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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией 

Российской Федерации (статья 8), является одной из основ 

конституционного строя Российской Федерации, а также постоянным 

приоритетом государственной политики. 

Развитие конкуренции в экономике – это многоаспектная задача, 

решение которой в значительной степени зависит от эффективности 

проведения государственной политики по широкому спектру 

направлений: от макроэкономической политики, создания 

благоприятного инвестиционного климата, включая развитие 

финансовой и налоговой системы, снижение административных и 

инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и 

национальной политики. 

Эффективная деятельность органов местного самоуправления 

Краснодарского края по вопросам содействия развитию конкуренции 

на территории Краснодарского края прямо связана с 
профессиональной компетентностью руководителей органов 

местного самоуправления и специалистов структурных 

подразделений администраций, осуществляющих полномочия в 

областях, непосредственно связанных с процессом развития 

конкуренции в регионе. 

С целью содействия развитию конкуренции на всех уровнях 

власти распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 

сентября 2015 года № 1738-р утвержден стандарт развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

Пособие разработано с целью ознакомления и информирования 

слушателей: 

− с общими вопросами развития конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг; 

− с нормативно-правовой базой, регламентирующей 

деятельность по развитию конкурентной среды на рынках товаров и 

услуг; 

− со Стандартом развития конкуренции в субъектах 

Российской федерации;  

− с задачами органов местного самоуправления по 

внедрению Стандарта развития конкуренции. 

 

 



 

В ходе изучения пособия читатели получат: 

− необходимые в профессиональной деятельности знания об 

общих требованиях к осуществлению деятельности органов местного 

самоуправления, направленных на создание условий для развития 

конкуренции в отраслях экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов данной территории; 

− развитие у специалистов структурных подразделений 

администраций органов местного самоуправления требуемых 

профессиональных компетенций, формирование необходимых 

практических умений и навыков, необходимых для эффективного 

проведения работы по внедрению Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации на территории Краснодарского 

края; 

− поддержание и повышение уровня квалификации, 

необходимой для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей, в том числе обновление теоретических и практических 

знаний и навыков. 

Данное методическое пособие разработано для обучения 

представителей органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Краснодарского края по вопросам 

содействия развитию конкуренции и может быть использовано в 

практической деятельности и при обучении. 
 


