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План 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия 

 

Социально значимые и приоритетные рынки 

 

1. Рынок услуг дошкольного образования 
 

№ 

п/п 

Описание 

проблемы, 

которая требует 

принятия мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные  

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Недостаточное 

развитие частных 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

Приход на рынок  

новых 

немуниципальных 

поставщиков 

услуг 

способствовал бы  

повышению 

качества и 

доступности 

оказываемых 

услуг 

Удельный вес 

численности детей 

частных дошкольных 

образовательных 

организаций в общей 

численности детей 

дошкольных 

образовательных 

организаций, процент  

 

0,47 0,56 0,57 0,58 0,59 создание условий 

для развития 

конкуренции на 

рынке услуг 

дошкольного 

образования, 

развитие сектора 

частных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Минобразование 

Республики 

Мордовия 

совместно с 

органами 

местного 

самоуправления 

Республики 

Мордовия 
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Мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

1.1 Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного 

образования, в т.ч. развитие сектора частных дошкольных образовательных 

организаций 

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия 

1.2 Обеспечение реализации  Плана мероприятий по развитию конкуренции в 

сфере  образования (распоряжение Правительства Республики Мордовия от 

21 декабря 2015 г. № 975-Р),  в части  услуг дошкольного образования, в 

т.ч.: 

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия 

1.2.1 организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды на 

рынке образовательных услуг, в т.ч. рынке услуг  дошкольного образования   

ежегодно Минобразование Республики Мордовия 

1.2.2 разработка организационных, нормативно-правовых  и иных документов по 

сопровождению вариативных форм дошкольного образования 

2016 год Минобразование Республики Мордовия 

1.2.3 развитие сети автономных дошкольных образовательных организаций 2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия 

1.2.4 организация консультационной помощи в регистрации и лицензировании 

негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования 

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия 

1.2.5 оказание организационно-методической и информационно-

консультативной поддержки частным дошкольным образовательным 

организациям, предоставляющим услуги детям дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования 

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия 

1.3 Обеспечение  проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых 

столов) по вопросам содействия развитию конкуренции 

не реже 2-х раз в 

год 

Минобразование Республики Мордовия 

 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

требует принятия  

мер 

 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Тенденция к 

сокращению охвата 

детей летним 

отдыхом и 

оздоровлением в 

загородных 

детских 

оздоровительных 

лагерях,  

неразвитость   

инфраструктуры 

оздоровительных 

лагерей 

 

Численность детей в 

возрасте от 7 до 17 

лет, проживающих на 

территории 

Республики 

Мордовия, в общей 

численности детей 

этой категории, 

отдохнувших в 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления 

соответствующего 

типа (стационарный  

загородный 

лагерь (приоритет),  

лагерь с дневным                                             

м пребыванием,  

палаточный лагерь,  

стационарно – 

оздоровительный 

лагерь труда и  

отдыха),  

процент 

10 15 16 17 18 создание условий 

для развития 

конкуренции на 

рынке услуг отдыха 

и оздоровления 

детей  

развитие сектора 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций отдыха 

и оздоровления 

детей 

Минобразование 

Республики 

Мордовия, 

Минздрав 

Республики 

Мордовия, 

Минсоцзащиты 

Республики 

Мордовия 

совместно с 

органами 

местного 

самоуправления 

Республики 

Мордовия 

Мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 
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1 2 3 4 

2.1 Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и 

оздоровления детей, в т.ч.:  

развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций 

отдыха и оздоровления детей 

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия 

2.2 Обеспечение реализации  Плана мероприятий по развитию конкуренции в 

сфере  образования (распоряжение Правительства Республики Мордовия 

от 21 декабря 2015 г.  № 975-Р), в части услуг детского отдыха и 

оздоровления, в т.ч.: 

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия 

2.2.1 организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды на 

рынке образовательных услуг, в т.ч. рынке услуг  детского отдыха и 

оздоровления 

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия 

2.2.2 улучшение материально-технической базы организаций дополнительного 

образования детей, загородных оздоровительных лагерей, а также 

создание новых зон досуга и отдыха, в т.ч. за счет использования моделей 

государственно-частного партнерства,  развитие видового разнообразия  

услуг 

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия 

2.3 Обеспечение  проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых 

столов) по вопросам содействия развитию конкуренции 

не реже 2-х раз в 

год  

Минобразование Республики Мордовия 

 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Недостаточно 

развитая система 

предоставления 

платных 

образовательных 

услуг в сфере 

дополнительного 

Увеличение 

численности детей и 

молодежи в возрасте от 

5 до 18 лет, 

проживающих на 

территории Республики 

Мордовия, 

1 1 1 1 2 создание условий 

для развития 

конкуренции на 

рынке услуг 

дополнительного 

образования детей 

развитие частных 

Минобразование 

Республики 

Мордовия 

совместно с 

органами 

местного 

самоуправления 
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образования в 

соответствии с 

запросами 

населения. 

Необходимость 

расширения 

возможностей для 

удовлетворения 

разнообразных 

интересов детей и 

их семей в сфере 

образования 

 

получающих 

образовательные 

услуги в сфере 

дополнительного 

образования в частных  

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, процент 

 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам 

Республики 

Мордовия 

Мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

3.1 Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг 

дополнительного образования детей, в т.ч. развитие частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

2016-2019 годы Минобразование Республики 

Мордовия 

3.2 Обеспечение реализации  Плана мероприятий по развитию конкуренции в 

сфере  образования (распоряжение Правительства Республики Мордовия 

от 21 декабря 2015 г.  № 975-Р), в части  услуг дополнительного 

образования детей, в т.ч. 

2016-2019 годы Минобразование Республики 

Мордовия 

3.2.1 организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды на 

рынке образовательных услуг, в т.ч. рынке услуг дополнительного 

образования детей 

ежегодно Минобразование Республики 

Мордовия 
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3.2.2 обеспечение доступности и качественного оказания государственной 

услуги по предоставлению дополнительного образования детям в 

организациях дополнительного образования детей 

 

2016-2019 годы Минобразование Республики 

Мордовия 

3.2.3 разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного 

образования детей 

 

2016-2019 годы Минобразование Республики 

Мордовия 

3.3 Обеспечение  проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых 

столов) по вопросам содействия развитию конкуренции 

не реже 2-х раз в 

год 

Минобразование Республики 

Мордовия 

4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
№ 

п/п 

Описание 

проблемы, 

которая требует 

принятия мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей  

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Необходимость 

расширения  

рынка психолого -

педагогических 

услуг, 

оказываемых 

негосударствен-

ными частными 

организациями 

 

Доля 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций, 

оказывающих услуги 

ранней диагностики, 

социализации и 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в возрасте до 

6 лет), в общем 

количестве 

организаций, 

оказывающих услуги 

психолого-

0 0 1 1 1 развитие сектора 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций, 

оказывающих услуги 

ранней диагностики, 

социализации и 

реабилитации детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (в возрасте 

до 6 лет)  

 

Минобразование 

Республики 

Мордовия, 

Минздрав 

Республики 

Мордовия, 

Минсоцзащиты 

Республики 

Мордовия 

совместно с 

органами 

местного 

самоуправления 

Республики 

Мордовия 
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педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с раннего 

возраста, процент 

   

 

 

 

 

Мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

4.1 Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, 

оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) 

 

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия 

4.2 Обеспечение реализации  Плана мероприятий по развитию конкуренции в 

сфере  образования (распоряжение Правительства Республики Мордовия 

от 21 декабря 2015 г.  № 975-Р), в части  услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья детского 

отдыха и оздоровления, в т.ч.: 

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия 

4.2.1 организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды на 

рынке образовательных услуг, в т.ч. рынке услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья   

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия 

4.2.2 создание центров психолого-педагогической, 

Медицинской и социальной помощи для детей, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, развитии и социальной адаптации 

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия 
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4.2.3 развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций 

отдыха и оздоровления детей 

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия 

4.2.4 развитие и поддержка сети учреждений и организаций, работающих с 

детьми–инвалидами, нуждающимися в дистанционном обучении на дому: 

заработная плата учителям, трафик обучающимся и учителям, ремонт и 

обслуживание техники, организационно-методические семинары, 

повышение квалификации дистанционных учителей, 

 

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия 

4.2.5 обучение детей-инвалидов и их родителей технологиям дистанционного 

обучения 

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия 

4.2.6 развитие социального партнерства с учреждениями здравоохранения по 

вопросам помощи семье, организации работы с детьми, охваченными 

организационными формами образования, профилактики и коррекции 

здоровья детей 

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия 

4.3 Обеспечение  проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых 

столов) по вопросам содействия развитию конкуренции 

не реже 2-х раз в 

год  

Минобразование Республики Мордовия 

5. Рынок медицинских услуг 

 
№ 

п/п 

Описание 

проблемы, 

которая требует 

принятия мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Рынок 

представлен 

недостаточной 

концентрацией 

компаний и узким 

спектром 

предложения по 

ассортиментному 

составу,  

сравнительно 

низкая 

Доля затрат на 

медицинскую помощь по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию, оказанную 

негосударственными 

(немуниципальными) 

медицинскими 

организациями, в общих 

расходах на выполнение 

территориальных 

3,1 не 

менее 

3,7 

не 

менее 

3,8 

не 

менее 

3,9 

не 

менее 

4,0 

создание условий 

для развития 

конкуренции на 

рынке медицинских 

услуг  

включение 

негосударственных 

(немуниципальных) 

медицинских 

организаций в 

реализацию 

Минздрав 

Республики 

Мордовия 
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удовлетворен-

ность 

потребителей 

уровнем цен и 

качеством 

 

программ обязательного 

медицинского 

страхования, процент 

территориальных 

программ 

обязательного 

страхования 

6. Неравномерность 

размещения 

негосударствен-

ных аптечных 

организаций на 

территориях  

муниципальных 

образований 

(различный 

уровень 

концентрации) 

Доля негосударственных 

аптечных организаций, 

осуществляющих 

розничную торговлю 

фармацевтической 

продукцией, в общем 

количестве аптечных 

организаций, 

осуществляющих 

розничную торговлю  в 

Республике Мордовия, 

процент 

91,1 не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

не 

менее 

90 

сокращение 

присутствия 

государства на 

рынке розничной 

торговли 

фармацевтической 

продукцией до 

необходимого для 

обеспечения 

законодательства в 

области контроля 

за 

распространением 

наркотических 

веществ минимума 

Минздрав 

Республики 

Мордовия 

  Мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

5.1 Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских 

услуг, в т.ч.: 

включение негосударственных (немуниципальных) медицинских 

организаций в реализацию территориальных программ обязательного 

медицинского страхования 

2016-2019 годы Минздрав 

Республики Мордовия 

5.2 Обеспечение  реализации  Плана мероприятий по развитию 

конкуренции в сфере оказания медицинских услуг (распоряжение 

2016-2019 годы Минздрав 

Республики Мордовия 

garantf1://12007402.3/
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Правительства Республики Мордовия от 23  ноября 2015 г.  № 894-Р),  в 

т.ч.: 

5.2.1 организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды на 

рынке медицинских  услуг  

ежегодно Минздрав 

Республики Мордовия 

5.2.2 привлечение частных медицинских организаций к участию а реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

2016-2019 годы Минздрав 

Республики Мордовия 

5.2.3 проведение работ по обеспечению вступления в систему обязательного 

медицинского страхования организаций негосударственных форм 

собственности 

2016-2019 годы Минздрав 

Республики Мордовия 

5.2.4 подготовка предложений по передаче государственного имущества, 

используемого в государственной системе здравоохранения, в управление 

частным операторам на основе концессионных соглашений 

 

2016-2019 годы Минздрав 

Республики Мордовия 

5.3 Обеспечение  проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых столов) 

по вопросам содействия развитию конкуренции 
не реже 2-х раз в 

год  

Минздрав 

Республики Мордовия 

6. Рынок услуг в сфере культуры 

 
№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Невысокий уровень 

конкуренции в 

сфере 

предоставления 

услуг культуры. 

Низкая ценовая и 

территориальная 

доступность 

Доля расходов 

бюджета, 

распределяемых на 

конкурсной основе, 

выделяемых на 

финансирование 

деятельности 

организаций всех 

форм собственности в 

6,3 1,1 1,2 1,5 1,5 развитие сектора 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций в сфере 

культуры  

 

Минкультнац 

Республики 

Мордовия 
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сфере культуры, 

процент 

  Мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

6.1 Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в 

сфере культуры 

2016-2019 годы Минкультнац Республики Мордовия 

6.2 Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

развитию конкуренции в сфере культуры (приказ Минкультуры 

Республики Мордовия от 31 декабря 2015 г. № 221), в т.ч.: 

2016-2019 годы Минкультнац Республики Мордовия 

6.2.1 организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды в 

сфере культуры 

ежегодно Минкультнац Республики Мордовия 

6.2.2 развитие сети центров культуры и досуга, социально-культурных и 

культурно-спортивных комплексов, с развитой инфраструктурой 

платных услуг; 

 

2016-2019 годы Минкультнац Республики Мордовия 

6.2.3 организация частных детских школ изобразительного искусства, 

хореографии и т.д 

2016-2019 годы Минкультнац Республики Мордовия 

6.2.4 развитие новых видов  и  расширение  традиционных  видов услуг 

культуры, оказываемых учреждениями культуры разных форм 

собственности 

2016-2019 годы Минкультнац Республики Мордовия 

6.2.5 актуализация и приведение в соответствие с нормами федерального 

законодательства региональных нормативных правовых актов в сфере 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства, 

относящихся к сфере культуры 

 

2016-2019 годы Минкультнац Республики Мордовия 
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6.3 Обеспечение  проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых 

столов) по вопросам содействия развитию конкуренции 

не реже 2-х раз в 

год 

Минкультнац Республики Мордовия 

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 
№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Повышение  

удовлетворенности 

потребителей 

уровнем цен и 

качеством оказания 

услуг  жилищно-

коммунального 

хозяйства за счет 

привлечения к этой 

деятельности 

организаций на 

профессиональной 

основе 

осуществляющих 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами  

на территории 

республики 

Доля управляющих 

организаций, 

получивших лицензии 

на осуществление 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами, процент  

 

100 100 100 100 100 создание условий 

для развития 

конкуренции на 

рынке услуг 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

повышение 

качества оказания 

услуг на рынке 

управления жильем 

за счет допуска к 

этой деятельности 

организаций, на 

профессиональной 

основе, 

осуществляющих 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

Минжилкомхоз  

Республики 

Мордовия, 

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Республики 

Мордовия 
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домами на 

территории 

Республики 

Мордовия  

9. Повышение 

эффективности 

контроля за 

соблюдением 

законодательства. 

Развитие ресурсов 

информационной 

открытости 

Наличие у 

Государственной 

жилищной инспекциий 

горячей телефонной 

линии, а также 

электронной формы 

обратной связи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет (с 

возможностью 

прикрепления файлов 

фото- и видеосъемки)  

да да да да да повышение 

эффективности 

контроля за 

соблюдением 

жилищного 

законодательства в 

Республике 

Мордовия 

 

Минжилкомхоз 
Республики 

Мордовия, 

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Республики 

Мордовия 

10. Привлечение 

концессионеров в 

коммунальную 

сферу 

Доля объектов –

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

государственных и 

муниципальных 

предприятий, 

осуществляющих 

неэффективное 

управление, 

переданных частным 

операторам на основе 

концессионных 

соглашений, в 

соответствии с 

графиками, 

актуализированными 

на основании 

- 9 30 50 100 передача в 

управление 

частным 

операторам на 

основе 

концессионных 

соглашений 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства всех 

государственных и 

муниципальных 

предприятий, 

осуществляющих 

неэффективное 

управление  

 

Минжилкомхоз 
Республики 

Мордовия 
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проведенного анализа  

эффективности, 

процент 

11. Низкая 

инвестиционная 

привлекательность 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

 

Объем привлеченных 

инвестиций в сферу 

жилищно-

коммунального 

комплекса в 

Республике Мордовия 

на основе 

государственно-

частного партнерства 

242,3 85,8 1054,23 2082,67 512,42 проведение 

реконструкции и 

модернизации 

объектов 

коммунальной  

инфраструктуры на 

территории 

Республики 

Мордовия  

Минжилкомхоз 
Республики 

Мордовия 

12. Наиболее полное 

раскрытие 

необходимой  

информации в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства на 

территории 

республики в 

соответствии с 

установленными 

законодательством 

сроками 

Объем информации, 

раскрываемой  

в соответствии с 

требованиями 

Государственной 

информационной 

системы жилищно-

коммунального 

хозяйства, об отрасли 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, процент 

60 100 100 100 100 обеспечение 

информационной 

открытости 

отрасли жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Мордовия путем 

создания 

государственной 

информационной 

системы жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

Федеральным 

законом «О 

государственной 

информационной 

системе жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

Минжилкомхоз 
Республики 

Мордовия 
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13. Развитие сферы 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Мордовия 

Реализация 

утвержденного 

комплекса мер по 

развитию жилищно-

коммунального 

хозяйства в Республике 

Мордовия, 

предусматривающих 

реализацию  

законодательства РФ, 

решений Президента 

РФ и решений 

Правительства РФ в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства, в 

соответствии с пунктом  

9 (11) части I статьи 14 

Федерального закона 

«О фонде содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

 100 100 100 100 обеспечение 

развития сферы 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Республики 

Мордовия, 

предусматриваю-

щее реализацию 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

решений 

Президента 

Российской 

Федерации и 

решений 

Правительства 

Российской 

Федерации в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Минжилкомхоз 
Республики 

Мордовия 

   

 

Мероприятия 
№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

7.1 Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

  

2016-2019 годы Минжилкомхоз Республики Мордовия во 

взаимодействии с органами местного 

самоуправления 
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7.1.1 повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет 

допуска к этой деятельности организаций, на профессиональной основе 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 

домами на территории Республики Мордовия 

 

2016-2019 годы Минжилкомхоз Республики Мордовия 

 во взаимодействии с органами местного 

самоуправления 

7.1.2 передача в управление частным операторам на основе концессионных 

соглашений объектов коммунального хозяйства всех государственных и 

муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное 

управление 

 

2016-2019 годы Минжилкомхоз Республики Мордовия 

во взаимодействии с органами местного 

самоуправления 

7.1.3 повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного 

законодательства в Республике Мордовия 

 

2016-2019 годы Минжилкомхоз Республики Мордовия, 

Государственная жилищная инспекция 

Республики Мордовия 

во взаимодействии с органами местного 

самоуправления 
7.1.4 обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации путем создания 

государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; 

обеспечение развития сферы жилищно-коммунального хозяйства 

субъектов Российской Федерации, предусматривающего реализацию 

законодательства Российской Федерации, решений Президента 

Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

2016-2019 годы Минжилкомхоз Республики Мордовия 

во взаимодействии с органами местного 

самоуправления 

7.2 Обеспечение реализации Плана мероприятий по развитию конкуренции в 

сфере  жилищно-коммунального хозяйства (распоряжение Правительства 

Республики Мордовия от 2  сентября 2015 г. № 706-Р), в т.ч.: 

2016-2019 годы Минжилкомхоз Республики Мордовия 

7.2.1 организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды в 

сфере   жилищно-коммунального хозяйства 

 

ежегодно Минжилкомхоз Республики Мордовия 

7.2.2 проведение мониторинга развития сектора негосударственных 

(немуниципальных) управляющих организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами 

ежегодно Минжилкомхоз Республики Мордовия 

garantf1://12038291.5/
garantf1://12038291.5/
garantf1://70600450.0/
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7.2.3 проведение мониторинга участия негосударственных (немуниципальных) 

организаций, осуществляющих оказание услуг по тепло-, водоснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов для 

утилизации твёрдых бытовых отходов, которые используют объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессионному соглашению, в общем объёме 

организаций, оказывающих услуги в сфере тепло-, водоснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов для 

утилизации твёрдых бытовых отходов 

 

ежегодно Минжилкомхоз Республики Мордовия 

7.2.4 подготовка и реализация мероприятий по расширению доступа 

организаций негосударственных форм собственности к инфраструктуре 

обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.: 

проведение конкурсов по передаче объектов коммунальной 

инфраструктуры на основе концессионных соглашений; 

разработка и внедрение регионального сегмента ГИС  ЖКХ 

 

в соответствии с 

планом работы 

Минжилкомхоз Республики Мордовия 

7.2.5 введение рейтинга организаций на рынке услуг по управлению МКД ежегодно Минжилкомхоз Республики Мордовия, 

Государственная жилищная инспекция 

Республики Мордовия 

 

7.2.6 реализация мероприятий, направленных на развитие новых форм и 

методов организации деятельности, в т.ч.:  

подготовка предложений по проектам инновационной деятельности 

малых предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части 

затрат на уплату процентной ставки по кредитам на реализацию в сфере 

коммунального хозяйства инвестиционных проектов по строительству 

(реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры 

в соответствии с 

планом работы 

Минжилкомхоз Республики Мордовия 

7.3 Обеспечение  проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых 

столов) по вопросам содействия развитию конкуренции 

 

не реже 2-х раз в 

год  

Минжилкомхоз Республики Мордовия 
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8. Розничная торговля 

 
№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

Показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Высокий уровень 

конкуренции 

федеральных 

торговых сетей, 

влияющих на 

развитие  

мелкорозничной 

торговли, 

локальных 

торговых сетей и 

индивидуальных 

предпринимателей 

республики  

Доля оборота 

розничной торговли, 

осуществляемой на 

розничных рынках и 

ярмарках, в структуре 

оборота розничной 

торговли по формам 

торговли, процент 

11,4 8,5 8,2 8,0 8,0 развитие  

конкуренции в 

сфере розничной 

торговли, снижение 

цен, расширение 

ассортимента. 

Максимальное 

удовлетворение 

спроса населения 

на товары 

Министерство 

торговли и 

предприниматель-

ства Республики 

Мордовия 

15. Наличие факторов, 

препятствующих   

развитию 

конкурентной 

среды 

 

 

 

 

 

Доля хозяйствующих 

субъектов в общем 

числе опрошенных, 

считающих, что 

состояние 

конкурентной среды в 

розничной торговле 

улучшилось за 

истекший год, процент 

53,0 50,0 52,0 54,0 56,0 развитие 

конкурентной 

среды 

Министерство 

торговли и 

предприниматель-

ства Республики 

Мордовия 

16. Наличие условий, 

ограничивающих 

действия для 

развития 

Доля хозяйствующих 

субъектов в общем 

числе опрошенных, 

считающих, что 

40,0 45,0 47,0 50,0 53,0 развитие 

конкурентной 

среды 

Министерство 

торговли и 

предприниматель-
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потребительского 

рынка 

 

антиконкурентных 

действий органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления в 

сфере розничной 

торговли стало меньше 

за истекший год, 

процент 

ства Республики 

Мордовия 

17. Недостаточно 

рациональное 

размещение сети  

предприятий 

торговли, 

обеспечивающих 

территориальную 

доступность для 

жителей 

республики 

Доля оборота 

магазинов шаговой 

доступности 

(магазинов у дома) в 

структуре оборота 

розничной торговли по 

формам торговли (в 

фактически 

действовавших ценах) в 

муниципальных 

образованиях субъекта 

Российской Федерации 

к 2016 году - не менее 

20 процентов общего 

оборота розничной 

торговли субъекта 

Российской Федерации, 

процент 

40,5 45,0 46,5 46,8 47,0 создание 

дополнительных 

удобств для 

покупателей, 

развитие  

конкуренции в 

сфере розничной 

торговли, снижение 

цен 

Министерство 

торговли и 

предприниматель-

ства Республики 

Мордовия 

18. Недостаточная 

обеспеченность  

населения 

республики 

торговыми 

площадями 

Обеспеченность 

населения торговой 

площадью, кв.м на 1000 

человек 

515 528 545 556 567 доступность 

объектов торговли 

для населения 

Министерство 

торговли и 

предприниматель-

ства Республики 

Мордовия 
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  Мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

8.1 Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли,  

в т.ч.: 

обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных 

рынках и ярмарках (в том числе посредством создания логистической 

инфраструктуры для организации торговли; 

обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах 

шаговой доступности (магазинах у дома) 

 

2016-2019 годы Министерство торговли и 

предпринимательства  

Республики Мордовия 

 

8.2 Обеспечить реализацию  Плана мероприятий по развитию конкуренции в 

сфере  потребительского рынка Республики Мордовия  (распоряжение 

Правительства Республики Мордовия от 17  августа 2015 г. № 666), в т.ч.: 

2016-2019 годы Министерство торговли и 

предпринимательства  

Республики Мордовия 

 

8.2.1 организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды в 

сфере потребительского рынка Республики Мордовия 

ежегодно Министерство торговли и 

предпринимательства 

 Республики Мордовия 

8.2.2 расширение практики продаж сельскохозяйственной  продукции на 

розничных рынках 

2016-2019 годы Министерство торговли и 

предпринимательства  

Республики Мордовия 

8.2.3 расширение сети магазинов шаговой доступности («магазинов у дома»)  по 

реализации населению потребительских товаров 

2016-2019 годы Министерство торговли и 

предпринимательства  

Республики Мордовия 

 

8.2.4 организация  проведения круглых столов (встреч) руководителей 

(представителей) перерабатывающей промышленности с руководителями 

(представителями) организаций розничной и оптовой торговли с участием 

Министерства торговли и предпринимательства Республики Мордовия и 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, 

в ходе которых определять совместные решения по обеспечению равного 

доступа товаров, выпускаемых предприятиями Республики Мордовия, на 

потребительский рынок  республики 

не реже одного 

раза в полугодие 

Министерство торговли и 

предпринимательства 

 Республики Мордовия, 

Минсельхозпрод Республики Мордовия 
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8.3 Обеспечение  проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых 

столов) по вопросам содействия развитию конкуренции 

не реже 2-х раз в 

год 

Министерство торговли и 

предпринимательства Республики 

Мордовия, 

Минсельхозпрод Республики Мордовия 

 

   9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

  
№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 
 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. Развитие 

конкурентной 

среды. 

Создание условий 

для 

добросовестной 

конкуренции на 

рынке услуг 

перевозок 

пассажиров 

наземным 

транспортом 

Доля негосударственных 

(немуниципальных) 

перевозчиков на 

межмуниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом в 

общем количестве 

перевозчиков на 

межмуниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом, 

процент  

 

87,0 87,0 87,0 87,0 90,0 развитие сектора 

негосударственных 

перевозчиков на 

межмуниципаль-

ных маршрутах 

регулярных 

перевозок 

пассажиров 

наземным 

транспортом  

 

Госкомтранс 

Республики 

Мордовия 

20. Оптимизация 

межмуниципаль-

ной маршрутной 

сети  в 

соответствии с 

Доля 

межмуниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом, 

75,0 75,0 75,0 75,0 85,0 развитие сектора 

негосударственных 

перевозчиков на 

межмуниципаль-

ных маршрутах 

Госкомтранс 

Республики 

Мордовия 
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запросами 

населения, 

разработка новых 

схем  организации 

перевозок 

пассажиров 

на которых 

осуществляются 

перевозки пассажиров 

негосударственными 

(немуниципальными) 

перевозчиками, в общем 

количестве 

межмуниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом, 

процент 

регулярных 

перевозок 

пассажиров 

наземным 

транспортом  

 

21. Доля рейсов по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом, 

осуществляемых 

негосударственными 

(немуниципальными) 

перевозчиками, в общем 

количестве рейсов по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом, 

процент  

50,0 50,0, 50,0 50,0 55,0 развитие сектора 

негосударственных 

перевозчиков на 

межмуниципаль-

ных маршрутах 

регулярных 

перевозок 

пассажиров 

наземным 

транспортом  

 

Госкомтранс 

Республики 

Мордовия 

  Мероприятия 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

9.1 Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг 

перевозок пассажиров наземным транспортом 

2016-2019 годы Госкомтранс Республики Мордовия 
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развитие сектора негосударственных перевозчиков на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом 
 

9.2 Обеспечить реализацию  Плана мероприятий по развитию конкуренции в 

сфере услуг  перевозок пассажиров наземным транспортом (распоряжение 

Правительства Республики Мордовия от 18 января 2016 г. №12-Р),   в т.ч.: 

2016-2019 годы Госкомтранс Республики Мордовия 

9.2.1 организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды в 

сфере   услуг  перевозок пассажиров наземным транспортом 

ежегодно Госкомтранс Республики Мордовия 

9.2.2 оказание содействия в продвижении инвестиционных проектов по развитию 

сферы  пассажирского наземного транспорта для обновления подвижного 

состава и совершенствования его структуры 

по каждому  

инвестиционном

у проекту до его  

завершения 

Госкомтранс Республики Мордовия 

9.2.3 распределение межмуниципальных, городских и пригородных 

пассажирских маршрутов между перевозчиками всех форм собственности 

на основе проведения конкурсов 

ежегодно, по 

мере 

поступления 

заявок 

Госкомтранс Республики Мордовия 

9.2.4 разработка организационных, нормативно-правовых и иных документов по 

сопровождению деятельности по развитию конкуренции на рынке 

пассажирских перевозок 

2016-2019 годы Госкомтранс Республики Мордовия 

9.3 Обеспечение  проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых 

столов) по вопросам содействия развитию конкуренции 

не реже 2-х раз в 

год 

Госкомтранс Республики Мордовия 

10. Рынок услуг связи  

 
№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 
 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. Барьеры, 

мешающие 

развитию 

Доля домохозяйств, 

имеющих возможность 

пользоваться услугами 

проводного или 

52,0 60,0 62,0 64,0 66,0 создание условий 

для развития 

конкуренции на 

рынке услуг 

Мининформсвязи 

Республики 

Мордовия 
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конкуренции в 

сфере услуг связи 

мобильного 

широкополосного 

доступа в 

информационно-

телекоммуникацион-

ную сеть Интернет на 

скорости не менее 1 

Мбит/сек, 

предоставляемыми не 

менее чем 2 

операторами связи, 

процент 

широкополосного 

доступа в 

информационно-

телекоммуника-

ционную сеть 

Интернет  

 

Мероприятия 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Исполнители 

1 2 3 4 

10.1 Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг 

широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет 

 

2016-2019 годы   Мининформсвязи Республики 

Мордовия 

10.2 Обеспечение реализации Плана мероприятий по развитию конкуренции в 

сфере информатизации и связи (распоряжение Правительства Республики 

Мордовия от 12 мая 2014 г. № 340-Р), в т.ч.: 

2016-2019 годы   Мининформсвязи Республики 

Мордовия 

10.2.1 организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды в 

сфере   услуг  связи 

 

ежегодно Мининформсвязи Республики 

Мордовия 

10.3 Разработка и реализация мер по  использованию инструментов частно-

государственного партнерства для обеспечения широкополосного 

подключения домохозяйств и бюджетных учреждений к сети Интернет 

 

в соответствии с 

планом-графиком 

Мининформсвязи Республики 

Мордовия 

10.4 Оказание содействия операторам связи в реализации инвестиционных 

проектов  на территории республики 

по мере 

обращения 

Мининформсвязи Республики 

Мордовия 
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10.5 Уменьшение административных барьеров при осуществлении 

строительства и размещении объектов связи 

 

2017-2019 годы   Мининформсвязи Республики 

Мордовия 

10.6 Обеспечение  проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых 

столов) по вопросам содействия развитию конкуренции 

не реже 2-х раз в 

год 

Мининформсвязи Республики 

Мордовия 

11. Рынок услуг социального обслуживания населения 
 

№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 
 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23. Недостаточный 

уровень 

конкуренции в 

сфере  социального 

обслуживания 

граждан связан со 

 слабым развитием 

некоммерческого 

сектора на рынке 

социальных услуг; 

узким спектром 

социальных услуг, 

оказываемых 

гражданам 

 

 

Удельный вес  

поставщиков 

социальных услуг в 

сфере  социального 

обслуживания в 

Республике 

Мордовия, 

основанных на иных 

формах собственности 

(кроме 

государственной), в  

общем количестве 

поставщиков 

социальных услуг  в 

сфере социального 

обслуживания в 

Республике Мордовия 

всех форм 

3,6 9,0 10,0 10,0 10,0 появление 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей 

на рынке 

предоставления 

услуг в сфере 

социального 

обслуживания 

населения, 

правовой акт о 

включении в реестр 

поставщиков 

социальных услуг в 

Республике 

Мордовия 

Минсоцзащиты  

Республики 

Мордовия 
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собственности, 

процент  

24. Неполный охват 

потребностей 

граждан, низкий 

уровень 

удовлетворенности 

граждан 

оказанными 

социальными 

услугами 

Доля граждан, 

получивших 

социальные услуги у 

поставщиков 

социальных услуг в 

сфере  социального 

обслуживания в 

Республике 

Мордовия, 

основанных на иных 

формах собственности 

(кроме 

государственной, в 

общей численности 

граждан, получивших 

социальные услуги у 

поставщиков 

социальных услуг  в 

сфере социального 

обслуживания в 

Республике Мордовия 

всех форм 

собственности, 

процент       

1,8 2,0 25,0 30,0 35,0 увеличение 

объемов оказания 

социальных услуг и 

расширение 

спектра 

социальных услуг, 

удовлетворение 

потребности 

населения в 

инновационных 

социальных 

услугах 

Минсоцзащиты  

Республики 

Мордовия 

25. Доля граждан, 

получивших 

социальные услуги у 

поставщиков 

социальных услуг  в 

сфере социального 

обслуживания в 

Республике Мордовия 

всех форм 

75,0 80,0 85,0 90,0 90,0 увеличение 

объемов оказания 

социальных услуг и 

расширение 

спектра 

социальных услуг, 

удовлетворение 

потребности 

населения в 

Минсоцзащиты  

Республики 

Мордовия 
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собственности и 

удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

социальных услуг от 

общего числа 

опрошенных в ходе 

проведения 

независимой оценки 

деятельности качества 

оказания услуг в 

сфере социального 

обслуживания, 

процент  

инновационных 

социальных 

услугах 

Мероприятия 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

11.1 Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания 2016-2019 годы Минсоцзащиты Республики Мордовия 

11.2 Обеспечение реализацию Плана мероприятий по развитию конкуренции 

на  рынке услуг социального обслуживания населения (распоряжение  

Правительства Республики Мордовия от  28 марта  2016 г.  №179-Р), в 

т.ч.: 

2016-2019 годы Минсоцзащиты Республики Мордовия 

11.2.1 организация и проведение мониторинга состояния конкурентной среды 

на рынке услуг социального обслуживания населения 

ежегодно Минсоцзащиты Республики Мордовия 

11.2.2 привлечение частных (негосударственных) организаций  и 

индивидуальных предпринимателей в сферу социального обслуживания 

населения республики 

2016-2019 годы Минсоцзащиты Республики Мордовия 

11.2.3 внедрение механизма государственно-частного партнерства в систему 

социального обслуживания населения Республики Мордовия путем 

предоставления субсидий и компенсаций юридическим лицам и 

2016-2019 годы Минсоцзащиты Республики Мордовия 
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индивидуальным предпринимателям в соответствии с постановлениями 

Правительства Республики Мордовия: 

   от 18 февраля 2013 г. № 48 «Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 

области социальной поддержки и защиты граждан, семьи, поддержки 

материнства, отцовства и детства, реабилитации инвалидов, безработных 

и иных категорий граждан, проживающих на территории Республики 

Мордовия, а также благотворительную деятельность»; 

от 10 ноября 2014 г. № 554 «Об утверждении Положения об определении 

размера и порядка выплаты компенсации поставщику или поставщикам 

социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг 

Республики Мордовия, но не участвующим в выполнении 

государственного задания (заказа), при получении у них гражданином 

социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг» 
11.2.4 оказание содействия  по апробации  методик и технологий в сфере 

социального обслуживания граждан (семей), разрабатываемых 

поставщиками социальных услуг независимо от  их организационно-

правовых форм  

 

2016-2019 годы Минсоцзащиты Республики Мордовия 

11.3 Обеспечение условий для проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг поставщиками в сфере социального 

обслуживания в соответствии с положениями статьи 7 Федерального 

закона от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациям в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» 

 

2016-2019 годы Минсоцзащиты Республики Мордовия 

11.4 Обеспечение  проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых 

столов) по вопросам содействия развитию конкуренции 

не реже 2-х раз в 

год 

Минсоцзащиты Республики Мордовия 

12. Рынок производства и переработки молока 

garantf1://8988107.0/
garantf1://8951460.0/
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№ 

п/п 

Описание проблемы, 

которая требует 

принятия мер 

Наименование 

Показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26. Производство 

молока –

системообразующая 

подотрасль, 

использующая 

конкурентные 

преимущества 

республики. 

Ускоренное 

наращивание 

производства 

молока позволит 

повысить уровень 

потребления 

населением 

молочных 

продуктов при 

одновременном их 

импортозамещении 

Количество 

сельскохозяйственных 

организаций, включая 

КФК и ИП, 

осуществляющих 

деятельность по 

производству молока, 

ед. 

247 

 

249 251 253 255 развитие 

конкурентных 

условий на 

продовольственном 

рынке путем 

увеличения 

участников-

производителей 

молочной 

продукции 

Минсельхозпрод 

Республики 

Мордовия 

27. Валовое производство 

молока в общественном 

секторе, тыс. тонн 

 

323,8 330,0 333,0 335,0 337,0 увеличение 

объемов 

производства 

молока 

Минсельхозпрод 

Республики 

Мордовия 

28. Объем переработанного 

молока предприятиями 

молочной отрасли, тыс. 

тонн 

 

330 331,7 335,0 338,3 340,1 увеличение 

объемов 

переработки  

молока 

Минсельхозпрод 

Республики 

Мордовия 

29. Количество 

организаций, 

осуществляющих 

переработку и 

производство молочной 

продукции, ед. 

18 18 18 18 18 развитие 

конкурентных 

условий для 

предприятий 

переработки 

молока 

Минсельхозпрод 

Республики 

Мордовия 

Мероприятия 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

12.1 Содействие в создании благоприятных условий функционирования 

хозяйствующих субъектов,  осуществляющих деятельность на рынке 

производства и переработки молока, и 

 способствующих развитию конкурентных отношений 

в течение 

периода 

реализации 

«дорожной 

карты» 

Минсельхозпрод Республики Мордовия 

12.2 Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

развитию конкуренции в агропродовольственном комплексе (распоряжение 

Правительства Республики Мордовия от 4 августа 2014 г. №527-Р), в т.ч.  

на рынке производства и переработки молока 

2016-2019 годы Минсельхозпрод Республики Мордовия 

12.3 Проведение мониторинга оценки состояния конкурентной среды на рынке 

производства и переработки молока и внедрения лучших практик развития 

конкуренции на курируемом рынке 

 

ежегодно Минсельхозпрод Республики Мордовия 

12.4 Обеспечение  проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых 

столов) по вопросам содействия развитию конкуренции 

не реже 2-х раз в 

год 

Минсельхозпрод Республики Мордовия 

13. Рынок услуг общественного питания 

 
№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

Показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. Недостаточное  

развитие сети 

мелких и средних 

кафе, закусочных, 

баров и ресторанов 

со средним 

Индекс физического 

объема оборота 

общественного питания 

к соответствующему 

периоду прошлого года, 

процент 

111,9 100,0 100,2 102,0 102,0 удовлетворение 

спроса населения 

в услугах 

общественного 

питания 

Министерство 

торговли и 

предпринимательств

а Республики 

Мордовия 
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31. ценовым 

сегментом 

 

Обеспеченность 

населения в 

предприятиях 

общественного питания 

(общедоступная сеть) в 

расчете на 1000 жителей, 

посадочные места 

26,6 28,6 32,0 40,0 40,0 развитие 

конкурентных 

условий в сфере 

общественного 

питания, 

увеличение 

субъектов 

хозяйствования 

снижение 

стоимости 

среднего чека в 

организациях 

питания 

 

Министерство 

торговли и 

предпринимательств

а Республики 

Мордовия 

Мероприятия 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

13.1 Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

развитию конкуренции  на рынке услуг общественного питания в рамках  

Плана мероприятий по развитию конкуренции в сфере потребительского 

рынка  (распоряжение Правительства Республики Мордовия от 17 августа 

2015 г. № 666) 

 

в соответствии с 

планом-

графиком 

Министерство торговли и 

предпринимательства Республики 

Мордовия 

13.2 Развитие сети предприятий общественного питания за счет реконструкции 

и ремонта действующих, строительства новых предприятий общественного 

питания 

2016-2019 годы Министерство торговли и 

предпринимательства  

Республики Мордовия 

 
13.3 Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг 

общественного питания, в т.ч.:  

 

ежегодно Министерство торговли и 

предпринимательства  

Республики Мордовия 
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13.3.1 мониторинг обеспеченности населения посадочными местами  в местах 

общественного питания 

 

ежегодно Министерство торговли и 

предпринимательства  

Республики Мордовия 

 
13.3.2 мониторинг  административных барьеров и оценки состояния 

конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности; 

 

ежегодно Министерство торговли и 

предпринимательства  

Республики Мордовия 

 
13.3.3 мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг и 

состоянием  ценовой конкуренции 

 

ежегодно Министерство торговли и 

предпринимательства  

Республики Мордовия 

 

13.4 Обеспечение  проведения обучающих мероприятий (семинаров, круглых 

столов) по вопросам содействия развитию конкуренции 

 

 

не реже 2-х раз в 

год 

 

Министерство торговли и 

предпринимательства  

Республики Мордовия 

Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 
 

14. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур закупок товаров, работ, услуг 

 
№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

32. Обеспечение  

доступа субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства к процедурам 

закупок отдельных 

Доля закупок у 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(включая закупки, 

участниками которых 

являются любые лица, в 

- 18 18 18 18 развитие 

конкуренции при 

осуществлении 

процедур 

государственных 

и муниципальных 

закупок 

Министерство 

торговли и 

предприниматель-

ства Республики 

Мордовия, 

исполнительные 

органы 
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видов 

юридических лиц 

том числе субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства, 

закупки участниками 

которых являются 

только субъекты малого 

и среднего 

предпринимательства и 

закупки в отношении 

участников которых 

заказчиком 

устанавливается 

требование о 

привлечении к 

исполнению договора 

субподрядчиков 

(соисполнителей) из 

числа субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства) в 

общем годовом 

стоимостном объеме 

закупок, 

осуществляемых в 

соответствии с 

Федеральным законом 

«О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических 

лиц, процент» 

государственной 

власти Республики 

Мордовия во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления 

Республики 

Мордовия 

33. Осуществление 

части закупок  по 

итогам 

несостоявшихся 

конкурентных 

Среднее число 

участников 

конкурентных процедур 

определения 

поставщиков 

2,6 

 

2,62 2,63 2,63 2,63 развитие 

конкуренции при 

осуществлении 

процедур 

государственных 

Государственный 

комитет 

Республики 

Мордовия по 

garantf1://12088083.0/
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процедур 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении закупок 

для обеспечения  

государственных нужд, 

ед. 

и муниципальных 

закупок 

организации торгов 

и ценовой политике 

Мероприятия 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

14.1 Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и 

муниципальных закупок, включая:  

 

2016-2019 годы Государственный комитет Республики 

Мордовия по организации торгов и 

ценовой политике во взаимодействии с 

органами местного самоуправления 

Республики Мордовия 
14.1.1 обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг, в 

том числе применение конкурентных процедур закупок (открытый конкурс, 

двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, электронный 

аукцион, запрос предложений,  запрос котировок) 

 

2016-2019 годы Государственный комитет Республики 

Мордовия по организации торгов и 

ценовой политике во взаимодействии с 

органами местного самоуправления 

Республики Мордовия 
14.1.2 обеспечение размещения информации  о порядке   получения электронной 

подписи участниками осуществления закупок, формировании заявок,  

правового сопровождения при проведении конкурентных процедур закупок 

 

2016-2019 годы Государственный комитет Республики 

Мордовия по организации торгов и 

ценовой политике во взаимодействии с 

органами местного самоуправления 

Республики Мордовия 
14.2 Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок 

хозяйствующих субъектов, доля субъекта Республики Мордовия или 

муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в 

том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 

 

2016-2019 годы Министерство торговли и  

предпринимательства 

Республики Мордовия, 

органы исполнительной власти 

Республики Мордовия 

 во взаимодействии с органами 

местного самоуправления  

garantf1://12084522.21/
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Республики Мордовия 

14.2.1 обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг, в 

том числе устранение случаев (снижение количества) применения способа 

закупки «у единственного поставщика», а также применение конкурентных 

процедур закупок (конкурс, аукцион и др.) 

 

2016-2019 годы Министерство торговли и  

предпринимательства 

Республики Мордовия,  

органы исполнительной власти 

Республики Мордовия 

во взаимодействии с органами местного 

самоуправления 

Республики Мордовия 
14.2.2 обеспечение размещения информации  о порядке   получения электронной 

подписи участниками осуществления закупок, формировании заявок,  

правового сопровождения при проведении конкурентных процедур закупок 

 

2016-2019 годы Министерство торговли и  

предпринимательства 

Республики Мордовия, 

органы исполнительной власти 

Республики Мордовия 

 во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

Республики Мордовия 
14.2.3 мониторинг осуществления процедур закупок хозяйствующих субъектов, 

доля Республики Мордовия или муниципального образования в которых 

составляет более 50 процентов  

 

2016-2019 годы Министерство торговли и 

предпринимательства  

Республики Мордовия,  

органы исполнительной власти 

Республики Мордовия во 

взаимодействии с органами местного 

самоуправления Республики Мордовия  
14.3 Обеспечение обязательного предварительного публичного обсуждения 

закупок (работ, услуг) для обеспечения нужд Республики Мордовия на 

сумму свыше 1 млрд. рублей, включая формирование начальной цены 

контракта 

 

2016-2019 годы Государственный комитет Республики 

Мордовия по организации торгов и 

ценовой политике 

14.4 Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

Республики Мордовия конкурентными способами закупок (открытый 

конкурс, двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, аукцион 

в электронной форме, запрос предложений, запрос котировок) 

2016-2019 годы Государственный комитет Республики 

Мордовия по организации торгов и 

ценовой политике 

garantf1://12084522.21/
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14.5 Проведение семинаров и оказание методической, практической и 

консультативной помощи заказчикам Республики Мордовия и органам 

местного самоуправления по вопросам закупок товаров, работ и услуг 

2016-2019 годы Государственный комитет Республики 

Мордовия по организации торгов и 

ценовой политике 

 
14.6 Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

Республики Мордовия путем проведения совместных закупок 

2016-2019 годы Государственный комитет Республики 

Мордовия по организации торгов и 

ценовой политике 

 

15. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования  

и снижение административных барьеров 

 
№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34. Необходимость 

оптимизации 

процессов 

предоставления 

государственных 

услуг 

 

Среднее число 

обращений 

представителей бизнес-

сообщества в 

исполнительный орган 

государственной власти 

(орган местного 

самоуправления) для 

получения одной 

государственной 

(муниципальной) услуги, 

связанной со сферой  

предпринимательской 

деятельности, ед. 

2 2 2 2 2 устранение  

избыточного 

государственного 

регулирования, 

снижение 

административных 

барьеров 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Республики 

Мордовия, 

ГКУ Республики 

Мордовия 

«НЦСЭМ» 
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35. Недостаточный 

уровень анализа 

воздействия 

предлагаемых 

нормативно-

правовых актов на 

состояние 

конкурентной 

среды. 

Доведение до 

институтов 

предприниматель-

ства информации 

об оценке 

регулирующего 

воздействия 

Доля прошедших 

процедуру оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

новые или изменяющих 

ранее предусмотренные 

муниципальными 

нормативными 

правовыми актами 

обязанности для 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности, процент 

 

 100 100 100 100 устранение  

избыточных и иных 

ограничений и 

обязанностей для 

субъектов  

предприниматель-

ской и 

инвестиционной 

деятельности 

Минэкономики 

Республики 

Мордовия, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Республики 

Мордовия во 

взаимодействии с 

органами 

местного 

самоуправления 

Республики 

Мордовия 

 

36. Недостаточное  

внимание к 

выявлению в 

проекте 

нормативного акта 

положений, 

которые вводят или 

способствуют 

введению 

избыточных 

обязанностей, 

запретов и 

ограничений для 

субъектов 

предприниматель-

ской и 

инвестиционной 

Уровень 

удовлетворенности 

участников публичных 

консультаций в рамках 

оценки регулирующего 

воздействия, процент 

  50 60 70 улучшение 

регуляторной 

политики в 

Республике 

Мордовия 

Министерство 

экономики 

Республики 

Мордовия, 
исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Республики 

Мордовия 
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деятельности, 

могут привести к 

возникновению 

необоснованных 

расходов данных 

субъектов 

Мероприятия 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

15.1 Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, 

относящихся к полномочиям Республики Мордовия, а также муниципальных 

функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 

Федерального закона «О защите конкуренции» 

 

2016-2019 годы исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии  с 

органами местного самоуправления 

Республики Мордовия 
15.2 Осуществление перевода услуг в разряд бесплатных государственных услуг, 

относящихся к полномочиям Республики Мордовия, а также муниципальных 

услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения 

предпринимательской деятельности 

 

2016-2019 годы исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии  с 

органами местного самоуправления 

Республики Мордовия 
15.3 Оптимизацию процесса предоставления государственных услуг, относящихся 

к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных 

услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения 

сроков их оказания и снижения стоимости предоставления таких услуг 

 

2016-2019 годы исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии  с 

органами местного самоуправления 

Республики Мордовия 
15.4 Проведение оценки регулирующего воздействия  проектов нормативно-

правовых актов по: 

воздействию на состояние конкуренции.  

анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения 

избыточного государственного регулирования, в т.ч. избыточных функций,  и 

их  оптимизация 

 

2016-2019 г Минэкономики Республики Мордовия 

во взаимодействии с исполнительными 

органами государственной власти 

Республики Мордовия 

garantf1://12048517.15/
garantf1://12048517.16/
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15.5 Освещение в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет мероприятий в сфере оценки 

регулирующего воздействия нормативных правовых актов Республики 

Мордовия 

 

не менее 4 

материалов в год 

Минэкономики Республики Мордовия 

15.6 Подготовка рекомендаций администрации ГО Саранск и администрациям 

муниципальных районов в Республике Мордовия по включению  пунктов, 

касающихся анализа воздействия на состояние конкуренции, в порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов муниципальных образований в Республике Мордовия 

 

III  квартал  

2016 г. 

Минэкономики Республики Мордовия  

во взаимодействии с  органами 

местного самоуправления Республики 

Мордовия 

15.7 Размещение информации о деятельности Уполномоченного органа  по 

содействию развитию конкуренции на официальном сайте Минэкономики 

Республики Мордовия  

2016-2019 годы Минэкономики Республики Мордовия 

во взаимодействии с исполнительными 

органами государственной власти 

Республики Мордовия 

16. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной и 

муниципальной собственности 

 
№ 

п/п 

Описание проблемы, 

которая требует 

принятия мер 

Наименование 

показателя 

2015  

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37. Повышение 

эффективности 

управления 

государственными 

унитарными 

предприятиями 

Соотношение количества 

приватизированных 

имущественных 

комплексов 

государственных 

унитарных предприятий 

 не 

менее 

75 

не 

менее 

75 

не 

менее 

75 

не 

менее 

75 

ограничение 

влияния 

государственных 

предприятий на 

конкуренцию 

Госкомимущество 

Республики 

Мордовия 
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Республики 

Мордовия, 

хозяйствующими 

субъектами с долей 

участия  Республики 

Мордовия 

(за исключением 

предприятий, 

осуществляющих 

деятельность в сферах, 

связанных с 

обеспечением обороны и 

безопасности 

государства, а также 

включенных в перечень 

стратегических 

предприятий), и общего 

количества 

государственных 

унитарных предприятий 

(за исключением 

предприятий, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

обороны и безопасности 

государства, а также 

включенных в перечень 

стратегических 

предприятий)  в 

Республике Мордовия, 

процент 

38. Соотношение числа 

хозяйственных обществ, 

акции (доли) которых 

были полностью 

приватизированы и 

числа хозяйственных 

обществ с 

государственным 

участием в капитале в 

 не 

менее 

70 

не 

менее 

75 

не 

менее 

75 

не 

менее 

75 

ограничение 

влияния 

государственных 

предприятий на 

конкуренцию 

Госкомимущество 

Республики 

Мордовия 
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Республике Мордовия, 

процент 

39. Уровень приватизации 

государственных 

унитарных предприятий, 

процент 

90,9 89,0 91,9 92,4 93,0 ограничение 

влияния 

государственных 

предприятий на 

конкуренцию 

Госкомимущество 

Республики 

Мордовия 

40. 

 

Уровень приватизации 

государственных 

пакетов акций (долей)  в 

уставном капитале 

хозяйственных обществ, 

процент   

71,9 72,0 73,0 73,6 74,0 ограничение 

влияния 

государственных 

предприятий на 

конкуренцию 

Госкомимущество 

Республики 

Мордовия 

Мероприятия 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

16.1 Содействие реализации комплекса мер по совершенствованию процессов 

управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Республики 

Мордовия или органов местного самоуправления, закрепленных за ними 

законодательством Российской Федерации, объектами государственной 

собственности Республики Мордовия и муниципальной собственности, а также 

на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на 

конкуренцию 

 

2016-2019 годы Госкомимущество  

Республики Мордовия во 

взаимодействии с исполнительными 

органами государственной власти 

Республики Мордовия и органами  

местного самоуправления 

Республики Мордовия 
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16.2 Разработка, утверждение и выполнение исполнительными органами 

государственной власти Республики Мордовия, осуществляющими 

полномочия собственника (учредителя) либо государственное регулирование в 

соответствующей сфере деятельности, комплексных планов (программ) по 

эффективному управлению имуществом каждого государственного и 

муниципального предприятия и учреждения, акционерного общества с 

государственным участием в которых могут содержаться: 

 

целевые показатели эффективности деятельности государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений; 

 

целевые показатели доли государственного и муниципального участия 

(сектора) в различных отраслях экономики; 

 

план мер по ограничению влияния государственных и муниципальных 

предприятий на условия формирования рыночных отношений  

 

2016-2019 годы исполнительные органы  

государственной власти 

Республики Мордовия, 

осуществляющие полномочия 

собственника (учредителя) либо 

государственное регулирование 

в соответствующей сфере 

деятельности   

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

Республики Мордовия 

16.3 Подготовка программы (плана) приватизации государственных унитарных 

предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в 

собственности Республики Мордовия и муниципальной собственности, с 

учетом задачи развития конкуренции 

 

2016-2019 годы Госкомимущество Республики 

Мордовия,  

ГКУ «Фонд имущества Республики 

Мордовия», 

Министерство экономики 

Республики Мордовия во 

взаимодействии с  органами  

местного самоуправления 
16.4 Содействие в  создании условий  по организации и проведению публичных 

торгов или иных конкурентных процедур при переходе прав владения или 

пользования  имущества хозяйствующими субъектами, доля участия 

Республики Мордовия или муниципального образования в которых составляет 

50 и более процентов 

 

2016-2019 годы Госкомимущество Республики 

Мордовия,  

ГКУ «Фонд имущества Республики 

Мордовия», 

 исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия  во взаимодействии с  

органами  местного самоуправления 

Республики Мордовия 
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16.5 создание условий, согласно которым указанные хозяйствующие субъекты при 

допуске к участию в закупках для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных 

условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими 

субъектами 

2016-2019 годы Госкомимущество Республики 

Мордовия,  

ГКУ «Фонд имущества 

Республики Мордовия», 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

органами  местного самоуправления 

Республики Мордовия 

16.6 Размещение информации о реализации государственного имущества 

Республики Мордовия  и имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в 

государственной собственности Республики Мордовия  и муниципальной 

собственности, путем размещения указанной информации на официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 

проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте 

уполномоченного органа в сети Интернет 

 

2016-2019 годы исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

органами  местного самоуправления 

Республики Мордовия 

16.7 Обеспечение проведения ежегодного мониторинга (с числовыми значениями и 

анализом информации) деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 

Республики Мордовия в которых составляет 50 и более процентов (включая 

ГУПы), предусматривающий формирование реестра указанных 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

Республики Мордовия, с указанием показателей:    

ежегодно, 

до 1 декабря 

Госкомимущество 

Республики Мордовия,  

ГКУ «Фонд имущества Республики 

Мордовия», 

Минпромнауки Республики 

Мордовия, 

Минкультнац Республики 

Мордовия, 

Минсельхозпрод Республики 

Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики 

Мордовия, 

Минздрав Республики Мордовия, 

Минпечати Республики Мордовия и 

другие исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия  
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16.7.1 объем (доля) выручки, объем (доля) реализованных товаров, работ и услуг, 

объем финансирования каждого такого хозяйствующего субъекта из бюджета 

Республики Мордовия 

 

ежегодно, 

до 1 декабря 

Госкомимущество 

Республики Мордовия,  

ГКУ «Фонд имущества Республики 

Мордовия», 

Минпромнауки Республики 

Мордовия, 

Минкультнац Республики 

Мордовия, 

Минсельхозпрод Республики 

Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики 

Мордовия, 

Минздрав Республики Мордовия, 

Минпечати Республики Мордовия и 

другие исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия  

 
16.7.2 доля занимаемоего рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (в том 

числе, объем (доля) выручки в общей величине стоимостного оборота рынка, 

объем (доля) реализованных  на рынке товаров, работ и услуг в натуральном 

выражении: 

 

ежегодно, 

до 1 декабря 

Минэкономики Республики 

Мордовия 

во взаимодействии с 

исполнительными органами 

государственной власти 

 Республики Мордовия  

 
16.8 Обеспечение проведения мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, 

доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более 

процентов (включая МУПы), предусматривающий формирование реестра 

указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования, с указанием показателей 

ежегодно, 

до 1 декабря 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия, осуществляющие 

государственное регулирование в 

соответствующей сфере 

деятельности во взаимодействии с  

органами  местного самоуправления 

Республики Мордовия 
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16.8.1 объем (доля) выручки, объем (доля) реализованных товаров, работ и услуг, 

объем финансирования каждого такого хозяйствующего субъекта из бюджета 

муниципального образования 

 

ежегодно, 

до 1 декабря 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия, осуществляющие 

государственное регулирование в 

соответствующей сфере 

деятельности во взаимодействии с  

органами  местного самоуправления 

Республики Мордовия 

 
16.8.2 доля занимаемоего рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (в том числе, 

объем (доля) выручки в общей величине стоимостного оборота рынка, объем 

(доля) реализованных  на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении 

ежегодно, 

до 1 декабря 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия, осуществляющие 

государственное регулирование в 

соответствующей сфере 

деятельности во взаимодействии с  

органами  местного самоуправления  

Республики Мордовия 

 

17. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив  

 
№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41. Повышение  

уровня 

информирован-

ности субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку, ед. 

- 1500 2000 2000 2000 развитие 

предпринима-

тельства, 

создание новых 

рабочих мест, 

увеличение 

Министерство 

торговли и 

предприниматель-

ства 

Республики 

Мордовия 
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42. ства о мерах 

государственной 

поддержки 

Количество вновь 

созданных рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получившими 

государственную 

поддержку, ед. 

- 1000 1100 1200 1200 поступлений в 

бюджет  

 

Министерство 

торговли и 

предприниматель-

ства 

Республики 

Мордовия 

43. Количество проведенных 

консультаций и 

мероприятий для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, ед. 

- 2500 2750 3000 3250 консультацион-

ная поддержка 

субъектов 

предпринима-

тельства 

Министерство 

торговли и 

предприниматель-

ства 

Республики 

Мордовия 

Мероприятия 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

17.. Проведение образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности 

для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей 

 

2016-2019 годы Министерство торговли и 

предпринимательства Республики 

Мордовия 
17.2 Содействие развитию институтов поддержки субъектов 

предпринимательства, в т.ч. оказание консультационной помощи по 

существующим формам финансово-имущественной поддержки  

по всем 

поступившим 

запросам 

Министерство торговли и 

предпринимательства Республики 

Мордовия 

18. Мероприятия, 
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 направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и 

молодежи, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, 

обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности  

 
№ 

п/п 
Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

44. Вовлечение детей и 

молодежи в научно-

техническое 

творчество 

Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

технической 

направленности, процент   

7,1 11 11,5 12 15 достигнуты 

целевые 

показатели, 

обеспечивающие 

системное 

влияние на 

качество 

образования, 

осуществлен 

мониторинг 

показателей 

Минобразование 

Республики 

Мордовия 

Мероприятия 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

18.1 Развитие механизмов поддержки технического творчества детей и молодежи, 

повышения их информированности о потенциальных возможностях 

саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и 

предпринимательской активности 

 

2016-2019 годы Минобразование Республики 

Мордовия во взаимодействии  с 

органами исполнительной власти 

Республики Мордовия 
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18.2 Оборудование высокооснащенных мест для реализации образовательных 

программ нового качества, обеспеченных квалифицированными педагогами, 

прошедшими обучение по современным программам подготовки 

специалистов системы дополнительного образования детей 

2016-2019 годы Минобразование Республики 

Мордовия во взаимодействии  с 

органами исполнительной власти 

Республики Мордовия 

18.3 Создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» 2016-2019 годы Минобразование Республики 

Мордовия во взаимодействии  с 

органами исполнительной власти 

Республики Мордовия, 

ГБОДО Республики Мордовия 

«Республиканский Центр 

дополнительного образования детей» 

18.4 Создание и развитие модельных центров в республике 2016-2019 годы Минобразование Республики 

Мордовия во взаимодействии  с 

органами исполнительной власти 

Республики Мордовия 

18.5 Внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ, 

непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, обновление 

условий - инфраструктуры, оборудования и средств обучения 

2016-2019 годы Минобразование Республики 

Мордовия 

18.6 Разработка типовых моделей организации при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, образовательных организаций высшего образования, 

профессиональных образовательных организаций и предприятий, в том 

числе в части организации получения детьми навыков проектной, 

исследовательской и творческой деятельности 

2016-2019 годы Минобразование Республики 

Мордовия 

18.7 Организация и проведение республиканского конкурса научно-технического 

творчества обучающихся образовательных организаций Республики 

Мордовия на приз Главы Республики Мордовия 

2016-2019 годы Минобразование Республики 

Мордовия 

18.8 Организация и проведение республиканского конкурса технического 

творчества среди детей и молодежи Республики Мордовия «Творчество 

юных – современной России» 

2016-2019 годы Минобразование Республики 

Мордовия 

18.9 Организация и проведение республиканского конкурса исследовательских 

работ «Интеллект будущего» 

2016-2019 годы Минобразование Республики 

Мордовия 

18.10 Организация и проведение республиканских соревнований по техническим 

видам спорта (авиамоделизм, судомоделизм) 

2016-2019 годы Минобразование Республики 

Мордовия 
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18.11 Организация и проведение республиканского фестиваля по робототехнике 

среди обучающихся образовательных организаций 

2016-2019 годы Минобразование Республики 

Мордовия 

19. Мероприятия, направленные на  содействие мобильности трудовых ресурсов 

 
№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей) 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45. Повышение  

занятости и 

эффективности 

использования 

трудовых ресурсов, 

в т.ч. за счет их 

территориальной 

мобильности 

Содействие в 

переселении (переезде) 

граждан, чел. 

1151 445 475 505 525 эффективное 

использование 

трудового 

потенциала 

Госкомтрудзаня-

тости Республики 

Мордовия  

Мероприятия 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Реализации 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Реализация комплекса мер по обеспечению мобильности трудовых ресурсов, 

способствующей повышению эффективности труда 

2016-2019 годы Госкомтрудзанятости Республики 

Мордовия 

Мероприятия, 

 направленные на развитие и поддержку междисциплинарных исследований,  включая  обеспечение условий  для 

коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам таких исследований 
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№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

46. Увеличение 

производительнос-

ти труда и 

заработной платы 

Количество созданных  и 

модернизированных 

высокопроизводитель-

ных  рабочих мест в  

обрабатывающих 

производствах, в т.ч. по 

предприятиям и 

инвестиционным 

проектам,  ед. 

927 527 1204 1152 1230 создание 

высокопроиз-

водительных 

рабочих мест 

Минпромнауки 

Республики 

Мордовия 

Мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Исполнители 

1 2 3 4 

19.1 Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, 

включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного 

масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких 

исследований 

 

 

2016-2019 годы Минпромнауки Республики Мордовия  

20. Мероприятия, 

направленные на развитие  механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов  

кадрового обеспечения  высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям, 
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 (с учетом стандартов и разработок международной организации WorldSkills International 

 
№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

47. Внедрение новых 

форм и технологий 

в системе среднего 

профессионального 

образования  

Количество 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

внедривших практико-

ориентированное 

(дуальное) обучение  

 6 9 12 15 повышение 

качества 

подготовки 

квалифицирован-

ных рабочих и 

специалистов 

среднего звена 

Минобразование 

Республики 

Мордовия 

 

Мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Исполнители 

1 2 3 4 

20.1 Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования 

и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей 

промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и 

разработок международной организации WorldSkills International 

 

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия, 

Минпромнауки Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия 

20.2 Организация деятельности республиканских экспериментальных площадок, 

созданных на базе профессиональных образовательных организаций, по 

внедрению механизмов практикоориентированного (дуального) 

образования 

 

2016-2019 годы Минобразование Республики Мордовия, 

Минпромнауки Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия 
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20.3 Организация и проведение регионального чемпионата профессионального 

мастерства 

ежегодно Минобразование Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия 

 

21. Мероприятия, 

направленные на создание институциональной среды, способствующей  внедрению инноваций и увеличению  

возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений 

 
 

№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48. Увеличение 

количества 

инновационных 

предприятий  

 

 

Количество компаний-

резидентов АУ 

«Технопарк-Мордовия», 

ед. 

82 90 105 120 130 увеличение 

компаний-

резидентов АУ 

«Технопарк-

Мордовия» 

Минпромнауки 

Республики 

Мордовия, 

АУ «Технопарк-

Мордовия» 

49. Увеличение 

количества 

предприятий, 

ориентированных 

на иностранные 

рынки товаров, 

услуг и технологий 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку от Центра 

координации поддержки 

экспортно 

ориентированных 

субъектов малого и 

среднего 

  45 50 55 содействие 

выходу 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства на 

иностранные 

рынки товаров, 

услуг и 

технологий 

Минпромнауки 

Республики 

Мордовия, АУ 

«Агентство 

инновационного 

развития Республики 

Мордовия» 
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предпринимательства 

Республики Мордовия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Исполнители 

1 2 3 4 

21.1 Создание институциональной среды, способствующей внедрению 

инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по 

внедрению новых технологических решений 

 

2016-2019 годы Минпромнауки Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия 

во взаимодействии с АУ «Агентство 

инновационного развития Республики 

Мордовия», АУ «Технопарк-Мордовия» 

 

22.Мероприятия,  

направленные на создание и развитие институтов поддержки  субъектов малого предпринимательства в 

инновационной деятельности, обеспечивающих  благоприятную экономическую среду  для среднего  бизнеса 

№ 

п/п 

Описание 

проблемы, 

которая требует 

принятия мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50. Создание 

дополнительных 

рабочих мест 

субъектов 

Количество вновь 

созданных рабочих мест, 

ед.  

  5 6 7 увеличение 

количества 

рабочих мест 

субъектов 

Мипромнауки 

Республики 

Мордовия, АУ 

«Агентство 

инновационного 
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инновационной 

инфраструктуры 

инновационной 

инфраструктуры 

 

развития Республики 

Мордовия», АУ 

«Технопарк-

Мордовия» 

Мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Исполнители 

1 2 3 4 

22.1 Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в инновационной деятельности  

обеспечивающих благоприятную экономическую среду  
 

2016-2019 годы Минпромнауки Республики Мордовия 

во взаимодействии с 

АУ «Агентство инновационного 

развития Республики Мордовия», АУ 

«Технопарк-Мордовия» 

22. Мероприятия,  направленные  на создание и реализацию механизмов общественного контроля за деятельностью  

субъектов естественных монополий 
№ 

п/п 

Описание 

проблемы, 

которая требует 

принятия мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51. Создание единой 

интерактивной 

карты Республики 

Мордовия с  

информацией о 

свободных 

резервах 

Наличие информации о 

свободных резервах 

трансформаторной 

мощности с указанием и 

отображением на 

географической карте 

Республики Мордовия 

ориентировочного места 

 да да да да информирование 

бизнеса  о 

свободных 

мощностях,  

эффективное 

взаимодействие 

между сетевыми 

Министерство 

энергетики и 

тарифной политики 

Республики 

Мордовия, 

Минжилкомхоз 

Республики 

Мордовия, 
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трансформатор-

ной мощности  

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

территориальных 

сетевых организаций 

110-35 кВ 

компаниями и 

потребителями 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти  Республики 

Мордовия во 

взаимодействии с 

Межотраслевым 

советом 

потребителей  по 

вопросам 

деятельности 

субъектов 

естественных 

монополий при 

Главе Республики 

Мордовия 

52. Создание   единой 

интерактивной 

карты Республики 

Мордовия с  

информацией о 

сетях 

газораспредели-

тельных станций 

Наличие информации, 

отображающей на 

географической карте 

Республики Мордовия  

ориентировочное место 

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

газораспределительных 

станций, включая 

информацию о 

проектной мощности 

(пропускной 

способности) 

газораспределительных 

станций и наличии 

свободных резервов 

мощности и размере этих 

резервов 

 да да да да информирование 

бизнеса  о 

свободных 

мощностях,  

эффективное 

взаимодействие 

между сетевыми 

компаниями и 

потребителями 

Министерство 

энергетики и 

тарифной политики 

Республики 

Мордовия, 

Минжилкомхоз 

Республики 

Мордовия, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти  Республики 

Мордовия во 

взаимодействии с 

Межотраслевым 

советом 

потребителей  по 

вопросам 

деятельности 
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субъектов 

естественных 

монополий при 

Главе Республики 

Мордовия 

 
 

Мероприятия 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Исполнители 

1 2 3 4 

22.1 Обеспечение реализации Плана мероприятий («дорожной карты») о 

деятельности  субъектов естественных монополий в Республике Мордовия 

(приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики 

Мордовия от 31 декабря 2015 г. №179), в т.ч.: 

в соответствии 

с планом 

Министерство энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

Межотраслевым советом потребителей  

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе 

Республики Мордовия 

22.1.1 мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на 

территории Республики Мордовия, предусматривающий: 

 

в соответствии 

с планом 

Министерство энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

Межотраслевым советом потребителей  

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе 

Республики Мордовия 



58 
 

22.1.1.1 сбор данных об оценках эффективности реализации инвестиционной 

программы и отдельных инвестиционных проектов субъектов 

естественных монополий на основании оценок, осуществляемых 

представителями потребителей товаров, работ и услуг, задействованных в 

механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий 

 

в соответствии 

с планом 

Министерство энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

Межотраслевым советом потребителей  

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе 

Республики Мордовия 
22.1.1.2 формирование перечня рынков, на которых присутствуют субъекты 

естественных монополий; 

 

в соответствии 

с планом 

Министерство энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

Межотраслевым советом потребителей  

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе 

Республики Мордовия 
22.1.1.3 сбор данных о развитии конкуренции и удовлетворенности качеством 

товаров, работ и услуг на выявленных рынках как со стороны субъектов 

предпринимательской деятельности, взаимодействующих прямо или 

косвенно в экономической деятельности с субъектами естественных 

монополий, так и со стороны потребителей товаров, работ и услуг, 

предоставляемых субъектами естественных монополий; 

 

в соответствии 

с планом 

Министерство энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

Межотраслевым советом потребителей  

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе 

Республики Мордовия 
22.1.1.4 сбор и анализ данных об уровнях тарифов (цен), установленных 

региональным органом по регулированию тарифов, за текущий и 

прошедший периоды; 

 

в соответствии 

с планом 

Министерство энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 
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Мордовия во взаимодействии с 

Межотраслевым советом потребителей  

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе 

Республики Мордовия 
22.1.2 внедрение и применение механизмов технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов субъектов естественных монополий, в т.ч. с 

учетом необходимым правовых актов 

2016 год Министерство энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

Межотраслевым советом потребителей  

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе 

Республики Мордовия 
22.2 Обеспечение размещения информации о деятельности субъектов 

естественных монополий, предусмотренной к обязательному раскрытию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: 

 

в соответствии 

с планом 

Министерство энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

Межотраслевым советом потребителей  

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе 

Республики Мордовия 
22.2.1 информации о реализуемых и планируемых к реализации на территории 

Республики Мордовия инвестиционных программах, включая ключевые 

показатели эффективности реализации таких программ 

 

в соответствии 

с планом 

Министерство энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

Межотраслевым советом потребителей  

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе 

Республики Мордовия 
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22.2.2 информации о результатах технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов с указанием экспертной организации, 

осуществляющей технологический и ценовой аудит, информации о 

параметрах заключенного с такой экспертной организацией договора на 

проведение технологического и ценового аудита (техническое задание, 

цена договора, сроки исполнения этапов работ по договору), а также итоги 

экспертного обсуждения результатов технологического и ценового аудита 

представителями потребителей товаров, работ и услуг, задействованных в 

механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий 

в соответствии 

с планом 

Министерство энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

Межотраслевым советом потребителей  

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе 

Республики Мордовия 
22.2.3 информацию о структуре тарифов на услуги (включая проект тарифной 

заявки), параметрах качества и надежности предоставляемых товаров, 

работ и услуг, стандартах качества товаров, работ и услуг (стандартах 

качества обслуживания потребителей товаров, работ и услуг) и процедур 

предоставления товаров, работ и услуг потребителям, а также о наличии в 

составе инвестиционного комитета при совете директоров субъектов 

естественных монополий представителей потребителей товаров, работ и 

услуг субъектов естественных монополий и независимых экспертов 

 

в соответствии 

с планом 

Министерство энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

Межотраслевым советом потребителей  

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе 

Республики Мордовия 
22.2.4 иной информации о деятельности субъектов естественных монополий, 

предусмотренной к обязательному раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в установленном порядке  на 

определяемом Правительством Российской Федерации интернет-портале, в 

том числе с помощью ссылок на указанную информацию, размещенную на 

официальных сайтах субъектов естественных монополий, органов 

исполнительной власти Республики Мордовия  в сети «Интернет», включая 

интернет-портал субъекта Российской Федерации, созданный с целью 

представления инвестиционных возможностей Республики Мордовия 

 

в соответствии 

с планом 

Министерство энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

Межотраслевым советом потребителей  

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе 

Республики Мордовия 
22.3 Обеспечение со стороны субъектов естественных монополий доступности 

и наглядности в сети Интернет: 

 

в соответствии  

с установлен-

ными сроками 

Министерство энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 
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Мордовия во взаимодействии с 

Межотраслевым советом потребителей  

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе 

Республики Мордовия 

22.3.1 информации о свободных резервах трансформаторной мощности с 

указанием и отображением на географической карте Республики Мордовия 

ориентировочного места подключения (технологического присоединения) 

к сетям территориальных сетевых организаций 110-35 кВ с детализацией 

информации о количестве поданных заявок и заключенных договоров на 

технологическое присоединение, а также о планируемых сроках их 

строительства и реконструкции в соответствии с утвержденной 

инвестиционной программой; 

 

в соответствии  

с установлен-

ными сроками 

Министерство энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

Межотраслевым советом потребителей  

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе 

Республики Мордовия 
22.3.2 информации, отображающей на географической карте Республики 

Мордовия  ориентировочное место подключения (технологического 

присоединения) к сетям газораспределительных станций, включая 

информацию о проектной мощности (пропускной способности) 

газораспределительных станций и наличии свободных резервов мощности 

и размере этих резервов, а также о планируемых сроках строительства и 

реконструкции газораспределительных станций в соответствии с 

утвержденной инвестиционной программой (с указанием перспективной 

мощности газораспределительных станций по окончании ее строительства, 

реконструкции) 

 

в соответствии  

с установлен-

ными сроками 

Министерство энергетики и тарифной 

политики Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

Межотраслевым советом потребителей  

по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе 

Республики Мордовия 

23. Мероприятия, направленные  на создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 

№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

53. Невысокое  

качество и 

существенное 

различие между 

регламентами осу-

ществления 

процессов на 

уровне 

муниципальных 

районов 

республики, 

увеличенные сроки 

и низкое качество 

выдаваемой 

градостроительной 

документации 

муниципальных 

районов 

Республики 

Мордовия, 

недостаточное 

межведомственное 

взаимодействие 

между участниками 

градострои-

тельного процесса 

(ИОГВ, 

территориальные 

ФОИВ, ОМСУ, 

заявители), 

высокий 

совокупный срок 

получения 

Наличие разработанного  

и утвержденного  

типового 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на 

строительство и 

типового 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на 

ввод объекта в 

эксплуатацию при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства, 

внедрение которых 

целесообразно 

осуществить в 2016 году 

в Республике Мордовия, 

в рамках 

соответствующего 

соглашения или 

меморандума между 

органами 

исполнительной  и 

 да    упрощение 

процессов 

осуществления 

строительства на 

территории 

Республики 

Мордовия, 

сокращение 

количества 

процедур, 

необходимых для 

получения 

разрешения на 

строительство 

объекта, а также 

сокращение 

сроков 

прохождения всех 

процедур, 

необходимых для 

получения 

разрешения на 

строительство 

объекта 

 

Минстрой 

Республики 

Мордовия во 

взаимодействии с 

органами местного 

самоуправления 
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разрешений на 

строительство   

органами местного 

самоуправления 

54. Соответствие 

административных 

регламентов органов 

местного 

самоуправления 

типовому 

административному 

регламенту 

предоставления 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на 

строительство и 

типовому 

административному 

регламенту 

предоставления 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на 

ввод объекта в 

эксплуатацию при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства, процент 

от ОМС, оказывающих 

услугу 

 

  50 80 100 актуализация 

нормативных 

правовых актов 

муниципальных 

образований 

Республики 

Мордовия, 

регулирующих 

вопросы 

градостроитель-

ной деятельности. 

Создание условий 

максимального 

благоприятство-

вания 

хозяйствующим 

субъектам при 

входе на рынок 

Минстрой 

Республики 

Мордовия 

во взаимодействии 

с органами 

местного 

самоуправления 

 

55. Высокая степень 

износа основных 

фондов 

предприятий  

республики, где 

Количество 

реализованных 

инвестиционных 

проектов, ежегодно, ед. 

2 2 2 2 2 реализация 

инвестиционных 

проектов:«Реконст-

рукция 

производства по 

Минстрой 

Республики 

Мордовия 
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коэффициент 

выбытия основных 

фондов опережает 

их обновление. 

Высокий уровень 

конкуренции со 

стороны 

поставщиков 

строительной 

продукции из 

других регионов 

выпуску кирпича с 

увеличением 

объема продукции 

до 60 млн.у.е.» в 

ООО «Рузаевский 

завод керамических 

изделий», 

«Реконструкция и 

модернизация 

производственных 

мощностей» в ПАО 

«Мордовцемент», 

«Реконструкция 

объекта «Здание 

деревообрабатываю

щего завода под цех 

по выпуску 

кирпича» в г 

Саранск, 

Александровское 

шоссе, 10» в ООО 

«Саранский завод 

лицевого кирпича», 

«Производство 

каркасно-

панельных домов 

по немецкой 

технологии» в ООО 

«ЭкоЛайф»  

Мероприятия 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 
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23.1 Контроль за соблюдением органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности при выдаче разрешений 

на строительство и ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию  
 

в соответствии с 

ежегодным 

планом 

Минстрой Республики Мордовия во 

взаимодействии с органами местного 

самоуправления 

23.2 Мониторинг нормативной правовой базы муниципальных образований 

Республики Мордовия, регулирующей вопросы градостроительной 

деятельности 

ежегодно Минстрой Республики Мордовия 

во взаимодействии с органами местного 

самоуправления 
23.3 Оказание организационной, консультационной, методической поддержки 

предприятиям промышленности строительных материалов в разработке и 

реализации мероприятий по модернизации и реконструкции производства на 

основе передовых энерго- и ресурсосберегающих технологий, 

прогрессивного оборудования, машин и механизмов, обеспечивающих 

увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности 

выпускаемых изделий и материалов 

 

ежегодно, 

по мере 

поступления 

обращений 

Минстрой Республики Мордовия 

23.4 Организация и проведение Межрегиональной специализированной выставки 

«Мордовия строительная» с участием предприятий строительной индустрии, 

подрядных организаций, проектных институтов, заказчиков-застройщиков 

ежегодно Минстрой Республики Мордовия 

24. Мероприятия, направленные  на обеспечение и сохранение целевого использования  государственных (муниципальных) объектов 

недвижимого имущества в социальной сфере,  развитию применения механизмов государственно-частного партнерства, содействие 

развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

№ 

п/п 

 Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

56. Развитие практики 

применения 

механизмов 

Наличие  проектов по 

передаче 

государственных 

     обеспечение и 

сохранение 

целевого 
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государственно-

частного 

партнерства, в т.ч. 

практики 

заключения 

концессионных 

соглашений 

(муниципальных) 

объектов недвижимого 

имущества, включая не 

используемые по 

назначению, 

негосударственным 

(немуниципальным) 

организациям с 

применением 

механизмов 

государственно-частного 

партнерства, в том числе 

посредством заключения 

концессионного 

соглашения, с 

обязательством 

сохранения целевого 

назначения и 

использования объекта 

недвижимого имущества 

в одной или нескольких 

из следующих сфер:  

использования 

государственных 

(муниципальных) 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

социальной сфере 

56.1  дошкольное 

образование, ед. 

 0 0 0 1  Минобразование 

Республики 

Мордовия, 

Госкомимущество 

Республики 

Мордовия 

56.2  детский отдых и 

оздоровление, ед 

 0 0 0 1  Минобразование 

Республики 

Мордовия, 

Госкомимущество 

Республики 

Мордовия 
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56.3  здравоохранение, ед  1 2 2 2  Минздрав 

Республики 

Мордовия, 

Госкомимущество 

Республики 

Мордовия 

56.4  социальное 

обслуживание, ед 

 1 1 2 3  Минсоцзащиты 

Республики 

Мордовия, 

Госкомимущество 

Республики 

Мордовия 

57.  Наличие  проектов с 

применением 

механизмов 

государственно-частного 

партнерства, в том числе 

посредством заключения 

концессионного 

соглашения, в одной или 

нескольких из 

следующих сфер 

     содействие 

развитию 

практики 

применения 

механизмов 

государственно-

частного 

партнерства, в 

том числе 

практики 

заключения 

концессионных 

соглашений, в 

социальной сфере 

 

57.1  детский отдых и 

оздоровление, ед. 

0 0 0 0 1  Минобразование 

Республики 

Мордовия, 

Госкомимущество 

Республики 

Мордовия 

57.2  спорт,ед.  0 0 1 2  Минспорт 

Республики 

Мордовия, 
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Госкомимущество 

Республики 

Мордовия 

57.3  здравоохранение, ед.  0 1 2   Минздрав 

Республики 

Мордовия, 

Госкомимущество 

Республики 

Мордовия 

57.4  социальное 

обслуживание, ед. 

 0 0 1 2  Минсоцзащиты 

Республики 

Мордовия, 

Госкомимущество 

Республики 

Мордовия 

57.5  дошкольное 

образование, ед. 

0 0 0 0 1  Минобразование 

Республики 

Мордовия, 

Госкомимущество 

Республики 

Мордовия 

57.6  культура, ед.  0 0 2 2  Минкультнац  

Республики 

Мордовия, 

Госкомимущество 

Республики 

Мордовия 

58.  Наличие в региональных 

программах поддержки 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и (или) 

субъектов малого и 

среднего 

     развитие 

негосударствен-

ных  

социально 

ориентированных 

организаций 
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предпринимательства, в 

том числе 

индивидуальных 

предпринимателей, 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку 

негосударственного 

(немуниципального) 

сектора в таких сферах  

58.1   дошкольное, общее 

образование. 

да да да да да  Минобразование 

Республики 

Мордовия, 

Министерство 

торговли и 

предприниматель-

ства Республики 

Мордовия 

 

58.2  детский отдых и 

оздоровление детей. 

 да да да да  Минобразование 

Республики 

Мордовия, 

Министерство 

торговли и 

предприниматель-

тва Республики 

Мордовия 

58.3  дополнительное 

образование детей. 

 да да да да  Минобразование 

Республики 

Мордовия, 

Министерство 

торговли и 

предприниматель-

ства Республики 

Мордовия 
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58.4  производство на 

территории Республики 

Мордовия  технических 

средств реабилитации 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

 да да да да  Минздрав 

Республики 

Мордовия, 

Министерство 

торговли и 

предприниматель-

ства Республики 

Мордовия 

Мероприятия 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

24.1 Реализация соответствующих мероприятий в рамках утвержденных 

«отраслевых» Планов мероприятий по развитию конкуренции  на 

социально значимых рынках 

в соответствии  с 

установленными 

сроками 

Минобразование Республики Мордовия, 

Минздрав Республики Мордовия, 

Минсоцзащиты Республики Мордовия, 

Минспорт Республики Мордовия, 

Минкультнац Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия 

24.2 Содействие развитию негосударственных (немуниципальных)  социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

в соответствии  с 

установленными 

сроками 

Минобразование Республики Мордовия, 

Минздрав Республики Мордовия, 

Минсоцзащиты Республики Мордовия, 

Минспорт Республики Мордовия, 

Минкультнац Республики Мордовия, 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия 
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25. Мероприятия, направленные на оценку состояния и развития  конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг в Республике Мордовия 

№ 

п/п 
Описание 

проблемы, которая 

требует принятия 

мер 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

(факт) 

 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

59. Отсутствие 

достаточной 

статистической 

информации для 

проведения 

полноценного 

мониторинга по 

оценке состояния 

конкурентной 

среды 

 

Аналитическое 

исследование 

по оценке состояния и 

развития конкурентной 

среды в Республике 

Мордовия, включая  

результаты 

мониторингов в 

соответствии 

 со Стандартом развития 

конкуренции 

да да да да да наличие 

информации, 

необходимой для 

принятия мер по 

дальнейшему 

развитию 

конкурентной 

среды  

Минэкономики 

Республики 

Мордовия, 

ГКУ Республики 

Мордовия 

«НЦСЭМ», 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

Мероприятия 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

25.1 Обеспечение организации  проведения мониторингов по оценке состояния и 

развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в 

соответствии с положениями Стандарта развития конкуренции,  в т.ч. 

мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 

деятельности, содержащим развернутую детализацию результатов, с 

указанием числовых значений и анализом информации; 

ежегодно Минэкономики 

Республики Мордовия, 

ГКУ Республики Мордовия 

«НЦСЭМ», 

исполнительные органы 

государственной власти 
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мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 

услуг на товарных рынках Республики Мордовия и состоянием ценовой 

конкуренции, содержащим развернутую детализацию результатов, с 

указанием числовых значений и анализом информации; 

мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем 

доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики 

Мордовия,  деятельности по содействию развитию конкуренции, 

размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями, 

содержащим развернутую детализацию результатов, с указанием числовых 

значений и анализом информации; 

мониторинг деятельности  субъектов естественных монополий на 

территории Республики Мордовия, содержащим развернутую детализацию 

результатов, с указанием числовых значений и анализом информации; 

мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 

Республики Мордовия в которых составляет 50 и более процентов (включая 

ГУПы), предусматривающий формирование реестра указанных 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

Республики Мордовия, с указанием рынка присутствия каждого такого 

хозяйствующего субъекта, на котором осуществляется такая деятельность, 

содержащим развернутую детализацию результатов, с указанием числовых 

значений и анализом информации 

 

 

 

 

 26. Дополнительные  показатели и  мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 

 

№ 

п/п 

Описание 

проблемы, которая 

Наименование 

показателя 

2015 

год 

Целевые значения 

показателей 

Результат Ответственные 

исполнители 
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требует принятия 

мер 

(факт) 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

60. Выполнение 

положений 

Стандарта развития 

конкуренции 

Количество внедренных 

и реализованных 

составляющих 

Стандарта развития 

конкуренции, ед. 

7 7 7 7 7 реализация 

результативных 

и эффективных 

мер в интересах 

потребителей 

товаров, работ и 

услуг, субъектов 

предпринима-

тельской 

деятельности, 

содействие 

устранению 

административ-

ных барьеров, 

формирование 

условий для 

поддержки и 

защиты 

субъектов 

предпринима-

тельства, 

выявление 

ожиданий 

потребителя и 

т.д. 

 

Минэкономики 

Республики 

Мордовия 

 

Мероприятия 



74 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители 

1 2 3 4 

26.1 Актуализация Плана организационно-технических мероприятий (плана-

графика) внедрения и реализации Стандарта развития конкуренции в 

Республике Мордовия, с включением  мероприятий, реализация которых 

оказывает  влияние на состояние развития конкуренции, предусмотренных  

стратегическими и программными документами в соответствии с 

Приложением  к настоящему Плану мероприятий (дорожной карте»)  по 

содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия 

 

I квартал 

2016 г. 

Минэкономики Республики 

Мордовия 

26.2 Разработка Меморандума о  внедрении Стандарта развития конкуренции и 

развитии конкурентной среды в условиях действия Стандарта в Республике 

Мордовия  и Соглашений о присоединении к   Меморандуму  

 

до 10 января 

 2016 г. 

Минэкономики Республики 

Мордовия 

26.3 Разработка Методики формирования перечня приоритетных и социально 

значимых рынков по содействию развития конкуренции в Республике 

Мордовия 

 

до 10 января 

 2016 г. 

Минэкономики Республики 

Мордовия 

26.4 Заключение Соглашений о присоединении к Меморандуму о  внедрении 

Стандарта развития конкуренции и развитии конкурентной среды в условиях 

действия Стандарта в Республике Мордовия  исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями  

 

I квартал 

2016 г. 

Минэкономики Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

исполнительными органами 

государственной власти Республики 

Мордовия, органами местного 

самоуправления Республики 

Мордовия, общественными 

организациями 

 

26.5 Проведение обучающих мероприятий и тренингов для органов местного 

самоуправления по вопросам содействия  развитию конкуренции 

 

не реже 2-х раз в 

год 

Минэкономики Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

органами  местного самоуправления 

Республики Мордовия 

26.6 Разработка Методики по формированию рейтинга  муниципальных 

образований в части их деятельности по содействию развитию конкуренции 

в соответствии с 

планом 

Минэкономики Республики 

Мордовия 
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и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата, 

предусматривающего систему поощрений 

 

26.7 Формирование рейтинга  муниципальных образований в части их 

деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий 

для благоприятного инвестиционного климата 

 

ежегодно,  

до 1 марта 

Минэкономики Республики 

Мордовия 

26.8 Разработка Модельного плана мероприятий по содействию развитию 

конкуренции  для муниципальных районов в рамках Соглашений о 

присоединении к Меморандуму о внедрении Стандарта развития 

конкуренции и развитии конкурентной среды в условиях действия Стандарта 

в Республике Мордовия 

 

до 1 июня 2016 г. Минэкономики Республики 

Мордовия 

26.9 Разработка и включение Разделов по развитию конкуренции  в документы 

стратегического  планирования  муниципальных образований (Стратегии 

развития) и  муниципальные программы  социально–экономического 

развития муниципальных образований Республики Мордовия с 

разработанным комплексом мер по  содействию развитию конкуренции 

 

2017-2018гг. Минэкономики Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

органами  местного самоуправления 

Республики Мордовия 

26.10 Разработка и утверждение Инвестиционных стратегий муниципальных 

образований Республики Мордовия до 2022 г. 

 

в соответствии с 

установленными 

сроками. 

Минэкономики Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

органами  местного самоуправления 

Республики Мордовия 

 

26.11 Формирование отчетов об итогах деятельности муниципальных образований 

по содействию развитию конкуренции  и направление Уполномоченному 

органу по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия 

 

ежегодно, до 25 

января 

Минэкономики Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

органами  местного самоуправления 

Республики Мордовия 

 

26.12 Актуализация Перечня приоритетных и социально-значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции в Республике Мордовия 

 

в соответствии  с 

установленными 

сроками 

Минэкономики Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

исполнительными органами 

государственной власти Республики 

Мордовия, органами местного 

самоуправления Республики 
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Мордовия, общественными 

организациями 

26.13 Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Республике Мордовия 

в соответствии с 

планом-графиком 

Минэкономики Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

исполнительными органами 

государственной власти Республики 

Мордовия, органами местного 

самоуправления Республики 

Мордовия, общественными 

организациями 

 

26.14 Формирование  отчетов о выполнении Планов мероприятий (отраслевых 

«дорожных карт) по содействию развитию конкуренции в Республике 

Мордовия 

ежеквартально исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия  

26.15 Анализ  этапов выполнения   показателей и мероприятий республиканского 

Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Республике Мордовия 

 

ежеквартально Минэкономики Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

исполнительными органами 

государственной власти Республики 

Мордовия, органами местного 

самоуправления Республики 

Мордовия, общественными 

организациями 

26.16 На основе проведенного  мониторинга  состояния и развития 

конкурентной среды товаров, работ и услуг в Республике Мордовия  за 

период 2015-2016гг. дополнить планы мероприятий по содействию 

развитию конкуренции  соответствующих  исполнительных органов 

исполнительной власти Республики Мордовия  по курируемым 

направлениям  и видам деятельности следующими дополнениями:   

   
 

 

в соответствии  с 

установленными 

сроками 

Минэкономики Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

исполнительными органами 

государственной власти Республики 

Мордовия, органами местного 

самоуправления Республики 

Мордовия, общественными 

организациями 

 
26.16.1  мероприятиями и целевыми показателями на основе  

результатов опросов и представленных данных  субъектов 

предпринимательской деятельности,  экспертов, представителей научного 

сообщества,  потребителей товаров, работ и услуг и общественных 

в соответствии  с 

установленными 

сроками 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

органами местного самоуправления 
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организаций, представляющих интересы  предпринимателей и 

потребителей по      социально значимым рынкам 

 

Республики Мордовия, 

общественными организациями 

 
26.16.2 мероприятиями и целевыми показателями  на основе результатов опросов 

и представленных данных  субъектов предпринимательской деятельности,  

экспертов, представителей научного сообщества,  потребителей товаров, 

работ и услуг и общественных организаций, представляющих интересы  

предпринимателей и потребителей по   приоритетным рынкам 

 

в соответствии  с 

установленными 

сроками 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

органами местного самоуправления 

Республики Мордовия, 

общественными организациями 
26.17. мероприятиями и целевыми показателями на основе  

результатов опросов и представленных данных  субъектов 

предпринимательской деятельности,  экспертов, представителей научного 

сообщества,  потребителей товаров, работ и услуг и общественных 

организаций, представляющих интересы  предпринимателей и 

потребителей, по  рынкам субъектов естественных монополий:  

Министерству энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 

и Минжилкомхозу Республики Мордовия:   

сформировать перечни субъектов естественных монополий на рынках 

- электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения (и субъектов, потенциально претендующих войти в этот 

перечень);  

провести анализ показателей развития конкуренции и 

удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на выявленных 

рынках как со стороны субъектов предпринимательской деятельности, 

взаимодействующих прямо или косвенно в экономической деятельности с 

субъектами естественных монополий, так и со стороны потребителей 

товаров, работ и услуг, предоставляемых субъектами естественных 

монополий; 

дополнительно провести анализ динамики уровня тарифов (цен), 

установленных региональным органом по регулированию тарифов, за 

период 2014-2016 годы, а также прогноза на 2017 год 

в соответствии  с 

установленными 

сроками 

Минэнерго Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики 

Мордовия 

во взаимодействии с Межотраслевым 

советом потребителей при Главе 

Республики Мордовия 
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26.18. Подготовить аналитические записки, экспертные заключения 

эффективности реализации инвестиционных программ (инвестиционных 

проектов) субъектов естественных монополий на основании оценок, 

осуществляемых представителями потребителей товаров, работ и услуг, 

задействованных в механизмах общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий в 2015 г.,  2016 году 

в соответствии  с 

установленными 

сроками 

Минэнерго Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики 

Мордовия 

во взаимодействии с Межотраслевым 

советом потребителей при Главе 

Республики Мордовия 
26.19. Разработать перечни рабочих групп по направлениям деятельности  

естественных монополий в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с включением в их состав  

представителей научного сообщества,  потребителей товаров, работ и услуг 

и общественных организаций, представляющих интересы  

предпринимателей и потребителей; 

разработать  планы мероприятий  рабочих групп  по направлениям 

деятельности  естественных монополий  с включением мероприятий по 

обеспечению достижения установленных показателей инвестиционных 

программ (проектов) 

в соответствии  с 

установленными 

сроками 

Минэнерго Республики Мордовия, 

Минжилкомхоз Республики 

Мордовия 

во взаимодействии с Межотраслевым 

советом потребителей при Главе 

Республики Мордовия 

26.17 Подготовка доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг в Республике Мордовия» и направление в 

Минэкономразвития России, Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов, Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации, Федеральную антимонопольную службу России 

 

ежегодно, 

до 10 марта 

Минэкономики Республики 

Мордовия во взаимодействии с 

исполнительными органами 

государственной власти Республики 

Мордовия, органами местного 

самоуправления Республики 

Мордовия, общественными 

организациями 

26.18 Размещение  информации о деятельности по содействию развитию 

конкуренции исполнительными органами государственной власти 

Республики Мордовия, органами местного самоуправления для общего 

сведения в средствах  массовой информации 

в соответствии  с 

установленными 

сроками 

Минэкономики Республики 

Мордовия,  

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Мордовия 

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления 

Республики Мордовия   

 

                               Приложение 
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к плану мероприятий («дорожной карте») 

           по содействию развития конкуренции  

     в Республике Мордовия 

 

Перечень  

стратегических и программных документов Республики Мордовия 

 
№ п/п  

Наименование  

 

Срок реализации  

Номер, дата 

нормативного 

документа 

 

 

Ссылка на документ 

1 2 3 4 5 
1. Стратегия социально-экономического развития 

Приволжского федерального округа на период до 

2020 года 

 

2011-2020гг. 

от 7 февраля 2011 г.  

№ 165-р 

 

распоряжение Правительства Российской Федерации                            

от 7 февраля 2011 г. № 165-р 

 

2. План мероприятий Правительства Республики 

Мордовия по реализации Стратегии социально-

экономического развития ПФО на период до 2020 

года 

 

2011-2020гг. 
от 7  ноября 2011 г.  

№ 677-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия  от 7 ноября 

2011 г. № 677-Р   

 

3. Стратегия социально-экономического развития 

Республики Мордовия на период до 2025 года 

  

2008-2025гг. 
 от 1  октября 2008 г.  

№ 94-З 

Закон Республики Мордовия  от 1 октября 2008 г. № 94-З  

4. Государственная программа «Экономическое 

развитие Республики Мордовия до 2019 года»  

 
2014-2019гг. 

от 23 сентября  2013 

г. 

 № 417 

постановление Правительства Республики Мордовия от 23 

сентября 2013 г. № 417 «Об утверждении государственной 

программы  «Экономическое развитие Республики Мордовия до 

2019 года» 

 

5. Государственная программа Республики Мордовия 

«Развитие образования в Республике Мордовия» на 

2014-2025 годы 

 

 

2014-2025гг.  
от 4 октября 2013 г.  

№ 451 

постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 

2013 г. № 451 «Об утверждении государственной программы 

Республики Мордовия «Развитие образования в Республике 

Мордовия» на 2014 - 2025 годы» 

 

1 2 3 4 5 
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6. Государственная программа Республики Мордовия 

«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 

 
2014-2020гг.  

от 18  ноября 2013 г.  

№ 504 

постановление Правительства Республики Мордовия от 18 ноября 

2013 г. № 504 «Об утверждении государственной программы 

Республики Мордовия «Социальная поддержка граждан» на 

2014 - 2020 годы» 

 

 

7. 

Государственная программа Республики Мордовия 

«Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-

2020 годы 

 

 

2014-2020гг.  
от 4  октября 2013 г.  

№  455 

постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 

2013 г. № 455 «Об утверждении государственной программы 

Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 - 2020  годы» 

 

8. 

Государственная программа Республики Мордовия 

«Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы 

 

 

2014-2018гг. 
от 23 декабря 2013 г. 

 № 579 

постановление Правительства Республики Мордовия от 23 

декабря 2013 г. № 579 «Об утверждении государственной 

программы Республики Мордовия «Развитие культуры и 

туризма» на 2014 - 2018 годы» 

 

9. 

Государственная программа Республики Мордовия 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-

2020 годы  

 

 

2014-2020гг. 

от 16  сентября 

2013 г.  

№ 393 

постановление Правительства Республики Мордовия от 16 

сентября 2013 г. № 393 «Об утверждении государственной 

программы Республики Мордовия «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы» 

 

10. 

Государственная программа развития рынка труда и 

улучшения условий труда в Республике Мордовия» на 

2014-2020 годы  

 

 

2014-2020гг.  

от 16  сентября 

2013 г.  

№ 396 

постановление Правительства Республики Мордовия от 16 

сентября 2013 г. № 396 «Об утверждении государственной 

программы  развития рынка труда и улучшения условий труда в 

Республике Мордовия» на 2014 - 2020 годы» 

 

11. 

Государственная программа Республики Мордовия 

«Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Республики Мордовия на 

2014-2019 годы»  

 

 

2014-2019гг. 
от 6  сентября 2013 г.  

№ 359 

постановление Правительства Республики Мордовия от 6 

сентября 2013 г. № 359 «Об утверждении Государственной 

программы Республики Мордовия «Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Республики 

Мордовия на 2014 - 2019 годы» 

 

 

12. 

Государственная программа Республики Мордовия 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы  

 

 

2013-2020гг.  
от 19  ноября 2012 г. 

 № 404 

постановление Правительства Республики Мордовия 

от 19 ноября 2012 г. № 404 «О Государственной программе 

Республики Мордовия развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы» 

 

1 2 3 4 5 
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13. Государственная программа развития 

здравоохранения Республики Мордовия на 2013-2020 

годы 

 

2013-2020гг. 
от 20  мая 2013 г.  

№ 185 

постановление Правительства Республики Мордовия от 20 мая 

2013 г. № 185 «Об утверждении государственной программы 

развития здравоохранения Республики Мордовия на 

2013 - 2020 годы» 
 

14. 

Государственная программа научно-инновационного 

развития Республики Мордовия на 2013-2019 годы  

 2013-2019гг.  
от 20  мая  2013 г. 

 № 183 

постановление Правительства Республики Мордовия от 20 мая 

2013 г. № 183 «Об утверждении Государственной программы 

научно-инновационного развития Республики Мордовия на 

2013 - 2019 годы» 

 

15. 

Государственная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

Республике Мордовия» на 2014-2020 годы  

 
2014-2020гг.  

от 23  декабря 2013 г.  

№ 583 

постановление Правительства Республики Мордовия от 23 

декабря 2013 г. № 583 «Об утверждении государственной 

программы Республики Мордовия «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Республике 

Мордовия» на 2014 - 2020 годы» 

 

 

16. 

Государственная программа Республики Мордовия 

«Развитие автомобильных дорог»  

 

 

2014-2019гг.  
от 4  октября  2013 г.  

№ 453 

постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 

2013 г. № 453 «Об утверждении государственной программы 

Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог» 

 

17. 

Государственная программа Республики Мордовия 

«Охрана окружающей среды и повышение 

экологической безопасности на 2014-2021 годы»  

 

2014-2021гг.  

от 16  сентября 

2013 г. 

 № 398 

постановление Правительства Республики Мордовия от 16 

сентября 2013 г. № 398 «Об утверждении Государственной 

программы Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и 

повышение экологической безопасности на 2014 - 2018 годы» 

 

18. 

Государственная программа Республики Мордовия 

«Развитие водохозяйственного комплекса Республики 

Мордовия» на 2014-2020 годы  

 

 

2014-2020гг.  

от 16  сентября 

2013 г. 

 № 397 

постановление Правительства Республики Мордовия от 16 

сентября 2013 г. № 397 «Об утверждении Государственной 

программы Республики Мордовия «Развитие водохозяйственного 

комплекса Республики Мордовия» на 2014 - 2020 годы» 

 

19. 

Государственная программа «Развитие лесного 

хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса 

Республики Мордовия» на 2014-2020 годы  

 

2014-2020гг.  
от 4 октября 2013 г.  

№ 422 

постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 

2013 г. № 422 «Об утверждении государственной программы 

«Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего 

комплекса Республики Мордовия» на 2014 - 2020 годы» 

 

20. 

Государственная программа повышения 

эффективности управления государственными 

финансами в Республике Мордовия на 2014-2022 годы  
2014-2022гг.  

от 21  октября 2013 г.  

№ 475 

постановление Правительства Республики Мордовия от  21 

октября 2013 г. № 475 «Об утверждении государственной 

программы «Повышение повышения эффективности управления 

государственными финансами в РМ на 2014-2022 годы» 

1 2 3 4 5 
 

21. 

Государственная программа «Формирование 

информационного общества в Республике Мордовия в 

период до 2020 года»  

2014-2020гг. 

от 23  сентября 

2013 г.  

№ 421 

постановление Правительства Республики Мордовия от 23 

сентября 2013 г. № 421 «Об утверждении государственной 
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 программы Республики Мордовия «Формирование 

информационного общества в Республике Мордовия в период до 

2018 года» 

 

22. 

Государственная программа Республики Мордовия 

«Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-

2019 годы»  

 

 

2014-2019гг. 
от 6  сентября 2013 г.  

№ 385 

постановление Правительства Республики Мордовия от 6 

сентября 2013 г. № 385 «Об утверждении Государственной 

программы Республики Мордовия «Юстиция и профилактика 

правонарушений на 2014 - 2018 годы» 

 

23. 

Государственная программа Республики Мордовия 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту» на 2014-2020 годы  

 

 

2014-2020гг. 
от 18  ноября 2013 г.  

№ 508 

постановление Правительства Республики Мордовия от 18 ноября 

2013 г. № 508 «Об утверждении государственной программы 

Республики Мордовия «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту»  на 2014 - 2020 годы» 

 

24. 

Государственная программа Республики Мордовия 

«Доступная среда» на 2014-2020 годы  

 

 

2014-2020гг.  
от 4  октября 2013 г.  

№ 452 

постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 

2013 г. № 452 «Об утверждении государственной программы 

Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014 - 2018 годы» 

 

25. 

Государственная программа устойчивого развития 

сельских территорий Республики Мордовия на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года  

 

 

2014-2020гг. 
от 6  сентября 2013 г.  

№ 373 

постановление Правительства Республики Мордовия от 6 

сентября 2013 г. № 373 «Об утверждении Государственной 

программы устойчивого развития сельских территорий 

Республики Мордовия на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года» 

 

26. 

Государственная программа Республики Мордовия 

«Противодействие коррупции в Республике 

Мордовия» на 2014-2019 годы  

 

2014-2019гг.  
от 23 декабря 2013 г.  

№ 578 

постановление Правительства Республики Мордовия от 23 

декабря 2013 г. № 578 «Об утверждении государственной 

программы Республики Мордовия «Противодействие коррупции 

в Республике Мордовия» на 2014 - 2018 годы» 

 

27. 

Государственная программа «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Республике Мордовия» на 2014-

2020 годы  2014-2020гг.  
от 18  ноября 2013 г.  

№ 507 

постановление Правительства Республики Мордовия от 18 ноября 

2013 г. № 507 «Об утверждении государственной программы 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Республике Мордовия» на 2014 - 2020 годы» 

 

1 2 3 4 5 
28. Государственная программа «Оказание содействия 

добровольному переселению в Республику Мордовия 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 

2015 - 2020 годы» 

 

2015-2020гг.  
от 15  июня  2015 г.  

№ 359 

постановление Правительства Республики Мордовия от 15 июня 

2015 г. № 359 «Об утверждении Государственной программы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Республику 

Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 

2015 - 2020 годы» 
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29. 

Государственная программа «Развитие рынка 

газомоторного топлива в Республике Мордовия» на 

2015 - 2024 годы 

 

2015-2024гг. 

 

от 17  июня 2015 г. 

 № 364 

 

постановление Правительства Республики Мордовия от 17 июня 

2015 г. № 364 «Об утверждении государственной программы 

«Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Мордовия" 

на 2015 - 2024 годы» 

30. Государственная программа Республики Мордовия 

«Повышение конкурентоспособности 

промышленности Республики Мордовия» на 2016-

2020 годы  

2016-2020гг. 

от 15  апреля 2016 г. 

 № 209 

 

постановление Правительства Республики Мордовия от 15 апреля 

2016 г. № 209 «Об утверждении государственной программы 

Республики Мордовия «Повышение конкурентоспособности 

промышленности Республики Мордовия» на 2016-2020 годы»  на 

2016 - 2020 годы» 

 

30. 

План мероприятий Правительства Республики 

Мордовия по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 

«Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» и постановления  Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации» (2013 г. – по 

настоящее время) 

 

 

2013-2020гг. 

 

от 21  января 2013 г.  

№ 15-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия 

от 21 января 2013 г. № 15-Р 

 

31. План мероприятий («дорожная карта») по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного 

управления»  

 

 

2013-2018гг. 

 

от 18  февраля  2013 

г. 

 № 60-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия от 18 

февраля 2013 г. № 60-Р 

 

32. План мероприятий («дорожная карта») по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике»  

 

2013-2020гг. 

 

от 22  июня 2013 г. 

 № 403-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия от 22 июля 

2013 г. № 403-Р 

33. План мероприятий («дорожной карты») по 

повышению позиций Республики Мордовия в 

Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации 

2015-2017гг. от 8  июля 2015 г. 

 № 507-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия  от 8 июля 

2015 г. № 507-Р 

1 2 3 4 5 
34. План мероприятий по повышению 

производительности труда и заработной платы в 

Республике Мордовия на 2014-2018 годы 

2014-2018гг. от 30  декабря 2014 г. 

 № 888-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия  от 30 

декабря  2014 г. №  888-Р 

35. План мероприятий («дорожной карты») для 

обеспечения доступности дошкольного образования 

2015-2020гг. от 7 декабря 2015 г.  

№ 939-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия  от 7 

декабря 2015 г. №  939-Р 
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для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Республике 

Мордовия на 2015-2020 годы 

36. План мероприятий («дорожная карта») модернизации 

и повышения эффективности строительной отрасли 
2015-2018гг. от 16  февраля .2015 

г. 

 № 100-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия  от                        

16 февраля 2015  г. № 100-Р  

37. 

 

План мероприятий («дорожная карта») по 

государственной регистрации недвижимого 

имущества, находящегося в собственности 

Республики Мордовия  

2015-2016гг. от 16 февраля 2015 г. 

 № 90-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия  от                         

16 февраля 2015г. № 90-Р 

38. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности здравоохранения в 

Республике Мордовия (2013 - 2018 годы)»  

2013-2018 гг. от 25  февраля 2013 г.  

№  63 
постановление Правительства Республики Мордовия от 25 

февраля 2013 г. № 63 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения в 

Республике Мордовия (2013 - 2018 годы)» 

39. План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки в Республике Мордовия»  

 

2013-2018 гг. 
 

от 25  февраля 2013 г. 

 № 62 

постановление Правительства Республики Мордовия от 25 

февраля 2013 г. № 62 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки 

в Республике Мордовия» 

40. План мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения Республики 

Мордовия (2013 - 2018 годы)» 

 

2013-2018гг. 

 

от 25  февраля 2013 г.  

№ 57 

постановление Правительства Республики Мордовия 

от 25 февраля 2013 г. № 57 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере социального обслуживания населения Республики 

Мордовия (2013 - 2018 годы)» 

41. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры 

Республики Мордовия (2013 - 2018 годы)»  

2013-2018гг. от 25  февраля 2013 г.  

№ 56 
постановление Правительства Республики Мордовия от 25 

февраля 2013 г. № 56 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты»)  «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры 

Республики Мордовия (2013 - 2018 годы)» 
 

42. 

Модельный план мероприятий («дорожная карта») 

муниципального образования Республики Мордовия 

по улучшению демографической ситуации на 

2015 - 2020 годы 

 

2015-2020гг. 

 

от 20  июля 2015 г. 

 № 614-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия от 20 июля 

2015 г. № 614-Р 

1 2 3 4 5 

43. План мероприятий («дорожная карта») по 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

Республике Мордовия на 2014 - 2015 годы  

 

2014-2015гг. 

 

от 10 ноября 2014 г.  

№ 734-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия от 10 ноября 

2014 г. № 734-Р 
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44. План мероприятий («дорожная карта») по улучшению 

демографической ситуации в Республике Мордовия, 

повышению рождаемости и снижению смертности 

 

2014-2020гг. 

 

от 13  марта 2014 г.  

№172-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия от 13 марта 

2014 г. № 172-Р 

45. План мероприятий («дорожная карта») по развитию 

системы платных услуг населению на 2014 - 2016 годы 

 

2014-2016гг. 

 

от 24  февраля 2014 г.        

№ 126-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия от                         

24 февраля 2014 г. № 126-Р 

46. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции в Республике Мордовия  

 

2016-2018гг. 

 

от 29 февраля 2016 г. 

 № 109-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия от 29 

февраля 2016 г. № 109-Р 

47. План мероприятий («дорожная карта») по 

обеспечению потребности организаций Республики 

Мордовия в кадрах на 2014 - 2016 годы  

 

2014-2016гг. 

 

от 30  декабря 2013 г.  

№ 808-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия от                          

30 декабря 2013 г. № 808-Р 

48. План мероприятий («дорожная карта») по 

установлению и применению социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности) для 

населения на территории Республики Мордовия  

 

2013-2018гг. 

 

от 30  декабря  2013 г.  

№ 765-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия от                            

16 декабря 2013 г. № 765-Р 

49. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности архивного дела 

Республики Мордовия (2013 - 2018 годы)»  

 

2013-2018гг. 

 

от 1  июля 2013 г.  

№ 328-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия от 1 июля 

2013 г. № 328-Р 

 

50. План мероприятий («дорожная карта») по созданию 

благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности для улучшения 

показателей для оценки эффективности деятельности 

высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) 

Республики Мордовия 

 

2013-2018гг. 

 

от 21  октября 013 г. 

 № 646-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия от                21 

октября 2013 г. № 646-Р 

 

51. План мероприятий («дорожная карта») 

«Инфраструктурное обустройство земельных 

участков, предоставленных (подлежащих 

предоставлению) для жилищного строительства 

семьям, имеющим трех и более детей»" 

 

2013-2018гг. 

 

от 6 сентября 2013 г. 

 № 513-Р 

распоряжение Правительства Республики Мордовия от                  6 

сентября 2013 г. № 513-Р 

 

52. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Ардатовского 

муниципального района  
2015 - 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

1 2 3 4 5 
53. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Атюрьевского 

муниципального района 
2015 - 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

garantf1://8935161.0/
garantf1://8935161.0/
garantf1://8951307.0/
garantf1://8951307.0/
garantf1://8945899.0/
garantf1://8945899.0/
garantf1://8939165.0/
garantf1://8939165.0/
garantf1://8933739.0/
garantf1://8933739.0/
garantf1://8912871.0/
garantf1://8912871.0/
garantf1://8936414.0/
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54. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Атяшевского муниципального 

района 

2015 - 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 
Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе РМ от 23 декабря  2016 г. № 4/кс 

55. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Большеберезниковского 

муниципального района 
2015 - 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

56. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Большеигнатовского 

муниципального района 
2015 - 2019 .г. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

57. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Дубенского муниципального 

района 
2015 - 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

58. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Ельниковского 

муниципального района 
2015 - 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

59. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Зубово-Полянского 

муниципального района 
2015 – 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

60. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Инсарского муниципального 

района 
2015 – 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

61. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Ичалковского 

муниципального района 
2015 – 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

62. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Кадошкинского 

муниципального района 
2015 – 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

63. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Кочкуровского 

муниципального района 
2015 – 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

64. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Краснослободского 

муниципального района 

 

2015 – 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

1. 2. 3 4 5 

65. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Лямбирского муниципального 

района 

 

2015 – 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 
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66. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Ромодановского 

муниципального района 
2015 – 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

67. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Рузаевского муниципального 

района 
2015 – 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

68. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Старошайговского 

муниципального района 
2015 – 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

69. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Темниковского 

муниципального района 
2015 – 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря 2016 

г. № 4/кс 

70. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Теньгушевского 

муниципального района 
2015 – 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

71. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Торбеевского муниципального 

района 
2015 – 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

72. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Чамзинского муниципального 

района 
2015 – 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

73. План мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции Ковылкинского 

муниципального района 
2015 – 2019 гг. от 23 декабря 2016 г. 

Протокольное решение Координационного совета по развитию 

конкуренции при Главе Республики Мордовия от 23 декабря  2016 

г. № 4/кс 

74. Инвестиционная стратегия Ардатовского 

муниципального района  

до 2022 года от 01.02.2017 г.  

№63 

постановление Администрации Ардатовского муниципального 

района от 01.02.2017г. №63 

75. Инвестиционная стратегия Атяшевского 

муниципального района 

 

до 2022 года 

от 17.02.2017 г. 

 №91 

постановление Администрации Атяшевского муниципального 

района от 17.02.2017г. №91 

76. Инвестиционная стратегия Большеберезниковского  

муниципального района 

до 2022 года от 30.01.2017 г. 

 №57 

постановление Администрации Большеберезниковского  

муниципального района от 30.01.2017г. №57 

77. Инвестиционная стратегия Большеигнатовского 

муниципального района 

до 2022 года от 30.01.2017 г.  

№38 

постановление Администрации Большеигнатовского 

муниципального района от 30.01.2017г. №38 
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