Итоговый доклад о
реализации Соглашения о взаимодействии
между ФАС России и Правительством Удмуртской Республики
по итогам 2018 года
Между ФАС России и Правительством Удмуртской Республики
заключено соглашение о взаимодействии от 04.10.2017 № 09-85/АБ-434/69 на
2018 год (далее – Соглашение).
Исполнение Соглашения осуществлялось согласно Плану мероприятий
по реализации Соглашения о взаимодействии между ФАС РФ и
Правительством Удмуртской Республики на 2018 год (далее – План, План
мероприятий) в соответствии с установленными сроками.
По состоянию на 31 декабря 2018 года реализованы следующие
мероприятия Плана:
в части содействия внедрению в Удмуртской Республике Стандарта
Развития конкуренции в субъектах РФ:
► 6 декабря 2018 года в Ижевске состоялся семинар на тему
«Антимонопольный комплаенс. Проконкурентные методы государственного
и муниципального управления». В мероприятии приняли участие начальник
контрольно-финансового управления ФАС России В.Б. Мишеловин,
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по
Удмуртской Республике М.М. Маренников, председатель Правительства
Удмуртской Республики Я.В. Семёнов, представители республиканских
министерств и ведомств, а также органов местного самоуправления в
Удмуртской Республике.
Информация о мероприятии размещена на официальном сайте
Министерства экономики Удмуртской Республики
http://economy.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=7842;
► куратором для отраслевых министерств и ведомств со стороны
Удмуртского УФАС России определен руководитель Удмуртского УФАС
России – Маренников М.М.
Информация о контактных данных куратора со стороны Удмуртского
УФАС России и со стороны отраслевых министерств и ведомств Удмуртской
Республики размещена на официальном сайте Министерства экономики
Удмуртской Республики в разделе «Стандарт развития конкуренции»
http://www.economy.udmurt.ru/prioriteti/konkur/standard/konkur_kontakt.php
Обращений по проблемам в развитии рынков товаров (работ, услуг), по
необходимости выработки мероприятий по улучшению ситуации и
предупреждению антиконкурентных действий и актов, необходимости
получения консультационной помощи по развитию конкуренции на рынках в
адрес Маренникова М.М. в течение 2018 года не поступало;
► ФАС России в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики, Министерства экономики Удмуртской Республики
направлены рекомендации по организации торгов (открытых конкурсов,
аукционов) на право осуществления регулярных пассажирских перевозок на

межмуниципальных маршрутах.
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской
Республики разработаны методические рекомендации по организации
открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в Удмуртской
Республике, которые отправлены в Удмуртское УФАС России письмом от
22.10.2018 №6783/07-26. От ФАС России получены замечания по
корректировке методических рекомендаций (письмо от 28.12.2018 №
АГ/108408/18). После корректировки методические рекомендации будут
размещены на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики;
в части повышения уровня конкуренции в государственных,
муниципальных и корпоративных закупках:
► в целях единообразия описания объектов закупки и автоматизации
процесса разработки документации по закупке товаров, работ, услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
принято
постановление
Правительства Удмуртской Республики от 3 апреля 2018 года № 100 «Об
утверждении Порядка формирования, ведения и применения регионального
каталога товаров, работ, услуг Удмуртской Республики».
Каталог, разработанный Министерством финансов Удмуртской
Республики (с участием Удмуртского УФАС России), размещен в открытом
доступе на сайте Министерства в разделе «Развитие контрактной системы»
(http://www.mfur.ru/kontrakt/inf_material/katalog/index.php?sphrase_id=23188)
На сегодня в Каталог внесено 3 087 позиций – типовых технических
заданий (в том числе при закупке продуктов питания, канцелярские товары,
нефтепродукты, перчатки медицинские, пакеты для медицинских отходов,
перевязочные материалы для медицинского применения, текстильные
изделия, расходные материалы для стерилизации, расходные материалы для
рентгенографии, изделия для забора крови);
► распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 05.02.2018
№ 102-р утвержден новый состав Межведомственной комиссии при
Правительстве Удмуртской Республики по противодействию совершению
правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. В том числе в состав комиссии
включен заместитель руководителя Удмуртского УФАС России.
В 2018 году проведено три заседания Межведомственной комиссии при
Правительстве Удмуртской Республики по противодействию совершению
правонарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (протоколы от 07.03.2018, от
03.07.2018, от 06.11.2018);
► распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 15.02.2018
№ 153-р «Об уполномоченном исполнительном органе государственной
власти Удмуртской Республики» Министерство финансов Удмуртской
Республики наделено полномочиями утверждать типовые положения о

закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также
определять перечень юридических лиц, для которых применение указанного
типового положения является обязательным.
Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29.03.2018
№ 80 утвержден Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий
контрактов, заключаемых для обеспечения нужд Удмуртской Республики, а
также случаев и условий их применения.
Приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 11.09.2018
№ 10н утверждено типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для
автономных учреждений Удмуртской Республики.
Приказами
Министерства
финансов
Удмуртской
Республики
утверждены типовые положения о закупке товаров, работ, услуг для
бюджетных учреждений Удмуртской Республики (за исключением
государственных унитарных предприятий Удмуртской Республики,
являющихся аптечными организациями):
1) приказ от 14.12.2018 №16н «Об утверждении Типового положения о
закупке товаров, работ, услуг для бюджетных учреждений Удмуртской
Республики»;
2) приказ от 14.12.2018 №17н «Об утверждении Типового положения о
закупке товаров, работ, услуг для государственных унитарных предприятий
Удмуртской Республики»;
► с целью совершенствования законодательства в сфере закупок
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд
Министерством финансов Удмуртской Республики направлены предложения
по внесению изменений в законодательство Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок:
- в июне 2018 года в адрес Удмуртского УФАС России;
- в июле 2018 года в адрес ФАС России.
Предложения Министерства финансов Удмуртской Республики по
внесению изменений в законодательство в сфере закупок и развитию
функционала, устранению недостатков официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок направлялись в Управление
Федерального казначейства по Удмуртской Республике 04.04.2018,
07.06.2018, 26.09.2018 и 29.12.2018.
Предложения Министерства финансов Удмуртской Республики также
направлялись в Комитет Государственной Думы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и
Федеральное казначейство Российской Федерации 30.10.2018 и 16.10.2018
соответственно;
в части повышения эффективности управления государственной и
муниципальной собственностью:
► в Министерстве имущества Удмуртии прошли согласование проекты
Схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений в 22
муниципальных образованиях Удмуртской Республики (далее - МО УР), в 8

МО УР - проекты находятся на доработке.
Всего за 2018 год от органов местного самоуправления Удмуртской
Республики поступило 8 заявок на согласование проектов схем размещения
рекламных конструкций и 14 заявок на согласование вносимых в проекты
изменений.
На основании заключения отраслевых министерств (Министерство
транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской
Республики) об отказе в согласовании представленных проектов, в части
вопросов входящих в компетенцию этих органов, в согласовании проектов,
направленных МО «Киясовский район», МО «Кезский район», МО
«Селтинский район», МО «Вавожский район», МО «Можгинский район»,
МО «Дебесский район», МО «Увинский район» отказано.
Проект МО «Город Ижевск» аннулирован в связи с принятием решения о
расширении Схемы размещения рекламных конструкций на территории МО
«Город Ижевск» с целью увеличения доходов бюджета МО «Город Ижевск».
► Указом Главы Удмуртии от 12.02.2018 № 42 утвержден План
мероприятий («дорожная карта») по вовлечению в хозяйственный оборот
неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества
на территории Удмуртской Республики на 2018 год.
Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 03.04.2018
№ 343-р утверждена Методика оценки эффективности использования
объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности
Удмуртской Республики.
В соответствии с данными документами - ОМСУ УР разработаны и
утверждены:
Планы мероприятий по организации инвентаризации недвижимого
имущества, расположенного на территории МО, в целях выявления
неиспользуемого имущества и вовлечения его в хозяйственный оборот и
(или) выявления недвижимого имущества, используемого не по назначению;
Методики оценки эффективности использования объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности муниципального образования,
образованного на территории Удмуртской Республики, закрепленных на
праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, на праве
хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями.
Результаты
оценки
эффективности
использования
объектов
недвижимости, находящихся в собственности МО, ежемесячно направляются
ОМСУ УР в Минимущество Удмуртии.
По
состоянию
на
01.01.2019
ориентировочное
количество
неиспользуемых объектов недвижимого имущества на территории
Удмуртской Республики составляет 2177 ед., в том числе объектов:
- находящихся в федеральной собственности – 83 ед.;
- находящихся в собственности Удмуртской Республики – 480 ед.;
- находящихся в муниципальной собственности – 1072 ед.;
- находящихся в частной собственности – 315 ед.;

- а также объектов, собственник которых не установлен, –227 ед. (в т.ч.,
бесхозяйных объектов недвижимости – 102 ед.; выморочных объектов
недвижимости – 1 ед.; объектов, в отношении которых ведется работа по
установлению собственника, - 124 ед.).
Доля выявленных неиспользуемых земельных участков составляет
21,3% от ориентировочного количества неиспользуемых объектов
недвижимости, расположенных на территории Удмуртской Республики.
Созданными в МО комиссиями по инвентаризации совместно с
представителями Минимущества Удмуртии по состоянию на 1 января 2019
года обследовано 2177 объектов недвижимости, расположенных на
территориях 30 муниципальных образований.
Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» размещена
на официальном сайте Минимущества Удмуртии (http://www.miour.ru) и
актуализируется еженедельно.
ОМСУ УР проводится работа по информированию граждан и
юридических лиц о порядке оформления и регистрации прав на объекты
недвижимости, сведения о регистрации права собственности на которые
отсутствуют в ЕГРН.
Государственными инспекторами выдаются предписания об устранении
нарушений земельного законодательства, в том числе об отсутствии
оформленных прав на земельные участки, занятые объектами недвижимости.
В 2018 году выдано более 1000 таких предписаний.
Кроме того ОМСУ УР и органами государственной власти Удмуртской
Республики в 2018 году продолжена работа по подготовке предложений и
принятию решений по вовлечению в хозяйственный оборот выявленного
неиспользуемого или используемого не по назначению недвижимого
имущества, бесхозяйного и выморочного недвижимого имущества
(безвозмездная передача недвижимого имущества в федеральную
собственность, в собственность Удмуртской Республики; передача
неиспользуемого недвижимого имущества от одного балансодержателя
другому; передача неиспользуемого недвижимого имущества в аренду;
изъятие неиспользуемого недвижимого имущества в целях реализации его
путем приватизации; дача согласия на продажу недвижимого имущества;
иные решения (в том числе, привлечение инвесторов путем заключения
концессионных соглашений и проч.)).
Количество объектов недвижимости на территории Удмуртской
Республики, в отношении которых ОМСУ УР и органами государственной
власти Удмуртской Республики приняты решения о вовлечении их в
хозяйственный оборот либо о списании, составляет 1044 ед.; количество
объектов, в отношении которых принятые решения реализованы, составляет
637 ед. (в частности: 251 ед. – продана (в т.ч. 9 ед. частной собственности),
189 ед. – передано в аренду, 197 ед. реализованы иные решения).
Общая сумма доходов от реализованного в 2018г. недвижимого
имущества составила (на 01.01.2019) 106,89 млн.руб. (реализовано 242
неиспользуемых объекта недвижимости государственной и муниципальной

собственности), сумма доходов от переданного в 2018 году в аренду
неиспользуемого недвижимого имущества (на 01.01.2019) составила 9,942
млн.руб.
Во исполнение пункта 10 Раздела I «дорожной карты», направленного на
мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета
Удмуртской Республики за счет повышения налогообложения имущества
Удмуртской Республики, Управлением Росреестра по Удмуртской Республике
в адрес Управления ФНС России по Удмуртской Республике периодически
направляется информация в отношении объектов, характеристики которых
требуют уточнения, о вновь образовавшихся объектах недвижимости, а также
сведения об актуальных правах на объекты недвижимости.
Так, по результатам сверки баз данных Управления Росреестра по
Удмуртской Республике и Управления УФНС России по Удмуртской
Республике выявлено 32447 объектов, по которым в ЕГРН зарегистрированы
права, однако в базе данных налоговых органов сведения о них отсутствуют
(1,7% от общего количества объектов капитального строительства и
земельных участков), в том числе:
-по состоянию на 01.01.2019 в базу данных налоговых органов
поступили сведения с актуальными правами в отношении 10187 объектов
(4795 объектов, принадлежащих физическим лицам; 5085 объектов,
принадлежащих юридическим лицам, 253 объекта муниципальной
собственности; 54 объекта федеральной собственности);
-по состоянию на 01.01.2019 в отношении 4095 объектов сведения не
прошли форматно-логический контроль второго уровня. В настоящее время
Управление Росреестра по Удмуртской Республике и Управление УФНС
России по Удмуртской Республике проводят совместную работу по
устранению причин непоступления сведений в базу данных налоговых
органов;
-18165 объектов, находящихся в собственности публично-правовых
образований (в т.ч. объекты казны публично-правовых образований; объекты,
на которые зарегистрировано право собственности публично-правовых
образований, но не зарегистрировано иное вещное право; объекты с
зарегистрированными правами, но не поставленные на кадастровый учет и
т.п.).
Кроме того, по результатам сверки баз данных Управления Росреестра
по Удмуртской Республике и Управления УФНС России по Удмуртской
Республике выявлено 14 тысяч объектов (ранее учтенных), в отношении
которых имеются сведения в базе данных налоговых органов, однако
сведения о них в ЕГРН отсутствуют (так как объекты не учтены в
государственном кадастре недвижимости, нет кадастровой стоимости либо
иных характеристик объектов).
В части вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных
участков во 2 квартале 2018 года проведены работы по оценке 5 земельных
участков, учитываемых в казне Удмуртской Республики. Отчет оценочной
кампании, представленный в адрес Министерства имущественных

отношений Удмуртской Республики, согласован, работа принята.
В 4 квартале 2018 года объявлены торги в отношении 6 земельных
участков. По 2 земельным участкам торги не состоялись в связи с
отсутствием заявок, по 1 – аукцион признан несостоявшимся в связи с
подачей единственной заявки, по 3 – заключены договоры аренды.
► информация о реализации государственного имущества размещается
на официальном сайте Министерства имущественных отношений
Удмуртской Республики в разделах (по адресам):
1. Главная / Деятельность министерства / Продажа имущества
Удмуртской Республики / Информация о продаже имущества Удмуртской
Республики гос. учреждениями Удмуртской Республики и гос.
предприятиями Удмуртской Республики
(http://www.miour.ru/miour/info/inf_o_prod_im_UR_GU_UR_i_GP_UR.htm
l);
2. Главная / Деятельность министерства / Продажа имущества
Удмуртской Республики / Приватизация собственности Удмуртской
Республики (http://www.miour.ru/miour/info/privat_sobst_UR.html);
3. Главная / Деятельность министерства / Продажа имущества
Удмуртской
Республики
/
Продажа
земельных
участков
(http://www.miour.ru/miour/info/prodazha_zu.html).
Кроме того, информация о реализации государственного имущества
Удмуртской Республики размещается на официальном сайте РФ для
размещения информации о проведении торгов по адресу http://torgi.gov.ru/.
в части соблюдения законодательства в сфере деятельности
субъектов естественных монополий и государственного регулирования
цен (тарифов) на товары (услуги):
► в 2018 году в рамках договора с ООО «Платформа» проведены
мероприятия по внедрению регионального сегмента ФГИС ЕИАС. Приняты в
работу следующие модули:
-система сбора данных и уведомлений;
-система раскрытия информации;
-ведение базы данных тарифных решений;
-контроль и прогнозирование платежей граждан;
-расчет тарифов для сферы теплоснабжения;
-расчет тарифов для сферы водоснабжения и водоотведения.
Также проведены работы по подключению организаций к региональному
сегменту ФГИС ЕИАС.
Переход к процедуре подачи тарифных заявок через региональный
сегмент ФГИС ЕИАС.
Выполнена интеграция с Государственной информационной системой
ЖКХ. Исполнение мероприятия продолжится в 2019 году.
► в марте 2018 года Министерством строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики
подготовлены и направлены в ФАС России предложения по внесению

изменений в Методические указания по расчету сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов,
утвержденные приказом ФАС от 21.11.2017 №1554/17.
В апреле 2018 года - направлены замечания по проекту Федерального
закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)» и
законопроекту «О приведении законодательных актов в соответствие с
Федеральным законом «Об основах государственного регулирования цен
(тарифов)»;
► Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 16.02.2018 № 01-05/80 при
Комиссии по тарифному регулированию Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики
создан экспертный совет, в состав которого входят представители органов
государственной и муниципальной власти, Госовета Удмуртской Республики,
Федерации профсоюзов Удмуртской Республики, ассоциаций промышленных
предприятий, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей.
Удмуртским УФАС России в адрес Главы Удмуртской Республики
направлено письмо (исх.№ ММ01-17-06/2737 от 20.04.2018) с предложением
передачи функций Межотраслевого совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Главе Удмуртской
Республики
Министерству
строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики путем создания
общественной структуры при Комиссии по тарифному регулированию
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики, состоящей из представителей
предпринимательского сообщества, общественных организаций, граждан,
которая будет предварительно рассматривать проекты решений по тарифам
инвестиционным программам субъектов естественных монополий, в целях
повышения эффективности общественного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий.
В июне 2018 года Министерством строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики уточнен
перечень организаций в Реестре субъектов естественных монополий
(размещен на официальном сайте министерства в разделе «Перечень рынков
субъектов естественных монополий» http://rekudm.ru/content/view/926/319/)
► в ноябре 2018 года проведена II Всероссийская практическая сессия
онлайн-семинаров по вопросам электроэнергетики (организатором является
ООО «Информационный портал «Управление ЖКХ») в формате вебинара с
участием территориальных сетевых организаций и сбытовых компаний.
в части создания условий для развития добросовестной
конкуренции и эффективного функционирования отдельных рынков
товаров (работ, услуг):
► Удмуртским УФАС России на постоянной основе ведется
ежеквартальный мониторинг оптовых цен на отдельные виды

продовольственных товаров. Также Удмуртским УФАС России направлено
письмо в Министерство промышленности и торговли Удмуртской
Республики исх.№ ММ01-17-06/2507э от 13.04.2018г. с просьбой в случае
выявления признаков необоснованного роста цен на социально значимые
товары направлять в адрес Удмуртского УФАС России соответствующую
информацию и материалы. В 2018 году вышеуказанная информация не
поступала.
Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики в
2018 году в еженедельном режиме проводился анализ динамики цен по 33
группам социально значимых продовольственных товаров. Специалистами
Министерства организованы информационно-аналитические наблюдения и
мониторинг цен на социально значимые продукты в торговых предприятиях
республики (осуществлено 57 наблюдений). На официальном сайте
Министерства ежемесячно размещается информация о результатах
мониторинга потребительских цен на основные продовольственные товары в
Удмуртской Республике в сравнении с субъектами Приволжского
федерального округа.
(http://mintorg.udmurt.ru/prices/prices_mon_mtly.php?phrase_id=123802).
Организована телефонная «Горячая линия» по ценам на продукты
питания, по которой жители республики могут сообщать о фактах резкого
повышения цен на социально значимые продовольственные товары. В
декабре 2018 года установлен факт ускоренного роста розничных цен в
торговых объектах республики на яйцо куриное, относящееся к социально
значимым продуктам питания. Подготовлены ответы на обращения граждан
республики в связи с необоснованным повышением торговыми сетями цен на
отдельные виды продуктов питания, в том числе яйцо куриное. Информация
об установленных фактах роста потребительских цен, а также о причинах их
роста в установленном порядке направлялась в адрес Администрации Главы
и Правительства Удмуртской Республики.
► Министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики
проводится работа по реализации Стратегии развития торговли в Российской
Федерации до 2020 года на территории республики, в том числе особое
внимание уделяется развитию многоформатной торговли: развитию малых и
средних предприятий торговли, а также ярмарочной, мобильной и
нестационарной торговли.
В настоящее время в республике действует свыше 10,6 тысяч
предприятий розничной торговли, в том числе 2015 объектов нестационарной
торговли (киоски, палатки, павильоны); 206 объектов оптовой торговли; 336
торговых центров; 9 розничных рынков; 121 постоянно действующая
ярмарка; 93 постоянно действующих объекта мобильной торговли
(автолавки).
Фактическая обеспеченность населения Удмуртской Республики
площадями торговых объектов составляет:
1) стационарными торговыми объектами - 182% от норматива;
2) объектами местного значения (магазины площадью до 300 кв.м.) -

118%;
3)
нестационарными
торговыми
объектами
по
продаже
продовольственных и с/х товаров, продукции общественного питания и
печатной продукции соответственно – 103%, 137%,114%.
4) площадью торговых мест, используемых для осуществления
деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках –
16,8%.
В обороте розничной торговли удельный вес коммерческих организаций,
не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства,
составил 39,6%; субъектов среднего предпринимательства – 5,6%; малых
(включая микро) предприятий – 25,4%; индивидуальных предпринимателей,
торгующих вне рынка - 27,9%.
На долю розничных рынков и ярмарок приходится 1,5% оборота
розничной торговли.
Приняты:
- Закон Удмуртской Республики от 05.10.2018 № 61-РЗ «О размещении
нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики»;
- приказ Министерства промышленности и торговли Удмуртской
Республики от 30.10.2018 № 61 «О внесение изменений в приказ
Министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики от
21.08.2018 № 65 «Об Утверждении порядка разработки и утверждения схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской
Республики»;
Разработаны и проходят согласование:
- порядок организации и проведения аукционов на право заключения
договора на размещения НТО на территории Удмуртской Республики;
- порядок предоставления услуг общественного питания, торговли при
проведении массовых праздничных, общественно-политических, культурномассовых и спортивно-массовых мероприятий на территории Удмуртской
Республики;
- требования к внешнему виду НТО на территории Удмуртской
Республики;
► 18.04.2018 Удмуртским УФАС России проведен круглый стол,
посвященный правоприменительной практике Удмуртского УФАС России в
сфере рекламы. Информация о проведении размещена на сайте Удмуртского
УФАС России (http://udmurtia.fas.gov.ru/news/18529).
04.12.2018 в Удмуртском УФАС России состоялось заседание круглого
стола, посвященное правоприменительной практике Удмуртского УФАС
России в сфере рекламы. В мероприятии приняли участие представители
органов власти, ОМСУ, представители рекламного бизнеса и СМИ, в т.ч.
представители Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций Удмуртской
Республики, Администрации МО «Город Ижевск», ООО «Медиагруппа
«Новое Время», ООО «Ремас Медиа», ВГТРК ГТРК «Удмуртия», филиала
ООО «Выбери радио» в г.Ижевске, ООО «Теле Сеть+», ООО «Телесемь в

Ижевске».
В ходе заседания Заместителем руководителя Удмуртского УФАС России
и начальником отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции
Удмуртского УФАС России доведена информация о рекламе стимулирующих
мероприятий: о понятии «Стимулирующее мероприятие», о требованиях к
подобному виду рекламы, примеры судебной практики. Участники заседания
проинформированы о рекламе «кэшбек», было отмечено, что «кешбэк» не
попадает под понятие финансовая услуга, поскольку источником «кэшбека»
являются комиссионные выплаты, которые отплачивают продавцы,
юридическому лицу за каждого покупателя. Доведены сведения о
рекомендациях по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных
лекарственных препаратов, разработанных при поддержке Федеральной
антимонопольной службы совместно с Ассоциацией международных
фармацевтических производителей, Ассоциацией европейского бизнеса,
Ассоциацией
Российских
фармацевтических
компаний.
Сообщена
информация об участившейся ненадлежащей рекламе финансовых услуг,
рекламе по обналичиванию средств материнского капитала. Кроме того, в
ходе заседания обращено внимание на необходимость правомерного
использования символики ФИФА Чемпионата мира по футболу 2018. По
окончании выступлений были даны ответы на поступившие вопросы. По
итогам данного мероприятия принято решение о дальнейшем
взаимодействии и проведении подобных встреч на постоянной основе.
Информация о мероприятии размещена на сайте Удмуртского УФАС России
http://udmurtia.fas.gov.ru/news/18819
15.06.2018 Агентством печати и массовых коммуникаций Удмуртской
Республики
проведен
семинар-совещание
с
руководителями
подведомственных учреждений (главными редакторами) на тему: «Вопросы
соблюдения требований законодательства о рекламе в сфере СМИ. Обзор
изменений и основных нарушений». В работе семинара приняли участие
представители Удмуртского УФАС России, Управления Роскомнадзора по
Удмуртской Республике.
► 11 июля 2018 года с целью создания добросовестной конкуренции и
привлечения поставщиков социальных услуг к оказанию услуг в сфере
социального обслуживания граждан, Министерством социальной политики и
труда Удмуртской Республики и Министерством финансов Удмуртской
Республики проведено совещание с поставщиками социальных услуг всех
форм собственности по вопросам формирования государственного
(муниципального) социального заказа на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере.
В мероприятии приняли участие представители Удмуртского УФАС
России: заместитель руководителя Удмуртского УФАС России Анголенко
А.В., начальник отдела контроля закупок Перевозчикова О.Ю.
Информация о проведенном мероприятии размещена на сайте
Удмуртского
УФАС
России
(http://udmurtia.fas.gov.ru/news/18644),
Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики

(http://minsoc18.ru/press-office/action/?type=special).
28 ноября 2018 года проведена вторая встреча с поставщиками
социальных услуг всех форм собственности по вопросам формирования
государственного (муниципального) социального заказа на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. В
мероприятии приняли участие представители Удмуртского УФАС России
в части повышения уровня профессиональной подготовки,
проведения образовательных мероприятий:
► 26 июля 2018 года в целях повышения уровня профессиональной
подготовки заказчиков Удмуртской Республики ФАС России, с участием
Удмуртского УФАС России и Министерства финансов Удмуртии проведен
семинар для заказчиков по вопросам реализации Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
В качестве слушателей на семинаре присутствовали представители
министерств и ведомств, автономных и бюджетных учреждений,
государственных унитарных предприятий Удмуртской Республики.
Информация о мероприятии размещена на сайте Удмуртского УФАС
России (http://udmurtia.fas.gov.ru/news/18666), Министерства финансов
Удмуртии (http://www.mfur.ru/news/2953/);
► ФАС России письменно, в рабочем порядке на основании запросов
(обращений) органа регулирования (Министерства строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики) проводятся
консультации по вопросам государственного регулирования цен (тарифов).
В ноябре 2018 года проведена II Всероссийская практическая сессия
онлайн – семинаров по вопросам электроэнергетики (организатор – ООО
«Информационный портал «Управление ЖКХ») в формате вебинара с
участием территориальных сетевых организаций и сбытовых компаний
в части привлечения инвестиций в социальную сферу, в том числе
на основе государственного (муниципального) частного партнерства:
►Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики
подготовлен и направлен в ФАС России проект предложений по внесению
изменений в статью 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» в отношении учреждений социального обслуживания
(исх.№ 4647/01-35 от 24.05.2018). Информации от ФАС России не поступало.
В рамках публичных обсуждений результатов правоприменительной
практики, проведенных Удмуртским УФАС России 26 сентября 2018 года на
базе Центра подготовки специалистов по конкурентному праву и закупкам
при ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», в письменной
форме передано предложение о необходимости внесения изменений в статью
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции» в

части включения учреждений социального обслуживания в перечень
организаций, имеющих право на заключение договоров в отношении
государственного имущества без проведения торгов;
► В целях создания условий для добросовестной конкуренции и
привлечения поставщиков социальных услуг к оказанию услуг в сфере
социального обслуживания граждан Министерство финансов Удмуртской
Республики принимает участие в подготовке к информационноконсультационным встречам с поставщиками социальных услуг всех форм
собственности в части вопросов формирования государственного
(муниципального) социального заказа. В 2018 года Министерством
социальной политики и труда Удмуртской Республики проведено 9 встреч
(консультаций) для поставщиков социальных услуг, в том числе:
- 11 июля 2018 года проведено совещание по вопросам формирования
государственного (муниципального) социального заказа на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, в котором
приняли участие приняли представители Министерства финансов
Удмуртской Республики, Министерства экономики Удмуртской Республики,
Удмуртского УФАС России.
- 28 ноября 2018 года проведена вторая встреча с поставщиками
социальных услуг всех форм собственности по вопросам формирования
государственного (муниципального) социального заказа на оказание
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. В
мероприятии приняли участие представители Удмуртского УФАС России;
► Постановлением Правительства Удмуртской Республики от
27.06.2018 № 251 внесены изменения в Порядок выплаты компенсации
поставщикам социальных услуг на территории Удмуртской Республики. В
том числе изменен период, за который выплачивается компенсация
негосударственным поставщикам социальных услуг - с ежегодного на
ежеквартальный.
► В качестве мер поддержки частного дошкольного образования
применяются:
1. Предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики на
финансовое обеспечение получения дошкольного образования (ДО) в
частных дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ), в том числе у
индивидуальных предпринимателей (ИП).
Порядок выплаты субсидий определен постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 22.05.2017 № 201. Выплата субсидий
осуществляется по заявке, поданной в сроки, установленные Министерством
образования и науки Удмуртской Республики. Прием заявок на выплату
субсидии на возмещение затрат в первом полугодии 2018 года осуществлялся
до 27 октября 2018 года. Всего принято три заявки. Субсидию на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях получили три частных дошкольных
организации (ИП Харина И.В., ЧДОУ «Веселый Светлячок», АО «ИМЗ-2»).
Общая сумма выплаченных средств в пределах доведенных лимитов

составила 8 440,00 тыс.руб.
2. Ведение реестра частных дошкольных образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования.
В республике на 01.01.2019 года функционирует три частных детских
сада, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности
по программам дошкольного образования: ЧДОУ «Детский сад «Веселый
Светлячок», ИП Харина И.В. и детский сад АО «ИМЗ-2». Реестры ДОУ, в том
числе частных форм собственности, размещены на сайте Министерства
образования и науки Удмуртской Республики в разделе «Государственные
услуги / Лицензирование образовательной деятельности/ Реестр лицензий на
образовательную деятельность»
(https://www.udmedu.ru/reglament/gos_uslugi/litsenz/reestr_litsenziy/).
ЧДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок»», ИП Харина И.В. внесены в
перечень детских садов в рамках реализации государственной
(муниципальной) услуги «Запись в детский сад».
3. Проведение совещаний (семинаров) с частными ДОУ,
индивидуальными предпринимателями, реализующими программы ДО.
28 сентября 2018 года проведено совещание заместителя министра
образования
Удмуртской
Республики
с
индивидуальными
предпринимателями, руководителями частных детских садов. Всего на
совещании присутствовали представители пяти частных детских садов, были
рассмотрены вопросы реализации ФГОС ДО, требования к образованию и
квалификации персонала дошкольных образовательных организаций.
4. Заключение соглашений о государственном (муниципальном) частном
партнерстве в сфере ДО.
Порядок межведомственного взаимодействия ИОГВ УР при разработке
и рассмотрении инвестиционных проектов в целях заключения соглашений о
ГЧП установлен постановлением Правительства Удмуртской Республики от
01.08.2016 № 313 (ред. от 03.04.2017).
В 2018 году проекты ГЧП (МЧП) в сфере ДО на рассмотрение в
Министерство
экономики
Удмуртской
Республики,
Министерство
образования и науки Удмуртской Республики не поступали
в целях повышения информационной открытости деятельности
государственных и муниципальных органов власти:
► 14 февраля 2018 года Удмуртским УФАС России проведены
публичные обсуждения основных итогов работы Удмуртского УФАС России
за 2017 год, результатов контрольной деятельности, правоприменительной
практики, выявленных нарушений антимонопольного законодательства,
законодательства о рекламе на территории Удмуртской Республики.
Информация размещена на сайте Удмуртского УФАС России
http://udmurtia.fas.gov.ru/news/18451.
25 апреля 2018 года Удмуртским УФАС России проведены публичные
обсуждения результатов контрольной деятельности за 1 квартал 2018 года,
правоприменительной практики, выявленных нарушений антимонопольного

законодательства на территории Удмуртской Республики. Информация
размещена
на
сайте
Удмуртского
УФАС
России
http://udmurtia.fas.gov.ru/news/18538
► Министерством экономики Удмуртской Республики совместно с
Удмуртским УФАС России сформирована «БЕЛАЯ и ЧЕРНАЯ КНИГА»
проконкурентных и антиконкурентных практик Удмуртской Республики за
2016-2017 годы. В книге также использованы данные ФАС России. Книга
размещена в открытом доступе на сайте Министерства экономики
Удмуртской Республики в подразделе «Соглашение о взаимодействии между
Правительством Удмуртской Республики и ФАС России»
(http://economy.udmurt.ru/prioriteti/konkur/standard/БКиЧК%20УР_2018.pdf)
► На официальном сайте Министерства экономики Удмуртской
Республики в разделе «Стандарт развития конкуренции» создан подраздел
«Соглашение о взаимодействии между Правительством Удмуртской
Республики и ФАС России» для размещения информации о реализации
мероприятий Плана, иной новостной и аналитической информации по
направлениям взаимодействия
(http://economy.udmurt.ru/prioriteti/konkur/standard/Соглашение%20с%20
ФАС.php).
В том числе в данном разделе размещены:
- Соглашение о взаимодействии между Правительством Удмуртской
Республики и ФАС России;
- План мероприятий по реализации Соглашения о взаимодействии
между Правительством Удмуртской Республики и ФАС России на 2018 год;
- «Белая и Черная книги проконкурентных и антиконкурентных практик
в Удмуртской Республике (за 2016-2017г.г.)»;
- Отчеты по исполнению Плана мероприятий по реализации Соглашения
за 1 квартал 2018 года, 1 полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года и по
итогам 2018 года
► в целях проработки и реализации совместных действий по
обеспечению
технологической
возможности
обмена
посредством
государственной информационной системы «Система электронного
документооборота государственных органов Удмуртской Республики» (далее
- СЭД ГО УР) официальными документами в электронной форме между
Удмуртским УФАС России, ИОГВ УР, ОМСУ УР - участниками СЭД ГО УР,
Администрацией Главы и Правительства Удмуртской Республики,
городскими округами Удмуртской Республики:
в марте 2018 года:
- в адрес Удмуртского УФАС России направлено письмо, содержащее
информацию о порядке подключении к СЭД ГО УР и контактные данные
сотрудника Министерства информатизации и связи Удмуртской Республики,
ответственного за реализацию данного мероприятия
- проведены предварительные консультации Удмуртского УФАС России
и Министерства информатизации и связи Удмуртской Республики по
техническому
сопровождению
автоматизированных
рабочих
мест

сотрудников Удмуртского УФАС России;
в мае 2018 года:
- Удмуртским УФАС России в адрес
АУ УР «Ресурсный
информационный центр Удмуртской Республики» направлена заявка на
подключение к СЭД ГО УР;
- АУ УР «Ресурсный информационный центр Удмуртской Республики»
проведены работы по настройке СЭД ГО УР для обеспечения возможности
работы сотрудников Удмуртского УФАС России в СЭД ГО УР.
в сентябре 2018 года:
Удмуртским УФАС России для сотрудников, работающих в СЭД ГО УР,
приобретены
необходимые
средства
криптографической
защиты
информации.
Произведена настройка автоматизированных рабочих мест сотрудников
Удмуртского УФАС России, работающих в СЭД ГО УР.
Проведен тестовый обмен документами между Удмуртским УФАС
России и Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики в
СЭД ГО УР.
в ноябре 2018 года:
Направление письма Правительства Удмуртской Республики участникам
СЭД ГО УР, Администрациям городских округов в Удмуртской Республике о
порядке применения СЭД ГО УР для обмена официальными документами в
электронной форме с УФАС по УР
Таким образом, по состоянию на 31.12.2018 года исполнено 27 пунктов
Плана мероприятий по реализации Соглашения, частично исполнены - 2
пункта, не исполнены – 2 пункта, в стадии исполнения – 1 пункт.
Частично исполнены пункты Плана мероприятий:
- 2.2 «Проведение регулярных совещательных и консультационных
мероприятий (по согласованной тематике) по вопросам применения и по
актуальным изменениям:
- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
- Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный
закон № 223-Ф3)», в связи с тем, что во втором квартале 2018 года заседания
Межведомственной комиссии при Правительстве Удмуртской Республики по
противодействию совершению правонарушений в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не
проводилось.
- 4.1 «Внедрение регионального сегмента федеральной государственной
информационной
системы
«Единая
Информационно-Аналитическая
Система «Федеральный орган регулирования - Региональные органы
регулирования - Субъекты регулирования» (ФГИС ЕИАС)», также исполнен
частично, исполнение мероприятия продолжится в 2019 году.

Не исполнены следующие пункты Плана мероприятий:
1.1. «Проведение в Удмуртской Республике всероссийского семинара на
тему «Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.
Критерии успеха» (с участием ФАС России, Министерства экономического
развития Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив,
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации)» 6 декабря 2018 года в Ижевске проведен семинар на тему «Антимонопольный
комплаенс. Проконкурентные методы государственного и муниципального
управления».
В мероприятии приняли участие начальник контрольно-финансового
управления ФАС России В.Б. Мишеловин, руководитель Управления
Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике М.М.
Маренников, председатель Правительства Удмуртской Республики
Я.В. Семёнов, представители республиканских министерств и ведомств, а
также органов местного самоуправления в Удмуртской Республике.
Информация о мероприятии размещена на официальном сайте
Министерства экономики Удмуртской Республики
http://economy.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=7842
4.4. «Проведение в Удмуртской Республике семинара-совещания ПФО по
теме «Перспективы тарифного регулирования в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Правоприменительная и судебная практика» - в
ноябре 2018 года проведена II Всероссийская практическая сессия онлайнсеминаров по вопросам электроэнергетики (организатором является ООО
«Информационный портал «Управление ЖКХ») в формате вебинара с
участием территориальных сетевых организаций и сбытовых компаний.
Пункт 8.3 Плана мероприятий «Формирование совместного итогового
доклада о реализации Соглашения о взаимодействии между Федеральной
антимонопольной службой и Правительством Удмуртской Республики от
04.10.2017 № 09-85/АБ-434/69 (далее - Соглашение)»- находится в стадии
исполнения.
21.01.2019г. между ФАС России и Правительством Удмуртской
Республики подписано новое Соглашение о взаимодействии по
осуществлению мероприятий, направленных на активное содействие
развитию конкуренции в Удмуртской Республике во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 «Об основных
направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и
Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания
Государственного совета Российской Федерации по вопросу приоритетных
направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию
развития конкуренции в стране, состоявшемся 5 апреля 2018 года (Пр817ГС). Подписан План реализации Соглашения.

