Коллегия
Минэкономразвития РД
О ходе внедрения в Республике Дагестан
Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации
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Внедрение стандарта развития конкуренции
в Республике Дагестан

Стандарт развития конкуренции в
субъектах РФ
Утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05
сентября 2015 г. № 1738-р
(Разработан в соответствии с пунктом 2 («Внедрение лучших практик
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации») плана
мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции и
совершенствование антимонопольной политики» (утвержден
распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 года №2579-р.)
Агентством стратегических инициатив)

Срок реализации – до 31 декабря 2015 года

Внедрение стандарта развития конкуренции
в Республике Дагестан
Цели Стандарта:
1) Установление требований к осуществлению деятельности ОИВ субъектов РФ,
направленной на создание условий для развития конкуренции в отраслях
экономической деятельности хозяйствующих субъектов данной территории
2) Обеспечение реализации системного и единообразного подхода к
деятельности по развитию конкуренции на всей территории РФ, с учетом
специфики функционирования региональной экономики и рынков
3) Формирование прозрачной системы работы региональных органов
государственной власти в части реализации результативных и эффективных мер
по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг,
субъектов предпринимательской деятельности, граждан РФ и общества в
целом
4)Создание стимулов и условий для развития и защиты субъектов малого и
среднего предпринимательства, устранения административных барьеров

Внедрение стандарта развития конкуренции
в Республике Дагестан
Указом Главы РД от 8 мая 2015 г. № 96
«О внедрении в Республике Дагестан Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации» :
1) Поручено Правительству РД:
- осуществить внедрение в Республике Дагестан Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации;
- определить уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Дагестан по содействию развитию конкуренции в
Республике Дагестан.

2) Рекомендовано органам местного самоуправления РД:
- принять активное участие во внедрении в Республике Дагестан
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации.

Требование № 1. Определение уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
содействию развитию конкуренции в Республике Дагестан

Уполномоченным органом
по содействию развитию конкуренции на территории РД
определено Минэкономразвития РД
(постановление ПРД от 26 июня 2015 года № 198)

1)
2)
3)
4)
5)

Задачи Уполномоченного органа:
разработка Перечня социально значимых и приоритетных
рынков;
разработка Плана мероприятий («дорожной карты»);
проведение мониторинга;
подготовка доклада о развитии конкуренции;
размещение информации на официальном сайте.

Требование № 2. Рассмотрение вопросов содействия развитию
конкуренции на заседаниях коллегиального органа при Главе
Республики Дагестан

Указ Главы Республики Дагестан от 04.02.2015 г. № 11
«О Республиканской комиссии по содействию
развитию конкуренции»

Указ Главы Республики Дагестан от 27.02.2014 г. № 50
«О Совета при Главе Республики Дагестан по
улучшению инвестиционного климата»
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Требование № 3. Утверждение перечня приоритетных и социально
значимых рынков для содействия развитию конкуренции в
Республике Дагестан

Перечень социально значимых рынков

Обоснование для
включения в перечень

Рынок услуг в системе дошкольного образования

В перечень социально
значимых рынков
включен обязательный
перечень рынков в
соответствии с
Приложением № 1 к
Стандарту.
Перечень приоритетных
рынков сформирован с
учетом региональной
специфики, а также
секторов экономики с
высокой степенью
передела и добавленной
стоимости конечной
продукции, имеющих
возможность замещения
импорта.

Рынок медицинских услуг
Рынок розничной и оптовой торговли
Рынок жилищно-коммунальных услуг
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

Рынок услуг связи

Перечень приоритетных рынков
Рынок агропромышленного комплекса
Рынок услуг сферы социального обслуживания населения

Утвержден распоряжением Правительства РД
от 28 мая 2015 года № 7208-р

Требование № 4. План мероприятий («дорожная карта»)
по содействию конкуренции в Республике Дагестан

Утверждение «дорожной карты»
(распоряжение Правительства РД
от 07 октября 2015 года № 404-р)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Основные мероприятия «дорожной карты»
включение функций по развитию конкуренции в приоритеты
деятельности ОИВ;
внедрение лучших практик развития конкуренции в РД (ведомственные
планы);
снижение доли государственного сектора в экономике;
развитие конкуренции в инфраструктурных отраслях, включая сферы
естественных монополий;
развитие конкуренции при осуществлении закупок;
упрощение деятельности предпринимателей в рамках антимонопольного
регулирования;
повышение уровня защиты прав потребителей.

Требование № 5. Проведение мониторинга
состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров и услуг региона
Разработаны анкеты,
которые размещены на сайте Минэкономразвития РД в разделе «Главная» подразделе
«Развитие конкуренции»

Проведен анкетный опрос предпринимателей и потребителей с привлечением
муниципальных образований, а также представителей министерств и ведомств
Республики Дагестан.
Результаты анкетирования (опрошено около 900 респондентов) анализируются

На сайте Минэкономразвития РД создан Форум «вопрос-ответов» для широкого
обсуждения вопросов развития конкуренции на рынках республики, в рамках которого
будет организован опрос потребителей и предпринимателей
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Требование № 6. Создание и реализация
механизмов общественного контроля за
деятельностью субъектов естественных монополий
Принят Указ Главы РД от 14 мая 2015 г. № 103 «О Межотраслевом совете
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий при Главе РД».
Подготовлен проект Указа Главы РД «О внесении изменений в Указ Главы РД от
14 мая 2015 г. № 103 «О Межотраслевом совете потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Главе РД» в части
утверждения состава Межотраслевого совета

Министерством транспорта, энергетики и связи РД и Республиканской службой по
тарифам проводится работа по обеспечению контроля за раскрытием
информации об осуществляемой в регионе деятельности субъектов естественных
монополий в рамках своей компетенции и соответствующая информация
размещается на официальных сайтах
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Требование № 7. Повышение уровня информированности субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг
о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию
развитию конкуренции в регионе

На сайте Уполномоченного органа
(Минэкономразвития РД ) создан
раздел «Развитие конкуренции»
На сайте Минпромторгинвеста РД
размещена информация по развитию конкуренции

Всем органам исполнительной власти РД
дано поручение размещать на своих сайтах информацию

По результатам рейтинга по развитию
конкуренции, проведенного УФАС России,

Республика Дагестан занимает 24 место
среди субъектов Российской Федерации

Спасибо за внимание!
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