МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Высшие органы
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
(по списку рассылки)

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039
Тел. (495) 870-86-39, Факс (495) 870-70-06
E-mаil: mineconom@economy.gov.ru
http://www.economy.gov.ru
ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385,
ИНН/КПП 7710349494/771001001
_____________________№_________________
На №____________________от______________

О лучших региональных практиках
содействия развитию конкуренции

По итогам заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам
реализации положений стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации (далее соответственно – Межведомственная рабочая группа, Стандарт),
состоявшегося 23 декабря 2020 г. (протокол № 43-Д05), отобран перечень лучших
региональных

практик

содействия

развитию

конкуренции,

которые

будут

учитываться при оценке внедрения Стандарта в 2020 году.
Кроме того, Межведомственной рабочей группой был отобран перечень
практик содействия развитию конкуренции, рекомендованных для внедрения
на территории субъектов Российской Федерации.
Просим учесть данную информацию в работе при реализации Стандарта.
Приложение: на 7 л. в 1 экз.

И.Э. Торосов

Ф.Е. Некрасов
(495) 870-29-21, IP 10594
Департамент конкуренции, энергоэффективности и экологии
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Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Севастополь
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курская область
Курганская область
Липецкая область
Ленинградская область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
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Псковская область
Республика Алтай
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика - Чувашия
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область

Лучшие региональные практики содействия развитию конкуренции
№
1

Регион
Курганская
область

Рынок / сфера
Инвестиции

Лучшая практика
Формирование условий для ведения бизнеса посредством подбора
и предоставления земельных участков
(интернет-портал «Свободные земли»)
В целях создания благоприятных условий для ведения бизнеса, развития конкуренции и
улучшения инвестиционного климата в Курганской области разработан и запущен в
эксплуатацию интернет-портал «Свободные земли».
На портале «Свободные земли» в разрезе районов Курганской области в удобной форме
выложены реестры «Свободных земельных участков» и «Неиспользуемых земель и
земельных участков». Здесь же можно ознакомиться с «Перечнем бесхозяйных жилых домов
и земельных участков, где расположены бесхозяйные жилые дома, право собственности на
которые оформляются органами местного самоуправления».
Портал дает возможность через публичную кадастровую карту посмотреть
месторасположение земельного участка либо, если границы не установлены, квартал, в
котором он располагается.
Представители бизнеса самостоятельно выбирают местоположение земельного участка,
как уже готового, так и не сформированного, готовят схему расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, затем обращаются в органы местного самоуправления.
Орган местного самоуправления готовит решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка. Предпринимателем проводится за свой счет процедура
межевания, постановка участка на кадастровый учет. Затем органом местного самоуправления
готовится договор аренды земельного участка и обеспечивается государственная регистрация
договора в Росреестре.
Для инвесторов представляются земельные участки на территориях опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР), расположенных в Катайском, Далматовском и
Варгашинском районах Курганской области.
В ТОСЭР действуют налоговые преференции для крупного и малого бизнеса: страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды снижены с действующих по стране 30% до
7,6%, а ставка по земельному налогу, также, как и по налогу на имущество, равняется нулю.
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Свердловская

Содействие

Создание Центра франчайзинга в Свердловской области

2
область

3

Московская
область

внедрению новых
предпринимательских
Центр развития франчайзинга создан с целью поддержки предпринимательства в рамках
инициатив
информирования предпринимателей о модели франчайзинга, доступном ассортименте
предложений и путях развития франчайзингового бизнеса, а также по механизмам поддержки
МСП https://sofp.ru/franshiza/
Организована и проведена деятельность по выявлению субъектов МСП, готовых
развиваться по франчайзинговой модели. С целью внедрения надежного способа начать
собственный бизнес, опираясь на опыт успешных бизнес – моделей. В ноябре 2019 года начал
работу Региональный магазин франшиз. В проекте приняли участие 450 субъектов МСП. По
итогам 2019 года 1760 человек приняли участие в обучающих мероприятиях. Выявлено 33
региональные франшизы. Завершена упаковка 9 франчайзинговых пакетов МСП.
Сфера закупок

Портал кооперации промышленных предприятий Московской области»
Функционирование и модернизация функциональной компоненты Портала кооперации
промышленных предприятий (prom.mosreg.ru), который является электронной площадкой,
позволяющей оперативно выстроить кооперационные связи с профильными предприятиями
и организациями. Портал – это бесплатная площадка для взаимодействия представителей
промышленности, научных и образовательных организаций.
Функционал информационной системы способен автоматически подбирать возможных
контрагентов для закупки и сбыта продукции на основании данных о промышленном
предприятии, в соответствии с электронными перечнями Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).
Потенциальному поставщику предоставляется возможность оценить свои предложения,
сопоставить их с городскими нуждами и предложениями конкурентов, а также
заблаговременно подготовиться к участию в закупках.
С помощью портала кооперации можно получать актуальную информацию о
бюджетных стройках Московской области – параметры поиска позволяют запросить
интересующий муниципалитет, тип объекта и стадию строительства для последующего
участия в конкурсных мероприятиях по определению поставщика.
Помимо взаимодействия с партнерами у пользователей Портала есть возможность
получать актуальную информацию о проводимых мероприятиях и новостные рассылки.
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Московская

Сфера закупок

Обеспечение возможности получения в электронном виде государственных услуг

3
область

по установлению цен (тарифов), подлежащих государственному регулированию
в соответствии с законодательством Российской Федерации
В Московской области осуществляется мероприятие «Обеспечение возможности
получения в электронном виде государственных услуг по установлению цен (тарифов),
подлежащих государственному регулированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации». Данное мероприятие проводится в целях обеспечения возможности
подачи организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и
обращения с твердыми коммунальными отходами заявок о предоставлении государственных
услуг в электронном виде.
В 2019 году в электронном виде было принято:
- 432 заявления на оказание услуги по установлению тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения;
- 825 заявлений на оказание услуги по установлению тарифов в сфере теплоснабжения;
- 55 заявлений на оказание услуги по утверждению предельных тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами;
- 7 заявлений на оказание услуги по установлению цен (тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям.
В настоящее время осуществляется подготовка к оказанию в электронном виде
государственной услуги по установлению платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Московской области.
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Ханты–
Мансийский
автономный
округ

Рынок социальных
услуг

Имущественная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций
В Ханты–Мансийском автономном округе осуществляются мероприятия по
имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.
Проведен анализ эффективности использования нежилых помещений в зданиях,
закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.
На 1 декабря 2019 г. 19 объектов недвижимого имущества общей площадью
2 794,3 кв. м. переданы социально-ориентированным некоммерческим организациям в
безвозмездное пользование для оказания следующих услуг: по социальной реабилитации лиц
с наркотической зависимостью; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
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граждан; в сфере физической культуры и спорта, проведение спортивно-массовых
мероприятий, организация подросткового клуба, в том числе для оказания услуг в сфере
дополнительного образования, оказание услуг в сфере патриотического воспитания детей и
молодежи.

Рекомендованные региональные практики содействия развитию конкуренции
№
1

Регион
Вологодская
область

Рынок / сфера
Рынок сельского
хозяйства

Рекомендованная практика
Программа «Вологодский гектар» – предоставление в безвозмездное пользование
земельных участков для ведения сельскохозяйственной деятельности
Во исполнение Закона Вологодской области от 28.12.2018 № 4476-ОЗ «Об особенностях
предоставления земельных участков из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного
назначения на территории Вологодской области», вступившего в силу с 01.04.2019, с апреля 2019
года заработала программа «Вологодский гектар», согласно которой гражданам/юридическим
лицам представляются в собственность бесплатно земельные участки от 1 до 100 га для
сельскохозяйственного
использования
(за
исключением
садоводства)
из
фонда
перераспределения земель сельскохозяйственного назначения. С 01.04.2019 введена в
эксплуатацию государственная информационная система «Вологодский гектар», посредством
которой происходит выбор земельных участков и их предоставление в 6 районах области
(Вожегодский, Вашкинский, Никольский, Вытегорский, Бабаевский и Харовский районы).
На сайте gektar.35.ru можно предварительно выбрать участок земли, узнать его площадь,
расстояние до ближайших населенных пунктов, наличие инженерной инфраструктуры и т.д.
Администрациями
ряда
районов
области
обеспечивается
инвентаризация земель
сельхозназначения, проводится их координирование с целью занесения в ГИС «Вологодский
гектар».
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Новгородская
область

Рынок сельского
хозяйства

Программа «Новгородский гектар» – предоставление фермерам в безвозмездное
пользование земельных участков для ведения фермерской деятельности
По программе «Новгородский гектар» осуществляется представление фермерам
в безвозмездное пользование земельных участков от 1 до 200 га для ведения фермерской
деятельности. Если в течение 5 лет не будет претензий по использованию участка, пользователь
получает возможность оформления данного земельного участка в собственность. В 2019 году
оформлены документы на 12 участков площадью более 500 га в Боровичском, Валдайском,
Волотовском, Мошенском, Окуловском и Парфинском муниципальных районах. Фермеры
планируют использовать землю для развития молочного и мясного животноводства, а также для
выращивания картофеля.
Стимулирование создания новых крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных
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кооперативов, формирование конкурентной среды и как следствие - развитие сельских
территорий, привлечение в деревню новых активных жителей, увеличение занятости и доходов
сельского населения.
3

Тюменская
область

Сфера биржевой
торговли

Проведение торгов лесоматериалами через товарно-сырьевую биржу
В течение 2019 года Департаментом лесного комплекса Тюменской области совместно с
подведомственным учреждением ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» осуществлялось проведение
торгов лесоматериалами через товарно-сырьевую биржу.
В апреле 2019 года прошел Тюменский этап «Национального лесного форума» с участием
представителей Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (далее СПбМТСБ). Тюменская область и СПбМТСБ 6 июня 2019 года подписали соглашение о
сотрудничестве.
В период с июля по октябрь 2019 года проведен ряд встреч с представителями СПбМТСБ,
ФАС России по вопросам заключения договора с брокером и организации участия в торгах,
разработана дорожная карта. В целях обеспечения взаимодействия по вопросам внедрения
передовых биржевых технологий на территории региона между СПбМТСБ и ГБУ ТО
«Тюменская авиабаза» заключён договор на оказание услуг по реализации древесины,
заготовленной в рамках государственного задания.
17 января 2020 года состоялись электронные биржевые торги лесоматериалами,
заготовленными в рамках государственного задания ГБУ ТО «Тюменская авиабаза».

4

Москва

Мультиформатный проект «Дни московской конкуренции»
В октябре-декабре 2019 года в Москве прошел Мультиформатный проект «Дни московской
конкуренции» - проведение серии мероприятий, объединенных общей темой – конкуренцией, её
историей, оценкой нынешнего состояния и перспектив развития. Основной целью проекта
является привлечение внимания общественности, представителей органов власти, экспертного и
предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во
всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации
глобальной экономики.
Результат:
- более 30 различных мероприятий;
- более 15000 участников;
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- более 60 площадок, в том числе 15 ВУЗов и 44 школы;
- 190 привлеченных экспертов;
- более 750 публикаций в средствах массовой информации.

_______________________

