3.1.1.3 Развитие конкурентной среды
Целью государственной политики в области конкуренции является развитие
благоприятной конкурентной среды в сферах и отраслях, влияющих на качество
жизни населения, повышение эффективности и конкурентоспособности
экономики Удмуртской Республики.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
установление требований к осуществлению деятельности органов
исполнительной власти республики, направленной на создание условий для
развития конкуренции в отраслях экономической деятельности хозяйствующих
субъектов;
формирование прозрачной системы работы региональных органов
государственной власти в части реализации результативных и эффективных мер
по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг,
субъектов предпринимательской деятельности;
создание стимулов и условий для развития и защиты субъектов малого и
среднего предпринимательства, устранения административных барьеров;
создание благоприятных условий для эффективного бизнеса;
открытость и доступность для потребителей и других заинтересованных
сторон информации о системе мер, направленных на поддержание конкуренции, о
процедурах оказания услуг.
Решить поставленные задачи позволит внедрение в республике «Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», разработанного во
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2012 года № 2579-р «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты»)
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики»,
формирование Перечня приоритетных и социально значимых рынков для
содействия развитию конкуренции в Удмуртской Республике.
Обеспечить достижение целевых показателей развития конкуренции на
приоритетных и обязательных социально значимых рынках (в отраслях
здравоохранения,
социального
обслуживания,
жилищно-коммунального
хозяйства, образования, розничной торговли) планируется в рамках реализации
республиканского и ведомственных планов мероприятий («дорожных карт») по
содействию развитию конкуренции в Удмуртской Республике, основанных на
принципах системного подхода и постоянного улучшения мер по содействию
развитию конкуренции.
Реализация поставленных задач позволит создать условия для развития
конкурентной среды в Удмуртской Республике, в том числе на приоритетных и
социально значимых рынках, что в свою очередь позволит достичь улучшений в
качестве жизни населения республики.
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Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Наименование
государственной
программы, в рамках
которой реализуется
мероприятие

Срок
Ожидаемый
выполнения непосредственный результат

1.

Освещение
деятельности
по Минэкономики УР
«Создание условий для
содействию
развитию
ИОГВ УР
устойчивого экономического
конкуренции, осуществляемой в Администрации МО в
развития»
Удмуртской
Республике,
в УР (по согласованию)
средствах массовой информации и
сети Интернет

2015-2025
годы,
ежегодно

2.

Внедрение
в
Удмуртской Минэкономики УР,
«Создание условий для
Республике
требований
ИОГВ УР,
устойчивого экономического
«Стандарта развития конкуренции Администрации МО в
развития»
в
субъектах
Российской
УР
Федерации»
(по согласованию)

2015 год

3.

Определение
Перечня Минэкономики УР,
«Создание условий для
приоритетных
и
социально
ИОГВ УР,
устойчивого экономического
значимых рынков для содействия Администрации МО в
развития»
развитию
конкуренции
в УР (по согласованию)
Удмуртской Республике

2015-2025
годы,
ежегодно

4.

Мониторинг состояния и развития Минэкономики УР,
«Создание условий для
конкурентной среды на рынках
ИОГВ УР,
устойчивого экономического
товаров и услуг Удмуртской Администрации МО в
развития»
Республики
УР,
(по согласованию)
Разработка плана мероприятий Минэкономики УР,
«Создание условий для
(«дорожной
карты»)
по
ИОГВ УР,
устойчивого экономического
содействию
развитию Администрации МО в
развития»
конкуренции
в
Удмуртской
УР,
Республике
(по согласованию)

2015-2025
годы,
ежегодно

5.

2015 год

Прозрачность
деятельности
органов исполнительной власти
Удмуртской
Республики,
направленной на поддержание
конкуренции.
Доступность
информации о системе мер,
направленных на поддержание
конкуренции
Достижение
целевых
показателей
развития
конкуренции на рынках товаров
и
услуг,
установленных
«дорожной
картой»
по
содействию
развития
конкуренции в Удмуртской
Республике
Создание
правовой
базы,
определяющей
направления
развития
конкуренции
в
Удмуртской
Республике
и
устанавливающей
целевые
показатели по ним
Подготовка ежегодного доклада
по состоянию и развитию
конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Удмуртской
Республики
Подготовка
нормативного
документа,
определяющего
системные
мероприятия,
направленные
на
развитие
конкурентной
среды
и
содействие конкуренции на
социально
значимых
и
приоритетных
рынках
Удмуртской Республики

Взаимосвязь с целевыми
показателями
(индикаторами)

