Информация об исполнении пункта 7 Указа Президента от 25.12.2017
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики
по развитию конкуренции»
Согласно пункту 7 Указа Президента Российской Федерации
от 25.12.2017 № 618 высшим должностным лицам (руководителям высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации активизировать работу по развитию конкуренции в субъектах
Российской Федерации.
Разработан
план
мероприятий («дорожная карта»)
по
содействию
развитию
конкуренции на рынках товаров,
работ и услуг Алтайского края,
утвержденный
распоряжением
Администрации Алтайского края
от 10.03.2016
№ 57-р.
Меры
указанного плана направлены
на
оптимизацию
процедур
государственных
закупок,
устранение избыточного государственного регулирования, снижение
административных барьеров, совершенствование процессов управления
объектами государственной собственности, общественный контроль
за деятельностью субъектов естественных монополий, содействие развитию
инновационного предпринимательства и коммерциализации научных
исследований,
обеспечение
поддержки
научной,
творческой
и предпринимательской активности, развитие механизмов практикоориентированного (дуального) образования и кадрового обеспечения
высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим
профессиям, развитие региональной практики использования механизмов
государственно-частного партнерства в сфере социальной и инженерной
инфраструктуры, создание условий для развития предпринимательских
инициатив.
Распоряжением Губернатора Алтайского края от 10.03.2016 № 15-рг
утвержден перечень приоритетных (туристических услуг, молочных
продуктов, в том числе рынка закупа сырого коровьего молока) и социально
значимых рынков (услуг дошкольного образования, услуг детского отдыха
и оздоровления, услуг дополнительного образования детей, медицинских
услуг,
услуг
психолого-педагогического
сопровождения
детей
с ограниченными возможностями здоровья, услуг в сфере культуры, услуг
жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли, услуг перевозок
пассажиров наземным транспортом, услуг связи, услуг социального
обслуживания населения).
Министерством экономического развития Алтайского края совместно
с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления
Алтайского края подготовлен доклад о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края по итогам
2017 года, утвержденный на заседании экспертного совета по улучшению
инвестиционного климата в Алтайском крае. Доклад размещен
на
официальном
сайте
Минэкономразвития
Алтайского
края

в разделе Социально-экономическое развитие Алтайского края/ Развитие
конкуренции (http://www.econom22.ru/economy/konkuren/doklad.php).
В регионе активизирована работа по развитию конкуренции на
муниципальном уровне. Органами местного самоуправления края
утверждены планы мероприятий по улучшению инвестиционного климата и
привлечению частных инвестиций, включающие мероприятия по развитию
конкурентной среды на муниципальных рынках. С целью оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления края по развитию конкуренции в ноябре - декабре
2017 года проведен опрос представителей бизнеса и населения региона, по
результатам которого большинство респондентов удовлетворены динамикой
развития конкуренции в Алтайском крае.
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