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Подготовка доклада
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Протокол заседания Межведомственной рабочей группы

по вопросам реализации положений стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации 

от 30.09.2019 № 11-Д05 (определена структура доклада)

Участники подготовки доклада

Все исполнительные органы государственной власти Свердловской области
Органы местного самоуправления
Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 
Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации
Общественные и деловые объединения



Организация системной работы 
по развитию конкуренции в 2021 году
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Распоряжение Губернатора Свердловской области от 29.11.2019 № 264-РГ 

«Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции и «дорожной 

карты» по развитию конкуренции в Свердловской области на период 2019–2021 годов» 

62 товарных рынка в перечне рынков для для содействия 

развитию конкуренции

154 «рыночных мероприятия» по увеличению доли 

частного сектора

84 системных мероприятия по улучшению конкурентной среды

3,8 млрд. рублей − объем финансирования из областного 

бюджета мероприятий «дорожной карты»



Итоги реализации «дорожной карты»
по развитию конкуренции в 2021 году
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14 товарных рынков − перевыполнены плановые значения ключевых 
показателей

45 товарных рынков − выполнены значения ключевых показателей 
на плановом уровне 

3 товарных рынка − не выполнены плановые значения ключевых 
показателей

94,3% мероприятий «дорожной карты» выполнены 
в полном объеме

−



Недостижене показателей 
«дорожной карты» в 2021 году
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ИОГВ

Количество недостигнутых показателей 
мероприятий на товарных рынках

Число недостигнутых показателей 
системных мероприятий

без учета изменения 
целевых значений 

в 2021 году

с учетом изменения 
целевых значений 

в 2021 году

без учета изменения 
целевых значений 

в 2021 году

с учетом изменения 
целевых значений 

в 2021 году

Минагроторг 6 1 2 −

Минобразования 3 3 2 −

Минпромнауки 1 − 3
(2 совместно с Минприроды)

2

Минэнерго и ЖКХ 2 2 − −

Минприроды − − 2
(совместно с Минпромнауки)

−

Минкульт 1 1 − −

Минстрой 1 2 − −

ДГЖСН − − 1 −

ДГЗ − − 1 1



Лучшие практики содействия развитию 
конкуренции
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Поддержка субъектов МСП

Инвестплатформа «ВДело»

Проект по содействию в выпуске 

облигаций субъектов МСП

Проект по развитию креативных 

индустрий  

Рынок реализации с/х продукции

Проект «Школа фермера»

Повышение финансовой грамотности 

Семейный фестиваль-конкурс 

«Финансы. Творчество. Семья»

Привлечение на рынки региона 

новых хозяйствующих субъектов 

Презентационный центр СО

Рынок розничной торговли

Поддержка предпринимательства 

в сфере НТО



Развитие конкуренции на муниципальном 
уровне

Содействие МО в развитии конкуренции

2 обучающих семинара по вопросам:

реализации нацплана развития конкуренции до 2025 года

актуализации муниципальных «дорожных карт»

развития системы антимонопольного комплаенса

сборник из 9 лучших муниципальных практик

главы 2 МО представили в рамках заседаний комиссии 
опыт организации работы по развитию конкуренции

12



Благодарю за внимание!
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