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 Национальный план развития конкуренции 
Указ Президента РФ № 618 от 21.12.2017

 Национальные проекты
Указ Президента РФ № 204 от 07.05.2018

Государственная политика по развитию конкуренции

Считать активное содействие развитию конкуренции

приоритетным направлением деятельности Президента

РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ,

Центрального банка РФ, ФОИВ, органов

государственной власти субъектов РФ, а также

местного самоуправления.



Региональный аспект развития конкуренции
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 Соглашение о взаимодействии между ФАС России и Правительством Москвы подписано

24.12.2018

 Ежегодно утверждается План мероприятий по реализации Соглашения совместным

приказом Департамента г. Москвы по конкурентной политике, Главконтроля,

Московского УФАС России

 В положения всех ОГВ г. Москвы внесены изменения, предусматривающие приоритет

целей и задач по содействию развитию конкуренции (постановление Правительства

Москвы от 18.12.2018 № 1582-ПП)

 Утверждены Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в

г. Москве и План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию

конкуренции в г. Москве (распоряжение Правительства Москвы от 24.12.2019 № 763-РП)

 Доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках г. Москвы по итогам

2019 года утвержден на заседании Экспертного совета при Штабе по защите прав и

законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в

городе Москве 02.03.2020

 Создана система антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти

г. Москвы

 Подготовлен проект плана мероприятий по реформированию государственных

унитарных предприятий г. Москвы на период до 01.01.2025
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 Проведение в 2019 году мультиформатного проекта 

«Дни московской конкуренции»:

- более 15000 участников;

- более 30 различных мероприятий;

- более 60 площадок, в том числе 15 ВУЗов и 44 школы;

- 190 привлеченных экспертов;

- более 750 публикаций в средствах массовой информации.

 Создание онлайн-площадки для малых закупок

Лучшие практики реализации Нацплана развития конкуренции
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В 2019 году инициативно проведена проверка 35 закупок, 

в 2020 году – 21 закупки в сфере культуры, транспортной 

безопасности, здравоохранения, информатизации 

Основные нарушения выявляемые при 

осуществлении закупок

нарушения в части 

установления 

требований в 

документации о 

закупках, влекущих 

ограничение 

количества 

участников закупок

нарушения 

размещения 

информации в 

единой 

информационной 

системе

нарушения 

порядка 

заключения 

контракта

КОНТРОЛЬ ЗАКУПОК В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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ПУБЛИЧНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ Московского УФАС РОСИИ

Публичные обсуждения Московского УФАС России 

проводятся с 2017 года

С 2019 года введен новый формат проведения 

обсуждений -«on-line» трансляция в прямом эфире для 

всех заинтересованных лиц



moscow.fas.gov.ru

moscow.fas mos.ufas.rus fas_mos
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