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Реализация Стандарта развития конкуренции в Хабаровском крае 

Предварительный этап 

Создана рабочая 
группа по 

внедрению 
Стандарта в 

крае 
(распоряжение 

Губернатора края 
№ 217-р от 
21.05.2014) 

  

Определены ОИВ края - 
ответственные соисполнители:  

• Министерство образования и науки  

• Министерство здравоохранения 

• Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства 

• Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия 

• Министерство промышленности и транспорта 

• Министерство информационных технологий и 
связи 

• Министерство имущественных отношений 

• Комитет государственного заказа  

• Комитет по ценам и тарифам 

 

 

Разработан план 
по внедрению 
Стандарта на 

территории края  

(утвержден 
18.07.2014) 
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Мониторинг состояния и развития конкурентной  
среды на рынках товаров и услуг края 
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Анкеты направены в: 

- администрации 
муниципальных районов 
и городских округов края; 

- общественные 
объединения 
предпринимателей; 

- министерство 
образования края; 

- министерство 
соц.защиты населения 
края 
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Вопросы для определения приоритетных рынков: 
  
Для предпринимателей: 
- Какой отраслевой рынок в Вашем районе/городском округе Вы считаете 
приоритетным и социально-значимым для развития конкуренции? 
 

- Считаете ли Вы, что конкуренция на Вашем отраслевом рынке в Вашем 
районе/городском округе имеет высокий уровень развития? 
 
Для населения: 
- На каких рынках товаров и услуг, на Ваш взгляд, слабо развита конкуренция, 
что негативно сказывается на качестве товара и ценах? 
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• управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю; 

• главное контрольное управление Правительства Хабаровского края; 

• Хабаровское УФАС России; 

• комитет государственного заказа Правительства Хабаровского края; 

• уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском 
крае; 

•  территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Хабаровскому краю. 
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По результатам мониторинга: 

подготовлены аналитические отчеты по каждому социально значимому 
рынку Хабаровского края, включающие: 

• выводы и рекомендации по улучшению конкурентной среды на данном 
рынке;  

• предложения в отраслевые планы по содействию развитию конкуренции в 
крае  



Контактная информация 

http://minec.khabkrai.ru/  

Медведева Юлия Викторовна – начальник отдела:  
(4212) 40 24 43, u.v.medvedeva@adm.khv.ru  

 
Калинина Ксения Алексеевна – консультант: 

(4212) 40 24 45, k.a.kalinina@adm.khv.ru 



Благодарю за внимание! 

Опыт Хабаровского края по проведению мониторинга 

состояния и развития конкурентной среды  

на рынках товаров и услуг края 
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