Внедрение Стандарта развития
конкуренции в
Республике Мордовия
Лучшие практики

Министерство экономики Республики Мордовия

Наименование
ИОГВ

Наличие
соглашения о
присоединении к
Меморандуму

Реализация Планов
мероприятий
«дорожных карт»
(распоряжения
Правительства РМ)

Включение функций по
содействию развитию
конкуренции в
приоритеты
деятельности

1.Мининформсвязи
РМ

от 25.01.2016 г.

в сфере информатизации и
связи РМ (15.05.2014, №340Р)

Приказ Мининформсвязи
РМ от 28.03.2014 г. №25

2. Минсельхозпрод
РМ

от 02.02.2016 г.

в сфере АПК (04.08.2014,
№527-Р)

Приказ Минсельхозпрода
РМ от 28.03.2014 г.
№69-П/1

3. Минстрой РМ

от 02.02.2016 г.

в строительной отрасли РМ
(16.02.2015, №100-Р);

Приказ Минстроя РМ от
07.07.2014 г. №132

4.Минпромнауки РМ от 15.02.2016 г.

в сфере промышленного
производства РМ
(07.07.2014, №439-Р)

Приказ Минпромнауки РМ
от 03.04.2014 г. №46

5.Минлесхоз РМ

от 05.02.2016 г

в лесном комплексе
(5.05.2015, №305-Р)

Приказ Минлесхоза РМ от
11.04.2014 г. №271

6.Минторг РМ

от 05.02.2016 г.

в сфере потребительского
рынка и общественного
питания (17.08.2015, №666-Р)

Постановление Правительства
РМ от 16.03.2015 г.№143

7.Минжилкомхоз
РМ

от 15.02.2016 г.

в сфере ЖКХ (2.09.2015,
№706-Р)

Приказ Минжилкомхоз РМ
от 20.10.2015 г. №16/15

8. Минздрав РМ

от 03.02.2016 г.

в сфере оказания
медицинских услуг (от
23.11.2015 №894-Р)

Постановление Правительства
РМ от 30.03.2015 г. №175

Наименование
ИОГВ

Наличие соглашения
о присоединении к
Меморандуму

Реализация Планов
мероприятий
«дорожных карт»
(распоряжения
Правительства РМ)

Включение функций по
содействию развитию
конкуренции в
приоритеты
деятельности

9.Минобразование РМ от 01.02.2016 г.

в сфере образования (от
21.12.2015 №975-Р)

Приказ Минобразование
РМ от 31.12.2015 г. №1261

10.Минкультуры РМ

от 02.02.2016 г.

в сфере услуг культуры
(приказ Минкультуры РМ
от 31.12.2015 г №221)

Приказ Минкультуры РМ от
31.12.2015 г. №221

11.Минэнерго РМ

от 02.02.2016 г.

в сфере деятельности
субъектов естественных
монополий (приказ
Минэнерго РМ от
31.12.2015 №179)

Приказ Минэнерго РМ от
24.03.2014 г. №15-т

12. Госкомтранс РМ

от 04.02.2016 г.

в сфере перевозок
пассажиров наземным
транспортом (18.01.2016
№12-Р)

Приказ Госкомтранс РМ от
16.02.2016 г. №17

13.Минсоцзащиты РМ

от 02.02.2016 г.

в сфере социального
обслуживания (от
28.03.2016 №179-Р)

Приказ Минсоцзащиты РМ от
31.12.2015г. №ОД-232

14. Минэнерго РМ

по развитию внутрисекторальной конкуренции на рынке оказания услуг по
подключению потребителей к электросетям в РМ (приказ Минэнерго РМ от
29.09.2015 г. №28-т).

Муниципальные образования
Республики Мордовия
(23, в т.ч. 1 городской округ и 22 муниципальных района)

Заключение Соглашений о
присоединении к Меморандуму
В Стандарте прописано о заключении Соглашений между
органами исполнительной власти субъекта и
органами местного самоуправления,
позволяющих реализовывать составляющие Стандарта,
достигать цели и соблюдать принципы внедрения.
Следуя логике редакции Стандарта требуется заключать
«перекрестные» соглашения между каждым исполнительным
органом государственной власти и каждым органом местного
самоуправления. В итоге, чтобы исполнить данное требование
«всех со всеми» необходимо заключить сотни документов,
зачастую просто формальных.

Заключение Соглашений о
присоединении к Меморандуму
Принципиальной особенностью процедуры заключения
Соглашений о присоединении к Меморандуму является
механизм подписания Соглашений:
Основная сторона – Уполномоченный орган по
содействию развитию конкуренции, исполнительные
органы государственной власти Республики Мордовия,
органы местного самоуправления и иные организации,
через механизм подписания Соглашений присоединяются
к Меморандуму.
Текст Меморандума является единым для всех
участников. Процедурно сам акт
присоединения к
Меморандуму оформляется подписными листами, в
которых участники Соглашений обязуются выполнять все
положения Меморандума.

Меморандум
о внедрении Стандарта развития конкуренции и
развитии конкурентной среды в условиях действия
Стандарта

Соглашение о присоединении
к Меморандуму

410 Соглашений

Уполномоче
нный орган
ИОГВ
Соглашение
20
Соглашений

Органы
местного
самоуправле
ния
377
Соглашений

Иные
организации

12
Соглашений

Методика формирования перечня приоритетных и
социально значимых рынков по развитию
конкуренции в Республике Мордовия
Одна из проблем при внедрении Стандарта
отсутствие единых
методических подходов к реализации положения по выбору приоритетных
рынков для содействия развитию конкуренции.
Проведен анализ методических рекомендаций по отбору приоритетных
рынков, разработанных ФАС России, Аналитическим центром при Правительстве
Российской Федерации, Агентством стратегических инициатив, опыта пилотных
регионов. На этой основе и подходах, изложенных в Стандарте, была
разработана Методика формирования перечня приоритетных и социально
значимых рынков по развитию конкуренции в Республике Мордовия.
Определяются группы
структурных показателей, по которым
рассчитывается промежуточная балловая оценка и далее итоговый балл,
который является интегральным индикатором
для определения
приоритетности рынков.
На основании шкалирования баллов, составляется итоговая таблица
приоритетности рынка и ранговое место данного рынка среди других рынков.

Методика формирования перечня приоритетных
и социально значимых рынков по развитию
конкуренции в Республике Мордовия
1 группа. Высокая степень значимости для экономики Мордовии:
наличие мероприятий по рынку в нормативно-правовых документах, в т.ч.:
- стратегии-4 балла;
- программе социально-экономического развития-3 балла;
- ведомственных программах-1 балл;
- «дорожных картах» , Программе действий Правительства Республики Мордовия-2 балла;
- Стандарте развития конкуренции в субъектах РФ, в части определения рынка как обязательного
для включения в перечень социально значимых рынков – 10 баллов.
2 группа. Результаты мониторинга оценки состояния конкурентной среды.
Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона:
- оценка состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг-3 балла;
- мониторинг административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами
предпринимательской деятельности-3 балла;
- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках и
состоянием ценовой конкуренции-2 балла;
- мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей
качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о
состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе,
размещаемой Уполномоченным органом- 2 балла;

Методика формирования перечня приоритетных
и социально значимых рынков по развитию
конкуренции в Республике Мордовия
3 группа. Количество хозяйствующих субъектов: учитывается динамика:
при увеличении количества более 20%-5 баллов;
при увеличении от 15% до 20%-4 балла;
при увеличении от 10% до 15%-3 балла;
при увеличении от 5 %до 10 %-2 балла;
при увеличении от 2% до 5%- 1 балл;
при уменьшении количества хозяйствующих субъектов-0 баллов.
4 группа. Количество государственных и муниципальных предприятий:
при уменьшении количества государственных и муниципальных предприятий от 0 до 5 %-1 балл;
при уменьшении от 5 до 10%-2 балла;
при уменьшении более 10%-3 балла;
при увеличении - 0 баллов.
5 группа. Объемы субсидирования государственных и муниципальных предприятий республики :
при уменьшении объемов– 2 балла;
при увеличении объемов -0 баллов.
6 группа. Информация об обращениях, жалобах и иных нарушениях на рынках товаров и услуг.
при увеличении количества жалоб более 20%-10 баллов;
при увеличении от 15% до 20%- 8 балла;
при увеличении от 10% до 15%-6 балла;
при увеличении от 5 %до 10 %-4 балла;
при увеличении от 0% до 5%- 2 балла;
при уменьшении количества обращений-0 баллов.

По результатам оценки рынков в число приоритетных включаются рынки, получившие не
менее 10 баллов в группе-1, не менее 25- суммарно по группам 1,2,3,- 6,
путем подсчета итогового балла, сформировалась ранговая таблица приоритетности
рынков

ранг
рынок
1.
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2.
Рынок услуг дополнительного образования детей

баллы
54
45

3.
4.
5.

Рынок медицинских услуг
Розничная торговля
Рынок услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом

42
40
39

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Рынок услуг социального обслуживания населения
Рынок услуг дошкольного образования
Рынок услуг общественного питания
Рынок услуг культуры
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Рынок услуг связи
Рынок производства и переработки молока
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения
ограниченными возможностями здоровья

детей

38
36
35
29
28
28
27
с 19

Благодарим
за внимание!!!!
Министерство экономики Республики Мордовия
(8342) 472786, 243650

