
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

УправленияФедеральной
1ужбы/ 

»елгородской убластт

Х в .  Ш ярко в
«ЛУ » О&АпМТиЛ- 20 /^г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Губернатора 

Белгородской области -  начальник 
департамента экономического развития 

Белгородской области

О.В. Абрамов 
20 /7 г .

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации Соглашения о взаимодействии 

между Федеральной антимонопольной службой 
и Правительством Белгородской области 

от 27 июня 2018 года № 13 
на 2020 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
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реализации

Исполнители
(соисполнители)

1. Мероприятия, направленные на развитие и защиту конкуренции
1.1 Проведение мониторинга состояния 

и развития конкуренции на товарных рынках 
Белгородской области

Выполнение требований 
Стандарта развития 
конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 17 апреля 
2019 года № 768-р (далее - 
Стандарт), в части проведения 
мониторинга состояния 
и развития конкуренции на 
товарных рынках Белгородской 
области

1 марта 
2020 года

Департамент экономического 
развития области, 

органы исполнительной 
власти области, 
администрации 

муниципальных районов 
и городских округов области 

(по согласованию), 
территориальные органы 

федеральных органов 
исполнительной власти 

(по согласованию), 
Микрокредитная компания
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Исполнители
(соисполнители)

Белгородский областной 
фонд поддержки малого 

и среднего 
предпринимательства, 

Отделение по Белгородской 
области Главного управления 

Центрального банка 
Российской Федерации 

по ЦФО (по согласованию), 
АО «Корпорация «Развитие» 

(по согласованию) 
общественные организации 

(по согласованию)
1.2 Формирование рейтинга муниципальных районов 

и городских округов в части их деятельности по 
содействию развитию конкуренции

Мотивация органов местного 
самоуправления области к 
выполнению требований 
Стандарта, выявление лучших 
практик, способствующих 
развитию конкуренции

1 марта 
2020 года

Департамент экономического 
развития области, 

администрации 
муниципальных районов 

и городских округов области 
(по согласованию)

1.3 Подготовка доклада о состоянии и развитии 
конкурентной среды на территории области

Оценка результатов внедрения 
в Белгородской области 
Стандарта

10 марта 
2020 года

Департамент экономического 
развития области, 

органы исполнительной 
власти области, 

Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Белгородской области (далее 

-  Белгородское У ФАС)
(по согласованию), 

территориальные органы 
федеральных органов 

исполнительной власти 
(по согласованию), 

администрации



3

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Исполнители
(соисполнители)

муниципальных районов 
и городских округов области 

(по согласованию)
1.4 Участие в публичных обсуждениях по 

правоприменительной практике Белгородского 
У ФАС по вопросам достижения ключевых 
показателей развития конкуренции и выполнения 
требований Стандарта

Повышение уровня 
информированности субъектов 
предпринимательской деятель
ности и потребителей товаров, 
работ, услуг о состоянии 
конкуренции

2020 год Белгородское У ФАС 
(по согласованию), 

департамент экономического 
развития области, 

органы исполнительной 
власти области

1.5 Актуализация соглашений о взаимодействии в 
рамках внедрения в Белгородской области 
Стандарта, заключенных между департаментом 
экономического развития области 
и администрациями муниципальных районов, 
городских округов

Выполнение органами местного 
самоуправления области 
требований Стандарта

2020 год Департамент экономического 
развития области, 

администрации 
муниципальных районов 

и городских округов области 
(по согласованию)

2. Мероприятия, направленные на создание условий для эффективного функционирования товарных рынков, развития малого и
среднего предпринимательства

2.1 Рассмотрение информации о состояния и развитии 
конкуренции на товарных рынках в Белгородской 
области на заседаниях областного 
межведомственного координационного совета при 
Губернаторе области по защите интересов 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитию конкуренции и 
улучшению инвестиционного климата

Содействие созданию 
благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятель
ности, развитию конкуренции и 
улучшению инвестиционного 
климата

2020 год Департамент экономического 
развития области, 

Белгородское У ФАС России 
(по согласованию), 

органы исполнительной 
власти области

2.2 Рассмотрение информации о состоянии и развитии 
конкуренции на товарных рынках в Белгородской 
области рабочей группой по внедрению в 
Белгородской области Стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации

Содействие созданию 
благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятель
ности, развитию конкуренции и 
улучшению инвестиционного 
климата

2020 год Департамент экономического 
развития области, 

Белгородское У ФАС России 
(по согласованию), 

органы исполнительной 
власти области
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2.3 Оказание государственной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства (далее — 
субъекты МСП) в соответствии с действующим 
законодательством

Развитие сектора малого и 
среднего предпринимательства

2020 год Департамент экономического 
развития области, 

Микрокредитная компания 
Белгородский областной 
фонд поддержки малого 

и среднего 
предпринимательства

2.4 Содействие развитию институтов поддержки 
субъектов МСП (центров кластерного развития, 
регионального инжиниринга, молодёжного 
творчества, оказания услуг для бизнеса, 
технопарков)

Содействие созданию 
субъектами МСП новых рабочих 
мест, в том числе за счет 
развития инновационной 
деятельности

2020 год Департамент экономического 
развития области

2.5 Развитие центра «Мой бизнес» Создание благоприятных 
условий ведения бизнеса

2020 год Департамент экономического 
развития области, 

Микрокредитная компания 
Белгородский областной 
фонд поддержки малого 

и среднего 
предпринимательства

2.6 Содействие созданию промышленных парков в 
рамках реализации программы 
по развитию индустриальных (промышленных) 
парков на территории Белгородской области на 
период до 2020 года

Создание благоприятных 
условий для организации и 
ведения бизнеса, а также 
организации новых рабочих 
мест

2020 год Департамент экономического 
развития области, 

администрации 
муниципальных районов 

и городских округов области 
(по согласованию)

2.7 Содействие развитию территории опережающего 
социально-экономического развития «Губкин»

Создание условий для 
комплексного развития 
монопрофильного муници
пального образования «Губкин»

2020 год Департамент экономического 
развития области, 

администрация Губкинского 
городского округа (по 

согласованию)
2.8 Обеспечение организации деятельности 

автономной некоммерческой организации «Центр
Содействие выходу экспортеров 
Белгородской области из числа

2020 год Департамент экономического 
развития области,
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координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства Белгородской 
области»

субъектов МСП на иностранные 
рынки товаров, услуг и 
технологий

АНО «Центр координации 
поддержки экспортно 

ориентированных субъектов 
малого 

и среднего 
предпринимательства 

Белгородской области»
2.9 Реализация Программы «500/10000» 

в сельских территориях Белгородской области
Создание в сельской местности 
500 предприятий производствен
ных видов деятельности и сферы 
оказания услуг с численностью 
занятых не менее 10 000 человек

2020 год Департамент экономического 
развития области, 

департамент 
агропромышленного 

комплекса 
и воспроизводства 

окружающей среды области, 
администрации 

муниципальных районов 
и городских округов области 

(по согласованию)
2.10 Предоставление консультационных 

и информационно-образовательных услуг, 
проведение образовательных мероприятий по 
использованию инструментов развития бизнеса 
для потенциальных и действующих 
предпринимателей, в том числе 
по финансовой грамотности, на базе 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП и 
АО «Корпорация «Развитие»

Оказание государственной 
поддержки субъектам МСП и 
физическим лицам, плани
рующим осуществление 
предпринимательской деятель
ности. Проведение 
образовательных мероприятий 
по использованию инструментов 
развития бизнеса для 
потенциальных и действующих 
предпринимателей, в том числе 
по финансовой грамотности

2020 год Департамент экономического 
развития области, 

департамент 
агропромышленного 

комплекса 
и воспроизводства 

окружающей среды области, 
Микрокредитная компания 

Белгородский областной 
фонд поддержки малого 

и среднего 
предпринимательства,

АО «Корпорация «Развитие» 
(по согласованию)
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3. Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной активности
3.1 Проведение обучающих семинаров, рабочих 

групп, конференций по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов области

Повышение качества разработки 
нормативных правовых актов 
области

2020 год Департамент экономического 
развития области

3.2 Проведение оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов области с 
участием некоммерческих организаций

Заключения об оценке 
регулирующего воздействия по 
поступившим на оценку 
проектам нормативных 
правовых актов области

2020 год Департамент экономического 
развития области

3.3 Формирование и ведение реестра проектов с 
использованием механизмов государственно
частного и муниципально-частного партнерства

Формирование реестра проектов 
государственно-частного и 
муниципально-частного парт
нерства и размещение его на 
сайте департамента 
экономического развития 
области

2020 год Департамент экономического 
развития области

3.4 Проведение обучающих семинаров, конференций 
по вопросам использования механизмов 
государственно-частного партнерства, в том числе 
практики заключения концессионных соглашений

Создание условий для 
привлечения частных 
инвестиций в создание объектов 
социальной инфраструктуры

2020 год Департамент экономического 
развития области

3.5 Проведение рейтинга инвестиционной активности 
муниципальных районов и городских округов

Оценка деятельности 
администраций муниципальных 
районов и городских округов 
области в части инвестиционной 
активности

2020 год Департамент экономического 
развития области

4
0СП Достижение показателей целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности

Повышение инвестиционной 
привлекательности области и 
создание комфортных условий 
для экономической 
деятельности

2020 год Департамент экономического 
развития области
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3.7 Разработка и реализация плана мероприятий по 
улучшению в Белгородской области показателей 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации

Улучшение значений 
показателей Национального 
рейтинга в Белгородской 
области и своевременное 
принятие решений по 
проблемным показателям в 
целях повышения инвести
ционной привлекательности 
области

2020 год Департамент экономического 
развития области

4. Мероприятия, направленные на повышение уровня конкуренции в государственных, муниципальных закупках и закупках,
осуществляемых отдельными видами юридических лиц

4.1 Проведение мероприятий, направленных 
на преимущественное проведение конкурентных 
закупок

Увеличение доли закупок 
конкурентными способами

2020 год Управление государственного 
заказа

и лицензирования области, 
государственные заказчики, 

администрации 
муниципальных районов 

и городских округов области 
(по согласованию)

4.2 Проведение закупок для государственных 
и муниципальных нужд среди субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
соответствии с в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Привлечение субъектов малого 
предпринимательства, социаль
но ориентированных неком
мерческих организаций в 
систему государственных 
и муниципальных закупок и 
создание условий для их участия

2020 год Управление государственного 
заказа

и лицензирования области, 
государственные заказчики, 

администрации 
муниципальных районов 

и городских округов области 
(по согласованию)

4.3 Проведение закупок малого объема 
для государственных и муниципальных нужд с 
использованием Электронного маркета (магазина) 
Белгородской области для «малых закупок»,

Повышение интереса к участию 
в закупках субъектов малого 
предпринимательства, 
привлечение к закупкам

2020 год Управление государственного 
заказа

и лицензирования области, 
государственные заказчики,
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упрощение механизмов аккредитации субъектов 
малого предпринимательства на данном 
электронном ресурсе

неограниченного круга лиц 
(участников закупок)

администрации 
муниципальных районов 

и городских округов области 
(по согласованию)

4.4 Внедрение и использование региональной 
автоматизированной системы мониторинга 
исполнения контрактов

Обеспечение мониторинга 
исполнения контрактов 
заказчиков Белгородской 
области путем внедрения 
электронного ресурса 
мониторинга исполнения 
контрактов

2020 год Управление 
государственного заказа 

и лицензирования области, 
государственные заказчики, 

администрации 
муниципальных районов 

и городских округов области 
(по согласованию)

4.5 Организация и проведение обучающих семинаров 
для участников закупок (заказчиков, поставщиков) 
по вопросам закупок, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Федеральным законом 
от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», в том числе по вопросу 
участия субъектов МСП в закупках крупнейших 
заказчиков

Проведение не менее четырех 
обучающих мероприятий

2020 год Управление 
государственного заказа 

и лицензирования области, 
Белгородское У ФАС 
(по согласованию), 

департамент экономического 
развития области

4.6 Информирование заказчиков области по 
актуальным изменениям законодательства в сфере 
закупок

Размещение информации на 
официальном сайте управления 
государственного заказа и 
лицензирования Белгородской 
области в сети Интернет

Ежеквартально Белгородское УФ АС России 
(по согласованию), 

управление государственного 
заказа и лицензирования 

Белгородской области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Исполнители
(соисполнители)

5. Мероприятия, направленные на повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной власти и
местного самоуправления

5.1 Информационное освещение в средствах массовой 
информации, сети Интернет деятельности по 
содействию развитию конкуренции в 
Белгородской области, в том числе мероприятий в 
рамках реализации Соглашения о взаимодействии 
между ФАС России и Правительством области 
№ 13 от 27 июня 2018 года

Обеспечение широкого доступа 
к информации о результатах 
деятельности по содействию 
развитию конкуренции в 
Белгородской области

2020 год Департамент экономического 
развития области, 

Белгородское У ФАС России 
(по согласованию), 

администрации 
муниципальных районов и 
городских округов области 

(по согласованию),
АО «Корпорация «Развитие» 

(по согласованию)
5.2 Информирование Правительства области о 

случаях недопущения, ограничения, устранения 
конкуренции, выявленных на товарных рынках 
области, в том числе в результате контрольных 
мероприятий, проведенных на основании 
материалов, полученных от Правительства 
области, органов исполнительной власти области

Повышение эффективности 
взаимодействия между 
Правительством области и ФАС 
России

2020 год Белгородское У ФАС России 
(по согласованию)

5.3 Информирование Правительства области о 
результатах анализа состояния конкуренции на 
различных товарных рынках области, в том числе 
о наличии доминирующего положения отдельных 
хозяйствующих субъектов региона, 
экономической концентрации на товарных рынках

Повышение эффективности 
взаимодействия между 
Правительством области и ФАС 
России

2020 год Белгородское У ФАС России 
(по согласованию)

5.4 Подготовка, согласование и утверждение Плана 
мероприятий по реализации Соглашения о 
взаимодействии между ФАС России и 
Правительством области от 27 июня 2018 года 
№ 13 на 2021 год

Содействие развитию 
конкуренции в Белгородской 
области

30 декабря 
2020 года

Департамент экономического 
развития области, 

Белгородское У ФАС России 
(по согласованию)

5.5 Подготовка совместного доклада об итогах 
реализации Соглашения о взаимодействии между

Подведение итогов совместной 
деятельности Правительства

1 мая 
2021 года

Департамент экономического 
развития области,
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Исполнители
(соисполнители)

ФАС России и Правительством области от 27 
июня 2018 года № 13

области и ФАС России в рамках 
Соглашения

Белгородское У ФАС России 
(по согласованию)

6. Мероприятия, направленные на соблюдение антимонопольного законодательства
6.1 Обучение государственных 

и муниципальных служащих основам 
государственной политики в области развития 
конкуренции и антимонопольного 
законодательства Российской Федерации

Организация и проведение 
повышения квалификации 
государственных и муници
пальных служащих, иных 
обучающих мероприятий по 
вопросам развития конкуренции, 
применения антимонопольного 
законодательства, организации и 
функционирования антимоно
польного комплаенса

2020 год Департамент экономического 
развития области, 

департамент внутренней 
и кадровой политики области, 
Белгородское У ФАС России 

(по согласованию), 
органы исполнительной 

власти области, 
администрации 

муниципальных районов 
и городских округов области 

(по согласованию)
6.2 Организация консультационной и методической 

поддержки органам исполнительной власти и 
местного самоуправления области в части 
применения Федерального закона от 26 июля 2006 
года№135-ФЗ «О защите конкуренции»

Повышение профессиональной 
компетентности по вопросам 
конкуренции и антимоно
польного законодательства

2020 год Белгородское У ФАС России 
(по согласованию), 

департамент экономического 
развития области

6.3 Внесение изменений в постановление Губернатора 
области от 26 февраля 2019 года № 8 «Об 
организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности органов 
исполнительной власти Белгородской области» с 
учетом практики его реализации в 2019 году, а 
также в части включения положений об 
ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства Российской Федерации и 
мотивации сотрудников к его соблюдению

Формирование единого подхода 
к внедрению антимонопольного 
комплаенса в органах 
исполнительной власти и 
местного самоуправления 
области. Сокращение количества 
нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны 
органов исполнительной власти 
и местного самоуправления 
области

1 июня 
2020 года

Департамент экономического 
развития области, 

органы исполнительной 
власти области, 
администрации 

муниципальных районов 
и городских округов области 

(по согласованию), 
Белгородское У ФАС России 

(по согласованию)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Исполнители
(соисполнители)

6.4 Составление перечня и проведение анализа 
выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности органов 
исполнительной власти и местного 
самоуправления области за 2017 - 2019 годы

Формирование аналитической 
базы для разработки карты 
комплаенс-рисков, плана 
мероприятий по снижению 
комплаенс-рисков, ключевых 
показателей эффективности 
функционирования антимоно
польного комплаенса органа 
исполнительной власти области, 
администрации муниципального 
района, городского округа

1 февраля 
2020 года

Департамент экономического 
развития области, 

органы исполнительной 
власти области, 
администрации 

муниципальных районов 
и городских округов области 

(по согласованию), 
Белгородское У ФАС России 

(по согласованию)

6.5 Разработка и утверждение карт комплаенс-рисков, 
планов мероприятий по снижению комплаенс- 
рисков, ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса 
органов исполнительной власти области, 
администраций муниципальных районов, 
городских округов

Формирование механизмов 
управления рисками 
антимонопольного законода
тельства в деятельности органов 
исполнительной власти и 
местного самоуправления 
области

1 мая 
2020 года

Органы исполнительной 
власти области, 
администрации 

муниципальных районов 
и городских округов области 

(по согласованию)

6.6 Проведение анализа нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства области, 
нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти и местного 
самоуправления области, проектов таких 
нормативных правовых актов на предмет 
выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства при участии организаций и 
граждан

Выявление рисков нарушения 
антимонопольного законода
тельства при участии 
организаций и граждан. 
Сокращение количества 
нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны 
органов исполнительной власти 
и местного самоуправления 
области

2020 год Органы исполнительной 
власти области, 
администрации 

муниципальных районов 
и городских округов области 

(по согласованию)

6.7 Проведение анализа практики применения 
областных и муниципальных нормативных 
правовых актов, определяющих порядок 
и условия получения государственных

Сокращение количества 
нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны 
органов исполнительной власти

2020 год Органы исполнительной 
власти области, 
администрации 

муниципальных районов
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Исполнители
(соисполнители)

и муниципальных преференций, согласование 
государственных и муниципальных преференций 
с антимонопольным органом в случаях, 
установленных антимонопольным 
законодательством

и местного самоуправления 
области

и городских округов области 
(по согласованию), 

Белгородское У ФАС России 
(по согласованию)

6.8 Проведение анализа практики реализации 
государственных функций и услуг, относящихся к 
полномочиям субъекта Российской Федерации, а 
также муниципальных функций и услуг на предмет 
соответствия такой практики антимонопольному 
законодательству

Сокращение количества 
нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны 
органов исполнительной власти 
и местного самоуправления 
области

2020 год Департамент цифрового 
развития области, 

органы исполнительной 
власти области, 
администрации 

муниципальных районов 
и городских округов области 

(по согласованию)
6.9 Подготовка докладов об антимонопольном 

комплаенсе органов исполнительной власти 
области, администраций муниципальных районов 
и городских округов за 2020 год, их размещение на 
официальных сайтах в сети Интернет 
соответствующих органов в разделе 
«Антимонопольный комплаенс»

Информирование субъектов 
предпринимательской деятель
ности и потребителей товаров, 
работ, услуг о результатах 
функционирования антимоно
польного комплаенса органов 
исполнительной власти области, 
администраций муниципальных 
районов, городских округов

10 февраля 
2021 года

Департамент экономического 
развития области, 

органы исполнительной 
власти области, 
администрации 

муниципальных районов 
и городских округов области 

(по согласованию)

7. Мероприятия, направленные на соблюдение законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий
7.1 Осуществление контроля (надзора) в сферах 

естественных монополий, в области регулируемых 
государством цен (тарифов) на территории 
области

Контроль за применением 
тарифов на услуги естественных 
монополий

Постоянно Комиссия по 
государственному 

регулированию цен и 
тарифов в Белгородской 

области
7.2 Организация взаимодействия с субъектами 

естественных монополий по вопросам раскрытия 
информации, повышающей прозрачность 
деятельности естественных монополий на

Обеспечение прозрачности 
формирования тарифов на 
услуги субъектов естественных 
монополий

Постоянно Комиссия по 
государственному 

регулированию цен и 
тарифов в Белгородской
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п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Исполнители
(соисполнители)

территории области области
7.3 Представление Правительству области имеющейся 

информации о результатах анализа и мониторинга 
деятельности субъектов естественных монополий, 
в том числе анализа данных об уровнях цен 
(тарифов)

Повышение эффективности 
взаимодействия между 
Правительством области и ФАС 
России

2020 год Белгородское У ФАС России 
(по согласованию)

7.4 Обеспечение участия потребителей товаров и 
услуг субъектов естественных монополий при 
формировании и реализации инвестиционных 
программ субъектов естественных монополий

Повышение качества товаров и 
услуг, предоставляемых 
субъектами естественных 
монополий

2020 год Комиссия 
по государственному 
регулированию цен 
и тарифов в области, 

департамент экономического 
развития области

7.5 Анализ удовлетворенности качеством товаров и 
услуг на рынках, включенных в перечень 
товарных рынков, на которых присутствуют 
субъекты естественных монополий локального 
и региональных уровней, со стороны субъектов 
предпринимательской деятельности, 
взаимодействующих с субъектами естественных 
монополий, а также со стороны потребителей 
товаров и услуг, предоставляемых субъектами 
естественных монополий

Повышение качества товаров и 
услуг, предоставляемых 
субъектами естественных 
монополий на рынках, 
включенных в перечень 
товарных рынков

2020 год Комиссия 
по государственному 
регулированию цен 
и тарифов в области

8. Мероприятие, нап 
в сфере государственного

эавленное на соблюдение законодательства 
регулирования цен (тарифов) на товары (услуги)

8.1 Участие представителя антимонопольного органа 
с правом совещательного голоса в заседаниях 
коллегии Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгородской 
области при рассмотрении и принятии решений по 
вопросам регулирования цен (тарифов) для 
субъектов естественных монополий, 
осуществляющих деятельность на территории

Обеспечение прозрачности 
государственного регули
рования цен (тарифов)

Постоянно Комиссия по 
государственному 

регулированию цен и 
тарифов в Белгородской 

области, 
Белгородское У ФАС России 

(по согласованию)
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№
п/п
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мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Исполнители
(соисполнители)

области
8.2 Организация учета мнения потребителей, 

задействованных в рамках общественного совета 
при Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов 
в Белгородской области, при принятии решения об 
установлении тарифов на товары и услуги 
субъектов естественных монополий

Обеспечение прозрачности 
деятельности субъектов 
естественных монополий 
и открытости регулирования 
тарифов на товары и услуги 
субъектов естественных 
монополий

2020 год Комиссия 
по государственному 
регулированию цен 
и тарифов в области

8.3 Размещение информации об уровне тарифов на 
товары и услуги субъектов естественных 
монополий, механизмах общественного контроля 
за деятельностью субъектов естественных 
монополий на официальном сайте Комиссии по 
государственному регулированию цен и тарифов 
в Белгородской области в сети Интернет

Обеспечение информацией 
потребителей товаров и услуг 
субъектов естественных 
монополий

2020 год Комиссия 
по государственному 
регулированию цен 
и тарифов в области

9. Мероприятия, направленные на содействие внедрению на территории Белгородской области 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации

9.1 Внесение изменений в постановление Губернатора 
области от 30 сентября 2019 года № 66 «Об 
утверждении перечня товарных рынков и плана 
мероприятий по содействию развитию 
конкуренции в Белгородской области на 2019 - 
2021 годы» (далее -  региональный план 
мероприятий) с учетом итогов реализации 
мероприятий и достижения ключевых показателей

Обеспечение нормативного 
правового регулирования 
полномочий органов 
государственной власти области 
в сфере конкуренции

1 сентября 
2020 года

Департамент экономического 
развития области, 

органы исполнительной 
власти области

9.2 Подготовка предложений по корректировке, 
согласование изменений в постановление 
Губернатора области от 30 сентября 2019 года 
№ 66 «Об утверждении перечня товарных рынков 
и плана мероприятий по содействию развитию 
конкуренции в Белгородской области на 2019 - 
2021 годы»

Повышение эффективности 
реализации мероприятий по 
содействию развитию 
конкуренции

1 августа 
2020 года

Белгородское У ФАС России 
(по согласованию)
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Исполнители
(соисполнители)

9.3 Актуализация муниципальных планов 
мероприятий («дорожных карт») по содействию 
развитию конкуренции с учетом изменений в 
региональный план мероприятий

Обеспечение нормативного 
правового регулирования 
полномочий органов местного 
самоуправления области в сфере 
конкуренции

1 ноября 
2020 года

Администрации 
муниципальных районов и 
городских округов области 

(по согласованию)

9.4 Актуализация ведомственных планов мероприятий 
по содействию развитию конкуренции с учетом 
изменений в региональный план мероприятий

Обеспечение правового 
регулирования полномочий 
органов исполнительной власти 
области в сфере конкуренции

1 ноября 
2020 года

Органы исполнительной 
власти области

9.5 Мониторинг хода реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Белгородской области на 
2019 - 2021 годы, утвержденной постановлением 
Губернатора области от 30 сентября 2019 года 
№ 66

Повышение эффективности 
внедрения на территории 
области Стандарта

2020 год Департамент экономического 
развития области, 

Белгородское У ФАС России 
(по согласованию), 

органы исполнительной 
власти области, 
администрации 

муниципальных районов и 
городских округов области 

(по согласованию)


