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Реализация Стандарта развития конкуренции
в Свердловской области
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Свердловская область приступила
к внедрению Стандарта в 2015 году

В 2016 году все 7 требований Стандарта были 
выполнены

В марте 2017 года был подготовлен и направлен в 
адрес Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации, ФАС России, АСИ, 
Минэкономразвития России Доклад «Состояние и 
развитие конкурентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг Свердловской области в 2016 году



Рейтинг глав регионов Российской Федерации по уровню 
содействия развитию конкуренции по итогам 2016 года
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Рейтинг глав регионов РФ
Свердловская область 56 место

Количество 
реализованных 
составляющих 

Стандарта
(39 баллов из 63 

максимально 
возможных)

Доля достигнутых 
целевых значений 

контрольных 
показателей 

эффективности из 
«дорожной карты»

(70 %)



Факторы, отрицательно повлиявшие на оценку реализованных 
составляющих Стандарта
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низкий уровень вовлеченности муниципальных образований в процесс реализации Стандарта

недостаточное количество проведенных обучающих мероприятий для органов местного 
самоуправления

отсутствие оценки деятельности органов местного самоуправления в сфере содействия развитию 
конкуренции

недостаточно высокий уровень качества проведенного мониторинга удовлетворенности 
предпринимателей и потребителей товаров, работ и услуг состоянием конкурентной среды

отсутствие ряда механизмов, предусмотренных Стандартом в сфере деятельности естественных 
монополий

несоответствие некоторых целевых показателей «дорожной карты» Стандарту либо отсутствие 
показателей, предусмотренных Стандартом

достижение значений целевых показателей «дорожной карты» не в полном объеме



План работы уполномоченного органа по повышению качества 
реализации Стандарта в 2017 году
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Обновление состава координационной комиссии по содействию развитию конкуренции в 
Свердловской области

Проведение ежеквартального мониторинга исполнения мероприятий «дорожной карты»

Проведение мониторинга состояния конкурентной среды (мониторинг наличия 
(отсутствия) административных барьеров, мониторинг удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей качеством товаров, работ и услуг)

Взаимодействие с муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области 

1

2

3

4



Взаимодействие с муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области,

в целях реализации Стандарта
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- проведено 5 выездных обучающих 
семинаров для муниципальных 
образований

- разработан план мероприятий по 
реализации Стандарта на уровне 
муниципальных образований

- разработаны методические 
рекомендации для муниципальных 
образований по внедрению 
Стандарта и типовая «дорожная 
карта»

- расширена методика муниципального 
инвестиционного рейтинга в части включения 
показателей по конкуренции. Разработана 
система поощрений

В муниципальных образованиях выполнено:
 определены ответственные за реализацию Стандарта;
 на официальных сайтах сформированы разделы по конкуренции;
 формируется реестр хозяйствующих субъектов с долей МО 50 и более процентов;
 в декабре 2017 года будут сформированы «дорожные карты».



Формирование проекта «дорожной карты» на 2017 – 2018 годы
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изменена 
структура 

«дорожной 
карты», целевые 

показатели 
выделены в 
отдельное 

приложение

приведены в 
соответствие со 

Стандартом 
наименования 

целевых 
показателей на 

социально 
значимых рынках

включены 
недостающие 

целевые 
показатели

предусмотрены 
дополнительные 

системные 
мероприятия



Рынок розничной торговли
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Добавлен показатель в «дорожную карту» в соответствии со Стандартом

«Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих 
розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве 

аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю 
фармацевтической продукцией, в Свердловской области»

(не менее – 90 процентов)


