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С 2015 года в Алтайском крае внедрен и реализуется Стандарт

развития конкуренции, утвержденный распоряжением Правительства

Российской Федерации от 05.09.2015. В целях реализации положений

Стандарта утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию

развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края

(распоряжение Администрации края от 10.03.2016№ 57-р).

В течение октября 2017 года будет проводиться анкетирование среди

населения об удовлетворенности качеством товаров и услуг на рынках края и

субъектов предпринимательской деятельности о состоянии и развитии

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Алтайского края.

Электронная форма анкеты для населения доступна по ссылке:

http://econom22.ru/Anketa/Naselenie.php. Электронная форма анкеты для

субъектов предпринимательства доступна по ссылке:

http://econom22.ru/Anketa/Buisnes.php.
В соответствии с соглашениями между Правительством Алтайского

края и администрациями муниципальных районов (городских округов) о

взаимодействии в области планирования социально-экономического

развития на 2017 год органы местного самоуправления оказывают

содействие в проведении социологического исследования в рамках

мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров,

работ и услугАлтайскогокрая.

Просим Вас в срок до 2 октября разместить на сайте администрации

района (города) ссылку на сайт Министерства экономического развития

Алтайского края, где размещены анкеты. Также просим оказать содействие в

информировании населения и предпринимателей района (города) о

проводимом анкетировании, в том числе через местные средства массовой

информации.

Обращаем внимание, что по результатам 2017 года будет сформирован

инвестиционный рейтинг муниципальных образований Алтайского края, в

который включен показатель участия муниципального образования в
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проведении анкетирования мнений субъектов предпринимательской

деятельности о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров

и услуг Алтайского края и опроса мнения потребителей об

удовлетворенности качеством товаров и услуг на рынках края. В качестве

критерия оценки определена активность заполнения анкет:

по анкетам предпринимателей рекомендовано учитывать число

хозяйствующих субъектов: до 300 ед. не менее 15 анкет; до 1000 ед. - 30
анкет; до 5 000 ед. - 40 анкет; до 20 000 ед. - 50 анкет; свыше 20 000 ед. - 80
анкет;

по анкетам потребителей для муниципальных образований с

численностью населения до 15000 чел. не менее 70 анкет, свыше 15000 чел. -
100 анкет, для городов Бийск, Рубцовск, Новоалтайск не менее 150 анкет,

для Барнаула - 300 анкет.

По вопросам анкетирования обращаться (3852) 66 53 17 - Гаврилова

Марина Сергеевна.
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