
 

  

Руководителям органов 
исполнительной власти 
Краснодарского края  
 
 
 
 
 
 
 

О проведении мониторинга 
 
 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от  17 апреля 2019 г. № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации» министерством экономики Краснодарского 
края (далее – министерство), как уполномоченным органом по содействию 
развитию конкуренции в Краснодарском крае, организовано проведение 
ежегодного мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках 
Краснодарского края (далее – мониторинг) в период с 1 ноября 2022 г. по 
30  ноября 2022 г.  

Мониторинг предусматривает исследование удовлетворенности качеством 
товаров, работ и услуг со стороны потребителей, выявление проблемных 
вопросов для представителей бизнеса, а также наличия административных 
барьеров, влияющих на развитие конкуренции в Краснодарском крае. Опрос 
субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг 
осуществляется по анкетам, размещенным на официальном сайте министерства 
в разделе «Опросы» подразделе «Ежегодный мониторинг состояния и развития 
конкуренции на товарных рынках Краснодарского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  
(https://neweconomy.krasnodar.ru/activity/oprosy/109399). 

Анкетирование также можно пройти при помощи считывания смартфоном 
QR-кода (прилагается). 

Просим оказать содействие в проведении мониторинга, путем размещения 
информации о его проведении на официальном сайте возглавляемого вами 
органа государственной власти, информирования присутствующих при 
проведении различных публичных мероприятий (семинаров, круглых столов, 
конференций и др.). При наличии возможности просим направить 
информационные письма о проведении мониторинга хозяйствующим субъектам, 
включая крупные, социально-значимые организации, а также представителям 
малого бизнеса. 

Вместе с тем сообщаем, что наличие на официальном сайте органа 
исполнительной власти Краснодарского края информации о проведении 
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мониторинга, а также формирование аналитических материалов по его 
результатам, является одним из направлений оценки деятельности органов 
исполнительной власти Краснодарского края по реализации государственной 
политики по содействию развитию конкуренции. 

Контактное лицо в министерстве по вопросам оказания практической и 
методической помощи в проведении опроса: Михайленко Иван Викторович,  
тел.: +7(861) 298-59-38, Пастухова Александра Александровна, 
тел.:  +7(861)  298-59-40. 
 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 
 
 
 

Заместитель министра 
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Приложение 
 

QR-код для доступа к анкете 
«Опрос мнения потребителей товаров и услуг на региональных, и (или) 

муниципальных рынках» 
 

 
 
 

QR-код для доступа к анкете 
«Опрос мнения предпринимателей о состоянии и развитии конкурентной 

среды, и уровне административных барьеров на региональных рынках 
товаров и услуг» 

 


