Уведомление
о подготовке проекта акта
Настоящим Министерство экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области извещает о начале обсуждения
идеи

(концепции)

предлагаемого

правового

регулирования

и

сборе

предложений заинтересованных лиц по вопросу утверждения перечня
приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию
конкуренции в Магаданской области.
Предложения принимаются в установленном порядке по адресу: 685000 г.
Магадан, ул. Горького, д. 6, каб. 421, а также по адресу электронной почты:
PoleshukNM@49gov.ru
Сроки приема предложений: до 09 октября 2015 года
Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети Интернет
(полный электронный адрес):
http://economy.49gov.ru/activities/appraisal/procedure/
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка полученных
предложений будет размещена на
сайте http://economy.49gov.ru/activities/appraisal/procedure/ не позднее 12
октября 2015 года.
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование:
В настоящее время практическая работа по развитию конкуренции
вследствие регионального характера большей части рынков товаров, работ и
услуг концентрируется, в основном, на региональном уровне власти.
Содействие развитию конкуренции должно стать одним из приоритетов
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
Одним из требований Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации (далее – Стандарт) является определение и
утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков для
содействия развитию конкуренции на территории Магаданской области.
2. Цели предлагаемого правового регулирования:
В целях создания стимулов и условий для развития и защиты субъектов малого и
среднего предпринимательства, устранения административных барьеров,

обеспечения прозрачности деятельности органов исполнительной власти
Магаданской области по развитию конкуренции, а также для выполнения
требований Стандарта, считаем необходимым определить наиболее социально
значимые рынки товаров и услуг, на которых будут реализованы меры по развитию
конкуренции и регулярно вестись мониторинг развития конкурентной среды.

Предлагаем сформировать перечень таких рынков, включив в него
следующие социально значимые рынки:
- Рынок услуг дошкольного образования
- Рынок медицинских услуг
- Рынок социальных услуг
- Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
- Рынок услуг розничной торговли
- Рынок туристических услуг
- Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
- Рынок услуг связи
- Рынок производства агропромышленной продукции
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового
регулирования в данной области:
- Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
разработанный автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,
- План мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции и
совершенствование
антимонопольной
политики»,
утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012
года № 2579-р.
4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового
регулирования:
4 квартал 2015 года
5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления
переходного периода:
необходимость установления переходного периода отсутствует
6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Вариант 1
6.1. Содержание варианта
выявленной проблемы

решения Принятие
нормативного

Вариант 2
Отсутствие
нормативного
правового акта

Вариа
нт N

правового акта

6.2. Качественная характеристика и оценка
9858
9665
динамики численности потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования в среднесрочном периоде
(1 - 3 года)
Не
6.3. Оценка дополнительных расходов Не предусмотрено
предусмотрено
(доходов)
потенциальных
адресатов
предлагаемого правового регулирования,
связанных с его введением
Увеличение
Налоговые
6.4. Оценка расходов (доходов) бюджета
субъекта
Российской
Федерации, налоговых доходов поступления на
вследствие
одном уровне
связанных с введением предлагаемого
увеличения
правового регулирования
количества
потенциальных
участников рынков
товаров и услуг

6.5. Оценка возможности достижения
заявленных
целей
предлагаемого
правового регулирования посредством
применения рассматриваемых вариантов
предлагаемого правового регулирования
6.6. Оценка
последствий

рисков

неблагоприятных Не выявлено

Отсутствие
системного
подхода к
развитию
конкуренции на
территории
Магаданской
области

6.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового
регулирования выявленной проблемы:

вариант 1 –принятие НПА
7. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям

о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования:
К уведомлению прилагаются:
1.

Проект программы, концепции, плана или иного документа,
предусматривающего установление предлагаемого регулирования на
территории Магаданской области, если подготовка такого документа
требуется в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) Магаданской области

☐

2.

Перечень вопросов для участников публичных обсуждений

☐

3.

Иные материалы, которые, по мнению регулирующего органа,
позволяют обосновать проблему и предлагаемое регулирование

☐

