О Стандарте развития конкуренции в
Эльбрусском муниципальном районе
Развитие конкуренции – важный и необходимый шаг к
формированию здоровой экономики, способствующий снижению цен и
повышению качества продукции и услуг за счет состязательности участников
рынка. Задача развития конкуренции во всех субъектах Российской
Федерации поставлена Правительством Российской Федерации. Развитие
конкурентной политики в регионе – один из ключевых инструментов
достижения целей социально-экономического развития. Основной задачей
органов государственной власти субъектов Российской Федерации является
создание условий для формирования благоприятной конкурентной среды.
В целях обеспечения единых подходов к решению этой задачи в 2015
году распоряжением Правительства РФ от 5 сентября 2015 г. № 1738-р
утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации
(далее
–
Стандарт,
Стандарт
развития
конкуренции). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
апреля 2019 г. № 768-р утверждена новая редакция Стандарта.
Целью реализации Стандарта является установление системного и
единообразного подхода к осуществлению деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления для развития конкуренции между хозяйствующими
субъектами в отраслях экономики с учетом региональной специфики.
Под конкуренцией (от лат. concurro – сталкиваться) понимают борьбу
между экономическими субъектами с целью получения выгоды. Для малого
бизнеса конкуренция является мотиватором, двигателем прогресса.
Конкуренция способствует регулированию сегментов рынка.
Различают ценовую и неценовую конкуренцию. Смысл ценовой
конкуренции заключается в том, чтобы предложить покупателям товар по
более низкой цене (либо продавцам ресурсов, за которые идет борьба, более
высокую цену). Для того, чтобы снизить цены на продукцию, но при этом
получать прибыль, малые предприятия должны совершенствовать
производственный процесс, снижать издержки – например, снижать потери
от брака, улучшать технологию производства. Смысл неценовой
конкуренции – в том, чтобы предложить товары и услуги более высокого
качества, чем у конкурентов.
Конкуренция может быть классифицирована по различным
основаниям:
по способу соперничества;
по характеру развития;
по структуре рынка.
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики (далее - Министерство) в лице министра Рахаева Бориса
Магомедовича, действующего на основании Указа Главы КабардиноБалкарской Республики от 25 декабря 2019г. № 139-УГ и Положения о
Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики, утвержденного постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 28 апреля 2018 г. № 80-1Ш «О Министерстве
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики» с одной

стороны, и местная администрация Эльбрусского муниципального района в
лице главы местной администрации Эльбрусского муниципального района
Залиханова Каншаубия Хажи - Омаровича, действующего на основании
Устава, утвержденного решением 42-й сессии Совета местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района от 23.12.2015 года, с
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в
соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р (далее - Стандарт), заключили
Соглашение о нижеследующем:
установление системного и единообразного подхода к осуществлению
деятельности Сторон по созданию с учетом региональной специфики
условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в
отраслях экономики;
содействие формированию прозрачной системы работы органов
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в части
реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в
интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов
предпринимательской деятельности, граждан и общества;
выявление потенциала развития экономики Кабардино-Балкарской
Республики, включая научно-технологический и человеческий потенциал;
создание стимулов и содействие формированию условий для развития,
поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также содействие устранению административных барьеров.
Соглашение определяет направления, формы и порядок
взаимодействия Сторон по обеспечению внедрения Стандарта на территории
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе по реализации
составляющих Стандарта, достижению целей и соблюдению принципов
внедрения Стандарта.
Стороны осуществляют взаимодействие по следующим
направлениям:
подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Кабардино-Балкарской Республики
для его рассмотрения и утверждения коллегиальным органом;
достижение целевых значений ключевых показателей и выполнение
мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных рынках,
предусмотренных муниципальным планом мероприятий («дорожной
картой») по содействию развитию конкуренции на подведомственной
территории (далее - Дорожная карта»);
рассмотрение обращений субъектов предпринимательской
деятельности, потребителей товаров, работ и услуг и общественных
организаций, представляющих интересы потребителей, по вопросам
развития конкуренции;
организация и проведение мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг КабардиноБалкарской Республики;
размещение на официальном сайте муниципалитета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности по
содействию развитию конкуренции и соответствующих материалов;

подготовка предложений и рекомендаций по внедрению Стандарта на
подведомственной территории и территории республики;
в иных направлениях, обеспечивающих достижение целей настоящего
Соглашения.
Взаимодействие сторон осуществляется в форме обмена
информацией, проведения рабочих встреч, взаимных консультаций в
создаваемых консультативных, экспертных советах, комиссиях и других
рабочих органах Сторон для достижения целей настоящего Соглашения.
Стороны выстраивают свои отношения на основе равноправия и
взаимовыгодного партнерства Сторон, оказания консультативной и
информационной помощи по внедрению Стандарта на территории
Кабардино-Балкарской Республики.
В целях создания условий для развития конкуренции в Эльбрусском
муниципальном районе, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618 «Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции», требованиями
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
апреля 2019 г. N 768-р, Распоряжением Главы Кабардино - Балкарской
Республики от 27 сентября 2019 года № 105-РГ « Об утверждении перечня
товарных рынков в Кабардино-Балкарской Республике и Плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в КабардиноБалкарской Республике на 2019-2022 годы», распоряжением местной
администрации Эльбрусского муниципального района от 18 декабря 2019
года № 111 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по
содействию развитию конкуренции в Эльбрусском муниципальном районе на
2019-2022 годы» утверждена «дорожная карта».
Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в
субъектах
Российской
Федерации
утвержденного
Распоряжением
Правительства РФ от 17 апреля 2019 г. № 768-р ежегодно проводится
мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и
услуг района. Целью ежегодного мониторинга является организация и
проведение анализа текущего состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг во всех поселениях Эльбрусского района. По
итогам 2020 года ведется работа по организации проведения онлайн-опроса
(анкетирования) субъектов
предпринимательской деятельности и
потребителей товаров и услуг на территории района.

