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АНО «Агентством стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» разработан

Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 05.09.2015  №1738-р

СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Стандарт развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации

при 

поддержке

:
 Министерства экономического развития Российской Федерации

при

поддержке:

 Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации

 Федеральной антимонопольной службы России

Внедрение стандарта 

осуществляется на основании  

решения высшего должностного 

лица субъекта РФ

Распоряжение 

Губернатора Пензенской 

области от 18.08.2016 № 

323-р

http://map.investkaluga.com/
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Содействие развитию конкуренции на основе стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации

Оценка эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации по созданию 

благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности

(до 2018 года) 

Оценка эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации

«Количество 

реализованных 

составляющих 

стандарта»

«Доля достигнутых целевых значений 

контрольных показателей 

эффективности, установленных в 

плане мероприятий («дорожной 

карте») по содействию развитию 

конкуренции в субъекте РФ»

«Уровень содействия 

развитию конкуренции 

на основе стандарта 

развития конкуренции 

в субъектах  РФ»

СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ЦЕЛИ:

Становление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности 

ИОГВ субъектов Российской Федерации, ОМСУ и ТО ФОГВ по созданию с учетом 

региональной специфики условий для развития конкуренции между 

хозяйствующими субъектами в отраслях экономики

Содействие формированию прозрачной системы работы ИОГВ субъектов 

Российской Федерации в части реализации результативных и эффективных мер по 

развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том 

числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества

Выявление потенциала развития экономики Российской Федерации, включая 

научно-технологический и человеческий потенциал

Создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки 

и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также содействие 

устранению административных барьеров
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ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА

• Министерство экономики Пензенской области.
(Постановление Правительства Пензенской
области от 27.09.2016 № 496-пП).

Требование 1. Определение 
уполномоченного органа

• Совет по развитию предпринимательства и
конкуренции при Правительстве Пензенской
области

Требование 2. Создание 
коллегиального органа

• Перечень определен распоряжением
Губернатора Пензенской области от 18.10.2016
№ 428-р

Требование 3. Определение перечня 
приоритетных рынков 

• «Дорожная карта» утверждена распоряжением
Правительства Пензенской области от
27.11.2014 № 615-рП

Требование 4. Разработка и 
утверждение «дорожной карты»

• Проведен мониторинг состояния и развития
конкурентной среды

Требование 5. 

Проведение мониторинга

• Создан межотраслевой совет потребителей по
вопросам деятельности субъектов естественных
монополий при Губернаторе Пензенской области
(распоряжение Губернатора Пензенской области
от 01.09.2014 № 265-р).

Требование 6. Общественный 
контроль за деятельностью 

естественных монополий

• ИОГВ региона, Пензенское УФАС России, другие
заинтересованные организации регулярно
публикуют актуальную информацию

Требование 7. Повышение уровня 
информированности о состоянии 

конкурентной среды
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

формирует проекта перечня рынков и представляет его на рассмотрение и организация проведение 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

готовит ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг  для его рассмотрения и утверждения Советом по развитию предпринимательства и 

конкуренции при Правительстве Пензенской области

разрабатывает проект «дорожной карты» и представляет его на рассмотрение и утверждение 

Губернатору Пензенской области, координирует деятельности ИОГВ по ее выполнению

проведет не реже 2 раз в год обучающие мероприятия и тренингов для ОМСУ по вопросам 

содействия развитию конкуренции

рассматривает обращения субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров, 

работ и услуг и общественных организаций, представляющих интересы потребителей, по вопросам 

содействия развитию конкуренции, относящимся к компетенции уполномоченного органа

организует проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг

размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции и соответствующих 

материалов в сети «Интернет».

Уполномоченный орган отвечает за проведение

государственной политики в сфере конкуренции.

http://map.investkaluga.com/


Рынок производства

инновационной

продукции

7

Создание коллегиального органа

Совет 
по развитию 

предпринимате

льства и 

конкуренции 

при 

Правительстве 

Пензенской 

области

Рассмотрение и согласование перечня

приоритетных и социально-значимых рынков

Рассмотрение и согласование проекта

«дорожной карты»

Рассмотрение хода выполнения плана

мероприятий («дорожной карты»)

Рассмотрение результатов мониторинга

состояния и развития конкурентной среды

на рынках
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ПРИОРИТЕТНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ РЫНКИ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ 

РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В РЕГИОНЕ

СОЦИАЛЬНО-

ЗНАЧИМЫЕ 
РЫНКИ 

(обязательный 
перечень, в 

соответствии 
со Стандартом)

рынок услуг дошкольного образования

рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом

рынок услуг связи

рынок услуг социального обслуживания населения

розничная торговля

рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

рынок услуг детского отдыха и оздоровления

рынок услуг в сфере культуры

рынок услуг дополнительного образования детей

рынок медицинских услуг

рынок услуг психолого-педагогического сопровождения

детей с ограниченными возможностями здоровья
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ПРИОРИТЕТНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ РЫНКИ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ 

РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В РЕГИОНЕ

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

РЫНКИ

рынок производства инновационной продукции

рынок услуг социального обслуживания населения

рынок услуг перевозок пассажиров наземным

транспортом

Предложения от органов исполнительной 

власти 

Публичное обсуждение проекта перечней 

рынков

Итоговый проект перечня
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РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

Определение процессов, необходимых для реализации требований по

развитию конкуренции

Определение последовательности и взаимодействия этих процессов, а

также их приоритетность

Определение критериев и методов, необходимых для обеспечения

результативности и эффективности управления этими процессами

Обеспечение ресурсов и информации, необходимых для поддержания

этих процессов и их мониторинга

Определение порядка взаимодействия ИОГВ с ОМСУ

Мониторинг, измерение и анализ процессов, необходимых для реализации

требований в отношении развития конкуренции

Мероприятия, необходимые для достижения запланированных

результатов
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РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

Проект «Дорожной карты» - инструмент планирования деятельности ОИВ 

и ОМС субъекта РФ по содействию развития конкуренции

Рассмотрение проекта «дорожной карты»  на заседании 

коллегиального органа 

Обеспечить достижение целевых показателей развития 

конкуренции в Пензенской области

Подготовка предложений органами 
исполнительной власти  и органами 

местного самоуправления
Всестороннее общественное обсуждение

Системные мероприятия Отраслевые мероприятия
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СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Соглашение 

(меморандум) о 

внедрении 

стандарта 

развития 

конкуренции в 

Пензенской 

области

Положения, 

определяющие его цели 

и предмет

Уполномоченный 

орган по 

развитию 

конкуренции в 

Пензенской 

области

Органы местного 

самоуправления 

Пензенской 

области

Порядок, формы и 

направления 

взаимодействия

ОМСУ и ИОГВ

В рамках соглашения ОМСУ оказывают содействие ИОГВ при 

внедрении стандарта в Пензенской области



ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА
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Проводится ежегодно и включает в себя:

Мониторинг 
администрати
вных барьеров 

и оценки 
состояния 

конкурентной 
среды 

субъектами 
предпринимат

ельской 
деятельности

Мониторинг 
удовлетворенн

ости 
потребителей 

качеством 
товаров, работ 

и услуг на 
товарных 
рынках  и 

состоянием 
ценовой 

конкуренции 

Мониторинг 
удовлетворенн
ости субъектов 
предпринимат

ельской 
деятельности 

и 
потребителей 
товаров, работ 

и услуг 
качеством 

официальной 
информации о 

состоянии 
конкурентной 

среды

Мониторинг 
деятельности 

субъектов 
естественных 

монополий 
локального и 

регионального 
уровня

Мониторинг 
деятельности 
хозяйствующи
х субъектов, 
доля участия 
субъекта или 
МО в которых 
составляет 50 

и более %

Ежегодный доклад в ФАС



ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ    
МОНОПОЛИЙ
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Осуществляется региональный государственный контроль 

соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами 

естественных монополий

Сформирован межотраслевой совет 

потребителей при Губернаторе Пензенской 

области по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий 

(распоряжение Губернатора Пензенской 

области от 01.09.2014 № 265-р) 



ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СУБЪЕКТОВ 

http://penza.fas.gov.ru/competition

15

http://investinpenza.com/Investors/Strategy

http://econom.pnzreg.ru/programmi_uluchssheniya_klimata/standart

http://penza.fas.gov.ru/competition
http://investinpenza.com/Investors/Strategy
http://econom.pnzreg.ru/programmi_uluchssheniya_klimata/standart


Спасибо за внимание!

Пенза, 2016


