УТВЕРЖДЕНО
Председатель
Координационного совета
по развитию конкуренции в
Республике Мордовия,
Первый Заместитель Председателя
ПравительстваМинистр экономики, торговли и
предпринимательства
Республики Мордовия
В.Н.Мазов

(приложение к Протоколу заседания Координационного совета)
« 03 » июля 2018 г.
Принять к сведению информацию Зам.руководителя ФАС России
Пузыревского С.А., Первого заместителя Председателя Правительства Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ, председателя
Координационного совета по развитию конкуренции в Республике Мордовия
Мазова В.Н., Руководителя Управления ФАС России по Республике Мордовия
Видякина С.И., результаты обсуждений членов Координационного совета по
развитию конкуренции при Главе Республики Мордовия, представителей
исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия,
общественных организаций и с учетом высказанных замечаний и дополнений
РЕШИЛИ:
Исполнительным органам государственной власти Республики
Мордовия, администрациям муниципальных образований обеспечить
выполнение:
Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618
«Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции» и Национального плана развития конкуренции в Российской
Федерации на 2018-2020 годы, поручений Президента Российской Федерации
от 15 мая 2018 г. № Пр-817ГС по итогам заседания Государственного совета
Российской Федерации (5 апреля 2018 г.);
Соглашения о взаимодействии по осуществлению мероприятий,
направленных на активное содействие развитию конкуренции в Республике
Мордовия, между Федеральной антимонопольной службой и Правительством
Республики Мордовия.
Минэкономики Республики Мордовия - Уполномоченному органу по
развитию конкуренции:
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продолжить работу, направленную на присоединение к Меморандуму о
внедрении Стандарта развития конкуренции и развитии конкурентной среды в
Республике Мордовия (подписание Соглашений о присоединении к
Меморандуму) новых участников: представителей общественных организаций,
советов потребителей,
профессиональных союзов, саморегулируемых
организаций и иных институтов гражданского общества.
Исполнительным органам государственной власти Республики Мордовия,
администрациям
муниципальных районов и городского округа Саранск
обеспечить выполнение мероприятий по достижению обязательных ключевых
показателей развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики Республики
Мордовия, направленных на увеличение к 2022 году установленных долей
присутствия частного бизнеса на рынках товаров и услуг, показателей развития
конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках Стандарта
развития конкуренции;
обеспечить выполнение
показателей и мероприятий Национального
плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы,
положений Стандарта развития конкуренции, в т.ч. показателей по развитию
конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках;
направить Министерству экономики, торговли и предпринимательства
Республики Мордовия результаты экономического анализа
обязательных
ключевых показателей развития конкуренции в курируемых сферах
деятельности до 24 июля 2018 года (далее - в соответствии с установленными
Планом мероприятий («дорожной картой») сроками) с учетом мнений и
предложений общественных организаций и бизнеса.
Рекомендовать У ФАС по Республике Мордовия оказать содействие в
исследованиях по анализу обязательных ключевых показателей развития
конкуренции на рынках товаров и услуг, а также сбору по ним аналитической
информации.
Рекомендовать объединениям
предпринимателей, общественным
организациям, ассоциациям и союзам продолжить работу по обеспечению
конструктивного взаимодействия и оказания содействия по развитию
конкуренции и достижению установленных ключевых показателей на рынках
товаров и услуг.
1.
О практике применения антимонопольного законодательства в
Республике Мордовия, о задачах по развитию конкуренции в республике
1.1
Министерству экономики, торговли и предпринимательства
Республики
Мордовия
совместно
с
исполнительными
органами
государственной
власти
Республики
Мордовия,
администрациями
муниципальных районов и городского округа Саранск на основании
методических рекомендаций, разработанных ФАС России:
подготовить и внести в положения об исполнительных органах
государственной
власти
Республики
Мордовия,
положения
об
администрациях муниципальных районов и в соответствующий нормативный
акт городского округа Саранск предложения по организации и
функционированию
системы
антимонопольного
комплаенса
в
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исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия и
муниципальных образованиях;
разработать
Модельный
порядок
по
внедрению
системы
антимонопольного комплаенса в исполнительных органах государственной
власти Республики Мордовия и муниципальных образованиях;
дополнить
состав
специализированных
рабочих
групп
при
Координационном совете по развитию конкуренции при Главе Республики
Мордовия «группой №5» по созданию и организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
1.2 Рекомендовать УФАС по Республике Мордовия оказать содействие во
внедрении
системы
мер
обеспечения
соблюдения
требований
антимонопольного
законодательства
исполнительными
органами
государственной власти Республики Мордовия и администрациями
муниципальных районов и городского округа Саранск.
1.3 Исполнительным органам государственной власти Республики
Мордовия, администрациям муниципальных районов и городского округа
Саранск во взаимодействии с УФАС по Республике Мордовия принять меры
по обеспечению снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017
годом.
1.4 Министерству экономики, торговли и предпринимательства
Республики Мордовия обеспечить подготовку проекта Доклада Главы
Республики Мордовия Президенту Российской Федерации о принятых мерах,
направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности
исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия и
муниципальных образований в установленные сроки (до 1 марта 2019 года).
2.
О ходе реализации мероприятий по развитию конкуренции в
Республике Мордовия. О ключевых показателях развития конкуренции в
Российской Федерации и в Республике М ордовия, республиканском,
отраслевых и муниципальных планах мероприятий («дорожных картах»)
по развитию конкуренции
2.1
Министерству экономики, торговли и предпринимательства
Республики
Мордовия
совместно
с
исполнительными
органами
государственной
власти
Республики
Мордовия,
администрациями
муниципальных районов и городского округа Саранск:
подготовить
предложения
по
включению
полномочий,
предусматривающих приоритет целей и задач по содействию развитию
конкуренции, координацию деятельности по развитию конкуренции в
соответствующих отраслях и в муниципальных образованиях на всей
территории Республики Мордовия, путем закрепления данных полномочий в
положениях исполнительных органов государственной власти Республики
Мордовия, положениях об администрациях муниципальных районов и в
соответствующим нормативном акте городского округа Саранск;
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в целях выполнения решений Президента Российской Федерации по
реализации положений Национального плана развития конкуренции,
поручений Президента РФ по итогам Госсовета Российской Федерации,
подготовить предложения по уточнению положений органов исполнительной
власти, в т.ч. внесению новых полномочий;
дополнить полномочия Государственного комитета имущественных и
земельных отношений Республики Мордовия функциями по координации
вопросов, связанных с имущественными отношениями организаций с долями
участия Республики Мордовия и муниципальных образований на территории
Республики Мордовия;
обеспечить подготовку проекта Доклада Главы Республики Мордовия
Президенту Российской Федерации по указанному вопросу в установленные
сроки (до 1 января 2019 года).
2.2
Исполнительным органам государственной власти Республики
Мордовия, администрациями муниципальных районов и городского округа
Саранск продолжить работу по привлечению частных организаций на рынки
товаров и социальную сферу оказания услуг, в т.ч. сформировать реестры
организаций (предприятий, ИП и др.) по каждому направлению деятельности
всех форм собственности, включая государственные, муниципальные, частные
организации (в соответствии с установленными Планом мероприятий
(«дорожной картой») сроками).
2.3 Министерству экономики, торговли и предпринимательства
Республики Мордовия разработать Модельные планы по развитию
конкуренции («дорожные карты») с учетом мероприятий по достижению
ключевых показателей развития конкуренции и направить для применения
в работе заинтересованным сторонам (до 24 августа 2018 года).
2.4
Исполнительным органам государственной власти Республики
Мордовия, администрациям муниципальных районов и городского округа
Саранск разработать и включить мероприятия по достижению обязательных
ключевых показателей развития конкуренции, показателей Национального
плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, в
отраслевые Планы мероприятий по развитию конкуренции («дорожные
карты»), хмуниципальные планы развития конкуренции («дорожные карты»)
(до 2 ноября 2018 года).
2.5 Исполнительным органам государственной власти Республики
Мордовия, администрациям муниципальных районов и городского округа
Саранск проработать действующий республиканский План мероприятий
(«дорожную карту») и подготовить предложения для его актуализации (по
целевым показателям и мероприятиям, обоснованию проблем приоритетных
(социально значимых) рынков, системным
мероприятиям) и направить
предложения
по включению мероприятий в республиканский План
мероприятий по развитию конкуренции («дорожную карту») Министерству
экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия (до 1
октября 2018 года).
2.6. На основании письма Минэкономразвития РФ о лучших
региональных практиках по содействию развитию конкуренции (от 15.12.2017
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№ 36183-0Ф /Д05И)
рекомендовать
Исполнительным
органам
государственной
власти
Республики
Мордовия,
администрациям
муниципальных районов и городского округа Саранск изучить и внедрить
отобранный пул лучших практик и направить в Уполномоченный орган
информацию по ним.
2.7 Министерству экономики, торговли и предпринимательства
Республики Мордовия, на основе предложений органов исполнительной
власти Республики Мордовия, администраций муниципальных районов и
городского округа Саранск, общественных и иных организаций, подготовить
изменения и дополнения в План мероприятий («дорожную карту») по
развитию конкуренции в Республике Мордовия (распоряжение Правительства
Республики Мордовия от 21.01.2018 г. №45-Р) до 1 декабря 2018 г.
2.8 Министерству экономики, торговли и предпринимательства
Республики
Мордовия
совместно
с
исполнительными
органами
государственной власти Республики Мордовия и администрациями
муниципальных районов и городского округа Саранск подготовить проект
Доклада Главы Республики Мордовия Президенту Российской Федерации об
актуализации регионального и муниципальных планов («дорожных карт») по
содействию развитию конкуренции и обеспечении их выполнения с учетом
изменений, внесенных в Стандарт развития конкуренции и необходимости
достижения к 1 января 2022 г. ключевых показателей в установленные сроки
(до 1 апреля 2019 года).
2.9 В рамках выполнения Перечня поручений Президента РФ от 15 мая
2018г. №Пр-817 ГС по итогам заседания Госсовета РФ подготовить и
направить в Минэкономики Республики Мордовия:
Государственному комитету имущественных и земельных отношений
Республики
Мордовия
совместно
с
исполнительными
органами
государственной
власти
Республики
Мордовия,
администрациями
муниципальных районов и городского округа Саранск и в соответствии с
подпунктом «г» пункта 2 перечня поручений Президента от 15 мая 2018 г. №
Пр-817ГС по итогам заседания Государственного совета Российской
Федерации подготовить (до 10 сентября 2018 года):
проект Доклада Главы Республики Мордовия Президенту Российской
Федерации об обеспечении опубликования и актуализации на официальном
сайте Республики Мордовия и муниципальных образований в сети Интернет
информации об объектах, находящихся в государственной собственности
Республики Мордовия, в муниципальной собственности, включая сведения о
наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом
назначении существующих ограничениях их использования и обременениях
правами третьих лиц в установленные сроки;
предложения по формированию показателей эффективности управления
государственным и муниципальным имуществом, в т.ч. выявлению
неучтенного
или
неэффективно
используемого
государственного
и
муниципального имущества.
2.10 ПСУ «Региональный центр по организации закупок» совместно с
исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия и
администрациями
муниципальных районов и городского округа Саранск
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подготовить и направить в Министерство экономики, торговли и
предпринимательства Республики Мордовия предложения по внедрению
показателей, характеризующих эффективность закупок, в т.ч. осуществлению
закупок малого объема для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, нужд отдельных видов юридических лиц с учетом результатов
использования региональной автоматизированной информационной системы
(до 20 сентября 2018 года).
2.11 Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и
гражданской защиты населения Республики Мордовия, Республиканской
службе по тарифам Республики Мордовия во взаимодействии с
Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Главе Республики Мордовия в рамках
выполнения положений Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря
2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по
развитию конкуренции»:
разработать отраслевой План мероприятий («дорожную карту») по
развитию внутрисекторальной конкуренции в сфере естественных монополий
(до 2 ноября 2018 года);
подготовить и направить в Минэкономики Республики Мордовия
предложения по закреплению
прав
потребителей
по осуществлению
общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий,
компаний с государственным участием и регулируемых организаций при
принятии решений по тарифам, а также при утверждении инвестиционных
программ и контроля за их исполнением (до 2 ноября 2018 года);
разработать
регламент
взаимодействия
Межотраслевого
совета
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий,
с Минжилкомхозом Республики Мордовия, Республиканской службой по
тарифам Республики Мордовия, а также субъектами естественных
монополий при формировании инвестиционных программ субъектов
естественных монополий и тарифов на их услуги (до 2 ноября 2018 года);
завершить мероприятия по созданию интерактивной карты Республики
Мордовия по технологическому присоединению в части электроснабжения и
газоснабжения (до 1 января 2019 года);
обеспечить реализацию мероприятий по проведению технологического и
ценового аудита инвестиционных проектов субъектов естественных
монополий с долей участия Республики Мордовия (в соответствии с
установленными Планом мероприятий («дорожной картой») сроками).
2.12 Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия, с
учетом состоявшегося обсуждения, подготовить и направить до 20 августа
2018 года предложения по совершенствованию тарифного регулирования в
ФАС России.
2.13 Исполнительным органам государственной власти Республики
Мордовия провести рабочие встречи, обучающие семинары по вопросам
достижения ключевых показателей развития конкуренции, полномочными
представителями
муниципальных
образований,
с
курируемыми
организациями,
объединениями
(союзами)
предпринимателей,
общественными организациями.
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2.14 Принять к сведению информацию Минэкономики Республики
Мордовия о награждении муниципальных образований, показавших
наилучшие результаты в деятельности по содействию развитию конкуренции
за 2017 год.
2.15 Министерству экономики, торговли и предпринимательства
Республики Мордовия доработать Методику
формирования рейтинга
муниципальных образований Республики Мордовия по содействию развитию
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного
климата и систему мотивации и поощрений. Использовать уточненную
Методику при формировании рейтинга за 2018 год (до 1 января 2019 года).
2.16 Министерству экономики, торговли и предпринимательства
Республики
Мордовия
обеспечить
разработку
методики
оценки
результативности деятельности (рейтингования) исполнительных
органов
государственной
власти Республики Мордовия по содействию развитию
конкуренции и системы поощрений (до 1 января 2019 года).
2.17 Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и
городского округа Саранск обеспечить внесение изменений в положения об
оплате труда муниципальных служащих, предусмотрев в них премирование, в
пределах месячного содержания, ответственных за развитие конкуренции на
основании решений Координационного совета по развитию конкуренции в
Республике Мордовия о награждении Почетными грамотами (до 1 января
2019 года).
2.18 Исполнительным органам государственной власти Республики
Мордовия обеспечить внесение изменений в положения об оплате труда,
предусматривающие
премирование, в пределах месячного содержания,
государственных служащих - ответственных за развитие конкуренции, на
основании решений Координационного совета по развитию конкуренции в
Республике Мордовия о награждении Почетными грамотами (до 1 января
2019 года).

Ответственный секретарь

