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Стандарта развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации
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начальник отдела анализа развития предпринимательства и конкуренции 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области



Стандарт развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации

Цель стандарта −

установление системного и единообразного подхода к осуществлению 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления по созданию с учетом региональной специфики 

условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях 

экономики

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/standart_ot_17.04.2019_n_768-r.pdf

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/standart_ot_17.04.2019_n_768-r.pdf


Внедрение стандарта на территории 
Свердловской области

Министерство инвестиций и развития Свердловской области 

определено уполномоченным исполнительным органом по содействию развитию 

конкуренции в Свердловской области

Органам местного самоуправления 

рекомендовано организовать на территории соответствующего муниципального 

образования работу по внедрению стандарта и реализации Плана мероприятий 

по внедрению стандарта на территории Свердловской области 

Указ Губернатора Свердловской области 

от 29.10.2019 № 524-УГ

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/524-ug.pdf

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/524-ug.pdf


План мероприятий по внедрению стандарта 
на территории Свердловской области

Заключение меморандумов между Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области 

и органами местного самоуправления 

Актуализация муниципальных «дорожных карт» 

по содействию развитию конкуренции 

на период 2019–2022 годов

Проведение мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках и представление 

анализа его результатов уполномоченному органу 

до 30 декабря 

2019 года

в течение 2 месяцев после 

утверждения региональной 

«дорожной карты»

ежегодно 

до 30 ноября 

отчетного года



Заключение меморандумов 

МИР СО73 МО
(городские округа 

и муниципальный районы)

До 15 ноября 

2019 года −

представить в МИР СО подписанные со стороны МО 
оригиналы меморандума

(письмо МИР СО от 07.11.2019 № 19-01-80/7435)



Методические рекомендации по реализации 
требований стандарта 

Определение должностного лица и структурного подразделения администрации МО, 
ответственного за реализацию мероприятий по содействию развитию конкуренции

Разработка перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции 
и муниципальной «дорожной карты» на период 2019–2022 годов

Формирование на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет» раздела, посвященного содействию развитию конкуренции 

Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции в МО

Формирование реестра хозяйствующих субъектов, доля участия МО в которых 
составляет 50 и более процентов5
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Определение должностного лица 
и структурного подразделения 

https://docs.google.com/document/d/14exOFPIiVSH3rMH

xPHCLV7NXTXmLsJFDcb2CQoLjw_A/edit?usp=sharing

До 15 ноября 

2019 года −

внести в Google-форму контактные данные 
представителей администрации МО, ответственных 
за реализацию мероприятий по содействию развитию 
конкуренции (замглавы, начальник и специалист отдела)

https://docs.google.com/document/d/14exOFPIiVSH3rMHxPHCLV7NXTXmLsJFDcb2CQoLjw_A/edit?usp=sharing


Разработка перечня товарных рынков 
для содействия развитию конкуренции

В перечень рекомендуется 

включать:

рынки, предусмотренные 
региональным перечнем товарных 
рынков для содействия развитию 
конкуренции в Свердловской области

рынки, которые ранее были включены 
в муниципальную «дорожную карту», 
если целевые показатели по данным 
рынкам выполнены не в полном объеме

дополнительные рынки с учетом 
экономических особенностей 
муниципального образования

Рекомендации по установлению 

ключевых показателей:

Форма перечня товарных рынков − 
приложение № 1 к метод. рекомендациям

период: 2019−2022 годы (ежегодно 
по состоянию на 01.01) 

минимальные значения показателей 
на 01.01.2022 на уровне не ниже 
предусмотренного стандартом

положительная динамика значений 
показателей по сравнению с фактическим 
значением на 01.01.2019



Разработка «дорожной карты» 
по содействию развитию конкуренции

План мероприятий 

по товарным рынкам:

обоснование выбора каждого рынка 
с описанием исходной фактической 
информации

мероприятия, обеспечивающие 
достижение установленных ключевых 
показателей, с указанием:

результатов 
сроков исполнения 
ответственных исполнителей

Рекомендуется включение мероприятий 
региональной «дорожной карты», по 
которым МО являются соисполнителями

Системные мероприятия 

по развитию конкуренции:

Форма «дорожной карты» − 
приложение № 2 к метод. рекомендациям

мероприятия по направлениям 
с указанием:

результатов 
сроков исполнения 
ответственных исполнителей

!



Проект региональной «дорожной карты»

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/proektrgsodkp

rilozheniya_0.doc

Проект региональной «дорожной карты» согласован с ФАС России, 
Управлением ФАС по Свердловской области, всеми ИОГВ Свердловской области

http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/proektrgsodkprilozheniya_0.doc


Формирование раздела на сайте 
муниципального образования

На сайте МО размещаются:

муниципальная «дорожная карта» и отчеты о ее реализации 

документы, принимаемые во исполнение стандарта и «дорожной карты» 

реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования 
в которых составляет 50 и более процентов

информация о рассмотрении вопросов в сфере конкуренции на заседаниях 
коллегиального органа

анкеты для проведения мониторинга и ссылка на анкеты на сайт МИР СО 
(http://mir.midural.ru/node/598)

баннер «Заявить о нарушении конкуренции» со ссылкой на сайт МИР СО 
(http://mir.midural.ru/node/457)

ссылка на раздел «Развитие конкуренции» на сайте МИР СО 
(http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti)

http://mir.midural.ru/node/598/
http://mir.midural.ru/node/457
http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-na-territorii-sverdlovskoy-oblasti


Проведение мониторинга 
состояния и развития конкуренции 

МО участвуют в проведении 6 из 10 мониторингов: 

Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 
состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности

Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, 
работ, услуг и состоянием ценовой конкуренции

Мониторинг удовлетворенности качеством официальной 
информации о деятельности по содействию развитию конкуренции

Мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере 
финансовых услуг

Мониторинг доступности для населения финансовых услуг

Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 
МО в которых составляет 50 и более процентов
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Проведение мониторинга 
состояния и развития конкуренции 

До 15 декабря

2019 года −
(срок предложен с учетом отсутствия 
утвержденной Минэкономразвития России 
Единой методики мониторинга)

направить в МИР СО информацию о результатах 
проведения мониторинга (ФОРМА для обобщения результатов 
мониторинга будет направлена в МО дополнительно)

Анкеты для проведения мониторинга

Ссылки для скачивания анкет в формате Word

http://mir.midural.ru/node/598

Ссылка на форму для заполнения анкет на сайте МИР СО

http://mir.midural.ru/sites/default/files/

files/anketa_predprinimateli_itog.doc

(анкета для предпринимателей)

http://mir.midural.ru/sites/default/files/

files/anketa_fl_itog.doc

(анкета для потребителей)

http://mir.midural.ru/node/598
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/anketa_predprinimateli_itog.doc
http://mir.midural.ru/sites/default/files/files/anketa_fl_itog.doc


Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия 
МО в которых составляет 50% и более

С 2019 года в реестр дополнительно включается следующая 

информация:

наименование рынка присутствия хозяйствующего субъекта 

рыночная доля хозяйствующего субъекта 

суммарный объем бюджетного финансирования 
хозяйствующего субъекта из бюджета МО

Форма реестра − 
приложение № 3 

к метод. рекомендациям

До 15 декабря

2019 года −

направить в МИР СО реестр хозяйствующих субъектов, 
доля участия МО в которых составляет 50% и более 



Скачать презентацию

Презентацию можно скачать на сайте МИР СО
в разделе «Развитие конкуренции на территории Свердловской области» − 

«Обучение сотрудников органов МСУ по вопросам развития конкуренции» −

«Семинары, обучающие мероприятия»

http://mir.midural.ru/seminary-obuchayushchie-meropriyatiya

http://mir.midural.ru/seminary-obuchayushchie-meropriyatiya


Благодарю за внимание!
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