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ПРОТОКОЛ Х! 1
заседания комиссии по вопросам конкуренцни, защиты прав

потребителей, торговой деятельности и развития малого и среднего
предпринимательства при правнтельстве Тульской области

12 июля 2018 года

Федеральный инспектор по
Тульской области аппарата
полномочного представителя
Президента Российской
Федерации в Центральном
федеральном округе

Представители
территориальных
федеральных
исполнительной власти

Бабенко С.В.

Измайлова О.В., ЛаВRущев В.М.,
Политов А.В., Суханов В.А.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Губернатор Тульской области

ДЮМИНА.Г. Президент Тульской торгово-
промышленной палаты

Агафонов Ю.М.

Члены комиссии

Председатель комиссии

Приглашенные:

Секретарь комиссии

МазовА.С.Сопредседатель Тульского
отделения общественной
организации <<ДеловаяРоссия»

1.О целях и задачах государственной политики по развнтию
конкуренции в Российской Федерации и субъектах

Российской Федерации

(Фесюк Д.В., Дюмин АГ.)

1.1. Информацию заместителя руководителя Федеральной
антимонопольной службы России Фесюка Д.В. принять к сведению.

1.2. Министерству экономического развития Тульской области:
а) направить в органы исполнительной власти Тульской области

и муниципальные образования Тульской области проект «дорожной карты»
по содействию развитию конкуренции.

Срок - до 20 июля 2018 года;
б) на основании предложений органов исполнительной власти

Тульской области и муниципальных образований Тульской области
подготовить ПЛан мероприятий (<<дорожную карту») по развитию
конкуренции в Тульской области.

Срок - до 1 октября 2018 года;
в) осуществлять контроль за реализацией пунктов 1.3, 1.4 протокола.

О результатах информировать Губернатора Тульской области.
Срок - постоянно.
1.3. Органам исполнительной власти Тульской области:
а) дополнить положение об органе исполнительной власти Тульской

области пунктом: «Обеспечивает в пределах компетенции при реализации
своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции
на товарных рынках Тульской области».

Срок - до 1 сеитября 2018 года;
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Присутствовали:
комиссия в составе 21 человек

Члены правительства Тульской
области

Представители органов
исполнительной власти
и аппарата правительства
Тульской области

Представители Федеральной
антимонопольной службы
России, Федерального
бюджетного учреждения
«Информационно-технический
центр Федеральной
антимонопольной службы
Россию)
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11.О реализации стандарта развития конкуренции в Тульской области

ш. о практике применения антимонопольного законодательства
в субъекте Российской Федерации

руководителя Управления Федеральной
России по Тульской области Елагина Ю.В.

Тульской
области

А.Г.Дюмин

(Лаврухин Г.В., Дюмин А.Г.)

Результаты голосования:
«принять» - 21
«отклонить» - О
«воздержаться» - о.

(Елагин Ю.В., Дюмин А.Г.)

Результаты голосования:
«припять» - 21
«отклонить» - О
«воздержаться» - о.

Результаты голосования:
«принять» - 21
«отклонить» - О
«воздержаться» - о.

2.1. Информацию заместителя председателя правительства
области министра экономического развития Тульской
Лаврухина Г.В. принять к сведению.

3.1. Информацию
антимонопольной службы
принять к сведению.

б) рассмотреть представленный в соответствии с подпунктом «Ю)
пункта 1.2 протокола проект <<дорожнойкарты», подготовить предложения
по его актуализации (по целевым показателям и мероприятиям, обоснованию
проблем приоритетных (социально значимых) рынков, системным
мероприятиям) и направить их в министерство экономического развития
Тульской области.

Срок - до 15 августа 2018 года;
в) разработать и принять систему внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс).

Сnок - по 1 яннап!!2() 19 гпла:
J. • , -- ••~-- - - -- - -"-".;1

г) назначить должностных лиц, ответственных за осуществление
деятельности по организации, обеспечению контроля и анализа
эффективности антимонопольного комплаенса.

Срок - до 1 января 2019 года;
д) во взаимодействии с Управлением Федеральной антимонопольной

службы по Тульской области принять меры по недопущению нарушений
антимонопольного законодательства.

Срок - постоянно.
1.4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов

и городских округов Тульской области:
а) дополнить уставы муниципальных образований Тульской области

пунктом: «Обеспечивает в пределах компетенции при реализации своих
полномочий приоритет целей и задач по развнтию конкуренции на товарных
рынках муниципального образования».

Срок - до 1 сентября 2018 года;
б) разработать муниципальные планы развития конкуренции

«<дорожные карты»).
Срок-до 1 октября 2018 года;
в) разработать и принять систему внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс).

Срок - до 1 января 2019 года;
г) назначить должностных лиц, ответственных за осуществление

деятельности по организации, обеспечению контроля и анализа
эффективности антимонопольного комплаенса.

Срок - до 1 января 2019 года;
д) во взаимодействии с Управлением Федеральной антимонопольной

службы по Тульской области принять меры по недопущению нарушений
антимонопольного законодательства.

Срок - постоянно.


	00000001
	00000002

