СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ
КОКУРЕНЦИИ
Стандарт развития конкуренции в
Яранском районе Кировской области

Стандарт
развития
конкуренции

/1ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

г. Яранск

Пилотный проект по внедрению
на территории г. Яранск
муниципального стандарта
развития конкуренции
Этапы разработки стандарта:
1. 20.02.2015 на заседании рабочей группы по
повышению инвестиционной привлекательности
Яранского района принято решение:
Об изучении практики внедрения в стандарта
развития конкуренции в субъектах РФ ; о
подготовке и рассмотрению предложений по
внедрению стандарта в срок до 25.03.2015

Этапы разработки стандарта
 2. 20.03.2015 на рабочем совещании в г.
Яранск с участием Правительства
Кировской области, с участием
Кировского УФАС России, главы
Яранского района принято решение по
утверждению технического задания на
внедрение СРК в г. Яранск, а также
форму и содержание анкеты для
проведения анкетирования
предпринимателей и населения.

Этапы разработки стандарта
 3. Проведение анкетирования
предпринимателей и населения г.
Яранска с предоставлением в
Управлением Федеральной
монопольной службы Кировской
области
 4.Подготовка Управлением
Федеральной монопольной
службы Кировской области
Обоснования проведения опроса;
Характеристики участников
анкетирования; Результатов
анкетирования.

Характеристика
участников анкетирования
 Всего участников- 998 человек.
 В том числе распределение по
половому признаку- 30,27%
мужчин; 69,73 % женщин
 Распределение по уровню
образования:
 Высшее образование - 41,46% от
числа опрошенных;
 Незаконченное высшее - 5,45%;
 Среднее специальное – 44,8%;
среднее общее -6,06%;
 Неполное среднее- 2,23%.

Выбор приоритетных товарных рынков
на территории г. Яранск для включения в стандарт
развития конкуренции
№ п/п

По результатам анкетирования

По результатам проведения совещания рабочей группы по
инвестиционной привлекательности Яранского района
10.06.2015 определены в качестве приоритетных следующие рынки

1
2

Общественное питание
Сельхозинвентарь, мелкая сельхозтехника, удобрения

Общественное питание

3
4

Юридические услуги
Услуги по управлению многоквартирными домами

Юридические услуги
Услуги по управлению многоквартирными домами

5
6

Общественный транспорт
Услуги учреждений дошкольного образования

Общественный транспорт

7
8
9
10

Газоснабжение
Стоматология

Стоматология

Услуги по уходу за детьми и гражданами с ограниченной
деятельностью

Услуги по уходу за детьми

11
12
13
14

Мебель
Бытовая техника
теплоснабжение
Продукты питания

Мебель

15
16
17
18
19
20

Бензин и дизельное топливо
Одежда и обувь
Лекарственные препараты

Бензин и дизельное топливо
Одежда и обувь
Лекарственные препараты

Медицинские услуги
Рынок строительных услуг

Медицинские услуги
Рынок строительных услуг

Этапы разработки стандарта
 5. Заседание рабочей группы при
главе района по повышению
инвестиционной
привлекательности Яранского
района по вопросу определения
приоритетных товарных рынков
для внедрения стандарта
конкуренции в г. Яранск.
 6. Утверждение приоритетных
товарных рынков
постановлением администрации
Яранского района.

Этапы разработки стандарта
 7. Разработка Проекта «Дорожной карты»
развития конкуренции в г. Яранск (август 2015
года).

 8. 29.09.2015 по итогам рабочего совещания
В Правительстве Кировской области принято
решение об одобрении «Дорожной карты»
проекта плана мероприятий «Развития конкуренции
и совершенствовании антимонопольной политики»
в г. Яранск

Этапы разработки стандарта
 9. Рассмотрение и одобрение
«Дорожной карты» 02.10.2015
на заседании Экономического
совета при главе Яранского
района.

10. Планируемый срок
внедрения СРК в г. Яранск 2016 год

Проведение межрегионального совещания «Внедрение
муниципального стандарта развития конкуренции» в г.
Яранск -27.10.2015г.

Приняты решения:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления Кировской области
использовать опыт Яранского района по внедрению муниципального стандарта
развития конкуренции и проведению социологического опроса с целью оценки
удовлетворенности населения качество и доступностью предлагаемых товаров
и услуг и состоянием конкурентной среды на социально значимых рынках.
2. Рекомендовать Правительству Кировской области разделить перечень
социально значимых и приоритетных рынков на три группы:
региональные; региональные и муниципальные; муниципальные в соответствии
с полномочиями органа исполнительной власти субъекта и органов местного
самоуправления.

Рабочее совещание в г. Яранск с участием
Губернатора Кировской области 23.11.2015г.
Одним из обсуждаемых вопросов был заслушан вопрос о
внедрении муниципального стандарта конкуренции.
Принято решение:
1. Заместителю Председателя Правительства области
Кузнецову А.Б. при разработке «дорожной карты»
Кировской области по внедрению стандарта конкуренции
предусмотреть отдельное мероприятие по внедрению
муниципального стандарта конкуренции в Яранском
районе в качестве пилотного проекта.пилотного проекта.

Утверждение плана мероприятий
«дорожной карты»

 Принятие постановления администрации
Яранского муниципального района от 09.12.2015 №
988 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Развитие конкуренции и
совершенствование антимонопольной политики» в
муниципальном образовании Яранский
муниципальный район».

Заседание рабочей группы по повышению инвестиционной
привлекательности Яранского района 17.03.2016г.

Приняты решения:
1. Определить Порядок формирования залогового фонда и перечень
имущества, которое целесообразно включить в залоговый фонд, срок
исполнения- апрель 2016 года.
2. Совместно с микрофинансовой организацией Яранский фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства «Союз-центр» проработать вопрос о
предоставлении рабочих мест в бизнес –инкубаторе на основе муниципальной
преференции, муниципального помещения под осуществление приоритетного
вида деятельности –стоматологические услуги на территории района, срок
исполнения- апрель 2016г.
3. Подготовка нормативно-правовых актов по предоставлению
муниципальных преференций для субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих деятельность на приоритетных товарных рынках
с целью дальнейшего согласования с Федеральной
антимонопольной службой, срок исполнения-апрель 2016г.

