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ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПРИ КАМЧАТСКОМ УФАС
РОССИИ
Протокол № 2/2018
04.04.2018

г.Петропавловск-Камчатский

Председательствовал:

Руководитель Камчатского УФАС
России Светлова И. А.

Присутствовали: Члены общественно-консультативного Совета (далее - ОКС): Светлова
И.А. - руководитель Камчатского УФАС - председатель Совета; Кодерле И.В. - заместитель
руководителя Камчатского УФАС, Муравкина Ю.А. - главный специалист-эксперт отдела
правого обеспечения и рекламы Камчатского УФАС, Иванов А.В. - исполнительный директор
Ассоциации предприятий и предпринимателей Камчатки,
Михайлова Т.Р. - председатель
Совета Камчатской региональной общественной организации «Камчатская лига независимых
экспертов», Борцов С.В. - Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите
прав предпринимателей
Повестка дня:
1.
О предложениях ОКС 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")
2.
О формировании отчета УФАС к съезду предпринимателей по реализации резидентами
ТОР и ТОСЭР инвестпроектов на территории Камчатского края.
3. Разное

По первому вопросу: Светлова И.А. информировала об этапах реализации Национального
плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы.
- в доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, включать информацию
по оценке состояния и основные тенденции развития конкуренции в Российской Федерации, в
том числе с учетом показателей международных организаций; сведения о выполнении
мероприятий (в том числе планов развития конкуренции), достижении ключевых показателей,
предусмотренных Национальным планом; основные проблемы, тенденции и предложения по
развитию конкуренции в отдельных отраслях; оценка состояния конкуренции в субъектах
Российской Федерации; оценке состояния конкуренции институтами гражданского общества;
по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством
экономического развития Российской Федерации обеспечить развитие международного
сотрудничества с конкурентными ведомствами стран БРИКС и Евразийского экономического
союза, в том числе разработку и заключение международных договоров, направленных на

выявление и пресечение антиконкурентных соглашений на трансграничных рынках и
недобросовестных конкурентных практик;
- высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации:
1)обеспечить до 1 января 2019 г. внесение изменений в положения об органах исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, предусматривающих приоритет целей и задач по
содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках;
2) принять до 1 марта 2019 г. меры, направленные на создание и организацию системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
3Осуществлять взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в целях
реализации Национального плана.
- Правительству Российской Федерации обеспечить до 1 января 2019 г. внесение в
установленном порядке в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проектов федеральных законов, предусматривающих в том числе:
а) ограничение создания унитарных предприятий на конкурентных рынках;
б) запрет прямого или косвенного приобретения государством и муниципальными
образованиями акций и долей хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность на
товарных рынках в условиях конкуренции (за исключением организаций оборонного
комплекса и предприятий, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, а также случаев, когда приобретение государством и
муниципальными образованиями акций и долей таких хозяйственных обществ предусмотрено
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации);
в) возможность Правительства Российской Федерации в интересах обороны и безопасности, в
том числе защиты жизни и здоровья граждан, разрешить использование изобретения, полезной
модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об
этом в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации;
г) реформирование правового регулирования деятельности естественных монополий, в том
числе исключение возможности отнесения хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в конкурентных сферах деятельности, к субъектам естественных монополий;
д) поэтапное прекращение государственного тарифного регулирования в конкурентных
сферах деятельности на основе анализа последствий прекращения указанного регулирования в
отношении отдельных субъектов естественных монополий;
е) закрепление прав совета потребителей по осуществлению общественного контроля на
федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации за деятельностью субъектов
естественных монополий, компаний с государственным участием и регулируемых
организаций при принятии решений по тарифам, а также при утверждении инвестиционных
программ и контроля за их исполнением;
ж) правовое регулирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства;
3) определение основ государственного регулирования цен (тарифов) с использованием в
качестве приоритетного метода сопоставимых рынков и долгосрочного (не менее пяти лет)
периода регулирования;
и) закрепление единого порядка досудебного рассмотрения споров, связанных с
установлением и (или) применением регулируемых цен (тарифов).
Решили: направить в органы государственной власти Камчатского края и органы
местного самоуправления информационные письма об основных национального плана
развития конкуренции в РФ на 2018-2020 гг.
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По второму вопросу:
Михайлова Т.Р. предложила подготовить на съезд
предпринимателей Камчатского края в 2018 году Доклад о проблемах осуществления
инвестиционных проектов, с которыми сталкиваются предприниматели - резиденты ТОР и
СПВ. Подготовить проект резолюции съезда в адрес органов государственной власти и
органов местного самоуправления по вопросу обеспечения прав резидентов ТОР и СПВ.
Борцов С.В. предложил отразить в Докладе УФАС и другие проблемы, с которыми
сталкиваются предприниматели края (по рекламным и антимонопольным делам).
Решили: подготовить на съезд предпринимателей Камчатского края сводный Доклад о
проблемах резидентов ТОР и ТОСЭР инвестпроектов с учетом работы УФАС в рамках
контроля за соблюдением законодательства о рекламе, АМЗ. Проект резолюции направить
предварительно челнам ОКС для одобрения и внесения поправок.
Разное: Светлова И.А. предложила включить в состав ОКС наиболее активных
представителей общественности и предпринимательства.
Иванов А.В. предложил включить в состав ОКС - Мамеева Андрей Александрович,
представитель субъектов предпринимательского сообщества или
Васильеву Нинель
Васильевну, Запороцкого Олега Никитовича от общественных организаций коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Председатель ОКС
Секретарь ОКС

И.А. Светлова
М.А. Муравкина

з

При этом, показателем является прирост (уменьшение) общего числа хозяйствующих
субъектов за предыдущий год, %.
Для оценки состояния законности в сфере защиты конкуренции используется
показатель «Количество заявлений о нарушении антимонопольного законодательства,
поступивших в территориальные органы ФАС России от граждан и организаций в расчете на
одного хозяйствующего субъекта» (косвенно характеризует состояние законности в сфере
защиты конкуренции).
Указанный показатель рассчитывается на основе данных ведомственной периодической
отчетности ФАС России за соответствующий отчетный период. Показатель рассчитывается
как отношение общего количества заявлений о нарушении законодательства за отчетный
период к количеству хозяйствующих субъектов в субъекте Российской Федерации.
Большее число заявлений о возможных нарушениях и ограничениях конкуренции
(которые можно рассматривать как своеобразные отзывы заинтересованных лиц о состоянии
конкуренции), также могут свидетельствовать о худшем состоянии конкурентной среды на
территории.
С 2016 года в рамках реализации регионального Стандарта развития конкуренции
предполагается использовать целевые показатели, на достижение которых направлены
мероприятия Стандарта. Вспомогательные ранги будут формироваться по каждому из
показателей, характеризующих состояние конкурентной среды, указанных в распоряжении
Правительства Российской Федерации, детализирующего выполнение Указа Президента
Российской Федерации от 04.11.2014 года № 705, для построения вспомогательных рангов
субъекты Российской Федерации будут
ся по децилям с присвоением баллов от 1
до 8)
Председатель ОКС
И.А. Светлова
Секретарь ОКС
М.А. Муравкина
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