
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2016 № 435

О назначении уполномоченного органа по внедрению Стандарта развития
конкуренции в городском округе ЛосиноПетровский

         В  целях  реализации  постановления  Правительства  Московской  области  от
17.11.2015  №   1073/44  «Об  утверждении  комплекса  мер  по  содействию  развитию
конкуренции в Московской области» постановляю:
 
         1.  Определить  администрацию  городского  округа  ЛосиноПетровский
уполномоченным  органом  по  развитию  конкуренции  в  городском  округе  Лосино
Петровский (далее – Уполномоченный орган).
         2.  Установить,  что  функции  Уполномоченного  органа  осуществляются  отделом
экономики,  развития  предпринимательства  и  потребительского  рынка  администрации
городского округа ЛосиноПетровский.
         3.  Утвердить  положение  о  функциях  и  полномочиях  Уполномоченного  органа
(приложение).
          4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
         5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  "Городские  вести"  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа ЛосиноПетровский Сукнова С.К.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_435_p.pdf
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Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа Лосино-Петровский 

от 15.08.2016 № 435 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о функциях и полномочиях Уполномоченного органа  

городского округа Лосино-Петровский 

 

 

Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия: 

1. Формирует проект перечня, состоящего из перечня приоритетных рынков и 

перечня социально значимых рынков с аргументированным обоснованием выбора 

каждого рынка, устанавливает целевые показатели в отношении приоритетных рынков и 

представляет его на рассмотрение коллегиального органа (далее - Рабочая группа) и 

утверждение главе городского округа Лосино-Петровский. 

1.1. При формировании перечня социально значимых рынков в первую очередь 

в него включается обязательный перечень рынков, предусмотренных приложением к 

Стандарту развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденному 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. № 1738-р, в 

отношении которых целесообразно придерживаться установленных числовых значений 

целевых показателей либо установить числовые значения целевых показателей с учетом 

региональной специфики (далее - Стандарт развития конкуренции). 

1.2. При формировании перечня приоритетных рынков в первую очередь в него 

включаются рынки, характеризующиеся наличием значимых проблем, препятствующих 

конкуренции. 

1.3. Перечень разрабатывается на основе анализа результатов мониторинга 

состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципального 

образования городской округ Лосино-Петровский. 

1.4. Формирование перечня осуществляется в том числе на основе следующих 

данных: 

а) информация территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, в том числе информация территориального органа Федеральной 

антимонопольной службы, полученная в результате анализа товарных рынков субъекта 

Российской Федерации и в результате проведения антимонопольного контроля; 

б) показатели социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации (включая показатели по каждому из отдельных муниципальных образований); 

в) инвестиционные механизмы и приоритеты, определенные документом 

стратегического планирования в области инвестиционной деятельности муниципальных 

образований, при формировании которого предусматривается ознакомление органов 

местного самоуправления с разработанными автономной некоммерческой организацией 

"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" 

информационными материалами, обобщающими лучшие муниципальные практики 

("Атлас муниципальных практик"), и в случае необходимости использование их в работе; 

г) информация, содержащаяся в документах стратегического планирования 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский (при наличии); 

д) результаты аналитических исследований и опросов субъектов 

предпринимательской деятельности, экспертов, потребителей товаров, работ и услуг и 

общественных организаций, представляющих интересы потребителей, включая 

результаты мониторинга; 
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е) информация научных, исследовательских, аналитических и проектных 

организаций, экспертные оценки состояния рынков и отраслей региональной экономики, 

а также данные хозяйствующих субъектов об их деятельности. 

1.5. Информация о разработке проекта перечня рынков размещаются на 

официальном сайте городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

1.6. Субъектам предпринимательской деятельности, потребителям товаров, работ и 

услуг и общественным организациям, представляющим интересы потребителей, 

обеспечивается возможность представления замечаний и предложений по проекту 

перечня. 

2. Подготавливает ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды 

на рынках товаров, работ и услуг городского округа Лосино-Петровский (далее - 

Доклад). 

3. Разрабатывает проект "дорожной карты" и представляет его на рассмотрение и 

утверждение главе городского округа Лосино-Петровский. 

3.1. "Дорожная карта" разрабатывается на основе анализа результатов 

мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский (далее - 

Мониторинг). При этом в "дорожную карту" ежегодно вносятся изменения с учетом 

результатов указанного анализа. 

3.2. Мероприятия (в том числе системные), предусмотренные "дорожной картой" 

для рынков, предусмотренных приложением к стандарту, могут разрабатываться до 

выполнения проведения мониторинга. 

3.3. При разработке и реализации "дорожной карты", а также при внесении в нее 

изменений осуществляются: 

а) определение процессов, необходимых для реализации требований по развитию 

конкуренции; 

б) определение последовательности и взаимодействия этих процессов, а также их 

приоритетность; 

в) определение критериев и методов, необходимых для обеспечения 

результативности и эффективности как при осуществлении этих процессов, так и при 

управлении ими; 

г) обеспечение ресурсов и информации, необходимых для поддержания этих 

процессов и их мониторинга; 

д) мониторинг, измерение и анализ процессов, необходимых для реализации 

требований в отношении развития конкуренции; 

е) мероприятия, необходимые для достижения запланированных результатов. 

3.4. Информация о "дорожной карте", ее реализации и реализации ее отдельных 

мероприятий, а также информация о деятельности по содействию развитию конкуренции 

и соответствующие материалы размещаются на официальном сайте Уполномоченного 

органа в сети Интернет. 

 

4. Рассматривает обращения субъектов предпринимательской деятельности, 

потребителей товаров, работ и услуг и общественных организаций, представляющих 

интересы потребителей, по вопросам содействия развитию конкуренции, относящимся к 

компетенции Уполномоченного органа. 

5. Организует ежегодное проведение мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг городского округа Лосино-

Петровский. 

5.1. Мониторинг включает в себя: 

а) мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности, 

предусматривающий: 
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выделение групп субъектов предпринимательской деятельности (малый, средний, 

крупный бизнес), а также вида деятельности (наименование рынка, на котором субъект 

предпринимательской деятельности, приводящий свою оценку состояния конкурентной 

среды, осуществляет фактическую предпринимательскую деятельность); 

сбор данных о состоянии конкурентной среды и его изменении во времени, а также 

построение на основе указанных данных репрезентативных оценок и сегментов бизнеса; 

сбор данных о наличии и уровне административных барьеров во всех сферах 

регулирования и их динамике, в том числе данных о наличии жалоб в надзорные органы 

по этой проблематике и динамике их поступления в сравнении с предыдущим отчетным 

периодом, а также построение на основе указанных данных репрезентативных оценок и 

сегментов бизнеса; 

б) мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг 

на товарных рынках городского округа Лосино-Петровский и состоянием ценовой 

конкуренции, предусматривающий: 

выделение групп потребителей товаров, работ и услуг в соответствии с их 

социальным статусом (учащиеся, пенсионеры и др.); 

сбор данных об удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг 

потребителей, приобретавших товар, работу и услугу в определенный период, в том 

числе данных о наличии жалоб со стороны потребителей в надзорные органы по 

указанной проблематике и динамике их поступления в сравнении с предыдущим 

отчетным периодом; 

сбор данных о восприятии и динамике оценки потребителями состояния 

конкуренции между продавцами товаров, работ и услуг в городском округе Лосино-

Петровский посредством ценообразования; 

в) мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности 

и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и 

удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг городского округа Лосино-Петровский и деятельности по 

содействию развитию конкуренции, размещаемой Уполномоченным органом; 

г) мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на территории 

городского округа Лосино-Петровский, предусматривающий: 

формирование перечня рынков, на которых присутствуют субъекты естественных 

монополий; 

сбор данных о развитии конкуренции и удовлетворенности качеством товаров, 

работ и услуг на выявленных рынках как со стороны субъектов предпринимательской 

деятельности, взаимодействующих прямо или косвенно в экономической деятельности с 

субъектами естественных монополий, так и со стороны потребителей товаров, работ и 

услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий; 

сбор и анализ данных об уровнях тарифов (цен), установленных региональным 

органом по регулированию тарифов, за текущий и прошедший периоды; 

сбор данных об оценках эффективности реализации инвестиционной программы и 

отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий на основании 

оценок, осуществляемых представителями потребителей товаров, работ и услуг, 

задействованных в механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий; 

д) мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования городской округ Лосино-

Петровский в которых составляет 50 и более процентов, предусматривающий 

формирование реестра (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в 

сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также 

включенных в перечень стратегических предприятий) указанных хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
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Лосино-Петровский, с обозначением рынка их присутствия, на котором осуществляется 

такая деятельность, а также с указанием доли занимаемого рынка каждого такого 

хозяйствующего субъекта (в том числе объем (доля) выручки в общей величине 

стоимостного оборота рынка, объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ и 

услуг в натуральном выражении, объем финансирования из бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский). 

5.2. При проведении мониторинга Уполномоченный орган использует в том числе: 

а) результаты опросов субъектов предпринимательской деятельности, экспертов, 

потребителей товаров, работ и услуг, проводимых Уполномоченным органом, 

всероссийскими бизнес - ассоциациями и организациями, представляющими интересы 

потребителей; 

б) обращения субъектов предпринимательской деятельности, экспертов, 

потребителей товаров, работ и услуг, касающиеся качества конкурентной среды, в 

органы местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский, политические 

и общественные организации, в частности организации, представляющие интересы 

субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг; 

в) информацию о результатах деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, в том числе Федеральной 

антимонопольной службы, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы 

государственной статистики, Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

г) информацию научных, исследовательских, аналитических, проектных 

организаций, экспертные оценки состояния рынков и отраслей региональной экономики, 

информацию хозяйствующих субъектов об их деятельности, а также иные данные, в том 

числе данные, опубликованные в средствах массовой информации; 

д) информацию о результатах мониторинга, организация проведения которого 

планируется в рамках соглашения и может стать частью мероприятий, предусмотренных 

"дорожной картой", осуществляемого городским округом Лосино-Петровский; 

е) показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы  

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский; 

ж) информацию о результатах общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий; 

з) информацию о результатах анализа правоприменительной практики 

территориальных органов Федеральной антимонопольной службы, которая 

предоставляется Службой, в том числе о доле (процентах) оспоренных в судах решений 

территориальных органов Службы, а также о доле (процентах) их решений, вступивших 

в законную силу, с разбивкой по направлениям деятельности. 

5.3.Уполномоченный орган вправе самостоятельно выбирать методику проведения 

мониторинга в соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 данного положения, а также определять 

критерии: 

а) оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 

деятельности; 

б) установления наличия и уровня административных барьеров и их оценки 

субъектами предпринимательской деятельности; 

в) удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных 

рынках городского округа Лосино-Петровский, а также состоянием ценовой 

конкуренции; 

г) иные критерии. 

5.4. На основе мониторинга наличия административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды, представляемых субъектами предпринимательской 
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деятельности, а также мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг на товарных рынках, осуществляется формирование главных показателей 

(показатели первого уровня) для анализа деятельности и подготовка выводов и 

предложений по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Лосино-Петровский. 

5.5. Результаты мониторинга наличия административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды, представляемых субъектами предпринимательской 

деятельности, а также мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг на товарных рынках являются обязательными при анализе деятельности и 

планировании мероприятий по содействию развитию конкуренции и разработке 

показателей развития конкуренции на предстоящий период. 

5.6. По результатам проведенного мониторинга Уполномоченный орган 

подготавливает доклад, содержащий в том числе: 

а) характеристику состояния конкуренции на рынках, включенных в перечень, а 

также анализ факторов, ограничивающих конкуренцию; 

б) данные мониторинга наличия административных барьеров и оценки состояния 

конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности, а также 

мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на 

товарных рынках городского округа Лосино-Петровский; 

в) информацию о результатах общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий; 

г) анализ результативности и эффективности органов местного самоуправления 

городского округа Лосино-Петровский по содействию развитию конкуренции, включая 

оценку результатов реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", а 

также достижения целевых показателей развития конкуренции в городском округе 

Лосино-Петровский; 

д) предложения об улучшении эффективности и результативности деятельности 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления городского округа Лосино-Петровский и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в области содействия развитию 

конкуренции, а также об улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость и 

удобство получения) официальной информации по результатам деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в том числе 

Федеральной антимонопольной службы, Федеральной налоговой службы, Федеральной 

службы государственной статистики, Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии и Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

5.7. Доклад рассматривается и утверждается Рабочей группой и размещается на 

официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет. 

5.8. Доклад ежегодно, до 10 марта года, следующего за отчетным, направляется 

Уполномоченным органом в Федеральную антимонопольную службу, Министерство 

экономического развития Российской Федерации, автономную некоммерческую 

организацию "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" и в 

автономную некоммерческую организацию "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов". 

5.9. На основе предложений об улучшении деятельности в области содействия 

развитию конкуренции, содержащихся в докладе, Рабочая группа вносит предложения о 

корректировке "дорожной карты". 


