
УТВЕРЖДАЮ

Председатель
Координационного совета
по рЕввитию конкуренции в
Ресгryблике Мордовия,
Заместитель Председателя
Правительства-
Министр экономики
Республики Мордовия

В.Н. Мазов

Протокбльцое
Координационного совета

(подпись)

решение ЛЬ2/кс
по развитию конкуренции в

Республике Морловия
(приложение к Протоколу Jф2 заседания Коорлинационного совета)

г. Саранск

принять к сведению информацию Председателя Координационного
СОВеТа по р€tзвитию конкуренции в Республике Мордовия, Заместителя
ПРеДСедателя Правительства - Министра экономики Республики Морловия
Мазова В.Н. и результаты обсуждения.

РЕIIIИЛИ:

1. УТВердить перечень приоритетных рынков в соответствии со
Стандартом рЕtзвития конкуренции (приложение 1 ).

Z. Утвердить rrеречень соци€tлъно значимых рынков,
базовыми соци€tлъными потребностями и являющихся
ЧУвствительными для потребителей (населения) с учетом регионutльной
специфики (приложение 2).

3. Утвердить план мероприятий (<дорожную картр) по содействию
р€ввитию конкуренции в Республике Мордовия.

Секретарь Координационного совета
цо р€ввитию конкуренции
при Главе Республики Мордовия,
начаJIьник отдела товарных рынков
и р€tзвития конкуренции

<15> февраля 2016 г.

связанных с
: наиболее

А.И. Шукшин



Приложенио N91
к протокольному решению J\Ъ2lкс от 15.02.2016 г.

Результаты
формирования итоговой приоритетности рынков, в соответствии с

Методикой формирования перечня приоритетных рынков для
содействия развитию конкуренции

в Республике Мордовия

Из общего количества рассмотренных рынков, в соответствии с
Методикой, утвержденной на заседании Координационного совета при Главе
Республики Мордовия 15.|2.20115 г. (Протокольное решение Nsl/Kc от
1,5.L2.201^5 ..), результатов анаJIитических исследований отнесения рынков в
число приоритетных, путем подсчета итогового балла, сформирована ранговая
таблица 1 приоритетности рынков.

Таблица 1

ранг приоритетные рынки баллы
1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 54
2. Рынок услуг дополнительного образования детей 45
з. Рынок медицинских услуг 42
4. Розничная торговля 40
5. Рынок услуг по перевозке пассажиров наземЕым

транспортом
з9

6. Рынок услуг социЕtIIьного обслуживания населения 38
7. Рынок услуг дошкольного образования зб
в. Рынок услуг общественного питания з5
9. Рынок услуг культуры 29
10. Рынок услуг жилищно-коммунzlJIьного хозяйства 28
11. Рынок услуг связи 28
1,2. Рынок производства и переработки молока 27
13. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения

детей с ограниченными возможностями здоровья
t9

Таким образом, согласно ранговой таблице 1 приоритетности рынков,
определен перечень приоритетных рынков по р€ввитию конкуренции в
Республике Мордовия.

В соответствии с разъяснениями Агентства стратегических инициатив
по продвижению новых проектов, ФАС России допускается одновременное
отнесение рынка в число приоритетных и социчLльно значимых.



Приложение Jф2
к протокольному решению Ns2/Kc от 15.02.201б г.

Определение социально значимых рынков, в соответствии с
ТРебОванияМи Стандарта развития конкуренции и результатами ранговой

таблицы приоритетности, сформированной на основании Методики

В соответствии с Методикой, утвержденной на заседании
Координационного совета при Главе Республики Мордовия 15.12.20|5 г.
(Протокольное решение J\Гsl/кс от L5.|Z.20\5 г.) определен перечень
социапьно значимых рынков (таблица 2), связанных с базовыми
СОЦиалЬныМи потребностями, т.е. являющихся наиболее чувствительными
для потребителей (населения) с учетом региональной специфики.

Таблица2

м
пlп

социально значимые рынки

1. рынок услуг дополнительного образования детей
) рынок услуг детского отдыха и оздоровления
3. рынок услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом
4. рынок услуг связи
5. рынок услуг жилищно - коммунального хозяйства
6. рынок услуг социzшьного обслуживания населения
7. рынок услуг дошкольного образования
8. рынок услуг культуры
9. рынок медицинских услуг
10. розничная торговля
11. рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с

ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с р€Lзъяснениями Агентства стратегических инициатив
по продвижению новых проектов, ФАС России допускается одновременное
отнесение рынка в число приоритетных и соци€Lльно значимых.


