Стандарт развития конкуренции:
нововведения, основные
направления и перспективы
деятельности на региональном
и муниципальном уровне

Стандарт развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации
Редакция, утвержденная
распоряжением Правительства
РФ от 05.09.2015 № 1738-р

2015 - 2018

Минэкономразвития России, ФАС России, АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов», Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации

Редакция, утвержденная
распоряжением Правительства
РФ от 17.04.2019 № 768-р

2019 - 2022

Минэкономразвития России, ФАС России, АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов», Центральный Банк Российской Федерации
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Перечень рынков для содействия
развитию конкуренции
11 социально значимых
рынков
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рынок дошкольного образования
Рынок дополнительного образования детей
Рынок детского отдыха и оздоровления
Рынок медицинских услуг
Рынок услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ
Рынок услуг в сфере культуры
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Розничная торговля
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным
транспортом
Рынок услуг связи
Рынок услуг социального обслуживания населения

41 товарный рынок, субъекту
необходимо выбрать 33
•

•

•

•

•
•

+ приоритетные рынки на выбор субъекта РФ

Социальные рынки (рынки из первой редакции
Стандарта)
Агропромышленный комплекс (племенное
животноводство, семеноводство, вылов и
переработка водных биоресурсов…)
Строительный комплекс (жилищное
строительство, объекты капитального
строительства)
Жилищно-коммунальное хозяйство
(теплоснабжение, производства и купляпродажа электроэнергии на розничном рынке)
Промышленность (легкая промышленность,
обработка древесины)
Транспорт и связь (перевозки пассажиров
автотранспортом, такси, услуги связи)
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Основные составляющие Стандарта
1738-р

768-р

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований
Уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в субъекте РФ
Коллегиальный орган
Проведение не реже 2 раз в год обучающих мероприятий для органов местного
самоуправления

Наличие сформированного рейтинга муниципальных образований в части их деятельности
по содействию развитию конкуренции и по обеспечению условий для благоприятного
инвестиционного климата
Ежегодный мониторинг состояния и развития конкурентной среды
Утвержденный перечень товарных рынков и план мероприятий по содействию
развитию конкуренции
Реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов
естественных монополий
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Мониторинг
1738-р

768-р

Мониторинг уровня административных барьеров и оценки состояния конкурентной
среды субъектами предпринимательской деятельности
сбор данных о возможностях недискриминационного доступа на
товарные рынки субъектов РФ, имеющих общие
территориальные границы

Мониторинг уровня удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и
услуг и состоянием ценовой конкуренции
сбор данных об удовлетворенности потребителей,
качеством товаров (услуг), произведенных (оказываемых) в
субъектах РФ, имеющих общие территориальные границы

Мониторинг удовлетворенности качеством официальной информации о состоянии
конкурентной среды
Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий
Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Томской
области или муниципальных образований 50% и более
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Новое в мониторинге
768-р

Мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых
услуг
Мониторинг доступности для населения финансовых услуг

Мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении
которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены

Мониторинг логистических возможностей субъекта РФ с учетом логистических
возможностей субъектов РФ, имеющих с ним общие территориальные границы
Мониторинг развития передовых производственных технологий и их внедрения , а
также процесса цифровизации экономики и формирования ее новых рынков и секторов
Заключение соглашений о проведении исследования межрегиональных границ
товарных рынков между высшими должностными лицами субъектов Российской
Федерации, имеющих общие территориальные границы

Единая методика мониторинга разрабатывается
Минэкономразвития России и будет применяться с 2020
года.
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Перечень рынков для содействия развитию
конкуренции в Томской области
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
Рынок дошкольного образования
Рынок услуг среднего-профессионального
•
образования
•
Рынок дополнительного образования детей
•
Рынок медицинских услуг
•
Розничная продажа лекарственными препаратами
•
Рынок услуг психолого-педагогического
•
сопровождения детей с ОВЗ
•
Рынок социальных услуг
Рынок теплоснабжения
•
Рынок по сбору и транспортированию ТКО
•
Рынок выполнения работ по благоустройству
•
городской среды
Рынок выполнения работ по содержанию и тек. •
ремонту общего имущества собственников в МКД •
•
Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
•
Рынок купли-продажи электроэнергии
Рынок производства электроэнергии, в т.ч.
•
в режиме когенерации
•
Рынок перевозки автотранспортом по
муниципальным маршрутам
•

Рынок перевозки автотранспортом по
межмуниципальным маршрутам
Рынок перевозки пассажиров легковым такси
Рынок по ремонту автотранспортных средств
Рынок услуг связи, в т.ч. ШПД в Интернет
Рынок жилищного строительства
Рынок строительства объектов кап. строительства
Рынок дорожной деятельности
Рынок архитектурно-строительного
проектирования
Рынок кадастровых и землеустроительных работ
Рынок племенного животноводства
Рынок семеноводства
Рынок вылова водных биоресурсов
Рынок переработки водных биоресурсов
Рынок товарной аквакультуры
Рынок добычи общераспространенных полезных
ископаемых
Рынок легкой промышлености
Рынок обработки древесины
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Рынок производства бетона

«Дорожная карта» Томской области
Реквизиты НПА

Утверждена распоряжением Губернатора Томской области от 29.11.2019 №
269-р. Одобрена решением рабочей группы по развитию конкуренции в
Томской области (протокол от 27.11.2019)

Период действия

2019-2021

Перечень рынков

33 товарных рынка в отраслях экономики Томской области

Ключевые
показатели

Доля организаций частной формы собственности на товарном рынке.

Значения ключевых
показателей

Значения установлены не ниже минимального значения, определенного
Стандартом, обеспечена положительная (неотрицательная) динамика
показателей

Мероприятия

Разработаны по каждому товарному рынку. Разработаны
мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

Ответственные
исполнители

Исполнительные органы государственной власти Томской области. Органы
местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по
согласованию)

НПА, утратившие
силу

Распоряжение Губернатора Томской области от 30.12.2015 № 379-р с
изменениями, распоряжение Губернатора Томской области от 07.11.2018 №
291-р с изменениями

системные
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Муниципальная «дорожная карта»
Реквизиты

Проект согласовывается с Департаментом экономики Томской области
Утверждается главой муниципального образования

Период
действия

2020-2021

Перечень
рынков

Формируется муниципальными образованиями на основе Методических
рекомендаций по разработке муниципальных дорожных карт по
содействию развитию конкуренции в муниципальных образованиях
Томской области (утверждены заместителем Губернатора Томской
области по экономике А.А. Антоновым 14.10.2019)

Ключевые
показатели

Установлены
Методическими
рекомендациями
по
разработке
муниципальных дорожных карт по содействию развитию конкуренции в
муниципальных
образованиях
Томской
области
(утверждены
заместителем Губернатора Томской области по экономике
А.А.
Антоновым 14.10.2019)

Показатели
по товарным
рынкам

Разрабатываются муниципальными образованиями самостоятельно,
могут быть в количественном и качественном выражении

Мероприятия

Разрабатываются по каждому товарному рынку.
Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной
среды, в т. ч. на достижение ключевых показателей
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Ключевые показатели развития конкуренции в
муниципальных образованиях Томской области
№
п/п
1
2

Наименование показателя
Доля муниципальных контрактов с субъектами малого
предпринимательства в общей стоимости муниципальных контрактов

План на
01.01.2021

План на
01.01.2022

9,65%

9,65%

1,5

1,5

2,0

2,0

Среднее число участников конкурентных процедур определения
поставщиков, подрядчиков, исполнителей при осуществлении закупок
для обеспечения муниципальных нужд

Александровский район, Асиновский район, Верхнекетский район,
г.Кедровый, Зырянский район, Каргасокский район, Колпашевский
район, Парабельский район, Первомайский район, Тегульдетский район,
Чаинский район
Бакчарский район, Кожевниковский район, Кривошеинский район,
Молчановский район, г.Стрежевой, Шегарский район
ЗАТО Северск, г.Томск, Томский район
3

Количество выданных органу местного самоуправления
предупреждений и (или) решений (предписаний) по результатам
рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства
(за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных
вступившим в законную силу судебным актом)

2,5
2,5
Снижение
Снижение
не менее
не менее
чем на 50% чем на 50%
к уровню
к уровню
2019 года* 2020 года*

4

Темп роста числа хозяйствующих субъектов (за исключением субъектов
муниципальной формы собственности) по отношению к предыдущему
году

Положитель
ная
динамика

Положител
ьная
динамика
10

Количество нарушений антимонопольного
законодательства со стороны органов местного
самоуправления МО Томской области
2017

2018

9 мес.
2019

Наименование

2017

2018

9 мес.
2019

-

-

-

Кривошеинский район

11

7

1

4

1

-

Молчановский район

2

1

1

1

3

Парабельский район

-

2

-

Верхнекетский район

-

1

-

Первомайский район

4

-

1

ЗАТО Северск

-

1

-

Стрежевой

1

-

-

Зырянский район

3

-

1

Тегульдетский район

-

-

-

Каргасокский район

1

1

1

Томск

13

4

3

Кедровый

-

-

2

Томский район

14

15

8

Кожевниковский
район

2

7

4

Чаинский район

-

-

-

Колпашевский район

4

1

-

Шегарский район

1

-

-

Наименование
Александровский
район
Асиновский район
Бакчарский район

По данным Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области
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Методика рейтингования органов местного
самоуправления МО Томской области
№
п/п

Наименование

Максимальный
балл

Доля в
оценке

1

Выполнение ключевых показателей содействия
развитию конкуренции

4

50%

2

Участие в проведении ежегодного мониторинга
состояния и развития конкурентной среды

4

25%

3

Наличие утвержденного плана мероприятий по
содействию развитию конкуренции в
муниципальном образовании

8

25%

3

-

дополнительно
4

Наличие информации о практиках по содействию
развитию конкуренции, которые по мнению
муниципального образования реализованы
наилучшим образом

12

Сроки и поручения
Срок

1 февраля
2020 года

1 марта
2020 года

1 апреля
2020 года

Основание

Поручения

Соглашения о взаимодействии
Администрации Томской
области и муниципальных
образований

Информация о достижении
ключевых показателей за 2019
год*

Методика рейтингования
муниципальных образований
Томской областей

Лучшие практики по развитию
конкуренции на муниципальном
уровне за период 2016-2019 гг.*

Распоряжение Губернатора
Томской области от 29.11.2019
№ 269-р

Проекты муниципальных
«дорожных карт» по развитию
конкуренции*

Перечень поручений
Президента Российской
Федерации от 15.05.2018
№ Пр817-ГС

Утверждение муниципальных
«дорожных карт» по развитию
конкуренции, размещение на
официальных сайтах органов
местного самоуправления

* Информация направляется в Департамент экономики Администрации Томской области
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