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Высшим должностным лицам 
(руководителям высших 
исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации

На № ОТ

Г И
О проведении совещания по реализации 
Перечня поручений Президента РФ по 
итогам Государственного совета по 
развитию конкуренции

Уважаемые коллеги!

Пунктом 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 

мая 2018 года № Пр-817ГС по итогам Государственного совета Российской 

Федерации по развитию конкуренции, состоявшегося 05 апреля 2018 года 

(далее —  Перечень поручений), органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации рекомендовано актуализировать региональные и 

муниципальные планы («дорожные карты») по содействию развития 

конкуренции с учетом необходимости достижения к 1 января 2022 года 

ключевых показателей.

Ключевые показатели развития конкуренции согласно подпункту «а» 

пункта 2 Перечня поручений необходимо разработать по согласованию с ФАС 

России и другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти на основании материалов, подготовленных рабочей 

группой Государственного совета Российской Федерации, которыми 

определены отрасли (сферы) экономики субъектов Российской Федерации и
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доля организаций частной формы собственности в таких отраслях (сферах).

В целях исполнения указанного поручения, 7 июня 2018 года в 12.00 

часов в ФАС России (по адресу: г. Москва, Садовая-Кудринская д. 11, зал 

коллегии) провожу совещание.

Прошу Вас, уважаемые коллеги, принять участие в совещании лично или 

направить для участия представителя в должности не ниже заместителя 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

В целях подготовки к проведению совещания прошу дать поручение к 31 

мая 2018 года представить в ФАС России информацию об объеме товарного 

рынка и долей организаций частной формы собственности в отраслях (сферах) 

экономики в соответствии с прилагаемой таблицей.

Заполненную таблицу, а также информацию об участниках совещания 

прошу направить по адресу электронной почты ко1Ьауа@Га§.цоу.ги. Контактные 

лица в ФАС России: заместитель начальника Правового управления ФАС 

России Шлычков Александр Александрович (499755-23-23 (088-369) и 

заместитель начальника отдела проектов по развитию конкуренции Правового 

управления ФАС России Колбая Сария Георгиевна (499755-23-23 (088-867).

Приложение: н а ^ л .  в I экз.

И.Ю. Артемьев

Колбая Сария Георгиевна 
8(499)755-23-23 (088-867)



Таблица
информации об объеме товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов в отраслях (сферах) экономики

№ Наименование 
отраслей (сфер) экономики

Количество 
организаций 

частной формы 
собственности1 

(в ед.)

Общий объем 
выручки на 

товарном рынке в 
границах субъекта 

РФ2 
(в млн. руб.)

Доля организаций 
частной формы 

собственности на 
товарном рынке (в 

%, от общего объема 
выручки, указанной 

в графе 3)

Доля хозяйствующих 
субъектов с долей 

участия субъекта РФ, 
муниципального 
образования на 

товарном рынке (в %, от 
общего объема выручки, 

указанной в графе З)3
1 2 3 4 5

1. розничная торговля лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения и сопутствующими товарами

2. медицинские услуги

3. психолого-педагогического 
сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья

4. социальные услуги инвалидам и 
престарелым гражданам

5. дошкольное образование
6. общее образование
7. среднее профессиональное образование
8. высшее профессиональное образование
9. услуги отдыха и оздоровления детей
10. дополнительное образование детей

1 Под организациями частной формы собственности понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50%.
2 При расчете подлежит исключению выручка хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50%, ФГУПов, ФБУ, государственных корпораций, 
государственных компаний,
3 Учету подлежат хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования составляет более 
50%, государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения.



11. ритуальные услуги
12. лабораторные исследования для выдачи 

ветеринарных сопроводительных 
документов

13. племенное животноводство
14. семеноводство по основным видам 

сельскохозяйственных культур
15. жилищное строительство (за исключением 

Московского фонда реновации жилой 
застройки)

16. строительство объектов капитального 
строительства, за исключением 
жилищного и дорожного строительства

17. дорожное строительство
18. архитектурно-строительное

проектирование
19. кадастровые и землеустроительные 

работы
20. вылов водных биоресурсов
21. переработка водных биоресурсов
22. товарная аквакультура
23. добыча общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного 
значения

24. теплоснабжение (производство тепловой 
энергии)

25. услуги по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов

26. выполнение работ по благоустройству 
городской среды

27. выполнение работ по содержанию общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме

28. поставка сжиженного газа в баллонах
29. розничная купля-продажа электроэнергии 

(мощности) в ценовых и неценовых зонах



30. производство электрической энергии на 
розничном рынке, включая производство 
электрической энергии в режиме 
когенерации

31. розничная продажа нефтепродуктов
32. перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок (городской транспорт) за 
исключением городского наземного 
электрического транспорта

33. перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

34. услуги по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории субъекта 
Российской Федерации

35. легкая промышленность
36. обработка древесины и производство 

изделий из дерева
37. производство кирпича
38. производство бетон
39. ремонт автотранспортных средств
40. услуги связи по предоставлению 

широкополосного доступа к сети 
Интернет

41. услуги в сфере наружной рекламы


