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ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ

КОНКУРЕНЦИИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ

ПРИОРИТЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОЛИТИКИ

«..ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА

РАБОТАТЬ ПО ЗАКОНАМ

ЧЕСТНОЙ

КОНКУРЕНЦИИ..» 

«..КОНКУРЕНЦИЯ

ЯВЛЯЕТСЯ РЕШАЮЩИМ

ФАКТОРОМ ПОВЫШЕНИЯ

КАЧЕСТВА УСЛУГ…» 
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Указ Президента Российской Федерации 

от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики 

по развитию конкуренции»

Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации 

на 2018 - 2020 годы – документ стратегического планирования.

Цели государственной политики:

 Повышение удовлетворенности потребителей;

 Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности;

 Стабильный рост и развитие многоукладной экономики.

Национальный план развития конкуренции
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o Формирование субъектами РФ ключевых

показателей развития конкуренции в

приоритетных отраслях сферах (минимум

33 из 41 сферы (отрасли);

o Обязательства регионов по достижению

ключевых показателей к 1 января 2022 года;

o Мониторинг состояния конкуренции

с участием бизнес сообщества

Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации

Перечень поручений Президента РФ по итогам 

Государственного совета РФ:

 Стандарт развития конкуренции в субъектах;

 «Дорожные карты» по содействию развитию 

конкуренции в регионах
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«Дорожная карта» в Свердловской области

13 ПРИОРИТЕТНЫХ И

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ

РЫНКОВ

N 

п/п

Наименование рынка

1 Рынок услуг дошкольного образования

2 Рынок медицинских услуг

3 Рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства

4 Розничная торговля

5 Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом

6 Рынок услуг связи

7 Рынок социальных услуг

8 Рынок услуг дополнительного образования 

детей

9 Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья

10 Рынок услуг в сфере культуры

11 Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления

12 Рынок газа

13 Рынок медицинских изделий
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Практика применения антимонопольного законодательства

В I полугодии 2018 года рассмотрено 13 дел о нарушении АМЗ 

по ст.ст. 10 и 11 Закона «О защите конкуренции» 

(Количество дел увеличилось на 60%)

Выдано 13 предупреждений 

Нарушения в сфере:

 Ж/д – 1 предупреждение

 Электроэнергетика – 2 предупреждения

 Тепло/водоснабжение - 4 предупреждения

 Прочее – 6 предупреждений (услуги автовокзала,

газ и связь)

Выдано 4 предостережения 

Количество предостережений увеличилось в 4 раза

 Президент уральской палаты недвижимости

 Генеральный директор ООО «Атлас Девелопмент»

 Директор ООО АН «Новосел ЕК» Генеральный

директор ООО «ИНСИС»

• назначено административных штрафов – 29 130 000 руб.

• из них выдано предписание о перечислении в бюджет незаконно полученного дохода – 17 700 000 руб.

• взыскано административных штрафов – 80 974 429 руб. 
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Практика применения антимонопольного законодательства

возбуждено 8 дел:

по ст. 15 -2;

по ст. 16 – 3;

по ст. 17 – 2

Выдано 14 предупреждений:

- исполнено – 11;

- не исполнено – 2 (возбуждены дела);

- в стадии исполнения -1

КОНТРОЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

• Возбуждено дел об административных правонарушениях – 70;

• Рассмотрено дел об административных правонарушениях - 40;

• Назначено административных штрафов 4 273 995 руб.;

• Взыскано административных штрафов 266 000 руб.
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Практика применения антимонопольного законодательства

 поступило 57 заявлений;

 возбуждено 11 дел;

 по 1 заявлению нарушение было устранено до возбуждения дела

 принято 55 решений об отказе в возбуждении дела;

Большая часть жалоб связана с нарушением следующих норм 

Закона о защите конкуренции:

- 19 жалоб на нарушение требований ст.14.8: Запрет на иные 

формы недобросовестной конкуренции;

- 12 жалоб на нарушение требований ст.14.6: Запрет                                          

на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием 

смешения;

- 11 жалоб на нарушение требований ст. 14.3: Запрет 

на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации
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Практика применения антимонопольного законодательства

 рассмотрено 715 жалоб;

 в результате рассмотрения жалоб и проведения внеплановых 

проверок выявлено 308 нарушений законодательства о 

контрактной системе:

• 41 на федеральном уровне (13,3 %);

• 89 на уровне субъекта РФ (28,9 %);

• 82 на муниципальном уровне (57,8 %)

Выдано 185 предписаний что на 20,1 % больше чем в  I полугодии 2017 года (154 предписания)

Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

Основными нарушениями, выявляемыми в ходе рассмотрения жалоб и проведения внеплановых проверок, 

является нарушения в части установления требований в документации о закупках, влекущие ограничение 

количества участников закупок, нарушение порядка отбора участников закупок, нарушения в части размещения 

информации в единой информационной системе

 поступило 992 жалобы;
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 рассмотрено 219 обращений о включении сведений об участниках закупок в (РНП) 

 120 лиц внесены в РНП

РНП

Основной причиной включения в РНП является расторжение контракта в связи с односторонним отказом 

заказчика от исполнения контракта.

Практика применения антимонопольного законодательства

 Возбуждено 396 дел об административных правонарушениях

 наложено штрафов на общую сумму 8,289 млн. рублей

 взыскано 4,727 млн. рублей

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 В целях развития конкуренции на рынке социальных услуг 

предлагаю установление такого показателя, как доля бюджетных 

ассигнований на осуществление закупок социальных услуг либо 

товаров (работ, услуг) в целях оказания социальных услуг у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций по отношению к объему выделяемых 

для оказания социальных услуг бюджетных ассигнований.

 Предлагаю усилить координирующую роль уполномоченного органа

Правительства Свердловской области, осуществляющего контроль закупок в

части оказания методической помощи и проведения мероприятий по обучению

муниципальных заказчиков.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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http://sverdlovsk.fas.gov.ru


