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Структура Доклада о состоянии и развитии конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской 

Федерации 

Радел 1. Решение высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации о внедрении Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации (Введение). 

Необходимо указать, в соответствии с каким документом (решением высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации) в субъекте Российской Федерации 

осуществляется внедрение Стандарта развития конкуренции. Указываются 

реквизиты (выходные данные) этого документа: тип документа (указ, постановление, 

распоряжение и т.д.), дата принятия, номер, ссылка на документ в сети Интернет 

(обязательно). 

Радел 2. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации.  

Доклад должен включать в себя данные и результаты мониторинга состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской 

Федерации, проведенного в соответствии с разделом VI Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее - Стандарт), а также иную 

информацию, указанную в пункте 47 Стандарта. Анализ результатов мониторинга и 

структурированные выводы. 

Раздел 3. Сведения о реализации составляющих стандарта развития 

конкуренции в субъекте Российской Федерации. 

3.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедрению Стандарта 

между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

органами местного самоуправления (далее – соглашения). 

Необходимо указать: информацию об общем числе муниципальных образований в 

субъекте Российской Федерации; информацию о числе муниципальных образований, с 

органами местного самоуправления которых заключены соглашения; наименования 

органов власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

между которыми заключались соглашения, а также наименования иных организаций, 

участвующих в соглашениях; даты заключения соглашений. Приложить одно 

соглашение и указать ссылку на страницу в сети Интернет, где хранятся 

соглашения со всеми муниципальными образованиями. Если соглашения 

отсутствуют в открытом доступе в сети Интернет, необходимо прикладывать 

копии подписанных соглашений со всеми муниципальными образованиями. 
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3.2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного содействовать развитию конкуренции в субъекте Российской 

Федерации в соответствии со Стандартом (далее – Уполномоченный орган). 

Необходимо указать наименование Уполномоченного органа в субъекте Российской 

Федерации, а также реквизиты (выходные данные) документа, в соответствии с 

которым был назначен Уполномоченный орган: тип документа (указ, постановление, 

распоряжение и т.д.), дата принятия, номер, ссылка на документ в сети Интернет 

(обязательно). 

3.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде (году) обучающих мероприятий 

и тренингов для органов местного самоуправления по вопросам содействия 

развитию конкуренции. 

Необходимо указать информацию о проведенных в отчетном периоде (году) в 

субъекте Российской Федерации обучающих мероприятиях и тренингах для органов 

местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции: дата 

мероприятия, наименование мероприятия, ссылка на описание (анонс) мероприятия в 

сети Интернет, количество муниципальных образований, представители которых 

приняли участие в мероприятии. Также необходимо указать общее количество 

обучающих мероприятий и общее количество тренингов, проведенных в отчетном 

периоде (году). 

3.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по содействию 

развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования 

благоприятного инвестиционного климата, предусматривающего систему 

поощрений (далее – Рейтинг). 

Необходимо указать реквизиты (выходные данные) документов, в соответствии с 

которыми в субъекте Российской Федерации осуществляется (планируется 

осуществлять) формирование Рейтинга и утверждается система поощрений 

муниципальных образований: тип документа (указ, постановление, распоряжение и 

т.д.), дата принятия, номер, ссылка на документ в сети Интернет (обязательно). 

Также указывается ссылка на страницу в сети Интернет, где был размещен Рейтинг 

по итогам отчетного периода (при наличии), и ссылка на страницу в сети Интернет, 

где описана методология Рейтинга с указанием и описанием показателей, на 

основании которых он формируется. 

3.2.3. Формирование коллегиального координационного или совещательного 

органа при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации по 

вопросам содействия развитию конкуренции (далее – Коллегиальный орган). 
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Необходимо указать наименование Коллегиального органа, а также реквизиты 

(выходные данные) документов, в соответствии с которыми назначен Коллегиальный 

орган, утверждено положение о нем и его состав: тип документа (указ, 

постановление, распоряжение и т.д.), дата принятия, номер, ссылка на документ в 

сети Интернет (обязательно). Также должны быть указаны наименования 

организаций, представители которых были включены в состав членов Коллегиального 

органа в соответствии с подпунктами а) – л) пункта 12 Стандарта. 

3.3. Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды 

на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации с развернутой 

детализацией результатов, указанием числовых значений и анализом информации 

в соответствии со Стандартом. 

3.3.1. Результаты проведенного ежегодного мониторинга наличия (отсутствия) 

административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды 

субъектами предпринимательской деятельности. 

3.3.2. Результаты проведенного ежегодного мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках субъекта 

Российской Федерации и состоянием ценовой конкуренции. 

3.3.3. Результаты проведенного ежегодного мониторинга удовлетворенности 

субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ 

и услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации и 

деятельности по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской 

Федерации, размещаемой Уполномоченным органом и муниципальными 

образованиями. 

3.3.4. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности субъектов 

естественных монополий на территории субъекта Российской Федерации. 

3.3.5. Результаты проведенного ежегодного мониторинга деятельности 

хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов. 

3.4. Утверждение перечня рынков для содействия развитию конкуренции в субъекте 

Российской Федерации (далее - Перечень), состоящего из перечня социально 

значимых рынков и перечня приоритетных рынков. 

Необходимо привести перечни социально значимых и приоритетных рынков товаров, 

работ и услуг субъекта Российской Федерации, выбранных в качестве рынков для 

содействия развитию конкуренции, с обязательным указанием аргументированного 
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обоснования выбора каждого социально значимого и приоритетного рынка и с 

обязательным указанием аргументированного обоснования установленных числовых 

значений целевых показателей по каждому социально значимому и приоритетному 

рынку, а также реквизиты (выходные данные) документа, в соответствии с которым 

в субъекте Российской Федерации был утвержден Перечень: тип документа (указ, 

постановление, распоряжение и т.д.), дата принятия, номер, ссылка на документ в 

сети Интернет (обязательно).  

3.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в субъекте Российской Федерации, подготовленного в соответствии с 

положениями Стандарта (далее – «дорожная карта»). 

Необходимо указать реквизиты (выходные данные) документа, утверждающий 

региональную «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции: тип 

документа (указ, постановление, распоряжение и т.д.), дата принятия, номер, ссылка 

на документ в сети Интернет (обязательно). 

3.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации, подготовленного 

в соответствии с положениями Стандарта (далее – Доклад). 

Необходимо указать ссылки на страницы в сети Интернет, где размещен Доклад за 

отчетный период (год): на официальном сайте Уполномоченного органа в сети 

Интернет; на интернет-портале об инвестиционной деятельности в субъекте 

Российской Федерации в сети Интернет. 

(данные сведения должны быть указаны в сопроводительном письме в ФАС России, 

Минэкономразвития России, АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению проектов, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации») 

3.7.Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий. 

3.7.1. Сведения о наличие межотраслевого совета потребителей при высшем 

должностном лице субъекта Российской Федерации. 

Необходимо указать реквизиты (выходные данные) документа, в соответствии с 

которым в субъекте Российской Федерации утвержден (сформирован) 

межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при высшем должностном лице субъекта Российской 

Федерации: тип документа (указ, постановление, распоряжение и т.д.), дата 

принятия, номер, ссылка на документ в сети Интернет (обязательно). 
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3.7.2. Внедрение и применение механизма технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов субъектов естественных монополий 

Необходимо указать реквизиты (выходные данные) документов, в соответствии с 

которыми в субъекте Российской Федерации осуществляется (будет 

осуществляться) внедрение и применение механизма технологического и ценового 

аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий: тип 

документа (указ, постановление, распоряжение и т.д.), дата принятия, номер, ссылка 

на документ в сети Интернет (обязательно). 

При описании результатов применения механизма технологического и ценового 

аудита рекомендуется указывать следующую информацию: наименование заказчика 

аудита; наименование проекта; статус проекта; заявленная стоимости проекта; 

выявленная экономия по проекту, в млн рублей (в рублях); выявленная экономия по 

проекту, в процентах от стоимости проекта; решение по проекту; факт учета 

(«неучета») комментариев аудитора заказчиком; комментарии органов 

исполнительной власти (при наличии). 

3.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий в 

субъекте Российской Федерации. 

Необходимо пояснить, какие мероприятия «дорожной карты» направлены на 

содействие развитию конкуренции, в том числе путем раскрытия информации, 

повышающей прозрачность деятельности субъектов естественных монополий, и 

сформированы в соответствии с положениями пунктов 55, 56 и 57 Стандарта 

(допускается указание ссылок на страницы и номера столбцов региональной 

«дорожной карты», где представлены данные мероприятия). 

Также необходимо указать ссылки на страницы в сети Интернет, содержащие 

следующую информацию: информация о свободных резервах трансформаторной 

мощности; отображение на географической карте субъекта Российской Федерации 

ориентировочных мест подключения (технологического присоединения) к сетям 

территориальных сетевых организаций 110-35 кВ; информация о количестве 

поданных заявок на технологическое присоединение; информация о количестве 

заключенных договоров на технологическое присоединение; информация о планируемых 

сроках строительства и реконструкции сетей территориальных сетевых организаций 

110-35 кВ в соответствии с утвержденной инвестиционной программой; 

отображение на географической карте субъекта Российской Федерации 

ориентировочных мест подключения (технологического присоединения) к сетям 

газораспределительных станций; информация о проектной мощности (пропускной 

способности) газораспределительных станций; информация о наличии свободных 
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резервов мощности газораспределительных станций и размере этих резервов; 

информация о планируемых сроках строительства и реконструкции 

газораспределительных станций в соответствии с утвержденной инвестиционной 

программой (с указанием перспективной мощности газораспределительных станций 

по окончании их строительства, реконструкции); информация о результатах 

технологического и ценового аудита инвестиционных проектов субъектов 

естественных монополий, размере выявленной и принятой экономии (при наличии) по 

результатам проведенного технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов субъектов естественных монополий; итоги экспертного обсуждения 

результатов проведенного технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов субъектов естественных монополий. 

Также необходимо указать ссылки на страницы в сети Интернет, где размещена иная 

информация в соответствии с положениями пункта 55 Стандарта, как на 

официальных сайтах органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

так и на интернет-портале об инвестиционной деятельности в субъекте Российской 

Федерации. 

Раздел 4. Сведения о достижении целевых значений контрольных 

показателей эффективности, установленных в плане мероприятий 

(«дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в субъекте 

Российской Федерации. 

В табличном виде необходимо представить перечень контрольных показателей 

эффективности, установленных в региональной «дорожной карте», с указанием для 

каждого показателя: 

 наименования показателя; 

 наименования рынка (направления системного мероприятия), с которым 

коррелирует показатель; 

 исходного значения показателя в предшествующем отчетному периоде; 

 целевых значений показателя, установленных для отчетного и последующих 

периодов, указанных в «дорожной карте»; 

 фактического значения показателя в отчетном периоде; 

 источника данных для расчета показателя; 

 комментариев к методике расчета показателя. 

Раздел 5. Дополнительные комментарии со стороны субъекта 

Российской Федерации («обратная связь»). 

В данном разделе указывается следующая информация: комментарии и предложения в 

отношении положений Стандарта, имеющиеся у представителей субъекта 
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Российской Федерации; виды деятельности, которые в рамках внедрения Стандарта, 

по мнению представителей субъекта Российской Федерации, удалось реализовать 

наилучшим образом; наименования муниципальных образований, которые с точки 

зрения содействия развитию конкуренции и внедрения Стандарта можно было бы 

отметить с хорошей стороны, и деятельность (мероприятия), за которые эти 

муниципальные образования стоит отметить. 

 

Приложения 

1. Копия документа, в соответствии с которым высшим должностным лицом 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации принято решение о внедрении в субъекте 

Российской Федерации Стандарта. 

2. Копия заключенного (подписанного) соглашения (меморандума) между 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами 

местного самоуправления одного муниципального образования. В случае 

отсутствия электронных копий заключенных (подписанных) соглашений в 

открытом доступе в сети Интернет прилагаются копии соглашений с органами 

местного самоуправления всех муниципальных образований. 

3. Копия документа, в соответствии с которым в субъекте Российской Федерации 

назначен Уполномоченный орган. 

4. Копии документов, в соответствии с которыми в субъекте Российской 

Федерации осуществляется (планируется осуществлять) формирование Рейтинга 

и утверждается система поощрений муниципальных образований. 

5. Копия документа, в соответствии с которым в субъекте Российской Федерации 

назначен Коллегиальный орган и определен его состав. 

6. Копия протокольного решения Коллегиального органа, в соответствии с 

которым в субъекте Российской Федерации был одобрен проект Перечня, 

состоящий из перечня социально значимых и перечня приоритетных рынков для 

содействия развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации. 

7. Копия документа, в соответствии с которым в субъекте Российской Федерации 

был утвержден Перечень, состоящий из перечня социально значимых и перечня 

приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в субъекте 

Российской Федерации и копия Перечня.  

8. Копия протокольного решения Коллегиального органа, в соответствии с 

которым в субъекте Российской Федерации была одобрена «дорожная карта».  

9. Копия документа, в соответствии с которым в субъекте Российской Федерации 

утверждена «дорожная карта» и копия утвержденной «дорожной карты». 

10. Копия протокольного решения Коллегиального органа, в соответствии с 

которым в субъекте Российской Федерации утвержден Доклад (прикладывается 
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к сопроводительному письму, направляемому в ФАС России, 

Минэкономразвития России АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению проектов, АНО «Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации»). 

11. Копия документа, в соответствии с которым в субъекте Российской Федерации 

утвержден (сформирован) межотраслевой совет потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при высшем должностном 

лице субъекта Российской Федерации и его состав. 

12. Копии документов, в соответствии с которыми в субъекте Российской 

Федерации осуществляется (будет осуществляться) внедрение и применение 

механизма технологического и ценового аудита инвестиционных проектов 

субъектов естественных монополий. 


