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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Программы развития конкуренции в Ульяновской области до 2012 года
№ 
п/п
Наименование мероприятия
Срок
 реализации
Ответственные
исполнители

1
3
4
5
1. Мероприятия, направленные на антимонопольное регулирование
1.1.





1.2.


1.3.
Анализ и обобщение практики применения антимонопольного законодательства, в том числе предоставление государственной (муниципальной) преференции, результатов контроля за экономической концентрацией, а также мер в рамках программы смягчения ответственности за нарушение антимонопольного законодательства
Ежегодно

Ульяновское УФАС России*, Правительство Ульяновской области, исполнительные органы государственной власти Ульяновской области

Размещение аналитической информации и рекомендаций по результатам проведённого анализа на сайте Ульяновского УФАС России 
Ежегодно
Ульяновское УФАС России*

Анализ и оценка конкурентной среды на значимых с точки зрения социально-экономического развития области рынках, в том числе: 
- рынка зерна (хранения, переработки, производства),
- рынка производства куриного яйца,
- рынка услуг по перевозке пассажиров автотранспортом на межсубъектных маршрутах регулярного сообщения,
- розничного рынка электроэнергии (мощности),
- рынка услуг по предоставлению в пользование кабельной канализации для прокладки кабельной связи,
- розничного рынка бензина автомобильного и ДТ,
- оптового рынка бензина автомобильного и ДТ,
- рынка услуг по хранению нефтепродуктов,
- рынка образовательных услуг в сфере профессионального высшего образования,
- рынка услуг по распространению наружной рекламы.
2010-2012 годы


Ульяновское УФАС России*
2. Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров
2.1. 






Программное обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) (максимально обеспечивающих перевод предоставления услуг в электронную форму: направление электронных запросов и получение электронных ответов, заверенных электронной цифровой подписью), увеличение количества МФЦ и услуг, оказываемых в рамках МФЦ, в том числе:
Внедрение модуля межведомственного взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, предоставляющих услуги на базе МФЦ и МФЦ (с базами данных). 
Внедрение модуля информационного обмена с федеральным порталом государственных услуг, порталом Государственных услуг Ульяновской области (с базами данных). 
Внедрение модуля интеграции с программным обеспечением Портала государственных и муниципальных услуг (версия 2.5, используется типовое программное решение «Региональный реестр государственных услуг» и «Региональный портал государственных услуг»). 
2010-2011 годы





2010 год


2010 год


2010 год

Департамент информационных технологий Правительства Ульяновской области, общество с ограниченной ответственностью «Региональный информационный центр»* 
2.2.
2.2.1. Определение приоритетным способом размещения заказов электронный аукцион

2.2.2. Проведение практических семинаров-совещаний с государственными заказчиками, в рамках которых будет доводиться информация о необходимости проведения электронных аукционов, об их преимуществах

2.2.3.Оказание организационной и методической помощи государственным заказчикам в форме консультаций по проблемным вопросам размещения заказов путём электронного аукциона 
Постоянно


Ежеквартально



Постоянно


Государственные заказчики

Министерство экономики Ульяновской области 



Министерство экономики Ульяновской области

2.3.
Реализация проекта «Муниципальная бизнес-карта Ульяновской области», согласно которому проводится сравнение муниципальных образований по условным показателям бюрократической нагрузки на предпринимателей, доступности информации, необходимой для принятия инвестиционных решений, формирования благоприятного инвестиционного климата, а также по уровню социально-экономического развития. По каждому муниципальному образованию будут рассматриваться такие административные процедуры, как получение земельного участка под строительство, получение разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, регистрация нового предприятия, регистрация прав собственности на объекты недвижимости.
Ежегодно
IY квартал
Министерство экономики Ульяновской области, ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»*, Органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*
2.4.
Принятие Закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области от 17.11.2003 № 059-ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» в части дополнения полномочий Правительства Ульяновской области по установлению перечня случаев, когда предоставление находящихся в собственности субъектов Российской Федерации земельных участков, осуществляется исключительно на торгах
2010 год
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
2.5.
Формирование фонда земельных участков для жилищного и иного строительства с целью последующего выставления на торги
2010-2012 годы
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, Органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*
3. Мероприятия, направленные на развитие информационной инфраструктуры
3.1.
Бесплатное обучение всех желающих навыкам по работе на компьютере на базе созданного при ОГАУ «Электронный Ульяновск» учебного центра
2010-2011
годы
Департамент информационных технологий Правительства Ульяновской области
3.2.
Развитие губернского канала телерадиовещания в Ульяновской области, в том числе с возможностью льготного размещения рекламы от производителей товаров и услуг, что позволит увеличить конкуренцию на внутреннем рынке Ульяновского региона
2010-2011
годы 
ТРК «Репортёр»*
3.3.
Разработка геоинформационной системы инвестора Ульяновска и Ульяновской области (единый информационно-аналитический ресурс с качественной, систематизированной информацией о более чем 600 объектах, инвестиционных проектах по торговой, офисной, производственно-складской недвижимости, земельных участках, планах развития городов, потенциале региона), что обеспечит больше возможностей для вложения инвестиций в развитие бизнеса на территории Ульяновской области 
IV квартал 
2010 года
Департамент информационных технологий Правительства Ульяновской области
3.4.
Внедрение Единой информационно-аналитической системы с целью качественного формирования тарифов и контроля за процессом их установления и применения
2010
годы 
Министерство экономики Ульяновской области
3.5.
Обеспечение прозрачности и открытости установления тарифов на очередной период, в том числе путём:
размещения информации о тарифном регулировании в СМИ,
на сайтах Правительства Ульяновской области, сайте Министерства экономики Ульяновской области, 
размещения интервью на областном радио и телевидении, 
работы телефона «горячей линии» по вопросам применения тарифов на электро- и теплоэнергию, ЖКУ, газ, стоимости проезда в общественном транспорте, цен на лекарственные средства.
Постоянно
Департамент по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области
4. Развитие конкуренции в сфере здравоохранения
4.1.
Внедрение одноканальной системы финансирования учреждений здравоохранения, в том числе:
2010-2012 годы
Министерство здравоохранения Ульяновской области

Проведение анализа структуры организации, кадрового потенциала, показателей материально-технической и финансовой обеспеченности учреждений здравоохранения области, оказывающих медицинскую помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования жителей Ульяновской области
2010 год
Министерство здравоохранения
Ульяновской области,
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее – ТФОМС)

Подготовка нормативных правовых документов для применения в Ульяновской области способов оплаты медицинских услуг, ориентированных на результаты деятельности медицинских организаций на основе подушевого финансирования амбулаторной медицинской помощи, с учётом половозрастной структуры прикреплённого населения и финансирования стационарной медицинской помощи по законченному случаю лечения по нозологической форме:
а) методики определения дифференцированных подушевых нормативов финансирования амбулаторной медицинской помощи с учётом половозрастной структуры прикреплённого населения и проведение необходимых соответствующих расчётов финансирования страховых медицинских организаций и учреждений здравоохранения области;
б) методики расчёта тарифов на медицинские услуги по законченному случаю лечения по нозологической форме;
в) положения по оплате амбулаторно-поликлинической помощи по дифференцированным подушевым нормативам финансирования с учётом половозрастной структуры прикреплённого населения и стационарной помощи по законченному случаю лечения по нозологической форме;
г) положения по совершенствованию контроля качества оказания медицинской помощи учреждениями здравоохранения жителям Ульяновской области в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования;
д) стандартов оказания медицинской помощи для обеспечения финансирования стационарной медицинской помощи по законченному случаю лечения по нозологическим формам;
е) основных критериев для оценки деятельности учреждений здравоохранения по службам оказания медицинской помощи и системы оплаты труда работников здравоохранения при введении способов оплаты по подушевому финансированию амбулаторной медицинской помощи с учётом половозрастной структуры прикреплённого населения и финансирования стационарной медицинской помощи по законченному случаю лечения по нозологической форме
2010 год
Министерство здравоохранения
Ульяновской области,
ТФОМС

Разработка порядка финансового взаимодействия и расходования средств в системе обязательного медицинского страхования Ульяновской области, тарифного соглашения оплаты медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования Ульяновской области, положения по контролю качества оказания медицинской помощи и внесение изменения в Правила обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области
2010 год
ТФОМС

Проведение анализа реализации проекта по переходу на одноканальное финансирование в системе обязательного медицинского страхования Ульяновской области
2010-2012 годы
ежеквартально
Министерство здравоохранения Ульяновской области, ТФОМС
4.2.
Внедрение системы «Электронная регистратура» в рамках ОЦП  «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010-2012 годах», в том числе осуществление следующих мероприятий:
2010-2012 годы
Министерство здравоохранения Ульяновской области, ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее - ГУЗ «МИАЦ»)*, ТФОМС

Создание единой защищённой сети передачи данных между лечебно-профилактическими учреждениями Ульяновской области, ТФОМС, страховыми компаниями и Министерством здравоохранения области
2010 год


Создание единого call-центра по записи на приём к врачу, а также организация записи по сети Интернет (базой для организации call-центра станет служба фарм-справки 003, являющаяся структурным подразделением ГУЗ «МИАЦ»)
2011-2012 годы


Создание регионального сегмента  государственной информационной системы персонифицированного учёта оказания медицинской помощи населению Ульяновской области
2011-2012 годы

4.3.
Передача непрофильных функций медицинских учреждений на аутсорсинг путём выставления их на торги на основании Федерального Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
2010-2012 годы
По мере необходимости
Министерство здравоохранения Ульяновской области
5. Развитие конкуренции в сфере образования
5.1.





Утверждение (для каждого муниципального образования) норматива финансирования содержания одного ребёнка в месяц в дошкольном образовательном учреждении (разработка нормативной базы)


2010 год




Органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*,
Министерство образования Ульяновской области
5.2.


Размещение на конкурсной основе муниципального заказа на предоставление услуг дошкольного образования в дошкольном образовательном учреждении независимо от форм собственности
Ежегодно

Органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*
5.3.
Развитие института гувернёрства и вариативных форм дошкольных образовательных услуг, в том числе:
разработка порядка создания семейных и домашних детских садов и пакета примерных нормативных документов по организации семейного детского сада, как структурного подразделения муниципального дошкольного образовательного учреждения,
размещение материалов на сайте Министерства образования Ульяновской области, распространение информации через средства массовой информации,
рассмотрение вопросов развития рынка дошкольных образовательных услуг на совещаниях с руководителями и специалистами органов управления образованием,
организация прямой линии в Министерстве образования Ульяновской области по вопросам открытия домашних и семейных детских садов, осуществления гувернёрской деятельности, функционирования частных и негосударственных дошкольных образовательных учреждений Ульяновской области
Декабрь 2010 года

Органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*
6. Развитие конкуренции в сфере АПК
6.1.
Разработка программ формирования среднего класса (малых форм крестьянских (фермерских) хозяйств) в АПК Ульяновской области 
2010-2012 годы
Министерство сельского хозяйства Ульяновской области
6.2.
Создание и активизация работы отраслевых союзов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в целях эффективного решения проблемных вопросов предприятий отрасли, в т.ч. при реализации производимой продукции
Постоянно
Министерство сельского хозяйства Ульяновской области
7. Развитие конкуренции в сфере розничной торговли
7.1.


Организация ярмарочной торговли на территории области согласно постановлению Правительства Ульяновской области от 25.05.2007    № 188 «Об утверждении Положения о порядке организации деятельности ярмарок на территории Ульяновской области» и распоряжению Губернатора Ульяновской области (которым утверждается график проведения осенних торговых ярмарок и мероприятий по подготовке и проведению ярмарок)

Оповещение населения через СМИ о проведении ярмарок
Ежегодно в октябре-ноябре
Министерство сельского хозяйства Ульяновской области
Органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*

Департамент массовых коммуникаций Ульяновской области
7.2.

Обеспечение в сфере потребительского рынка баланса интересов потребителей, предпринимателей и государства на основе совершенствования правового регулирования, форм и методов координации и контроля, развития механизмов саморегулирования рынка в рамках реализации Федерального Закона от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах  государственного регулирования торговой деятельности  в Российской Федерации», что будет способствовать недопущению административных барьеров при перемещении товаров, ликвидации барьеров в межрегиональном товарообороте, либерализации предпринимательской деятельности на товарных рынках, предупреждению действий по заключению антиконкурентных соглашений и согласованных действий, направленных  на ограничение конкуренции путём осуществления следующих мероприятий:
2010-2012 годы
Министерство сельского хозяйства Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*
Товаропроизводители
Торговые компании
Розничные и оптовые рынки

а) недопущение принятия нормативно-правовых актов, предусматривающих  установление запретов или введение ограничений в отношении свободного перемещения товаров между субъектами Российской Федерации, между муниципальными образованиями в границах Ульяновской области (нарушения выявляются в процессе обязательной экспертизы проектов вышеуказанных актов)
2010-2012 годы
Правительство Ульяновской области, Министерство сельского хозяйства Ульяновской области, органы местного самоуправления  муниципальных образований Ульяновской области*

б) недопущение принятия нормативно-правовых актов, предусматривающих введение ограничений продажи отдельных видов товаров на территории Ульяновской области, территориях муниципальных образований Ульяновской области
2010-2012 годы
Правительство Ульяновской области, Министерство сельского хозяйства Ульяновской области, органы местного самоуправления  муниципальных образований Ульяновской области*

в) недопущение принятия нормативных правовых актов, предусматривающих понуждение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, к заключению в приоритетном порядке договоров поставки товаров с определёнными хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки товаров, а хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, к заключению  в приоритетном порядке договоров поставки товаров с определёнными хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность
2010-2012 годы
Правительство Ульяновской области, Министерство сельского хозяйства Ульяновской области, органы местного самоуправления  муниципальных образований Ульяновской области*

г) недопущение принятия нормативно-правовых актов, предусматривающих установление для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, ограничений выбора хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, а для хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, ограничений выбора хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность
2010-2012 годы
Правительство Ульяновской области, Министерство сельского хозяйства Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*

д) недопущение принятия нормативно-правовых актов, предусматривающих дискриминацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров, в предоставлении доступа к объектам транспорта, инфраструктуры

2010-2012 годы
Правительство Ульяновской области, Министерство сельского хозяйства Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*
7.3.



Размещение новых, современного вида, и реконструкция непривлекательных объектов торговли, различных типов и специализации
Постоянно
Министерство сельского хозяйства Ульяновской области, Министерство экономики Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*
7.4.





Упорядочение и качественное улучшение объектов мелкорозничной торговой сети, ликвидация торговли в неустановленных местах в рамках реализации Федерального Закона от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах  государственного регулирования торговой деятельности  в Российской Федерации»
Декабрь 2011 год
Министерство сельского хозяйства Ульяновской области, органы местного самоуправления  муниципальных образований Ульяновской области*
7.5.




Открытие на общих основаниях и одинаковых условиях ульяновскими товаропроизводителями фирменных и специализированных магазинов
Постоянно
Министерство сельского хозяйства Ульяновской области, органы местного самоуправления  муниципальных образований Ульяновской области*
7.6.


Организация дополнительных торговых мест на рынках для производителей и для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
Постоянно
Министерство сельского хозяйства Ульяновской области, органы местного самоуправления  муниципальных образований Ульяновской области*
7.7.




Создание условий для привлечения инвестиций в муниципальные образования Ульяновской области, малопривлекательные для бизнеса, но важные для удовлетворения потребностей населения (реконструкция торговых площадей мини-рынков, приобретение торгового и холодильного оборудования)
Постоянно
Министерство сельского хозяйства Ульяновской области, органы местного самоуправления  муниципальных образований Ульяновской области*, Министерство экономики Ульяновской области

предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства Ульяновской области на открытие собственного дела
2010-2012 гг.
Министерство экономики Ульяновской области, органы местного самоуправления  муниципальных образований Ульяновской области*
8. Развитие конкуренции в сфере энергетики
8.1.
Внедрение нетрадиционного источника энергии на основе биомассы (древесного материала и отходов), в результате чего ряд котельных будет переведён на биомассу для выработки тепловой и электрической энергии (рассматриваются город Баерыш и город Инза в связи с необходимостью ухода от использования угля и мазута в данных городах).
Инвестором по реконструкции котельной № 2 в г. Инза, работающей на угле-мазуте, с переводом её на древесные отходы готово выступить  ЗАО «Дера» Пензенской области и обеспечить бесперебойную поставку необходимого количества топлива. 
При реализации проекта будет определён перечень и мощность котлов, подлежащих замене. Для достижения наибольшего экономического эффекта суммарная мощность вновь вводимой котельной № 2 в г.Инза должна составлять не менее 8 МВт.
2010 год





 Компания «Далкия»*, ЗАО «Дера»*, органы местного самоуправления муниципального образования «Барышский район»* и муниципального образования «Инзенский район»*, Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
9. Развитие конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства
9.1.



Оценка качества работы управляющих компаний путём sms – сообщений, размещения информации на сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
Постоянно
Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
9.2.


Проведение инспекционных проверок в отношении неэффективно работающих управляющих организаций, итогом которых будет: повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, дисквалификация руководителя управляющей организации, устранение с рынка жилищно-коммунальных услуг неэффективно работающих управляющих организаций
Планово
Государственная жилищная инспекция Ульяновской области*
9.3.


Разработка и утверждение формы отчёта управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом (подготовка соответствующего проекта распоряжения)
2010 год
Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
9.4.


Утверждение порядка передачи управления многоквартирным домом при смене организации, осуществляющей функции управления многоквартирным домом
2010 год
Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
9.5.


Разработка и реализация мероприятий, направленных на организацию процесса обучения старших по домам, сотрудников управляющих организаций, председателей ТСЖ, ЖСК
2010 год
Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
9.6.

Разработка и утверждение информационно-справочного материала по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в котором будут содержаться объяснения гражданам их прав и обязанностей, которыми они наделяются, становясь собственниками жилых помещений в многоквартирном доме
2010 год
Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области

10. Развитие конкуренции в транспортной инфраструктуре
10.1.
Акционирование ведущей подрядной организации областное государственное унитарное предприятие «Ульяновскавтодор»

4 квартал 2010 года
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
10.2






Развитие объектов дорожного  сервиса на автомобильных дорогах общего пользования  регионального или межмуниципального значения Ульяновской области:

2010 – 2012
годы

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, Министерство строительства Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*

Заключение с инвесторами договоров аренды земельных участков, выдача архитектурно-планировочных заданий, разрешений на строительство и размещение данной информации на официальном сайте Министерства экономики Ульяновской области и на сайте ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»
2010 – 2012 годы

Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области, Министерство строительства Ульяновской области, Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, Министерство экономики Ульяновской области, ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»*
11. Развитие конкуренции в строительстве
11.1.
Принятие областной целевой программы «Снятие административных барьеров в строительстве» на 2011-2012 годы»
IV квартал
2010 года
Министерство строительства Ульяновской области
12. Развитие конкуренции в сфере малого предпринимательства
12.1.
Создание механизмов государственно-частного партнёрства, позволяющих обновлять инфраструктуру туризма в области и совершенствовать туристический сервис, в том числе:
формирование туристско-рекреационных зон на территории Ульяновской области с инженерными сетями и дорожной инфраструктурой:



ТРЗ «Центр ремёсел», МО «Ульяновский район»,
ТРЗ «Русский берег», МО «Старомайнский район».

Государственная поддержка приоритетных туристских проектов Ульяновской области за счёт предоставления налоговых льгот и административной поддержки. Приоритетность проектов определяется на основе их вклада в развитие инфраструктуры туризма области, повышения уровня обслуживания, увеличения количества въезжающих туристов.
Создание системы поддержки местных и привлечения иногородних туроператоров на основе налоговых льгот по реализуемым проектам (льготы по налогам на имущество и налогам на доход, в части зачисляемой в бюджет Ульяновской области).
Развитие межрегиональных связей в сфере туризма с целью повышения привлекательности туристического бренда «Волга» и увеличения числа туристов, посещающих Ульяновскую область в рамках межрегиональных туристских программ 
2010-2012 годы

2010 – 2012 годы 
(по мере поступления заявок)

2010 год
2010 год

Постоянно





IY квартал 2010 года


Ежегодно

Некоммерческое партнёрство «Ульяновская Ремесленная палата»*, Министерство экономики Ульяновской области

13. Развитие инвестиционной и налоговой составляющей развития конкурентной среды
13.1.
Информационно-разъяснительная работа с инвесторами о перспективах и возможностях взаимодействия с Инвестиционным фондом Российской Федерации

Постоянно


Департамент модернизации региональной экономики Правительства Ульяновской области,
ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»*
13.2.
Организация работ ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»  по привлечению  инвесторов и сопровождению проектов, реализуемых на территории Ульяновской области, что будет способствовать развитию конкуренции во всех сферах экономики области и улучшению качества производимых товаров и выполняемых услуг
2011-2012
годы
ОАО «Корпорация развития Ульяновской области»*, Департамент модернизации региональной экономики Правительства Ульяновской области
14. Развитие конкуренции в муниципальных образованиях 
14.1.
Разработка программ и планов мероприятий по развитию конкуренции в муниципальных образованиях Ульяновской области 
III квартал 2011
Органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*
15. Организация работы по развитию конкуренции
15.1.
Изучение опыта республики Северная Осетия - Алания по внедрению оценки регулирующего воздействия  (ОРВ)  на конкуренцию при принятии нормативных правовых актов
Июль 2011 года
Министерство экономики Ульяновской области
* По согласованию в рамках предоставленных полномочий.


