ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
(ФАС РОССИИ)

УПРАВЛЕНИЕ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
Ул. Ленинградская, 90, г. Петропавловск-Камчатский 683003 тел./факс 4152 42-58-74

ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПРИ КАМЧАТСКОМ УФАС
РОССИИ
Протокол № 1/2018
15.02.2018

г.Петропавловск-Камчатский

Председательствовал:

Руководитель Камчатского УФАС
России Светлова И.А.

Присутствовали: Члены общественно-консультативного Совета (далее - ОКС): Иванов
А.В. - исполнительный директор Ассоциации предприятий и предпринимателей Камчатки
Михайлова Татьяна Робертовна - председатель Совета Камчатской региональной
общественной организации «Камчатская лига независимых экспертов», Щербаков Андрей
Николаевич - председатель регионального отделения Российского общества оценщиков,
Кретов Владимир Викторович - Президент Некоммерческого Партнерства «Камчатская
Гильдия Риэлторов»;
Повестка дня:
1.
Об итогах работы за 2017 год
2.
О мероприятиях по реализации Указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (вместе с
«Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы»)
3.
О мерах принимаемых контрольно-надзорными органами по реализации Федерального
закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации».
По первому вопросу: Светлова И.А. информировала, что в 2017 году В 2017 году Камчатским
УФАС России выявлено 16 нарушений (в прошлом году - 36), выдано 11 предписаний об
устранении допущенных нарушений, в том числе: по статье 10 - возбуждено 3
антимонопольных дел; Устранено нарушений без возбуждения дел (выполнено
предупреждений) - 4; по статье 11- возбуждено 2 антимонопольных дела; по статьям 14.1
14.8 - возбужденные дела отсутствуют (в 2016 году - 3); по статье 15 - всего возбуждено 7 дел
(в 2016 году - 18); Устранено нарушений без возбуждения дел (выполнено предупреждений)
- 4; по статье 16 - выявлено 2 нарушения (в 2016 году -7); по статье 17 - возбуждено 2 дела
(в 2016 году - 7). 8 дел возбуждено по нарушению закона о рекламе.
Решили: принять к сведению информацию о работе Камчатского УФАС в 2017 году.
По второму вопросу: Светлова И.А. информировала о реализации Национального плана
развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы. Отметила, что в
соответствии с Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 активное содействие развитию

конкуренции в РФ является
приоритетным направлением деятельности всех органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Целями совершенствования государственной политики по развитию конкуренции
определено:
а) повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров,
работ, услуг, повышения их качества и снижения цен;
б) повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов, в том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов
естественных монополий и государственным услугам, необходимым для ведения
предпринимательской
деятельности,
стимулирования
инновационной
активности
хозяйствующих субъектов, повышения доли наукоемких товаров и услуг в структуре
производства, развития рынков высокотехнологичной продукции;
в) стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие технологий, снижение
издержек в масштабе национальной экономики, снижение социальной напряженности в
обществе, обеспечение национальной безопасности.
Основополагающие принципы государственной политики по развитию конкуренции:
а) сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых
государством или муниципальными образованиями, в общем количестве хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность на товарных рынках;
б) обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности на территории
Российской Федерации;
в) обеспечение развития малого и среднего предпринимательства;
г) направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции;
д) обеспечение условий для привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов в развитие
товарных рынков;
е) недопустимость сдерживания экономически оправданного перехода сфер естественных
монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка;
ж) государственное регулирование цен (тарифов), основанное на окупаемости организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности, при снижении издержек и повышении их
эффективности, обеспечивающее интересы потребителей в долгосрочной перспективе;
з) недопустимость государственного регулирования цен (тарифов), осуществляемого
посредством определения (установления) цен (тарифов) или их предельного уровня на
конкурентных
товарных
рынках, за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
и) развитие конкуренции в сферах экономической деятельности государственных
предприятий, предприятий с государственным участием;
к) сочетание превентивного и последующего контроля для целей защиты конкуренции;
л) стимулирование хозяйствующих субъектов, в том числе занимающих доминирующее
положение на товарных рынках, внедряющих систему внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства;
м) открытость антимонопольной политики;
н) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления за
реализацию государственной политики по развитию конкуренции;
о) измеримость результатов государственной политики по развитию конкуренции;
п) стимулирование со стороны государства добросовестных практик осуществления
хозяйственной деятельности;
р) развитие организованной (биржевой) торговли в Российской Федерации;
с) информационная открытость деятельности инфраструктурных монополий;
т) обеспечение прозрачности закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, а также закупок товаров, работ и услуг инфраструктурными
монополиями и компаниями с государственным участием;
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у) внедрение риск-ориентированного подхода в деятельности органов государственного
контроля (надзора);
ф) совершенствование антимонопольного регулирования в условиях развития цифровой
экономики и ее глобализации в целях эффективного пресечения нарушений антимонопольного
законодательства, носящих трансграничный характер, и повышения конкурентоспособности
российских компаний на мировых рынках.
Решили: сформировать предложения, направленные на достижение результатов по
Национальному плану развития конкуренции в РФ к следующему заседанию ОКС.

По третьему вопросу: Иванов А.В. сообщил, что по реализации Федерального закона
от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации» в Камчатском крае сложилась ситуация, при которой резиденты ТОР
и ТОСЭР, обладающие статусом и имеющие заключенные соглашения с КРДВ, лишены
возможности
приступить
к реализации
своих
инвестиционных
проектов
из-за
противодействия со стороны органов государственной власти и местного самоуправления.
Кретов В.В. предложил запросить соответствующую информацию в уполномоченном
органе (УК КРДВ), а также в органах государственности власти и местного самоуправления об
этапах реализации инвестиционных проектов на территории края и муниципальных
образований.
Михайлова Т.Р. предложила подготовить на съезд предпринимателей Камчатского края
сводный отчет о реализации резидентов ТОР и ТОСЭР инвестпроектов с учетом работы
УФАС в рамках контроля за соблюдением ФЗ №135 О защите конкуренции.
Решили: подготовить на съезд предпринимателей Камчатского края сводный отчет о
реализации резидентов ТОР и ТОСЭР инвестпроектов с учетом работы УФАС в рамках
контроля за соблюдением ФЗ №135 О защите конкуренции.

Председатель ОКС
Секретарь ОКС

И.А. Светлова
М.А. Муравкина
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