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ПОВЕСТКА ЩНЯ;

1, О целях и задачах гOсударýтвенной политики по рЕlзвитию конкуренции в
Российской Федерации и субъекгах Российской Федсрации: реализации Укща Президеrrта
Российской Федерации ат 21 декабря 2аП г, Ns б18 (Об осtIовных направлениJ[х
государственной политики по рilзв!{тию конкуренции) и НациональЕого плана развития
конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, перечIш поручений
Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. Nэ Пр-8l7ГС по итогам заседания
Госуларственног0 совета Российской Федерации 5 апреля 20t8 года.

2. О ходе ре€tJIизации мероприятий по р€lзвитию конкуренции в Рсспублике
Мордовия, ключевых показателях рilзвитIФI конкуренции в Российской Федерации и в

Республике Мордовия, о разработке мероприятий республиканского, оц}асJIовых и
муниципальных планов мероприятий (<дорожных карт>>) п0 р{lзвитию кOнкуренции.

3. О сотрудниrlестве между Федеральной антимонопольной службой и
Правительством Республики Мордовия в реЕtJIизации мероприятиЙ по раЗвитию
конкуреЕции в ресrryблике. ГIодписание Соглашения о взаимодействии между
Федеральной антимонопольной службой и Правительством Ресгryблики' Мордовия в

реаJIизации мероприятий по рitзвитию кOнкуренции в Ресrrублике Мордовия.

1. О целях и задачах государственной политики по развитшю конкуренЦпи В

Российской Федерации и субъектах Российской Федерации: реалl!зации Указа
Шрезидента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. Лl} б18 <<Об оспоВЦых
направлениях rосударственной политцки по развитию кOнкурепциш> и
IIацшонального плана развития кошкуренции в Российской ФеДерацпи На

2018 - 2020 годы, перечЕя поручений Президента Россшйской Федерацши от 15 мая
2018 г. }lb Пр-817ГС по итогам заседания Государственпого совета РоссшЙскоЙ
Федерации 5 апреля 2018 года.

1.1. Исцолнl,rгельным органам государственной власти Ресгryблики Мордовия,
администрациям муниципЕtльных районов и городского округа Саранск обеспечить
выполнение Указа Президсята Российской Федерации от 21 декабря 20t7 r. JЧЬ 618 (Об
основных направлениях государственной политики по рЕlзвитию коНкУреНции> И

Националъного плана р.tзвития конкуренции в Российской Федерации на 2018 * 2020 годы,
перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 мм 2018 г. Nэ Пр-817ГС по
итогам заýедания Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года,

мероприятий, установленншх ФАС России.
Ответственные: руководители исшолнительных органов государстВенноЙ Власти

Республики Морловия, главы муниципtlJIьных районов и городского округа Саранск.
Срок исполнениrI; в соответствии с установленными Указом Президента РоссийСкой

Федерации и перечЕем пOруIений Президента Российской Федерации сРоКаМИ.

|.2. Министерству экономики, торговли и предприним€}тельства РеспУблиКи

Мордовия совместно с исtrолнитедьными органами государственной власти Республики

Мордовия, администрациями муниципiшьных районов и городского округа Саранск:

подготовить предложения о вкJIючении полномочий, предусматривающих
приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции, координацию

деятельности по развитию конкур9нции в соотвsтств}.ющих oTpacJUIx и в муниципальных

образованиях на всей территории Республики Мордовия, путем закрепления данньгх
полномOчий в подож9ниях исполнительных органов государственной власти Ресгryблики
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Мордовия, в положениlIх об администрацшж муниципilJIьных районов и в
соответствующем нOрмативном акте городского округа С аранск ;

дополнить шолномочия ГосударственнQго комитета имуществеIIных и земелъных
отношений Ресrrублики Мордовия функциями пс осуществлению ежsгодного свсда
анмитической информации в отношении государственного и муниципаJIьного имущества
ОРГаНИЗаций с долями )лIастиlI Республики МорловиrI и муницицrшьных образований.

Ответственные: Мазов В.Н., руководитоли исполнительных орг:lнов
гOсударственной власти Республики Морловия, главы муниципаJIьных районов и
городског0 округа Саранск.

Срок исполнения:2а августа 2018 года.

]..3. Обеспечить подготовку проекта доюiада Президенry Российской Федерации по

укttзанЕому вопросу в установлеIlные сроки.
Ответственные: Мазов В.Н., ,Щатков И,Ю., руководители исполнитольных органов

государственной власти Ресгryблики Мордовия, гпавы муниципальных районов и
городýкого округа Саранск.

Срок исподЕения: до 1 января 201_9 года.

t.4. Министерству экономики, торговли и предцриЁимательства Ресrryблики
Мордовия совместно с исполнительными органами государственной власти Ресrrублики
Мордовия, администрациJIми муниципilJIьных районов и городского 0lФуга Саранск на
основании методических рексмендаций, разработанных ФАС России, подготовить и
вкпючить в IIоложения об исполнительных органах государственной власти Ресrryблики
Мордовия, положения об администрациlIх муниципальных районов и в соответствующий
нормативный акт городýкого 0круга Саранск полномочия по организации и

функционированию системы антимонопольного комплаенса в исполнительных органах
государственной власти и муниципальных образованиях Респубдики Мордовия.

Ответственные: Мазов В.Н., Видякин С.И., руководители исполнительных органов
государственной власти Республики Мордовия, главы муниципtшьных районов и
городского округа Саранок.

Срок исполнения:. 2а авryста 2018 года.

1.5. Министерству экономики, торговли и предпринимательства Республики
Мордовия разработать Модельный порядок по внедрению системы антимонопольного
комплаенса в исполнительных 0рганах государственной власти Республики Морловия,
муницип[шьных районах и городском округе Саранск.

Отвстствонные: Мазов В.Н., руководители исшолнительных органов
государственной власти Ресгryблики Мордовия, главы муниципttльных районов и
городского округа Саранск.

Срок исполн9нлая: t5 ноября 2018 года.

1.6. Рекомендовать Управлению Федсральной антимоЕогtольной службы по

Республике Мордовия оказать содействие во внедрении системы м9р обеспеченцЯ

соблюдения требованпiт антимонOпольного законодательства исполнительными орГанами

государственной власти Республики Мордовия, администрацияМи МуницИцелЬньТх

районов и городского округа Саранск.
Ответственный: Видякин С.И.
Срок испOлнснruI: до 1 MapTa2Ot9 года.



4

1.'7. Исцолнителъным органам государственной власти Республики Мордовия,
администрациям муниципальных районов и городскOго округа Саранск во взаимодействии
с Управлением Федеральной антимонопольной слухсбы по Ресrryблике МордовиrI принrIть
меры rто обеспечению снижения количества нарушений антимонOпольного
законодательства к 2020 году не менее чем в 2ржа по сравнению с 2017 годом.

Ответственные: Видякин С.И., руководители исполнительных органов
государственной власти Ресrryблики Мордовия, главы муниципitJIьных районов
и городского округа Саранск.

Срок исполнения: в установлеЕные срOки.

1.В. Министерству эконOмики, торгOвли и предпринимательства Республики
Мордовия, Контрольному управлонию Главы Ресгrублики Мордовия обеспечlггь
подготовку проекта докпада Президенту Российской Федерации о пришIтых мерах,
направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечениrI соответствиrI
требованиям антимоношольного законOдательств& деятельЕости органов исполнительной
власти Республики Морловия, муЕицип€lJIьных районов и городског0 округа Саранск
(антимоногtольный комплаенс).

Ответственные: Мазов В.Н., Видякин С.И., Щатков И.Ю., руководители
исполнll:гельных 0рганов государственной власти Ресгrублики Мордовия, главы
муниципальных районов и городского округа Саранск.

СрокисполнениlI: д0 t марта2019 гOда.

2, О ходе реализации мероприятпй по развптпю конкуренциIr в Республике
Мордовия, IQпючевых показателях развIrтпя конкуреЕцпи в Росспйской Федерацип и
в Ресшублilке Мордовия, о разработке мероприflтий республшканского, отраслевых и
муницшпальных плаItов мероприятий (<qорожных каро) по развитию конкуренцпп.

2.1, Исполнителъным органам государственной власти Ресrryблики Мордовия,
админисц)ациrIм муниципаJIьных районов и горOдского округа Саранск обеспечить
выполнение мероприятий по дOстижению обязательных кJIючевых пOказатедей развития
кOнкуренции в оц}аслях (сферах) экOномики Республики Мордовия, направленных Еа

увеличение к 2022 году установленных долей присутствия частного бизнеса на рынках
товаров и услуг (копия прилагается), показателей развития конкуренции на социtлJIьно
значимых и приоритетных рынках Стандарта рtlзвитЕrl конкуреЕции.

Ответственные: руковOдители исполнительных органов государственной власти
Ресгryблики Мордовия, главы муниципальных районов и городского округа Саранск.

Срок исполненI4я: в соOтветствии с установленными ГIшаном мероприятий
(<лорожной картой>) сроками.

2.2. Госуларственному комитету имущественных и земельных отношений
Республики Мордовия обеспечить координацию вопросов, связаЕных с имущественными
отношениlIми организаций с доJIяIми уIастиlI Республики МорловиJI и муниципЕuIьных
образований на территории Ресгryблики Мордов}uI.

ответствеиный: Фонов А.Л,

2.3. Рекомsндоватъ Управлению Федеральной антимOнопольной службы по
Республике Мордовия оказать содействие в исследован}uгх rrо ан{шизу обязательных
кJIючевых показатедей развития кснкуренции на рынках товаров и услуг, оцредслснных
для Республики Мордовия, а также сбору по Еим анаJIитической информации.

Ответственный: Видякин С.И.



Срок исшолнениrt: в соответýтвии
(кдорожной картой>) сроками.

с установлснными Планом мероприятий

2.4. Рекомендовать объединениям предпринимателей, общественЕым
0ргаЕизациям, ассоциациям и союзам прсдолжить работу по обеспечению
конструктивного взаимодействия и оказанию содействия по развитию конкуренции и
достижению установленных кJIючевых шокu}з€tтелей на рынках товаров и услуг,

Ответственные: руководители организаций.
Срок исполнения: в соотвsтатвии с установленными Планом мероприятий

(кдорожной картой>) сроками.

2.5. Исполнительным органам государственной власти Республики Мордовия,
адмиЁистрациям мунициtlаJIьных районов и городского округа Саранск продолжить

работу по привлечению частных организаций на рынки товаров, социальrrую сферу
оказания услуг. СформирOвать реестры организаций (предприятий, ИП и др.) по каждому
направлению деятельности всех фор, собственности, вкJIючая государственные,
IчlУНИЦИПttjlЬНЫе, ЧаСТНЫе ОРГаНИЗаЦИИ.

Ответственные: рукOводители исполнительных органов государственной вJIасти
Республики Мордовия, главы муниципальных районов и городского округа Саранск.

,Срок исполнениlI: в соответствии с устанOвлешными Планом мероприятий
(<дорожной картой>) сроками.

2.6. Министерству эконOмики, торговли и предпринимательства Рсспублики
Морловия разработать Модельные планы по р{lзвитию конкуренции (кдорожные карты>) с

учетом мероприятий шо достижению кIIючевых пOказателей развития конкуренции и
наilравить заинтересованным сторонам.

ответотвенный: Мазов В.Н.
Срок исполнения: 24 августа2018 года.

2.7, ИсполнительЕым органам государýтвенной власти Ресгryблики Мордовия,
администрациям муниципtlльшых районов и городского округа Саранск на основании
аналитической информации о динамике обязателькых кJIючевыN rrоказателей развития
конкуреЕции в курируемых сферах деятельности и с yIeToM мнений и предложений
обществеЁных организаций и бизнеса, разработать и вкJIючить мероприlIТия пО

достижению обязательных ключgвых показателей развития конкуренции, показателей
Национа.пъного плана ршвития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 гОды,

показателей развития конкуренции на социально значимых и приоритеТных рынках
Стандарта развития конкуренции в отраслевые Планы мерогlриятий по развитию
конкуреЕции (<дорожные карты>), муницицitJIьные плаЕы р€lзвития конкуренции
(<лорожные карты>).

Отвsтотвецные: руководители иýполЕительЕых органов государственноЙ власти

Республики Мордовия, главы муниципttльных районов и городского окрУГа СаРаНСК.

Срок испOлнения: 2 ноября 2018 года.

2.8. Исполнительным органам государственной власти Республики Мордовия,

администрациям муницип{lJIьЕых районов и городсксго округе СарансК проработатЬ

действующий республиканский План мерOпррштий (<дорожную карту>) и подготовить

предложения для его актуализации (по целевым пOкrватеJхям и мероприятиrIм,

обоснованию проблем приоритетных (социально значимых) рынков, сиýтемным
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мероприrIтиям) и направить предложения по включению меропри.,Iтий в республиканскиЙ
План мероприятий по развитию конкуренции (<дорожrryю картр) МинистерствУ
экономики, торговли и предпринимательства Ресгryблики Мордовия.

Ответственные: руководители исполнительных оргаIIов государственной Власти
Республики Мордовия, главы муниципtlJIьных районов и городского 0щруга Саранск.

Срокисlrолнения: 1 октября 2018 года.

2.9, Министерству экономики, торговди и предпринимательства Ресгryблики
Мордовия на основе предложений исполЕителъных органов государствsнноЙ влаСти

Республики Мордовия, администраций муниципtlJIьных раЙонов и городского оIфУГа

Саранск, общественных и иных организаций подготовить изменения и дополнения в План
мерOприятий (<дорожЕую картр) по развитию конкуренции в РеспУбЛИКе МОРДОВИЯ

(распоряжение Правительства Республики Морловия от 2l явьаря 2018 г. N9 45-Р).

ответственный: Мазов В.Н.
Срокисполнения: 1 декабря 20l8 года.

2.10. Министерству экономикк, торговли и предпринимательства РесшУблики

Мордовия совместно с испOлнительными органами государýтвенной власти РеСпУбликИ

Мордовия, Контрольному управленлпо Главы Роспублики МордовиrI шодготOВиТь IIРОеКТ

докпада Главы Республики Морловия Президенту Российской Федерации об акryuIизации

регионtlJIьного и муницип€}пьных планов (<лорожных карт)) по содействию рtrlвитию
конкуренции и обсспечении ик выполнения с учетом изменений, внесенных в Стандарт

развитиJI конкуренции, и необходимости достижения к 1 января 2022 г. кJIючевыХ

показателей
ответственные: Мазов в.н., ýатков и.ю., руководители исполнительЕых органов

государственной власти Ресшублики Мордовия, гJIавы муниципальньгN районов и

городского округа Саранск.
Срок исполнения: l апроля 201"9 года, далее - ежегодно.

2.|1. Госуларственному кOмитету имущественЕых и земельных отношений
Республики Морловия совместно с исполЕительными органами государственной власти

Ресrrублики МорловиJI, администрациями муниципаJIьных районов и городского округа
Саранск, Контрольному уfiравлеЕию Главы Республики Мордовия в соOтветствии с

подпунктом (г>> пункта 2 перечня поручений Прозидента от 15 мая 2018 г. Nэ Пр-817ГС по

итогам заседания ГосударственЕого совета Российской Федсрации подготовить:

проект докJIада Главы Ресгrублики Мордовия Президенту Российской Федерации об

обесцечении опубликования и актуализации на офици€IJIьнOм сайте Республики Мордовия

и муницип[lJIьных образований в сети Интернет информации об объектах, находящихся в

государственной собственнооти Республики Мордовия, в мувиципальной собственности9

вкJIючая сведениJI о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и

целевом назначении существующих ограничениях их использования и обременениях

правами третьих лиц в уýтановленные сроки;
предложения по формированию показателей эффективности управлениrI

государственным и муниципt}льным имуществом, в т.ч. выявJIению неучтенного или

неэффекгивно используемсгс государственного и муницип;lJIьного имущества.

ответственные: Симонов д,ю., Фонов А.л., ,Щатков и.ю., руководитоли
исполнительных органOв государственной власти Ресгryблики Мордовия, главы

муницип€lJIьцых районов и городскOго округа Саранск.
Срок исполнециJ{: ].0 сентября 2018 года.



2.12. ГКУ <Региональный центр по организации закупою) совместно с органами

испOлнительной власти Республики Мордовия и с администрациями мунициПаJIЬНЫХ

районов и городýкого округа Саранск подготовить и направить в МиниСТеРСТВО

экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия проДЛОЖеНИЯ Ш0

внедрению показателей, характеризующих эффективность закупок, в т.ч. оауществлению

закупок мtшого объема для обеспечениrt государствеiIных и мунициIIаJIьных нуЖД, НУЖД

отдельных видов юридических лиц с учетOм результатов использования регионалъной
автоматизированной информационной сиатемы.

ответственные: Симонов А.ю., Сухарев в.и., руководители исполнительных
органов государственной власти Республики МордовиrI, главы муниципаJIьЕых районов и

городского округа Саранск.
Срок исполнения: 20 сентября 2018 года.

2.13, Министерству жилищýо-коммунаJIьного хозяйства, энергетики и гр&)кдашской

защиты населения Республики Мордовия, Республиканской службе по тарифам

ресrryблики Мордовия во взаимодействии с Межотраслевым советом потребитслей по

вопросам деятельноати субъектов естественýых монополий rrри Главе Ресгryблики

МорловИя разрабОтать отраслевоЙ План мероприятий (<доро]кЕую картр) шо ра{tвитию
внутрисекторальной конкуренции в сфере естественных монополий.

Ответотвеяные: Чадов И.А., Рязанов А-В., Пакшин К.П.
Срок исполЕения: 2 ноября 2018 года.

2.].4. Министерству жилищно-коммун{tJIъного хозяйства, энергетики и гражданской

защиты наýеления Ресгryблики Морловия, Республиканской службе по тарифам

ресrrублики Морловиr{ во взаимодействии с Межотраслевым совстом потребителей по

вопросам деятельности субъектов естественных моноцолий при Главе Республики

мордовия обеспечить реализацию мероприятий по проведению технологического и

ценового аудита инвестиционных проектов субъекгов естественных монополий с долей

учаýтия Республики Мордовия.
ОтветственЕые: Чадов И.Л.,Рязанов А.В., Пакшин К-П.
СроК исполнения: В соответствиИ С установл9нными Планом мороприятий

{<дорожной картой>) сроками.

2.15. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской

защиты населения Республики Мордовия, Республиканской службе п0 тарифам

ресuублики Мордовия в0 шаимодействии с Межотраслевым советом потребителей по

вопрOсам деятедьности субъекrов ecTecTBeHHbD( монополий при Главе Ресгryблики

Мордовия подготовить продложениlI о закреплении прав потребителеЙ по осуществлению

общественного контроля за деятелъноатью субъекrов естественных моногlолий, компаний

с государственным участисм и регулируемых организаций при пришrтии решений по

тарифам, а также при утверждении инв9стиционных ilрOцрамм и кOrrгро.тrя за их

исполнением.
ответственные: Чадов и.А., Рязанов А.в., Пакшин К,П,
Срок исполненk|я:2 ноября 2018 года.

2.L6. Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия, с yIeToM

состоявшегося обсуждения подготовить и направить предложения о совершенствовании

законодательства в области тарифного регулирOвания в ФАС России,



ответственный: Рязанов А"В.
Срок иýполнения:20 августа 2018 года.

2.L7. Исцолнительным органам гOсударственной власти Республики Мордовия
IIРОВеСТИ рабочие встречи, обучающие семинары tlo вопросам достижениrI кJIючевых
ПОКаЗаТеЛеЙ развития конкуренции, с полномочными представителями муниципЕlпьных
образований, с курируемыми оргаЕизацуýми9 объединениями (союзами)
предпринимателей, общественными организациями.

Отвgтственные: руководители исполнительных органов гOсударственной власти
РеСГrУблики Мордовия, главы муниципаJIьных районов и городского округа Саранск.

Срок исполнениl{: в ýоотв9тствии с установленными ГIланом мероприятий
(<дорожной картой>) сроками.

2.L8. Министерству экономики, торговли и предпринимательства Республики
Мордовия:

дОРаботать Методику формирования рейлинга муниципальных образований
РеспУблики Мордовия п0 содействию рttзвитию конкуренции и обеспечению условий для
благогtриятного инвестиционного кIIимата и систему мотивации и поощрений;

обеспечить разработку методики оценки результативности деятýльности
(рейтингования) органOв исl]олн}Iтельной власти в Республике Мордовия п0 содействию
развитию конкуренции и систýмы мотивации и шоощрений;

ответственный: Мазов В.Н.
Срокисполнения: 1 января 2019 года.

2.1,9. Рекомендоватъ главам администраций муЕиципtlJIьных районов и rOродского
окрУга Саранск обеспечить вIIесение изменений в положениJt об оплате труда
муниципаJIьных служащих, предусмотрев в них премирование, в пределах меоячного
содержаниrI, ответственных за рalзвитие коIIкуренции на основании решений
Коорлинационного совета по развитию конкуренции в Республике Мордовия о
награждении Почетными грамотами.

Ответственные: главы муниципальЕых районов и городскOг0 округа Саранск.
Срок исцолнения: 1 якваря 2019 года.

2.20. Исполнительным органам государственной власти Ресгrублики Мордовия
обеспечить внесение изменений в положения об 0платс труда, предусматривающие
премировани9, в пределах месячног0 содержания, гOсударственных служащих
ответственных за развитие кOнкуреЕции, на основании решений Координационного совета
по развитию конкуренции в Росггублике МордовиlI о Еаграждении Почетными грамотами.

Ответственные; руководит9ли исполнительных органов государственной власти
Республики Мордовия.

Срок исполн9ниrI: 1 января 2019 года.

3. О сотрудfiIIчестве мещцу Федеральной антIllwоцоrrольной службой и
Правительством Республики Морловия в реалшзацши иероприятпй по развитию
кошкурsЕции в республпке. Подппсавие соглашенпя о взаимодействши ме2Iýду
Федеральной антимонопольной службой и Правительством Республики Мордовия в
реflлизации мероприятий по развитию конкуренции в Республике Мордовня



9

3.1". Исполнительным органам гOсударственной власти Республики Мордовия,
администрацияп{ муниципttльных образований обсспечить выполнение Соглашения о
взаимодействии uo осуществлению мероприятий, направлецных на активноý
содействие развитию конкурOнции в Республике Мордовия, между Федеральной
аIIтимонопольной службой и ПравительствOм Республики Мордовия.

Ответотвенные: Мазов В.Н., Видякин С.И., руководители исшолнитедьных
органов государственной власти Ресгryблики Мордовия, главы администраций
муниципttльных образований.
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