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Изменение нормативной правовой базы в 2019 году
 Новая редакция Стандарта развития конкуренции в
субъектах
Российской
Федерации,
распоряжение
Правительства РФ от 17.04.2019 № 768-р
 Структура
Доклада
о
состоянии
и
развитии
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
субъектов
Российской
Федерации,
протокол
Межведомственной рабочей группы от 30.10.2019 № 11-Д05
 Методика оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по внедрению стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, приказ Минэкономразвития России
от 17 октября 2019 года № 670
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Изменение нормативной правовой базы в 2020 году
единая Методика мониторинга состояния и развития
конкуренции на товарных рынках субъекта Российской
Федерации, приказ Минэкономразвития России от 11.03.2020
№ 130)
проект изменений в Стандарт развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации в части развития биржевой
торговли нефтепродуктами (включая мелкооптовый сегмент),
сельскохозяйственной продукцией (сахаром), природным газом,
минеральными удобрениями, лесом
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Методика мониторинга
Единая Методика мониторинга состояния и развития
конкуренции на товарных рынках субъекта Российской
Федерации, приказ Минэкономразвития России от 11.03.2020
№ 130:
• Пункт 12: определено минимальное количество респондентов
(потребителей и предпринимателей) в зависимости от
численности населения в регионе от 500 потребителей; от 3
предпринимателей для каждого рынка
• Пункт
73:
достаточная
степень
удовлетворенности
потребителей качеством, уровнем цен и возможностью выбора
равна или более 70 %
• Методика обязательна с 2020 года
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Структура регионального доклада
Структура Доклада о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг субъектов
Российской
Федерации,
утверждена
протоколом
Межведомственной рабочей группы от 30.10.2019 № 11-Д05
https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/standart-razvitiyakonkurenczii/protokolyi-mezhvedomstvennoj-rabochej-gruppyi/

• Потенциально лучшие практики (не более трех) (раздел 4
Структуры)
•

Форма представления данных (сведений) по

рынкам региона (раздел 3 Структуры)
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Обобщение сведений по региональным рынкам
Обобщение и анализ сведений по рынкам регионов
представлены в региональном разделе Доклада о состоянии
конкуренции в РФ за 2019. Обобщение проводилось по:
• достижению целевых значений

контрольных показателей эффективности,
установленных в планах мероприятий
(«дорожных картах»)

• показателям удовлетворенности потребителей качеством
товаров, работ и услуг на региональных рынках
• показателям
удовлетворенности
предпринимателей
действиями органов власти на основном для бизнеса рынке
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Обобщение сведений по региональным рынкам

• Обобщение
по
41
приложения к Стандарту

рынку

из

• Ключевой показатель: доля присутствия организаций
частной формы собственности в отраслях (сферах)
экономики (виде деятельности) на территории субъекта
Российской Федерации

7

Обобщение сведений по региональным рынкам
• Регионы в обобщенных сведениях располагаются по
убыванию фактического значения показателя доли
частных организаций на рынке за 2019 год
• Показатели удовлетворенности предпринимателей
действиями органов власти на основном для бизнеса рынке
включены в обобщенные сведения впервые
• Обобщенные сведения размещены на сайте ФАС
России
https://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/
standart-razvitiya-konkurenczii/vnedrenie-standarta-razvitiyakonkurenczii.html
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Диаграмма по ключевым показателям
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Диаграмма по ключевым показателям
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Удовлетворенность потребителей
Удовлетворенность потребителей
более 70 % достигнута в 10 и более
субъектах РФ на следующих рынках:
- услуг по перевозке пассажиров автотранспортом по
муниципальным маршрутам - 10 субъектов РФ
- ритуальных услуг – 10
- купли-продажи электрической энергии (мощности) - 12
- услуг по перевозке пассажиров автотранспортом по
межмуниципальным маршрутам – 12
- услуг дополнительного образования детей – 13
- услуг по ремонту автотранспортных средств - 13
- услуг дошкольного образования – 15
- услуг розничной торговли лекарственными препаратами - 17
- услуг такси - 19
- услуг связи - 19
11

Удовлетворенность потребителей
Удовлетворенность потребителей менее 30 % наиболее низкая
на следующих рынках:

медицинских услуг – в 19 субъектах РФ
семеноводства - в 19 субъектах РФ
поставки сжиженного газа в баллонах - в 19 субъектах РФ
добычи общераспространенных
полезных ископаемых - в 22 субъектах РФ
- дорожной деятельности - в 23 субъектах РФ
- жилищного строительства - в 25 субъектах РФ
- по ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме – в 29 субъектах РФ
-
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Лучшие практики: системные мероприятия
Камчатский край
действует 35 видов субсидий для СМСП в отраслях
туризм, производство, сельское хозяйство,
строительство, социальная сфера
на рынках появилось 44 новых хозяйствующих субъекта
частной формы собственности и 61 субъект укрепил позиции на
рынке
субсидии на создание и развитие бизнеса получили в 2019
году 105 СМСП на общую сумму 143,520 млн. рублей
Костромская область
Концессионное соглашение в отношении
системы тепло- и водоснабжения г. Костромы
Объем частных инвестиций - 1 147 млн. руб; всего
– 1 313 объектов. Срок действия соглашения – до 28 июня 2039
года. За 2019 год концессионером вложено 67,927 млн. рублей
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Лучшие практики: системные мероприятия
Свердловская область
Центр развития франчайзинга
https://sofp.ru/franshiza/

 В проекте приняли участие 450 субъектов МСП
 Выявлено 33 региональные франшизы
 Завершена разработка 9 франчайзинговых
пакетов малых и средних предприятий
 Разработан и запущен обучающий онлайн курс
«Как создать франшизу»
 По итогам 2019 года 1760 человек приняли
участие в обучающих мероприятиях
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Лучшие практики: системные мероприятия
Курганская область
интернет-портал «Свободные земли»
(http://freeland.kurganobl.ru)
Для инвесторов представляются земельные участки
на территориях опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР), Катайском, Далматовском и Варгашинском
районах области; налоговые преференции для бизнеса:
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
снижены с действующих по стране 30% до 7,6%
ставка по земельному налогу и по налогу на имущество
нулевая
Более 64 тыс. посещений портала за 2020 год
35 физических и юридических лиц обратились за
предоставлением земельных участков, из них принято решение
предоставить землю в аренду по 21 заявлению; 14 заявлений в
стадии рассмотрения
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Лучшие практики: системные мероприятия
Республика Мордовия
Формирование рейтинга исполнительных
органов государственной власти Республики
Мордовия по уровню содействия развитию
конкуренции
Методика
формирования
рейтинга
предполагает
материальное
поощрение
руководителей
исполнительных
органов
государственной власти Республики Мордовия,
занявших с 1 по 3 место в рейтинге
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Лучшие практики: системные мероприятия
Московская область
1. Обеспечение возможности получения в
электронном виде госуслуг по установлению цен
(тарифов),
подлежащих
государственному
регулированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации
2. Централизация земельно-имущественных торгов
100 % земельно-имущественных торгов в Московской области
публикуются на Едином портале торгов Московской области
(www.torgi.mosreg.ru)
3.
Портал кооперации промышленных предприятий
Московской области
4. Центр Развития Территорий (ЦРТ) – коллегиальный
координационный
орган,
созданный
для
обеспечения
реализации проектов жилищного строительства на территории
17
Московской области

Лучшие практики: системные мероприятия
Ульяновская область
•

разработана обучающая программа «Оценка регулирующего
воздействия», обучение по которой прошли 47 сотрудников и
руководителей исполнительных органов государственной власти и
органов местного самоуправления;
функционируют
Профессиональные
полигоны
и
предпринимательские
игры,
ежегодно
прокачивают
свои
профессиональные и предпринимательские компетенции 100-150
студентов, в профессиональные пробы вовлекаются более 300
школьников старших классов;
реализуется проект «Точка кипения» - сеть цифровых
площадок (центров) по всей России; в 2019 году «Точка кипения –
Ульяновск» вошла в число победителей всероссийского конкурса; на
конец 2019 года в регионе появилась сеть из 3 Точек – добавились две
университетские «Точки кипения» на площадках УлГУ и УлГТУ.
18

Лучшие практики: системные мероприятия
Пензенская область
•
Международная детская инженерная
школа
«Квантоград-2019»
в
рамках
доп.
образования детей осуществляла занятия по 10
модулям: агротехническому, административножилому, внешней логистики, внутренней логистики,
медицинскому, модулю добычи воды, добычи
полезных ископаемых, модулю утилизации, научноисследовательскому
лабораторному
модулю,
энергетическому модулю
Всего в работе школы приняли участие 226 детей
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Лучшие практики: системные мероприятия
Удмуртская Республика
реализуется образовательный проект
«Кадры для АПК – со школьной
скамьи»
В 2019 году в четырех общеобразовательных
организациях открыты агроклассы
В 2020-2021 годах планируется открыть еще
пять
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Лучшие практики: системные мероприятия
Москва
В октябре-декабре 2019 года прошел
Мультиформатный проект «Дни московской
конкуренции»:
- более 30 различных мероприятий
- более 15000 участников
- более 60 площадок, в том числе 15 ВУЗов и 44 школы;
- 190 привлеченных экспертов
- более 750 публикаций в средствах массовой
информации
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Лучшие практики: системные мероприятия
Республика Дагестан
Частный Центр просвещения для детей
Luminary
Привлекаемые
преподаватели
и
резиденты
сотрудничают с центром на постоянной основе, помогают
реализовывать проекты, направленные на повышение качества
жизни села, вместе с его жителями (например,
разрабатывается мастер-план села и проект по улучшению
отдельных общественных пространств, проекты по развитию
туризма, местного производства и пр.)
Ежемесячные расходы на содержание центра – 1,2 млн.
рублей
Ежемесячно проводится 150 занятий
Число посетителей в месяц (помимо слушателей) –1000
человек
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Лучшие практики: закупки
Республика Татарстан
Создаются условия для расширения рынков сбыта
предпринимателей через обеспечение доступа к системе
государственных закупок и закупок крупнейших предприятий
(Биржевая площадка bp.zakazrf.ru, Каталог продукции
http^//katalog.tatar/,
Электронная
торговая
площадка
223etp.zakazrf.ru,
электронная
торговая
площадка
etpzakupki.tatar и информационный ресурс «Портал закупок
Республики Татарстан» (http://portal-zakupok.tatar)
На данном ресурсе количество зарегистрированных
участников
превысило
60
тысяч.
В
результате
республиканскими субъектами МСП было обеспечено
заключение контрактов на сумму 57 млрд. рублей
23

Лучшие практики: закупки
Ханты–Мансийский автономный округ –
«Адресное информирование о закупках
посредством мессенджера «Viber»

Ямало-Ненецкий автономный округ
Портал поставщиков для автоматизации
закупок малого объёма
На портале зарегистрировано 150 региональных и
муниципальных заказчиков и более 300 поставщиков
из ЯНАО. Заключено 340 контрактов
80 процентов закупок проведены конкурентным
способом. Прирост зарегистрированных поставщиков
в 2019 году составил более 130 процентов
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Лучшие практики: по сферам деятельности
Республика Башкортостан
внедрена система персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей на территории городского округа
город Уфа. Система призвана предоставить детям возможность, используя
бюджетные средства в форме сертификатов, обучаться бесплатно в любой
организации, в том числе и частной.
Единственное условие – учреждение должно быть внесено в реестр
поставщиков образовательных услуг, предусмотренный системой
персонифицированного финансирования в Навигаторе дополнительного
образования детей.
В период с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года в ГО г. Уфа
РБ учреждениями дополнительного образования детей и родителями было
подписано 20564 договора об образовании на обучение по
дополнительным
общеразвивающим
программам
в
рамках
персонифицированного финансирования.
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Лучшие практики: по сферам деятельности
Забайкальский край - субсидии частным
организациям и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
деятельность на рынке услуг детского отдыха и
оздоровления:
на сумму 43 693 142 рублей
закупка путевок на сумму 14 815 500 рублей
На 01.01.2020 года значение ключевого
показателя развития конкуренции на рынке услуг
детского отдыха и оздоровления: доля организаций
отдыха и оздоровления детей частной формы
собственности составило 18,0 %
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Лучшие практики: по сферам деятельности
Ханты–Мансийский автономный округ мероприятия
по имущественной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций
На 1 декабря 2019 года 19 объектов недвижимого
имущества общей площадью 2 794,3 кв.м. переданы социальноориентированным
некоммерческим
организациям
в
безвозмездное пользование для оказания социально значимых
услуг
Кемеровская область ООО «Здоровье» создан
пансионат по уходу за пожилыми людьми и
инвалидами в г. Новокузнецке в рамках
концессионного соглашения
Социально-экономический
эффект
реализации
проекта: создание дополнительных 50 койко-мест, 20 рабочих
мест. Экономия бюджетных средств 4,78 млн. рублей
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Лучшие практики: по сферам деятельности
Вологодская область
программа «Вологодский гектар»: гражданам
представляются в собственность земельные участки
из фонда перераспределения земель
сельскохозяйственного назначения gektar.35.ru

Новгородская область
программа «Новгородский гектар»:
осуществляется представление фермерам в
безвозмездное пользование земельных участков от
1 до 200 га для ведения фермерской деятельности. Если в
течение 5 лет не будет претензий по использованию участка,
пользователь получает возможность для оформления данного
земельного
участка
в
собственность
https://apk.novreg.ru/programma-novgorodskiy-gektar-.-kak-stat28

Лучшие практики: по сферам деятельности
Мурманская область проект «Наша рыба»

реализуется в соответствии с Соглашением о
взаимодействии
между
НО
«Союз
рыбопромышленников
Севера»,
НО
«Ассоциация
прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств
Мурмана» и торговыми сетями:
- еженедельные Рыбные ярмарки. Посещаемость
ярмарочного дня в среднем 3,7 тысячи человек
- за полгода функционирования ярмарок реализовано
порядка 148000 кг (148 т) охлажденной продукции
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Лучшие практики: по сферам деятельности
Свердловская область
Центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров
Увеличение доли сельскохозяйственных потребительских
кооперативов
в
общем
объеме
реализации
сельскохозяйственной продукции, которая на конец
отчетного периода составила 1,9% (на 1 января 2019 года –
1,8%)
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Лучшие практики: по сферам деятельности
Белгородская область
Развитие сельскохозяйственных потребительских
кооперативов:
- 2019 году предоставлены гранты 9 СПоК на 181 млн рублей
- создан Центр компетенций по развитию СПоК - в 2019 году
прошли обучение 310 человек
На 1 января 2020 года – 169 СПК, создано 485 рабочих
мест
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Лучшие практики: по сферам деятельности
Смоленская область
• Внедрение туристского продукта в мобильные
приложения и голосовые помощники
https://izi.travel/ru/6a81-narodnyy-audiogid-istoriyasmolenska-rasskazannaya-ego-zhitelyami-progulka-poistoricheskomu-centru/ru
• Профильная смена «Летняя профориентационная школа
«Архитектура таланта» на базе туристского комплекса
«Соколья гора» https://smoldaily.ru/arhitektura-talanta-sobrala200-yunyh-smolyan-na-xi-profilnoj-smene
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Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций
Республика Коми
Практика «Осуществление Центром инноваций
социальной сферы информационно аналитической,
консультационной
и
организационной
поддержки
субъектам
социального
предпринимательства» на базе Центра инноваций социальной
сферы Республики Коми
В 2018 году проведена Акселерационная программа для
социальных предпринимателей для участия подано 35
заявлений из 7 муниципалитетов.
Категории участников:
51% - действующие предприниматели;
49% - физические лица, заинтересованные в начале
осуществления деятельности в области социального
предпринимательства.
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Лучшие муниципальные практики по содействию
развитию конкуренции и внедрению Стандарта
Республика Башкортостан

Установлена пониженная ставка земельного
налога в размере 0,1% для предприятий, реализующих
приоритетные инвестиционные проекты Республики
Башкортостан (решение Совета городского поселения
город Мелеуз муниципального района Мелеузовский
район Республики Башкортостан от 24 сентября 2018
года № 110) в течение трех лет с момента начала
осуществления вложений в основные средства.
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Лучшие муниципальные практики по содействию
развитию конкуренции и внедрению Стандарта
Московская область
1. Муниципальная программа «Предпринимательство
городского округа Клин» на 2017-2021 годы.
2.
Туристско-информационный
центр
«Руза
заповедная» (Московская область) занял второе место по итогам
премии Russian Event Awards 2017, в категории «Муниципальный
туристско-информационный центр».
В 2018 году городской округ посетили более 60 тысяч человек,
городские музеи - свыше 57 тысяч человек.
3. В городе Химки Московской области действует «Центр
молодежного инновационного творчества «#БиномНьютона»
4. В 2018 году начал функционировать в полном объеме
электронный
цифровой
муниципальный
реестр
объектов
потребительского рынка и услуг на территории Одинцовского
района, для предоставления открытого доступа к полной
информации об объектах потребительского рынка в on-line режиме
www.odin.ru.
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Внедрение системы мотивации органов
местного самоуправления
Краснодарский край
- награждение Почетной грамотой
(благодарностью) главы администрации
(губернатора) Краснодарского края;
- предоставление межбюджетных трансфертов в форме
дотаций бюджетам муниципальных образований края:
первые 5 мест в рейтинге по привлечению инвестиций и
увеличению налогового потенциала муниципальных
образований.
Приказ министерства финансов Краснодарского края
от 29 июня 2018 года № 331 «Об утверждении
Методики формирования рейтинга городских округов
и муниципальных районов Краснодарского края по
привлечению инвестиций и увеличению налогового
потенциала муниципальных образований»
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Требования к предоставлению данных о
потенциально лучших практиках
Раздел 4 Структуры регионального доклад : «Сведения
о лучших региональных практиках содействия
развитию конкуренции»
- форма представления сведений
- уполномоченный орган представляет 3 потенциально
лучшие практики
• Московская область представила 21 потенциально
лучшую практику
• Тульская область – представила отчет о работе с
обращениями граждан о нарушении
антимонопольного законодательства
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Рейтинг «TOP 15» регионов за 2018 год
Ранг
(место)

Наименование субъекта
Российской Федерации

Реализация составляющих
Стандарта

Достижение
установленных целевых
значений

Итоговое значение
оценки

Ранг

Значение
(ед.)

Значение
(%)

Ранг

Значение
(%)

Ранг

Значение
(%)

1

Омская область

1

62,4

97,81

1

105,89

↑ 1 (4)

101,85

2

Воронежская область

6

58,05

90,99

3

103,13

↑ 2 (34)

97,06

3

Московская область

3

60,2

94,36

13

95,20

↓3 (2)

94,78

4

Республика Башкортостан

10-11

56,3

88,24

5

100,16

↑ 4 (7)

94,20

5

Республика Мордовия

15

55,65

87,23

7

97,74

↑ 5 (12)

92,48

6

г. Москва

14

55,7

87,30

9

96,89

↓6 (3)

92,09

7

Удмуртская Республика

5

58,1

91,07

14

92,89

↓7 (5)

91,98

8

Белгородская область

4

58,65

91,93

15

91,51

↑ 8 (9)

91,72

9

Нижегородская область

21

52,35

82,05

4

100,90

↑ 9 (45)

91,48

10

Краснодарский край

18

54,2

84,95

6

97,86

↑ 10 (15)

91,41

11

Республика Татарстан

2

62,25

97,57

41

82,07

↓11 (1)

89,82

12

Тюменская область

7

57,8

90,60

26

88,24

↓12 (6)

89,42

13

Челябинская область

22

52,05

81,58

12

95,75

↑ 13 (21)

88,67

14

Хабаровский край

8

57,35

89,89

28

87,30

↑ 14 (55)

88,60

15

Оренбургская область

16

55,6

87,15

20

90,00

↑ 15 (22)

88,58
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