора 

Челябинской области: 

- от 12.07.2021 № 176 

«О внесении изменений 

в постановление Губернатора 

Челябинской области 

от 14.11.2017 г. № 230»; 

- от 03.12.2021 № 324 

«О внесении изменений 

в постановление Губернатора 

Челябинской области 

от 14.11.2017 г. № 230» 

Внесены изменения в Порядок проведения 

рейтинга муниципальных образований в части 

их деятельности по содействию развитию 

конкуренции и обеспечению условий для 

благоприятного инвестиционного климата: 

- номинация «Лучшее муниципальное 

образование по развитию 

предпринимательства» дополнена новыми 

показателями, направленными на увеличение 

количества нестационарных торговых 

объектов (НТО), мобильных торговых 

объектов, ярмарок регулярного проведения 

(в том числе постоянно действующих 

ярмарочных площадок, ярмарок «выходного 

дня») – увеличение количества НТО 

по сравнению с предыдущим годом 

оценивается в 1 балл, снижение количества 

НТО – 0 баллов; увеличение количества 

мобильных торговых объектов, ярмарок 

регулярного проведения по сравнению 

с предыдущим годом оценивается в 0,5 балла, 

снижение – 0 баллов; 

- номинация «Лучшее муниципальное 

образование по содействию развитию 

конкуренции» дополнена новым показателем 

«Наличие системы внутреннего обеспечения 

соответствия деятельности органов местного 

Стимулирование органов местного 

самоуправления в создании 

благоприятных условий для ведения 

бизнеса в городских округах, 

муниципальных районах 

и содействию развитию конкуренции 
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самоуправления требованиям 

антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс)» – в случае 

наличия системы антимонопольного 

комплаенса муниципальному образованию 

присваивается 0,5 балла, в случае отсутствия 

– 0 баллов 

5.10 Наставничество, правовая и финансовая грамотность 

Воронежская область 

5.10.1 Органы власти 

Воронежской области  

Постановление правительства 

Воронежской области 

от 17.05.2021 № 277 

«Об утверждении региональной 

программы «Повышение 

финансовой грамотности 

населения Воронежской области 

на 2021 - 2023 годы», 

реализация проекта 

по повышению финансовой 

грамотности молодежи 

«proБЮДЖЕТ» (далее – проект) 

proБЮДЖЕТ – проект, направленный 

на повышение финансовой грамотности 

и финансовой культуры молодежи 

Воронежской области от 18 до 35 лет. 

Проект реализуется с 2018 года 

и представляет собой комплекс 

образовательных мероприятий, 

подкрепляемых медиа-активностью 

в ресурсах проекта.  

Мероприятия реализуются с привлечением 

практикующих специалистов в актуальных 

для молодежи темах, наиболее подходящих 

для доступности изложения форматом (лекция 

/воркшоп /мастермайнд /митап /мастер-класс 

/игра и пр.) После образовательного 

мероприятия проводятся развлекательные 

мероприятия финансовой направленности: 

настольные финансовые игры и фильмы. 

Местом проведения проекта является 

коворкинг областного молодежного центра 

или арт-пространство, где в непринужденной 

обстановке молодые люди могут говорить 

о финансах в различных интерпретациях. 

Большое внимание при организации проекта 

уделяется социальным сетям: они 

сопровождают и подкрепляют 

Содействие повышению финансовой 

грамотности населения и защиты 

прав потребителей финансовых 

услуг, развитию финансовой 

культуры, что способствует 

повышению уровня деловой среды 

и окажет благоприятное влияние 

на состояние конкурентной среды 

в регионе.  

Реализация проекта по повышению 

финансовой грамотности молодежи 

«proБЮДЖЕТ» в Воронежской 

области способствовала росту числа 

самозанятых граждан и количества 

субъектов МСП в 2021 году: 

- в 2,4 раза или на 29 361 человек 

увеличилось число самозанятых 

граждан, зафиксировавших свой 

статус и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

(в 2021 году – 49 874 чел., 

в 2020 году – 20 513 чел.); 

- почти на 10 % или на 1 290 единиц 

увеличилось количество вновь 

созданных субъектов МСП 
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дополнительной информацией проводимые 

мероприятия, в группе проекта ВКонтакте 

публикуются конспекты прошедших 

мероприятий, ведутся их прямые трансляции. 

В 2021 году проект получил грантовую 

поддержку на общую сумму 191,4 тыс. руб. 

Проект реализуется при поддержке 

Молодежного правительства Воронежской 

области. 

Реализация проекта освещается в социальной 

сети ВКонтакте: https://vk.com/probudget 

 

(в 2021 году – 14 286 единиц, 

в 2020 году – 12 996 единиц) 

Липецкая область 

5.10.2 Администрация 

Липецкой области, 

управление 

экономического 

развития Липецкой 

области, Центр «Мой 

Бизнес» Липецкой 

области 

С июля по сентябрь 2021 года 

проведены мероприятия, 

посвященные годовщине 

введения на территории региона 

специального налогового 

режима «Налог 

на профессиональный доход» 

(Фестиваль самозанятых, далее – 

фестиваль) 

Фестиваль организован в рамках 

регионального проекта «Создание 

благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами» 

национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

В рамках фестиваля проведена онлайн-

встреча самозанятых граждан 

с представителями органов государственной 

власти, надзорных органов и бизнес-

объединений региона, в ходе которой были 

освещены меры поддержки для самозанятых, 

затронуты нормативно-правовые аспекты 

их деятельности, также участники 

мероприятия обсудили проблемы 

самозанятых и получили ответы 

на интересующие вопросы. 

В рамках фестиваля проведено телевизионное 

реалити-шоу «Это мое дело!», все участники 

которого получили уникальную возможность 

Содействие вовлечению граждан 

в предпринимательскую 

деятельность, популяризации 

применения «налога 

на профессиональный доход», 

стимулирование регистрации 

в качестве самозанятого гражданина. 

По состоянию на конец 

января 2022 года в регионе 

зарегистрировано около 

22 тыс. самозанятых граждан, 

реализующих себя в различных 

сферах деятельности 

https://vk.com/probudget
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заявить о себе и своем проекте с телеэкрана. 

В финале были вручены призы 7 победителям 

– сертификаты номиналом 100 тыс. руб. 

на реализацию рекламных мероприятий для 

продвижения собственного дела 

Омская область 

5.10.3 Министерство 

экономики Омской 

области 

Результаты реализации 

в 2021 году в Омской области 

SkaleUp – федеральной 

программы по «выращиванию» 

бизнеса с помощью 

наставничества 

Проведение 07.12.2021 

в г. Омске впервые мероприятия 

– мини-конференции в формате 

психодрамы «Путь 

предпринимателя: от хаоса 

до бизнес-процессов» 

Мероприятие реализуется организаторами 

программы-акселератора ScaleUp55 (в Омской 

области) в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка предпринимательской 

инициативы» и федеральной программы 

по «выращиванию» бизнеса с помощью 

наставничества (ScaleUp) по заказу 

Министерства экономики Омской области 

и центра «Мой бизнес» (Фонда поддержки 

предпринимательства Омской области).  

Мероприятие прошло в необычном для 

предпринимателей театрализованном формате 

– бизнес-психодрамы о том, 

как предпринимателю выйти из рутины.  

Тема психодрамы – выход из операционной 

деятельности. Это одно из основных желаний 

каждого начинающего предпринимателя: 

освободиться от рутинных задач. По мнению 

организаторов необычного мероприятия, для 

выхода из операционной деятельности 

сначала нужно выстроить бизнес-процессы, 

а предпринимателю, чтобы достичь этого 

уровня нужно пройти несколько этапов 

развития 

Программа-акселератор ScaleUp55 

проводится в регионе в третий раз 

и уже доказала свою эффективность 

на практике. Результатом реализации 

программы в 2021 году стало 

увеличение оборота компаний 

участников проекта на 57 %.  

Кроме того, 145 человек было 

трудоустроено на предприятиях 

«скейлаповцев».  

Всего за 3 года программы участники 

ScaleUp55 создали 279 рабочих мест, 

а в среднем выручка слушателей 

программы за весь период проекта 

увеличилась на 64 % 

Оренбургская область 

5.10.4 Министерство 

экономического 

развития, инвестиций, 

Результаты реализации 

с 2020 года проекта 

по наставничеству для 

Программа #Делайбизнес – это курс, 

в котором начинающие предприниматели 

делают первые шаги в бизнесе при поддержке 

Реализация Программы 

#ДелайБизнес в 2021 году вошла 

в финал 100 лучших идей страны 
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туризма и внешних 

связей Оренбургской 

области 

начинающих предпринимателей 

– Программы #ДелайБизнес 

опытных наставников, это мастер-классы 

по маркетинговой упаковке, бизнес-

планированию и финансам, маркетинговая 

стратегия, включающая в себя упаковку 

бизнеса. 

Организатором программы #ДелайБизнес 

в Оренбургской области является 

Центр «Мой бизнес» при содействии 

министерства экономического развития, 

инвестиций, туризма и внешних связей 

Оренбургской области в рамках 

национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Всего в программе в 2021 году приняли 

участие 430 человек – действующие и только 

начинающие предприниматели. В течение 

месяца они работали над своими проектами: 

осуществляли изучение бизнес-планирования, 

рассчитывали финансовый план проектов, 

проводили CusDev – исследования аудитории, 

разрабатывали маркетинговую стратегию, 

начали работать с CRM-системами и изучали 

SMM, работали с наставниками – опытными 

предпринимателями Оренбурга, Орска 

и Бузулука 

АСИ. 

В результате участия в программе 

наставничества участники смогли 

увеличить оборот своего дела           

в 3-4 раза, внедрили новые 

инструменты или выбрали нишу для 

своего бизнеса 

Ростовская область 

5.10.5 Правительство 

Ростовской области 

Постановление от 05.04.2021 

№ 281 «Об утверждении 

Программы повышения 

финансовой грамотности 

в Ростовской области на 2021- 

2023 годы» 

В программу финансовой грамотности 

включены информационно-просветительские 

мероприятия для субъектов МСП по основам 

ведения предпринимательской деятельности; 

обеспечение получения субъектами малого 

и среднего предпринимательства Ростовской 

области доступной, объективной 

Обеспечение получения субъектами 

МСП Ростовской области доступной, 

объективной и качественной 

информации в области финансовой 

грамотности по основам ведения 

предпринимательской деятельности, 

что является важной поддержкой для 
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и качественной информации в области 

финансовой грамотности. 

Согласно Отчету Минэкономразвития 

Ростовской области и АНО МФК «РРАПП» 

(автономная некоммерческая организация – 

микрофинансовая компания «Ростовское 

региональное агентство поддержки 

предпринимательства») о реализации 

Программы повышения финансовой 

грамотности в Ростовской области на 2021-

2023 годы за 2021 год, утвержденному 

постановлением Правительства Ростовской 

области от 21.02.2022 № 83, освоили 

программу по обеспечению информационно-

консультационной поддержки и проведению 

мероприятий по основам ведения 

предпринимательской деятельности, 

в т.ч. по повышению финансовой 

грамотности, на сумму 30 361,0 тыс. руб. 

(областной бюджет 463,6 тыс. руб. 

и федеральный бюджет 22 713,8 тыс. руб.) 

вместо запланированных 23 177,4 тыс. руб. 

(областной бюджет 607,2 тыс. руб. 

и федеральный бюджет 29 753,8 тыс. руб.). 

Реализация данных мероприятий в указанном 

объеме осуществлена на основании 

заключенного дополнительного соглашения 

от 01.11.2021 № 139-09-2021-181/1 

к Соглашению о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических 

лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», 

начинающих предпринимателей. 

Значение фактического показателя 

«Количество граждан, желающих 

вести бизнес, субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

охваченных информационно-

консультационной поддержкой 

и участвующих в мероприятиях 

по основам ведения 

предпринимательской деятельности, 

в том числе по повышению 

финансовой грамотности» составил 

6 104 человек, вместо 

запланированных 5 359 человек. 

Таким образом, результативность 

достижения значения указанного 

показателя (отношение фактического 

значения к плановому) составила 

113,9 %. 

Реализация данных мероприятий 

способна положительно сказаться 

на общем уровне финансовой 

грамотности потребителей 

финансовых услуг, что, в свою 

очередь, способствует 

как минимизации возникновения 

случаев недобросовестной 

конкуренции на отдельных рынках 

финансовых услуг, так и в целом 

повышению уровня деловой среды 

в Ростовской области, что окажет 

благоприятное влияние на состояние 

конкурентной среды в целом, а также 

на поддержку малого и среднего 

предпринимательства 
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в субъекте Российской Федерации 

от 25.12.2020 № 139-09-2021-181. 

Соответствующие изменения внесены 

16.12.2021 в Областной закон от 21.12.2020 

№ 418-ЗС «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

5.10.6 Департамент 

экономического 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

На Едином информационном 

ресурсе для жителей 

автономного округа «Открытый 

регион – Югра» 

(https://myopenugra.ru/) в разделе 

«Правовое просвещение 

граждан» создана вкладка 

«Конкуренция» 

(https://myopenugra.ru/ob-

otkrytom-pravitelstve/pravovoe-

prosveshchenie-

grazhdan/konkurentsiya/) 

В целях правового просвещения жителей 

автономного округа, субъектов 

хозяйствующей деятельности, 

распространения правовых знаний среди 

населения, роста правовой культуры, 

уважительного отношения к праву, 

правосудию и законности на Едином 

информационном ресурсе для жителей 

автономного округа «Открытый регион – 

Югра» (https://myopenugra.ru/) в разделе 

«Правовое просвещение граждан» создана 

вкладка «Конкуренция», в которой 

в доступной форме (в форме инфографики) 

размещена информация об основных 

понятиях Федерального закона 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

о системе обеспечения требований 

антимонопольного законодательства, 

внедренной в автономном округе, а также 

о типовых рисках нарушения 

антимонопольного законодательства  

Формирование правовой культуры, 

в том числе для обеспечения, равных 

условий и свободы экономической 

деятельности, адвокатирование 

конкуренции 

 


