
УТВЕРЖДАЮ

Председатель
Координационного совета
по развитию конкуренции

при Главе Республики Мордовия,
Заместитель Председателя

Правительства-
Министр экономики

Республики Мордовия

В.Н.Мазов
(подпись)

Прото 'ое 
решение ЛЬ 4/кс

Коорлинационного Совета по развитию конкуренции в
Республике Морловия

(приложение к Протоколу Nч4 заседания Коорлинационного совета)

<<23 >> декабря 20tбr.

1.О реализации основных положений Стандарта развития
конкуренции в Республике Мордовия в 201б году

1.1.Принять к сведению информацию Уполномоченного органа по
содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия-Министерства
экономики (далеьУполномоченный орган) о выполнении
положений Стандарта р€Lзв ития конкуренции.

t.Z Исполнительным органам государственной власти

в 201'6 году

Мордовия, администрациям муниципаJIьных образований продолжитъ работу
по содействиtо р€tзвитию конкуренции и обеспечению условий для
благоприятного инвестиционного климата в соответствии с федеральными и

республиканскими нормативно-правовыми актами, в т.ч. с:

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября
2015 г. JФ1738-р об утверждении Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации;

распоряжением Правительства Республики Мордовия от 29 февраля
20lб г. Ns109-P об утверждении Плана мероприятий (<лорожной карты>) по
содействию р€ввитию конкуренции в Республике Морловия;

(отраслевыми)) планами мероприятий (<лорожными картами)) по
содействию развитию конкуренции в Респубпике Мордовия по направлениям
деятельности;

муницип€lJIьными планами мероприятий (<<дорожными картами))) .rо
содействию рzIзвитию конкуренции.

1.3. Исполнительным органам государственной власти Республики
Мордовия:

Республики



ОбеСПечить выполнение мероприятий и достижение целевых показателей
РеСПУбЛИКанского Плана мероприятий (<дорожной картьш) по содействию
р€lзвитию конкуренции, rrредусмотренных на 2016 год;

НаПРаВИТЬ Уполномоченному органу результаты реаJIизации мероприятий
И ЦеЛеВЫХ ЗНаЧениЙ показателеЙ по р€lзвитию конкуренции в курируемых сферах
ДеЯТеЛЬНОСТИ За 20Iб год до 25 января 2017 года дJuI вкJIючения в ежегодный
ДОКЛаД КСОстояние и р€ввитие конкурентноЙ среды на рынках товаров и услуг
в Республике Мордовия>.

|.4. Предложить территори€}JIьным органам федеральных органов
ИСПОлниТельноЙ власти, иным государственным органам IIродолжить работу по
ВНеДРеНиЮ Стандарта (в рамках комцетенции), в т.ч. по ок€ванию содействия в
ПРеДОСТаВлении объективных данных, используемых для оценки состояния
КОНКУРеНТНОЙ среды, обеспечению конструктивного взаимодействия с
РеСПУбликанскими органами по вопросам реализации положений Стандарта.

1.5. Предложить объединениям rrредпринимателей, общественным
орГаниЗациям, продолжить работу по реализации положений Стандарта, в части
проведения мониторингов опроса субъектов
деятельности по оценке состояния конкурентной среды
социально значимых рынках.

предпринимательской
на приоритетных и

2. О выполнении протокольных решений по вопросам реализации
положений Стандарта развития конкуренции, в части создания п

РеаЛИЗаЦИИ МехапиЗмов общественного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий

проmокольное реuленuе М]/кс Коорduнацuонноzо совеmа по развumuю конкуренцuч
Республuке Морdовuя оm ] 5 dекабря 2015 z. (пункmы 7, ] ])

пропокольное реuленuе совеlцанuя рабочей zруппьt Коорduнацuонноlо совеmа по
ржвumuю конкуренцuu Республuкu Морdовuя оm 8 uюня 20]6 z.

2.\. Принять к сведению информацию Уполномоченного органа,
Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия,
Госкомтранса Республики Мордовия и предложения Минжилкомхоза
Республики Мордовия по выполнению положений Стандарта развития
конкуренции в части деятельности субъектов естественных монополий.

2.2. Министерству энергетики и тарифной политики Республики
Мордовия, Минжилкомхозу Республики Мордовия во взаимодействии
Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Главе Республики Мордовия:

повысить эффективность работы по реализации положениЙ Стандарта
развития конкуренции в части деятельности субъектов естественных
монополий;

обеспечить реализацию запланированных ът,а 2016 год мероприятий и
направить в Уполномоченный орган отчетные материалы о деятельности
субъектов естественных монополий в 2016 году для включения в ежегодный
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доклад <Состояние и р€ввитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг
в Республике Мордовия)), в т.ч. по:

осуществлению мероприятий по реализации механизмов общественного

по

контроля за деятельностью субъектов естественных монополий в соответствии
с положениями Стандарта;

созданию интерактивных карт Республики Мордовия
технологическому присоединению ресурсоснабжающих организаций;

ежегодному мониторингу деятельности субъектов естественных
монополий на территории Республики Мордовия, содержащим детализацию
результатов (с числовыми значениями и анализом информации) в соответствии
со Стандартом, в т.ч. по:

анализу показателей развития конкуренции и удовлетворенности качеством
товаров, работ и услуг на выявленных рынках как со стороны субъектов
предпринимательской деятельЕости, взаимодействующих прямо или косвенно в
экономической деятельности с субъектами естественных монополий, так и со стороны
потребителей товаров, работ и услуг, предоставляемых субъектами естествонных
монополий;

анализу динамики уровня тарифов (цен), установленных рогиональным органом
по регулированию тарифов, за период 2014-20|6 годы, а такжо lrрогЕоза на 2017 год;

результатам реализации этапов инвостиционных IIрограмм Еа основании которых
подгOтовить в Упопномоченный орган соответствующие аналитическио записки,
экспертныо заключения эффективности реализации инвестиционных программ
(инвестиционных проектов) субъектов естоствонных моЕополий на основании оценок,
осуществляемых представителями потребителей товаров, работ и услуг,
задействованных в механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов
ест9ственных монополий в 2015г. и201.6 году.

Срок асполненая - do 25 января 2017 z.

2.З. Министерству энергетики и тарифной политики Республики
Морловия направить в Уполномоченный орган экспертные заключения по
результатам анализа уровня цен и тарифам и этапам реализации
инвестиционных программ со стороны потребителей.

Срок uсполненuя - dо 25 января 2017 z.

2.4. Министерству энергетики и тарифной политики Республики
Мордовия совместно с Минжилкомхозом Республики Морловия в I квартале
20|7 года подготовить и провести совещание у Заместителя Председателя
ГIравительства Республики Мордовия И.А. Чадова (с привлечением
Уполномоченного органа и представителей Межотраслевого совета
потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
при Главе Республики Мордовия) по вопросу распределения полномочий в

целях выполнения задач, поставленных Стандартом развития конкуренции, в

рамках реализации механизмов общественного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий.

2.5. Министерству энергетики и тарифной политики Республики
Мордовия, Минжилкомхозу Республики Мордовия совместно
Мех<отраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов



естественных монополий
нормативно-IIравовой акт
инвестиционных проектов
Мордовия.

при Главе Республики Мордовия разработать
о проведении технологического и ценового аудита
субъектов естественных монополий в Республике

Срок ltсполненuя - do 1 апреля 2017 z.

2.6. Предложить:
Межотраслевому совету потребителей по вопросам деятельности

субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия
совместно с Министерством энергетики и тарифной политики Республики
Мордовия, Минжилкомхозом Республики Мордовия до 1 апреля 20t7 года
создать рабочие группы в рамках IVIежотраслевого совета потребителей по
вопросам деятелъности субъектов естественных монополий при Главе
Республики Мордовия по направлениям деятельности субъектов естественных
монополий:

передача электроэнергии и гЕlзоснабжению,
передача тепловой энергии,
водоснабжение и водоотведение с использованием центрЕIIIизованных

систем,
система коммунаJIьной инфраструктуры,
связь,
тарифы;

подготовить предложения в регламент взаимодействия Межотраслевого
совета потребителей с Министерством энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия, Минжилкомхозом Республики Мордовия, а также
субъектами естественных монополий, по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий, в т.ч. формированию инвестиционных программ
субъектов естественных монополий и тарифов на их услуги, в части учета
мнений потребителей по тарифам, экспертных заключений потребителей по
принятым инвестпрограммам и этапам их исполнения.

3. О выполнении положений Стандарта развития конкуренции в
части совершенствования процессов управления объектами

государственной и муниципальной собственности

3.1. Принять к сведению информацию Уполномоченного органа о работе
Госкомимущества Республики Мордовия по выполнению положения Стандарта
о совершенствовании процессов управления объектами государственной и
муниципальной собственности.

3.2. Госкомимуществу Республики Мордовия совместно с ГАУ Республики
Мордовия <<Фонд имущества), соответствующими исполнителъными органами
власти Республики Мордовия, муницип€шьными образованиями принять
необходимые меры по выполнению в полном объеме соответствующих
мероприятий Стандарта развития конкуренции, республиканской кдорожной



карты) по р€ввитию конкуренции в Республике Мордовия (распоряжение
Правителъства Республики Мордовия от 29 февраля 20Iб г. J\Гs 109-Р) и направить
в Уполномоченный орган отчетные материалы для включения в ежегодный
доклад кСостояние и развитие конкурентноЙ среды на рынках товаров и услуг в
Республике Морловия)), в т.ч. по:

ежегодному мониторингу деятельности хозяйствующих субъектов с
долями участия Республики Мордовия, муниципальных образований, в т.ч.

реестру указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность
на территории Республики IVIорловия, с указанием рынка присутствия каждого
такого хозяйствующего субъекта, но котором осуществляется такая
деятельность, а также с указанием:

доли занимаемого рынка каждог0 такого хозяйствующего субъекта (в том числе
объем (доля) выргIки в общей величине стоимостного оборота рынка, объем (доля)

реtLлизованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении;
объемам финансирования каждого такого хозяйствующего субъекта из

республикаЕского бюджета Республики Мордовия и бюджетов муниципальных
образований;

реализации Комплексного
управпению государственными
)чреждениями) акционерными
муниципаJIьным )л{астием.

по эффективномуплана (программы)
и муниципulJIьными
обществами с

предприятиями и
государственным и

образований
эффективным

Срок uсполненая - do 25 янвuря 2017 z.

З.З. С учетом состоявшегося обсуждения Уполномоченному органу
подготовить предложения в Правительство Республики Мордовия о
совершенствовании управления государственным и муниципальным
имуществом и наделении дополнителъными полномочиями Госкомимущества
Республики Мордовия по координации деятельности муниципальных

в части управления имуществом, деятельности, связанной с

управлением имуществом с доJuIми }п{астия Республики
Мордовия и муниципальных образований, разработке и реализации единого

республиканского Комплексного плана (программы)

управJIению государственными и муницип€шьными

у{реждениями.
Срок асполненuя - do 1 февра,uя 2017 z.

4. О Методике формирования рейтинга муниципальных образований
в Республике Мордовия по содействию развитию конкуренции и

обеспечению условий для благоприятноfо инвестиционного климата

4.|. Принять к сведению информацию Уполномоченного органа о
муниципапьных образований вразработке Методики формирования рейтинга

Республике Морловия по содействию р€tзвитию конкуренции и обеспечению

условий для благоприятного инвестиционного климата и системы поощрений.
4.2. Утвердить Методику формирования рейтинга муницип€lJIьных

по эффективному
предприятиями и

образований в Республике NIорловия по содействию рz}звитию конкуренции и



для благоприятного
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инвестиционного климатаобеспечению условий
(прилагается).

4.3. Угlолномоченному органу использовать Методику при формировании
РеЙтинга, а также ежегодно в срок до 1 февраля формировать и утверждать
рейтинг муницип€шьных образований за предыдущий год.

4.4. Рекомендоватъ муницип€tJIьным образованиям представлятъ в
УпОлномоченный орган информацию по покzвателям в соответствии с
МетоДикой ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

4.5. Уполномоченному органу обеспечить публикацию результатов
рейтинга в СМИ и р€rзмещение на официальном
государственной власти республики (е- mordovia) и сайте
органа.

5. Об актуализации показателей и мероприятий республиканскоfо
Плана мероприятий (<<дорожной картыо) на период 2017-20|9 годов

(распоря)rcенuе Правumельсmва Республuка МорDов.lя оm 29 февра,lя 2016 z.

ль109-р)

5.1. Принять к сведению информацию Уполномоченного органа
актуализации республиканского Плана мероприятий (кдорожной картъI>)
содействию рЕввитию конкуренции.

5.2. Одобрить и утвердитъ акту€Lлизированный республиканский План
меропри ятий (кдорожной картыо) .rо содействию р€Iзвитию конкуренции.

Срок ллсполненая - февраль 2017 z.

5.3. Уполномоченному органу, на основе предложений органов
исполнительноЙ власти Республики Мордовия, общественных и иных
организаций, с учетом результатов ежегодного докJIада кРейтинг глав
регионов по уровню содействия р€}звитию конкуренции в 2015 году)
подготовить изменения и дополнения в План мероприятий (<дорожную
картр) по р€ввитию конкуренции в Республике Мордовия (распоряжение
Правительства Республики Морловия от 29.02.2016 г. J\blOg-P) и внести на
утверждение в Правительство Республики IVIордовия.

б. Об организации работы по содействию развитию конкурецции на
социально_значимых и приоритетных рынках: социальных услуг,

медицинских услуг, услуг образования

б.1. Продолжить работу по привлечению негосударственных организаций
для окzвания услуг в социалъной
исполъзования бюджетных ресурсов.

сфере для повышения эффективности

Минздраву Республики Мордовия, Минкультуры Республики Мордовия
Минсоцзащиты Республики Мордовия, Минобразованию Республики

портале органов
уполномоченного

по
по

IVIордовия, Минспорту Республики Мордовия проанализировать лrIшие
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практики по регионам Российской Федерации и принять необходимые меры
по достижению показателей республиканской кдорожной карты).

6.2. Сформировать реестры поставщиков услуг Республики IVIордовия:
Минздраву Республики Мордовия - Реестр поставщиков медицинских

услуг,

культуры,
Госкомтрансу Республики Морловия - Реестр услуг перевозок пассажиров

наземным транспортом (межмуницип€Lльные регулярные перевозки),
Минсоцзащиты Республики Мордовия - Реестр поставщиков социчшIьных

услуг,
Минобразованию Республики IVIордовия * Реестры поставщиков услуг

дошкольного образования, дополнительного образования детеЙ, детского
отдыха и оздоровления, услуг психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Срок uсполненая - dо 7 uюня 2017 z.

7. О реализации положений Стандарта развития конкуренции
в муниципальных образованиях Республики Морловия

7.|. Принять к сведению информацию Уполномоченного органа,
матери€tлы и предложения Совета муниципЕtпъных образований Республики
Мордовия о выполнении в 20|6 году положений Стандарта на уровне
муниципапьных образованийп задачах на 2017 год.

7.2. Муницип€шьным образованиям, в рамках заключенных соглffттrQццfi о
присоединении к Меморандуму о внедрении Стандарта рЕввития коЕкуренции
и рuIзвитии конкурентной среды в условиях действия Стандарта, продолжить
участие в реализации:

республиканского Плана мероприятий (<дорожной карты>) по содействию
р€ввитию конкуренции в
муниципального образования;

Республике Мордовия на территории

муЕицип€lпьных Планов мероприятий (кдорожных карт>) по содействию
рzввитию конкуренции.

7.3. Уполномоченному органу при определении рейтинга муниципaльных
образований у{итывать исполнение мероприятий
мероприятий и муницип€шьных (дорожных карт).

7.4. Администрациям муниципапьных образований представить в

республиканского Плана

Уполномоченный орган информацию о выполнении мероприятий и
показателей (rrо которым органы местного самоуправления являются
соисполнителями) республиканского Плана мероприятий (кдорожной карты>)
по содействию р€ввитию конкуренции в Республике Морловия за 2016 год.

Срок асполненшя - do 25 января 2017 z.

7.5. Утвердить обязательные приложения, в соответствии с положениями
Стандарта р€ввития конкуренции в субъектах Российской Федерации, к



муницип€uIьным ГIланам мероприятий
рa}звитию конкуренции :

Ns1 кПеречень приоритетных
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(кдорожным картам)) по содействию

и соци€tлъно-значимых рынков по
СОДеЙствию развитию конкуренции в соответствии с требованиями Стандарта
р€tзвития конкуренции Российской Федерации> ;

J\lb2 кПеречень показателей и мероприятий по р€lзвитию инвестиционной
деятельности дJuI включения в муниципальный План мероприятий (кдорожную
картр) по содеЙствию р€tзвитию конкуренции в соответствии с положениями
Стандарта р€}звития конкуренции в Российской Федерации положениями
Инвестиционного стандарта в Российской Федерации>.

7.6. Одобрить и направить в муницип€шьные образования муниципыIьные
Планы мероприятий (кдорожные картьш) по содействию рu}звитию
КОнКУренЦии, разработанЕые на основе Модельного плана мероприятиЙ по
содеЙствию рz}звитию конкуренции в муницип€uIъном образовании) с у{етом
УТоЧнениЙ, изменениЙ, внесенных Уполномоченным органом во исполнение
обязательных положений Стандарта.

7.7. Обеспечить безусловное выполнение требований Стандарта по
разработке документов стратегического планирования по инвестиционной
деятельности в муницип€lJIъном образовании, в т.ч. посредством исполнения
соответствующих мероприятий (дорожной карты>.

7. 8. Администрациям муниципщIъных образований :

ок€tЗывать содеЙствие в проведении мониторингов на рынках товаров и
услуг, входящих в Перечень приоритетных и соци€tльно значимых рынков с

деятельности,
предпринимательской деятельности
состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуц деятелъности

r{астием субъектов предпринимательскоЙ деятелъности и потребителеЙ,
экспертных, нау{ных, специ€rлизированных организаций, т.ч.

удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг и состоянием
ценовой конкуренции, наличия административных барьеров и оценки

предпринимателъскойсостояния конкурентной среды субъектами
удовлетворенности потребителей

качеством официальной информации

содействию р.}звитию конкуренции в Ресгrублике Мордовия;
организовать ежегодный моЕиторинг (с числовыми значениями и

анализом информации) деятельности :

хозяЙствующих субъектов с долеЙ участия муниципального образования
(включая МУПы), предусматривающий формирование реестра указанных
хозяЙствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования по формам, разработанным Уполномоченным
органом:

деятельности муниципzlJIьных бюджетных организаций.
результаты мониторинга направить Уполномоченному органу для

включения в ежегодный доклад кСостояние и развитие конкурентной среды на
рынках товаров и услуг в Республике Мордовия>>.

субъектов
о

по

Срок tлсполненuя - do 1 февраля 2017 z.
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7.9. Уполномоченному органу подготовить и провести заседание
Координационного совета по вопросам исполнения положений Стандарта
р€ввития конкуренции муницип€Llrьными образованиями и их }п{астия в
деятельности по реализации мероприятий республиканской кдорожной карты).

7.10. Уполномоченному органу совместно с
государственной власти Республики Мордовия

исполнительными органами

разработать и утвердить
для органов

рабочих групп по:

1^rебный план и план-график проведения обучения в 20117 году
местного самоуправления.

Срок uсполненu,я - Do 1 февраля 2017 z.

7 .|I. Уполномоченному органу совместно с ФГБОУ ВО кНациональный
исследовательскиЙ МордовскиЙ государственныЙ университет имени Н.П.
Огаревы проработать методологию проведения об1..rающих курсов для
представителеЙ органов местного самоуправления и органов исполнительноЙ
власти по вопросам р€lзвития конкуренции.

8. Организационные вопросы

8.1. О тематических рабочих группах в составе Координационного
совета по развитию конкуренции при Главе Республики Мордовия для
оперативной проработки вопросов

8.I.2. Уполномоченному органу поручить, для оперативной проработки
вопросов (rrр" необходимости), организовывать совещания тематических

приоритетным (социально значимым) рынкам,
в сфере деятелъЕости естественных монополий,
оптимизации закупок,
управления государственной и муниципальной собственностъю,
р€lзвитию и поддержке предпринимательства.

8.2. О внесении изменений в состав Координационного совета по
развитию конкуренции при Главе Республики Мордовия

8.2.|. Уполномоченному органу проработать и внести предложения по
кандидатурам для включения в Координационный совет, в т.ч. из числа
экспертов предметных отраслей, общественных и предпринимательских
объединений.

8.3. О внесении изменений в Методику формирования перечня
приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию

конкуренции в Республике Мордовия

8.3.1. Утвердить Методику формирования перечня приоритетных и
соци€tльно значимых рынков дJuI содействия рutзвитию конкуренции в



РеСПУбЛике Мордовия с }гчетом изменений согласно требованию Стандарта
развития конкуренции.


