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Перечень поручений  
Президента Российской Федерации  
от 15 мая 2018 года № Пр-817ГС  
по итогам заседания Госсовета  
5 апреля 2018 года 

В СУБЪЕКТАХ РФ: 

Указ Президента Российской Федерации  
от 21 декабря 2017 года № 618  
«Об основных направлениях 
государственной политики по развитию 
конкуренции» 

Разработать ключевые 
показатели развития 

конкуренции 

Актуализировать региональные и 
муниципальные планы по содействию 
развитию конкуренции и обеспечить 

достижение к 1 января 2022 г. 
ключевых показателей развития 

конкуренции 

Разработать и внедрить систему 
мотивации ОМСУ к эффективной 
работе по содействию развитию 

конкуренции 

1 декабря 2018 г. 1 апреля 2019 г. 1 января 2019 г. 

Рекомендовать ОМСУ обеспечить в своей деятельности приоритет целей и задач по развитию 

конкуренции на рынках 
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ  

ПО РАЗВИТИЮ 
КОНКУРЕНЦИИ 

сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых,  
в том числе муниципальным образованием, в общем количестве хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на товарных рынках 

обеспечение развития малого и среднего предпринимательства 

обеспечение условий для привлечения инвестиций хозяйствующих 
субъектов в развитие товарных рынков 

стимулирование хозяйствующих субъектов, внедряющих систему 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства 

ответственность, в том числе ОМСУ, за реализацию государственной политики 
по развитию конкуренции 

обеспечение прозрачности закупок товаров, работ, услуг, в том числе для 
муниципальных нужд 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

ОМСУ ответственные исполнители за достижение ключевых показателей по 4 рынкам из 39, 
которые согласовал ФАС России для Ярославской области:  

направить на согласование в 
ДЭиСП 1 декабря 2018 г. 

Рынок  
ритуальных услуг 

Сфера  
благоустройства 
городской среды 

Сфера ремонта 
автотранспортных средств 

Рынок оказания услуг  
по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

 
доля выручки 

хозяйствующих субъектов 
частной формы 

собственности в общем 
объеме выручки всех 

хозяйствующих субъектов 
(всех форм собственности), 

% 
 
 

доля выручки 
хозяйствующих субъектов 

частной формы 
собственности в общем 

объеме выручки всех 
хозяйствующих субъектов 

(за исключением 
государственного и 

муниципального участия), % 
 

 
 
 

доля  хозяйствующих субъектов 
частной формы собственности в 

общем количестве хозяйствующих 
субъектов (за исключением 

государственного и 
муниципального участия), % 

 
 
 
 

 
 
 

доля перевезенных пассажиров 
в натуральном выражении 

хозяйствующими субъектами частной 
формы собственности в общем 

количестве перевезенных пассажиров 
всеми хозяйствующими субъектами  
(за исключением государственного и 

муниципального участия), % 
 
 
 
 

к 01.01.2022 г. – 30% к 01.01.2022 г. – 90% к 01.01.2022 г. – 99,3% к 01.01.2022 г. – 60,3% 

утвердить правовым актом 
ОМСУ 29 декабря 2018 г. 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАНЫ 

Рекомендованная схема создания функциональной структуры по содействию развитию конкуренции  
(Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618) 

Уполномоченный орган (должностное лицо), 
ответственный за разработку документов, 

контролирует их исполнение, формирует доклад 

Коллегиальный орган,  
в составе которого участвуют общественные 

организации, профессиональные союзы, советы 
потребителей  

Использует механизм общественного контроля 

Рассматривает и одобряет ключевые показатели,  
план мероприятий («дорожную карту»),  

доклад по результатам работы по содействию 
развитию конкуренции  

Продолжить работу по формированию в обществе нетерпимого отношения к любым проявлениям актов 
недобросовестной конкуренции и экономической деятельности, направленной на монополизацию  

Ответственные исполнители (должностные лица) 
по достижению ключевых показателей и 
реализации мероприятий по содействию 
развитию конкуренции в разрезе рынков 

29 декабря 2018 г. 
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Муниципальный план («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 
до 01.01.2022 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

Оценка и общая характеристика состояния 
конкуренции в разрезе рынков в ОМСУ 

Системные мероприятия по содействию развитию 
конкуренции в ОМСУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- текущее состояние рынка 
- административные и экономические барьеры 

(необходимость привлечения собственных и 
заемных средств, получение лицензии, контроль со 
стороны надзорных органов, большое количество 
отчетных документов, плановые и внеплановые 
проверки и др.) 

- ключевые показатели 
- мероприятия по содействию развитию конкуренции 

(по сохранению конкуренции) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- осуществление муниципальных закупок, а также 
закупок хозяйствующих субъектов 

- распоряжение муниципальной собственностью 
- предоставление муниципальных преференций 
- обеспечение обучения муниципальных служащих и 

работников подведомственных предприятий и 
учреждений основам государственной политики по 
развитию конкуренции и антимонопольного 
законодательства 

- повышение информационной открытости деятельности 
органов местного самоуправления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения 

направить на согласование в ДЭиСП 

21 января 2019 г. 

утвердить правовым актом ОМСУ 

11 февраля 2019 г. 



7 

По результатам работы по содействию развитию конкуренции в Ярославской 
области формируется доклад Губернатора, основанный на проведении 

мониторинга: 

МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

Оценка удовлетворенности 
потребителей качеством товаров (услуг) 

и ценовой конкуренцией на рынках 
Ярославской области 

Анкеты размещены на портале органов государственной власти Ярославской области на 
странице ДЭиСП в разделе «Конкуренция» 

Потребители товаров (услуг) 
Субъекты предпринимательской 

деятельности 

Оценка состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров 

(услуг) Ярославской области 
 

Проведение анкетирования при участии ОМСУ в 
отношении 39 рынков  

1 декабря 2018 г. 

Перечень ответственных лиц для взаимодействия 
при проведении анкетирования в ДЭиСП  

15 ноября 2018 г. 



отсутствие решений  
антимонопольного органа  

о нарушении антимонопольного 
законодательства, 

законодательства о закупках, 
принятых в отношении ОМСУ и 

подведомственных учреждений 

наличие  
на официальном сайте МО  
ссылки на опросы мнения  

субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей 

товаров и услуг 

участие 
 в обучающих мероприятиях 

 по развитию конкуренции в МО 

наличие  
рабочей группы  

по содействию развитию 
конкуренции 

(коллегиальный орган) в МО 

наличие  
утвержденного  

Перечня ключевых 
показателей развития 

конкуренции в МО 

наличие Соглашения о 
взаимодействии между 

Правительством области и 
администрацией МО по 

внедрению Стандарта развития 
конкуренции 

наличие    
уполномоченного органа  
по содействию развитию 

конкуренции в МО  (должностного 
лица), ответственных за 

выполнение ключевых показателей 
в разрезе рынков  

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
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КОМПЛЕКСНАЯ  
ОЦЕНКА 

наличие утвержденного  
Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 
содействию развитию 

конкуренции в МО 

наличие  
на официальном сайте МО 
информативного раздела, 
посвященного содействию 

развитию конкуренции 

уровень  
достижения целевых 
значений ключевых 

показателей, установленных в 
плане мероприятий по 
содействию развитию 

конкуренции в МО 

 



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
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Приказ ФАС России от 29.08.2018 № 1232/18 «Об утверждении Методик по расчету ключевых показателей развития конкуренции 
в отраслях экономики в субъектах Российской Федерации» http://plan.fas.gov.ru/documents/653756 

Проект Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации 
http://plan.fas.gov.ru/documents/637201 
 

Указ Губернатора Ярославской области от 31.07.2014 № 331 «О внедрении стандарта развития конкуренции в Ярославской 
области» http://www.yarregion.ru/depts/usp/Pages/Конкуренция.aspx 
 

Проект Указа Губернатора Ярославской области «Об утверждении перечня ключевых показателей развития конкуренции в 
Ярославской области» http://www.yarregion.ru/Pages/npa/projects.aspx 
 

Анкеты для опроса субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров (услуг)  
http://www.yarregion.ru/depts/usp/Pages/Конкуренция.aspx 
 

Совет по улучшению инвестиционного климата, развитию промышленности и конкуренции 
http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/инвестиции/invest_klimat.aspx 

Контактные лица в департаменте экономики и стратегического планирования Ярославской области:  
Жиленко Наталья Валерьевна, тел. (4852) 78-56-18, zhilenkonv@yarregion.ru 
Иванова Екатерина Вячеславовна, тел. (4852) 78-56-35, ivanovaev@yarregion.ru 
Медникова Олеся Евгеньевна, тел. (4852) 78-56-17, mednikovaoe@yarregion.ru 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


