МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внедрении на территории Тверской области
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р

24.08.2017
г. Тверь

ЦЕЛИ СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 05.09.2015 № 1738-Р)

1

установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
по созданию с учетом региональной специфики условий для развития конкуренции между
хозяйствующими субъектами в отраслях экономики

2

содействие формированию прозрачной системы работы органов исполнительной власти
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

3

выявление потенциала развития экономики Российской Федерации, включая
научно-технологический и человеческий потенциал

4

создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки и
защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также содействие
устранению административных барьеров
2

ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА
1 Формирует проект перечня и представляет его на рассмотрение и утверждение Губернатору Тверской области

2

3
4
5

Подготавливает ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг Тверской области (далее - доклад) для его рассмотрения и утверждения коллегиальным органом

Разрабатывает проект «дорожной карты» и представляет его на рассмотрение и утверждение
Губернатору Тверской области
Координирует деятельность ИОГВ Тверской области по выполнению мероприятий, предусмотренных
планом мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Тверской области
(далее - «дорожная карта)»
Организует проведение и (или) проводит не реже 2 раз в год обучающие мероприятия и тренинги для ОМСУ
Тверской области по вопросам содействия развитию конкуренции

6

Формирует при принятии Губернатором Тверской области решения, предусматривающего систему
поощрений, рейтинг МО в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению
условий для благоприятного инвестиционного климата

7

Размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и соответствующие материалы
на официальном сайте Министерства в сети «Интернет»

8

Рассматривает обращения субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров, работ и
услуг и общественных организаций, представляющих интересы потребителей, по вопросам содействия
развитию конкуренции, относящимся к компетенции Министерства

9

Организует проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг Тверской области
3

ИТОГИ РЕЙТИНГА ГЛАВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО УРОВНЮ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА
ОСНОВЕСТАНДАРТА В 2016 (2015) ГОДАХ
№ п/п

Наименование субъекта Российской Федерации,
входящего в ЦФО

Место

1

Воронежская область

3 (1)

2

Калужская область

46 (8)

3

Белгородская область

24 (9)

4

Московская область

4 (10)

5

Тульская область

51 (13)

6

Орловская область

42 (16)

7

Смоленская область

15 (20)

8

Липецкая область

18 (29)

9

Тамбовская область

19 (34)

10

Костромская область

41 (36)

11

Владимирская область

65 (37)

12

г. Москва

9 (42)

13

Ярославская область

75 (46)

14

Рязанская область

20 (48)

15

Ивановская область

40 (56)

16

Курская область

30 (57)

17

Брянская область

55 (61)

18

Тверская область

84 (79-82)
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ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНДАРТА
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ДАЛЕЕ – СТАНДАРТ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.08.2017
Наименование
раздела
Стандарта

Информация об
исполнении
раздела
Стандарта

Примечание

Раздел I
«Общие
положения»

В стадии
исполнения

1. Принято
постановление
Губернатора
Тверской
области
от
11.01.2017
№ 1-пг «О внедрении в Тверской области стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской
Федерации».
Адрес
размещения
вышеуказанного
постановления:
http://минэконом.тверскаяобласть.рф/konkurencia/region-dokumenty/
2. Принят приказ Министерства экономического развития Тверской области (далее –
Министерство) от 05.07.2017 № 124 «Об утверждении типовой формы соглашения между
Министерством и администрацией городского округа/муниципального района Тверской области
по внедрению на территории городского округа/муниципального района Тверской области
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации». Проекты соглашений
сформированы.
3. Инструментарий для оценки воздействия на конкуренцию (версия 2.0) размещен в разделе
«Стандарт
развития
конкуренции»
на
официальном
сайте
Министерства
http://минэконом.тверскаяобласть.рф/konkurencia/spravochnye-materialy/

Раздел
II
«Определение
уполномоченн
ого органа»

Исполнено

1. Принято распоряжение Губернатора Тверской области от 11.01.2017 № 18-рг «Об определении
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Тверской области по
содействию развитию конкуренции в Тверской области». Адрес размещения вышеуказанного
распоряжения: http://минэконом.тверскаяобласть.рф/konkurencia/region-dokumenty/
2. Принят приказ Министерства от 05.07.2017 № 125 «О проведении дистанционного обучения
для сотрудников администраций городских округов и муниципальных районов Тверской области
по программе «Внедрение в Тверской области стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации».
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ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАНДАРТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.08.2017
Продолжение

Сформированы 43 проекта соглашения между
Министерством и администрацией городского
округа/муниципального района Тверской области
по внедрению
на территории
городского
округа/муниципального района Тверской области
стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации (далее – соглашения)

Проверка проектов соглашений
Подписание соглашений либо
корректировка текста
Регистрация соглашений
Направление 2 экземпляра соглашений
в администрацию городского округа
или муниципального района Тверской
области
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ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАНДАРТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.08.2017
Продолжение
Наименование раздела
Стандарта

Информация об
исполнении раздела
Стандарта

Примечание

Раздел III «Рассмотрение В стадии исполнения
вопросов
содействия
развитию конкуренции на
заседаниях
коллегиального органа»

Разработаны и согласованы в установленном порядке проект
постановления Губернатора Тверской области «О комиссии по содействию
развитию конкуренции и обеспечению социально-экономической
стабильности в Тверской области» и проект распоряжения Губернатора
Тверской области «Об утверждении состава комиссии по содействию
развитию конкуренции и обеспечению социально-экономической
стабильности в Тверской области».

Раздел IV «Утверждение В стадии исполнения
перечня
приоритетных
рынков
и
перечня
социально
значимых
рынков»

Разработан и проходит процедуру согласования в установленном порядке
проект
постановления
Губернатора
Тверской
области
«Об утверждении перечня социально значимых рынков Тверской области
и перечня приоритетных рынков Тверской области, и плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Тверской
области» (далее – проект постановления).
Не имеют возражений и предложений по проекту постановления:
- Союз «Тверская торгово-промышленная палата»;
Региональное
объединение
работодателей
«Тверской
союз
промышленников и предпринимателей»;
- Тверское областное отделение «ОПОРА РОССИИ».
Проект постановления доработан с учетом предложений управления
Федеральной антимонопольной службы по Тверской области и направлен
05.07.2017 на повторное согласование.

Раздел V «Разработка
«дорожной карты»»
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ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАНДАРТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.08.2017
Продолжение
Наименование раздела
Стандарта
Раздел
VI
мониторинга»

Информация об
исполнении
раздела Стандарта

Примечание

«Проведение

В стадии
исполнения

В настоящее время формируются анкеты для проведения мониторинга.

Раздел VII «Создание и
реализация
механизмов
общественного контроля за
деятельностью
субъектов
естественных монополий»

Исполнено

Исполнительными органами государственной власти Тверской области
обеспечивается создание и реализация механизмов общественного
контроля за деятельностью субъектов естественных монополий в
соответствии с действующим законодательством, в том числе
обеспечивается учет мнения потребителей товаров, работ и услуг
субъектов естественных монополий при осуществлении тарифного
регулирования, а также при согласовании и утверждении схем
территориального планирования Тверской области и муниципальных
районов, генеральных планов поселений и городских округов.

Раздел VIII «Повышение
уровня информированности
субъектов
предпринимательской
деятельности и потребителей
товаров, работ и услуг о
состоянии
конкурентной
среды и деятельности по
содействию
развитию
конкуренции»»

Исполнено

1. На официальном сайте Министерства создан раздел «Стандарт
развития конкуренции» http://минэконом.тверскаяобласть.рф/konkurencia/.
В данном разделе размещены: федеральные и региональные документы;
полезные ссылки и справочные материалы; информация о ходе внедрения
в Тверской области Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации.
2. Вся информация об инвестиционном потенциале тверского региона
размещена на инвестиционном портале Тверской области
http://tverinvest.ru
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ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ
СТАНДАРТА КОНКУРЕНЦИИ В РЕГИОНЕ
1. Заключение соглашения о взаимодействии между Министерством экономического
развития Тверской области и главами муниципальных образований Тверской области.
2. Проведение мониторингов, предусмотренных пунктом 5.2.5 соглашения:
- наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды
субъектами предпринимательской деятельности, в том числе данные о наличии жалоб по
данной проблематике и динамике их поступления;
- удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках
муниципального образования Тверской области и состоянием ценовой конкуренции, в том
числе данные о наличии жалоб по данной проблематике и динамике их поступления;
- удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров,
работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения)
официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг Тверской области и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой
Министерством и муниципальными образованиями Тверской области;
- деятельности субъектов естественных монополий на территории муниципального
образования Тверской области;
- деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования
Тверской области в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования Тверской области.
3. Формирование ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров и услуг муниципального образования Тверской области.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Сайт Министерства экономического развития
Российской Федерации:
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/competition/

Сайт Министерства экономического развития
Тверской области:
http://минэконом.тверскаяобласть.рф/konkurencia/

Сайт Федеральной Антимонопольной Службы:
http://fas.gov.ru/vazhnaya-informacziya/standart-razvitiyakonkurenczii/
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