
Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной 

политики в Пермском крае 

Развитие конкуренции в экономике и антимонопольная политика - это 

меры, предпринимаемые на государственном уровне, направленные на 

защиту добросовестной конкуренции.  

Основные НПА, регулирующие направления «Развития конкуренции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 

1276 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 05 

сентября 2015 г. № 1738-р (Первая редакция Стандарта   от 28 декабря 2012 г. 

№ 2579-р) 

  Рекомендации ФАС России по новой редакции Стандарта. 

  Указ губернатора № 224 от 30 декабря 2014 г.  

  Распоряжение Правительства Пермского края № 190-рп    от 18 

июня 2015 г.  

Все вышеуказанные НПА размещены на официальном сайте в разделе 

«Развитие конкуренции» 

Для эффективной деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. 

№ 1738-р утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации (Первая редакция Стандарта от 28 декабря 2012 г. № 2579-р). 

Стандарт разработан с  целью: 

а) создания с учетом региональной специфики условий для развития 

конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики; 

б) выявления потенциала развития экономики Российской Федерации, 

включая научно-технологический и человеческий потенциал; 

в) создания стимулов и содействия формированию условий для 

развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также с целью устранения административных 

барьеров.  

Для содействия развития конкуренции и развития конкурентной среды 

субъекта Российской Федерации выделены социально значимые рынки 

субъекта Российской Федерации: 

1 Рынок услуг дошкольного образования; 

2 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 

3 Рынок услуг дополнительного образования детей; 

4 Рынок медицинских услуг; 



5 Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

6 Рынок услуг в сфере культуры; 

7 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

8 Розничная торговля; 

9 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

10 Рынок услуг связи; 

11 Рынок услуг социального обслуживания населения. 

Основная цель всех мероприятий - Создание условий для развития 

конкуренции на указанных рынках  - развитие сектора частных 

(негосударственных, некоммерческих)  организаций.  

В целях внедрения на территории Пермского края Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации указом губернатора 

Пермского края от 30 декабря 2014 г. №  224 был создан Совет по 

содействию развитию конкуренции в Пермском крае. 

Основными задачами Совета являются: 

выработка предложений и рекомендаций губернатору Пермского края 

и Правительству Пермского края по вопросам формирования конкурентной 

среды на территории Пермского края; 

разработка предложений по устранению монополизма в отраслях 

экономики на территории Пермского края.  

Также указом губернатора была поставлена задача перед 

Правительством Пермского края: обеспечить принятие плана мероприятий 

("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Пермском крае 

(далее - Дорожная карта) до 1 июня 2015 г. 

Распоряжением Правительства Пермского края от 18 июня 2015 г.      

№  190-рп утверждены: 

перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции в Пермском крае; 

план мероприятий («дорожная карта») «развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае». 

В целом «Дорожная карта» призвана способствовать созданию 

благоприятных условий для развития конкуренции в Пермском крае и, как 

следствие, повышению эффективности экономики и росту качества жизни 

населения Пермского края.  

Структура "дорожной карты" соответствует структуре плана 

мероприятий ("дорожной карте") "Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики", утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 

№ 2579-р. (в новой редакции в приоритетные рынки выделены: Рынок услуг 



отдыха и оздоровления детей, Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья). В 

«дорожной карте» выделены следующие рынки: 

1 "Рынок медицинских услуг"; 

2 "Рынок услуг дошкольного образования"; 

3 "Рынок услуг розничной торговли"; 

4 "Рынок жилищно-коммунального хозяйства"; 

5 "Рынок услуг связи"; 

6 "Рынок социальных услуг"; 

7 "Рынок государственных закупок"; 

8 "Рынок автомобильных бензинов и дизельного топлива". 

Реализация "дорожной карты" будет осуществляться период с 2015 по 

2018 год. 

В будущем планируется включить следующие рынки: 

IT- технологий,  

строительства,  

финансовых услуг. 

А также выделить в отдельные рынки: 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Исполнение «дорожной карты» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

1. создание благоприятных условий для развития конкуренции в 

приоритетных и социально значимых отраслях экономики; 

2. устранение барьеров для создания бизнеса в отраслях экономики; 

3. повышение качества оказания медицинских, образовательных услуг, 

услуг в сфере торговли, жилищно-коммунального хозяйства, связи на 

территории Пермского края; 

4. рост уровня удовлетворенности населения Пермского края качеством 

предоставляемых услуг в приоритетных и социально значимых отраслях 

экономики; 

5. увеличение количества организаций негосударственного сектора, 

оказывающих услуги населению Пермского края в приоритетных и 

социально значимых отраслях экономики; 

6. увеличение доли автозаправочных станций (далее - АЗС) (помимо 

АЗС, занимающих доминирующее положение на указанном товарном рынке) 

на рынке автомобильных бензинов и дизельного топлива Пермского края; 



7. повышение прозрачности закупок в рамках Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Для достижения цели под п. 7 будет составлен рейтинг 

«Добросовестных предпринимателей», который в последующем будет 

размещаться и обновляться в Интернете. 
 Спасибо за внимание 

 


