ПРОТОКОЛ № 36
заседания Общественно-консультативного Совета
при Управлении Федеральной антимонопольной службы
по Нижегородской области
г. Нижний Новгород

14 декабря 2017 года

Присутствовали:
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Теодорович Михаил
Леонидович
Антоневич Виталий
Евстафьевич
Батраков Алексей
Михайлович
Ганина Елена
Николаевна
Еригорян Тамара
Нверовна
Жукова Ольга
Вячеславовна
Журавлева Ольга
Юрьевна
Зеленкевич Виктор
Васильевич
Исаева Татьяна
Аркадьевна
Каюмов Асхат
Абдурахманович
Кирьякова Светлана
Евгеньевна
Клевцова Анжелика
Александровна
Котюсов Александр
Николаевич

14 Митропольский
Олег Валентинович
14 Патокина Наталья
Николаевна
15 Романова Клара
Анатольевна
16 Самсонова Анна
Александровна
17 Судаков Петр
Васильевич
18 Царева Елена

Руководитель Нижегородского УФАС России, Председатель
Общественно-консультативного совета
Заместитель председателя - исполнительный директор
Координационного совета отделений РСПП в Приволжском
федеральном округе
Вице-президент НО «Нижегородский Топливный Союз»
Заместитель руководителя службы охраны труда АО
«Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.
Пландина»
Начальник
отдела
экономической
концентрации
Нижегородского УФАС России
Заместитель
начальника
отдела
контроля
органов
государственной власти Нижегородского УФАС России
Ведущий специалист-эксперт Нижегородского УФАС России ответственный секретарь Совета
Заместитель генерального директора Ассоциации
промышленных предприятий Нижегородской области
Заместитель
председателя
Нижегородской
Ассоциации
товариществ собственников жилья
Председатель Совета экологического центра «Дронт»
Начальник отдела контроля закупок Нижегородского УФАС
России
Начальник отдела контроля органов государственной власти
Нижегородского УФАС России
Депутат по муниципальному избирательному округу от РО ПП
«Справедливая Россия» в Нижегородской области, президент
Группы компаний «Пир»
Первый заместитель председателя Правления
ОАО КБ
«Ассоциация»
Начальник отдела антимонопольного контроля и борьбы с
картелями
Эксперт-эколог Ассоциации Нижегородских предпринимателей в
области обращения с отходами
Первый заместитель генерального директора ТорговоПромышленной палаты Нижегородской области
Председатель Нижегородского регионального союза
«Соцпроф»
Пресс-секретарь Нижегородского УФАС России

Павловна
19 Шимоволос Сергей
Михайлович

Председатель региональной общественной организации
«Нижегородский правозащитный союз»
Повестка дня заседания:

1. Проблемные вопросы в сферах экономической деятельности в
Нижегородской области:
- сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
- сфера обращения твердых коммунальных отходов (ТКО);
- сфера продажи алкогольной продукции;
- сфера тарифного регулирования;
- сфера торговли.
2. Разное.
Проблемные вопросы в сферах экономической деятельности в
Нижегородской области:
1. Сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
( Кирьякова С.Е., Теодорович М.Л.)
Решили:
1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела контроля закупок
Нижегородского УФАС России Кирьяковой С.Е. о применении неправомерных
схем закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения в
Нижегородской области.
1.2. Поддержать предложение Нижегородского УФАС России о необходимости
апробации и внедрения на территории Нижегородской области иной схемы
закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения в
Нижегородской области, соответствующей действующему законодательству и
практике в данной сфере.
2. Сфера обращения твердых коммунальных отходов.
( Клевцова А.А., Теодорович М.Л., Романова К.А., Каюмов А.А.)
Решили:
2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела контроля органов
власти Клевцовой А.А. об утверждении Постановлением Правительства
Нижегородской области от 08.11.2016 №752
«Об утверждении
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на территории Нижегородской области»
Территориальной схемы обращения с отходами на территории Нижегородской

области, применение которой
ЖКХ.

может привести к росту тарифов на услуги

2.2. Одобрить и поддержать предложения Нижегородского УФАС России по
внесению изменений в Территориальную схему обращения с отходами на
территории Нижегородской области, в том числе твердыми коммунальными
отходами, ранее направленные в Правительство Нижегородской области.
2.3. Рекомендовать
Нижегородскому УФАС России направить свои
предложения по внесению изменений в Территориальную схему обращения с
отходами в Рабочую группу по вопросам, анализа и актуализации
территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, созданную Общественным советом при
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.
3. Сфера продажи алкогольной продукции.
(Клевцова А.А., Теодорович М.Л.)
Решили:
3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела контроля органов
власти Клевцовой А.А. о внесении изменений в Закон Нижегородской области
"О регулировании отдельных правоотношений в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Нижегородской области», которыми запрещается розничная
продажа алкогольной продукции на территориально обособленных объектах,
расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или во
встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам, входы для
покупателей в которые расположены со стороны подъездов этих
многоквартирных домов, в связи с чем
преимущество получают
хозяйствующие субъекты, осуществляющие реализацию алкогольной
продукции в отдельно стоящих от жилого сектора зданиях.
4. Сфера тарифного регулирования.
(Патокина Н.Н., Теодорович М.Л., Зеленкевич В.В., Самсонова А.А.)
Решили:
4.1. Принять к сведению информацию начальника отдела антимонопольного
контроля и борьбы с картелями Патокиной Н.Н. о ситуации, сложившейся в г.
Нижнем Новгороде в сфере тарифного регулирования услуг по холодному
водоснабжению и водоотведению, а именно применение ОАО «Нижегородский
водоканал» двухставочного тарифа при расчете платы за соответствующие
услуги.
4.2. Поддержать предложение Нижегородского УФАС России о введении
категорирования хозяйствующих субъектов при установлении тарифов и

начислении им платы за услуги в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения, а также предусмотрение предельной доли изъятия по оплате за
ставку за содержание централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения либо объектов, входящих в состав этих систем.
4.3. Рекомендовать Торгово-Промышленной палате Нижегородской области и
Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей направить
в Нижегородское УФАС России предложения по изменению действующих
нормативно-правовых актов в сфере тарификации деятельности организаций
коммунального комплекса.
5. Сфера торговли.
(Григорян Т.Н., Теодорович М.Л.)
5.1. Принять к сведению информацию начальника отдела контроля
экономической концентрации Григорян Т.Н. об увеличении на территории
Нижегородской области количества торговых объектов, принадлежащих
федеральным торговым сетям, что приводит к сокращению количества
торговых объектов местных торговых сетей на рынке, а также ликвидации
мелких магазинов формата «у дома».
5.2. Поддержать предложения
Нижегородского
УФАС России о
целесообразности принятии мер по поддержке и стабилизации доли местных
производителей и торговых сетей на территории Нижегородской области.
5.3. Рекомендовать Нижегородскому УФАС России обратиться в Правительство
Нижегородской области с предложением принятия мер по созданию условий
для развития розничных рынков и магазинов формата «у дома».
5.4. Рекомендовать Нижегородскому УФАС России обратиться в ФАС России
с предложением о внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», позволяющих устанавливать доли хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность посредством торговой сети, исходя из
дополнительных источников: из информации, имеющейся у самих торговых
сетей, органов статистики и налоговых органов.

Председатель
Секретарь

М.Л. Теодорович
О.Ю. Журавлева

