Региональный доклад
о состоянии и развитии конкурентной среды
в Кировской области в 2015 году
В сентябре 2015 года распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р утверждена новая редакция Стандарта
развития конкуренции

в субъектах Российской Федерации, которая

разработана для установления системного и единообразного подхода к
осуществлению деятельности органов власти по развитию конкуренции
между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики.
Внедрение

Стандарта

развития

конкуренции

предполагает

формирование коллегиального органа для рассмотрения вопросов развития
конкуренции, утверждение перечня приоритетных и социально значимых
рынков с учетом специфики развития экономики в области, определение
системных и отраслевых показателей развития конкуренции, разработку
«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в регионе,
осуществление мониторинга конкурентной среды и оценку результатов
деятельности органов власти.
В целях улучшения конкурентной среды в Кировской области Указом
Губернатора

Кировской

области

от

26.02.2015

№

35

создан

Координационный совет при Губернаторе Кировской области по содействию
развитию конкуренции в Кировской области, основными функциями
которого являются координация деятельности и взаимодействие органов
исполнительной власти Кировской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, представителей общественных
и иных организаций при рассмотрении вопросов содействия развитию
конкуренции в Кировской области.
Распоряжением Губернатора области от 16.06.2015 № 42 «О внедрении
Стандарта развития конкуренции на территории Кировской области»
принято решение о внедрении Стандарта на территории региона, определен
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уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции – в настоящее
время это министерство экономического развития Кировской области.
С

целью

исполнения

новых

требований

Стандарта

развития

конкуренции в субъектах РФ, утвержденных распоряжением Правительства
РФ от 05.09.2015 № 1738-р в Кировской области сформирован следующий
перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия
развитию конкуренции:
рынок услуг дошкольного образования;
рынок услуг детского отдыха и оздоровления;
рынок услуг дополнительного образования детей;
рынок медицинских услуг;
рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
рынок услуг в сфере культуры;
рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
розничная торговля;
рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
рынок услуг связи;
рынок услуг социального обслуживания населения.
Проведен

анализ

возможности

достижения

уровня

целевых

показателей, предусмотренных Стандартом. В настоящее время проводится
согласование проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков
для содействия развитию конкуренции и целевых показателей, а также
проекта «дорожной карты» с органами исполнительной власти Кировской
области отраслевой компетенции.
Стандарт предназначен как для развития конкуренции на региональных
рынках, так и для решения социально-экономических проблем региона.
Прежде чем приступить к его внедрению, необходимо провести мониторинг
региональных рынков и выявить социально-экономические проблемы на

3
этих рынках, которые требуют решения и могут быть решены путем
внедрения Стандарта.
Внедрение

Стандарта

может

осуществляться

не

только

на

региональном, но и на муниципальном уровне.
20.03.2015 года в администрации Яранского района Кировской области
состоялось

рабочее

совещание

с

участием

представителей

органов

исполнительной власти Кировской области, Кировского УФАС России, на
котором рассмотрен вопрос о внедрении на территории Яранского района
Кировской области муниципального стандарта развития конкуренции в
качестве «пилотного проекта».
Решение о необходимости внедрения Стандарта на территории
Яранского района было принято органами местного самоуправления
муниципального

образования

в

ходе

работы

над

повышением

инвестиционной привлекательности района. Именно поэтому Яранский
район стал пилотным в Кировской области и одним из немногих в
Российской Федерации, на территории которых проводится внедрение
Стандарта развития конкуренции.
По

результатам

совещания

было

принято

решение

утвердить

техническое задание на внедрение стандарта развития конкуренции в
Яранском районе Кировской области, а также форму и содержание анкеты
для проведения анкетирования предпринимателей (не менее 100 человек) и
населения (потребителей услуг не менее 1000 человек). В качестве
респондентов приняли участие 998 человек, что составляет 6% от общей
численности населения г.Яранска.
В целях социологического опроса Кировским УФАС России была
подготовлена анкета, в основу которой положены разработки кафедры
экономической социологии факультета социальных услуг Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, и разработана
инструкция о порядке изучения общественного мнения. Сотрудниками
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администрации проведено анкетирование, собраны анкеты и направлены в
Кировское УФАС России.
В рамках проведенного в 2015 году анкетирования обеспечивался учет
мнения

потребителей:

на

разнообразие

конкурентных

предложений,

удовлетворенность ценовой политикой как результатом конкуренции,
удовлетворенность
стабильностью

качеством

работы

товаров

рынков,

и

услуг,

удовлетворенность

удовлетворенность

соответствием

ассортимента товаров запросам потребителей и др.
Кировским УФАС России проведен последний этап анкетирования –
подведение итогов опроса с целью установления степени удовлетворенности
потребителей качеством товаров и услуг, а также степени удовлетворенности
деятельностью

органов

местного

самоуправления

в

части

развития

конкуренции на отдельных товарных рынках.
С учетом итогов проведенного анкетирования, было предложено
включить

в

перечень

приоритетных

и

социально-значимых

рынков

муниципального образования рынки строительных услуг, стоматологических
услуг, медицинских услуг, услуг по уходу за детьми и рынок юридических
услуг.
В целях создания и развития механизмов общественного контроля за
деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей
Указом

Губернатора

Кировской

области

от

29.12.2014

№

74

«О

межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Кировской области» создан
постоянно

действующий

совещательно-консультационный

Губернаторе Кировской области.

_____________

орган

при

