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НЕОБХОДИМОСТЬ внедрения Стандарта 

В 2015 году Стандарт обязателен во всех субъектах РФ
(«дорожная карта» «Развитие конкуренции и совершенствование

антимонопольной политики», распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 №

2579-р)

«Конкуренция – это решающий фактор повышения качества

услуг социальной сферы»
(Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 04.12.2014)

С 01.01.2015 развитие конкуренции – показатель рейтинга

губернаторов (Указ Президента РФ от 04.11.2014 № 705)

«Здоровая конкуренция – важнейший фактор развития России»
(Выступление Президента РФ на юбилейной коллегии ФАС 24.09.2015)



Стандарт развития конкуренции 

Минэкономразвития России при необходимости

ежегодно, не позднее 30 апреля представляет проект

о внесении изменений

Рекомендовать руководствоваться положениями Стандарта:

- органам исполнительной власти субъектов РФ

- органам местного самоуправления

Утвержден распоряжением Правительства РФ

от 05.09.2015 № 1738-р



ЦЕЛИ и ПРИНЦИПЫ 

Стандарта развития конкуренции

Ориентация на 

потребителя 

Постоянное 

улучшение 

Прозрачность 

деятельности 

Заинтересованность 

высшего 

должностного лица

Системный подход 

Установление требований к деятельности органов исполнительной

власти и местного самоуправления Московской области, направленной

на создание условий для развития конкуренции

Создание стимулов и условий для развития предпринимательства в

Московской области

Реализация системного и единообразного подхода к деятельности по

развитию конкуренции на всей территории Московской области

Формирование прозрачной системы работы органов исполнительной

власти и местного самоуправления Московской области в части

реализации результативных и эффективных мер по развитию

конкуренции, снятие избыточных административных барьеров

Повышение уровня удовлетворенности потребителей Московской

области товарами, работами, услугами



Стандарт развития конкуренции

Основные разделы

1. Определение Уполномоченного органа (Комитет)

2. Создание коллегиального органа при Губернаторе

3. Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков (11 + 4)

4. Разработка «дорожной карты» (мероприятия по рынкам + системные)

5. Проведение мониторинга (административных барьеров, удовлетворенности 

потребителей и предпринимателей,  деятельности субъектов естественных 

монополий и т.д.)

6. Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий

7. Повышение уровня информированности предпринимателей и потребителей 

о состоянии и развитии конкурентной среды  

*Предусмотрено в муниципальных программах



РЫНКИ

Обязательные Дополнительные в МО

 Дошкольное образование

 Детский отдых и оздоровление

 Дополнительное образование детей

 Медицинские услуги

 Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ

 Услуги в сфере культуры 

 ЖКХ

 Розничная торговля

 Перевозка пассажиров 

 Связь (доступ в Интернет) 

 Социальное обслуживание населения 

 Сельское хозяйство

 Туризм и отдых

 Ритуальные услуги

 Реклама

Перечень приоритетных и социально значимых рынков

«Дорожная карта» по развитию конкуренции



Общие результаты внедрения Стандарта

Удовлетворенность 
потребителей

Качество и 
ассортимент  

товаров и услуг

Количество 
рабочих мест

Взаимодействие 
власти, бизнеса и 

общества

Административные 
барьеры

Удовлетворенность 
предпринимателей

Доходы в
бюджет МО 

Инвестиционная и 
социальная 

привлекательность 
МО

Поддержка 
предпринимательства 



Механизм деятельности ЦИОГВ и ОМСУ 

МОНИТОРИНГ 
РЫНКА

ВЫЯВЛЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

ВЫРАБОТКА 
РЕШЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТ

Рынок 
алкогольной 
продукции

Неправомерное
локальное 

ограничение 
продажи в дни 

массовых 
мероприятий (43 

главы)

Необходимо 
официальное 
определение 
перечня мест 

массового 
скопления 
граждан

Издание 
постановления 
Правительства 

МО 

от 16.12.2014 

№ 1102/49

Пример решения проблемы 



Проект «Конкурентная среда»

- ежемесячно 

(по возможности – чаще);

- по различным 
отраслям экономики 

(по возможности – по 
отдельным рынкам) 

определение и выработка путей 

решения проблем 
конкурентной среды на 

отдельных рынках

- предприниматели;

- общественные 
объединения;

- ЦИОГВ и ОМСУ;

- Общественный 
совет Комитета

«Круглые столы» 

по средам

Кто? Как?

Зачем?

«Круглые 

столы» 

по средам



«Пилотные» муниципалитеты

Принимаются заявки на участие в проекте

«Пилотные» муниципалитеты 

по внедрению Стандарта развития конкуренции:

 методическая помощь Комитета в режиме on-line;

 информация направляется Губернатору МО;

 ежегодный доклад направляется в АСИ, АЦ при Правительстве 

РФ, ФАС России, Минэкономразвития;

 данные доклада представляются в Правительство РФ и 

Президенту РФ     



Премия  «Конкурентный муниципалитет»

Награждение муниципальных 
образований по итогам работы

Наличие 
предложений по 

развитию 
конкуренции

Участие и 
проведение 
различных 

учебных и иных 
мероприятий по 

теме

Исполнение  
муниципальных 

программ,

внедрение 
Стандарта

Формирование 

рейтинга
муниципальных 

образований по развитию 

конкуренции 

(по ряду показателей)



Оценка деятельности 

Управления развития конкуренции

Рейтинг 
Губернаторов

(АСИ + АЦ при Пр-ве РФ +

Минэкономразвития)

Лидирующие 

позиции МО в 

сфере развития 

конкуренции

Рейтинг 

регионов 
(в Докладе ФАС)

«Белая и 

черная книги»



Комитет по конкурентной политике 

Московской области

Начальник управления развития конкуренции

Быстроновская Наталья Викторовна

(498) 602-07-37

BystronovskayaNV@mosreg.ru

Спасибо за внимание!


