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Методическая информация 

«Развитие конкуренции в субъектах 

Российской Федерации и нормативная база 

Архангельской области по развитию 

конкуренции»



Национальный план развития конкуренции

Указ Президента Российской 

Федерации от 21.12.2017 № 618 

«Об основных направлениях 

государственной политики по 

развитию конкуренции»
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Национальный план развития конкуренции

в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы

– документ стратегического планирования.

Цели государственной политики:
 Повышение удовлетворенности потребителей,

 Повышение экономической эффективности и 

конкурентоспособности,

 Стабильный рост и развитие многоукладной экономики



Задачи: региональный уровень

Национальный план развития конкуренции

- снизить количество нарушений антимонопольного законодательства

со стороны органов государственной власти и органов местного

самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017

годом;

- до 1 января 2019 г.:

обеспечить внесение изменений в положения об ОИВ,

предусматривающих приоритет целей и задач по содействию развитию

конкуренции на соответствующих товарных рынках;

- до 1 марта 2019 г.:

принять меры, направленные на создание и организацию системы

антимонопольного комплаенса в деятельности органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;

органам местного самоуправления обеспечить в своей деятельности

приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках.
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Реализация государственной политики

4 контрольных показателя к 2020 году:

1) обеспечение во всех отраслях экономики, за исключением сфер

естественных монополий, присутствия не менее 3 хозсубъектов,

не менее чем 1 из которых относится к частному бизнесу;

2) сокращение в 2 раза количества нарушений антимонопольного

законодательства;

3) увеличение доли госзакупок, в которых участвует только малый

бизнес и социально ориентированные некоммерческие

организации, в 2 раза (с 15,4% в 2017 году до 31% к 2020 году);

4) увеличение отдельными видами юридических лиц закупок у

субъектов малого и среднего предпринимательства (с 11,2% в

2017 году до 18% к 2020 году).
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Национальный план. Результаты. Архангельская область

 Снижение количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны 

органов власти - на 44%;

 Доля закупок, участниками которых являются 

только СМП и социально ориентированные 

некоммерческие организации  - 24,1% (2017 год –

11,19%);

 Снижение количества унитарных предприятий –

на 21,99 %
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Итоги 2018 года

по информации ФАС России:
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Основные поручения субъектам РФ

Перечень поручений по итогам заседания Госсовета по 

вопросу развития конкуренции утв. Президентом РФ 15 мая 

2018 г.  N Пр-817ГС

Подпункт «б» пункта 2:

актуализировать региональные и муниципальные планы

(«дорожные карты») по содействию развитию конкуренции и

обеспечить их выполнение;
(срок продлен до 1 апреля 2020 года с промежуточным отчетом – до 1

октября 2019 года)

Подпункт «в» пункта 2:

разработать и внедрить систему мотивации органов местного

самоуправления к эффективной работе по содействию развитию

конкуренции.

(срок продлен до 20 февраля 2020 года)
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СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

Мероприятия Стандарта развития конкуренции:

Определение уполномоченного органа

Создание коллегиального органа

Разработка и утверждение перечня рынков

Разработка  и утверждение «дорожной карты»

Проведение мониторинга

Создание и реализация механизмов общественного контроля за 
деятельностью субъектов естественных монополий

Распоряжение Правительства РФ

от 17.04.2019 N 768-р

«Об утверждении стандарта

развития конкуренции в

субъектах Российской

Федерации»
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СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

Принципы внедрения Стандарта развития 
конкуренции:

 Ориентация на потребителя

 Заинтересованность высшего должностного лица

 Системный подход

 Постоянное совершенствование деятельности

 Прозрачность деятельности

Уполномоченным органом по развитию конкуренции

в Архангельской области является министерство экономического

развития Архангельской области
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СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ товарных рынков для содействия

развитию конкуренции в субъекте Российской

Федерации – Приложение к Стандарту развития

конкуренции, утвержденному Распоряжением

Правительства РФ от 17.04.2019 N 768-р

 Перечнем установлены минимальные 

значения ключевых показателей к 2022 году

 Включает в себя 41 товарный рынок
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СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

План мероприятий («дорожная карта») по 
развитию конкуренции в Архангельской 
области на 2019 – 2022 годы утвержден 
распоряжением Губернатора Архангельской 
области от 19.09.2019 № 855-р

Включает в себя

мероприятия по 33 товарным

рынкам и системные

мероприятия, направленные

на развитие конкуренции в

Архангельской области
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СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

По итогам реализации Стандарта развития
конкуренции ежегодно формируется Доклад,
содержащий в том числе:

 характеристику состояния конкуренции на товарных рынках, 
включенных в перечень товарных рынков, а также анализ 
факторов, ограничивающих конкуренцию

 данные проведенных мониторингов

 анализ результативности и эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъекта РФ и органов местного 
самоуправления по содействию развитию конкуренции, включая 
оценку результатов реализации мероприятий, предусмотренных 
«дорожной картой»

 предложения о повышении эффективности и результативности 
деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ, 
органов местного самоуправления и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в области 
содействия развитию конкуренции
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СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

Доклад о развитии конкуренции:

 рассматривается и утверждается коллегиальным
органом и размещается на официальном сайте
уполномоченного органа в сети «Интернет»

 направляется уполномоченным органом ежегодно, до
10 марта года, следующего за отчетным, в:

 Министерство экономического развития
Российской Федерации,

 Федеральную антимонопольную службу,

 Центральный банк Российской Федерации,

 АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
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СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

Во исполнение подпункта «в» пункта 2 перечня

поручений Президента Российской Федерации от 15 мая

2018 года № Пр-817ГС разработана и утверждена

распоряжением Губернатора Архангельской области от 2

декабря 2019 года № 1103-р система мотивации

органов местного самоуправления Архангельской

области к эффективной работе по содействию

развитию конкуренции и обеспечению условий для

благоприятного инвестиционного климата

Система мотивации ОМСУ АО предусматривает 
направление поощрительных писем от имени Губернатора 
Архангельской области главам МР и ГО Архангельской 
области, занявших в рейтинге содействия развитию 
конкуренции и обеспечения условий для благоприятного 
инвестиционного климата призовые места
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СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

Формирование рейтинга содействия развитию
конкуренции и обеспечения условий для благоприятного
инвестиционного климата осуществляется на основании
методики оценки деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов Архангельской области по содействию развитию
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного
инвестиционного климата, утвержденной распоряжением
министерства экономического развития Архангельской
области от 12.12.2019 № 103-р.

Методика включает в себя 18 показателей по разделам
«Эффективность работы по реализации положения
Стандарта развития конкуренции», «Внедрение системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса)», «Эффективность работы по повышению
инвестиционной привлекательности»
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СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

https://dvinaland.ru/gov/iogv/minec/

https://dvinaland.ru/gov/iogv/minec/

