
Тем для обсуждения у 
представителей УФАС по 
Челябинской области и 
предпринимателей  ока-
залось немало: деятель-
ность антимонопольной 
службы в отношении ма-
лого и среднего бизнеса, 
правила, регулирующие 
деятельность торговых 
сетей, их взаимоотноше-
ния с местными това-
ропроизводителями, а 
также требования в сфере 
госзакупок. 

Кому в сетях  
жить хорошо

Самым острым из затрону-
тых стал вопрос регулирова-
ния торговой деятельности. 
Предприниматели Магнитки 
пожаловались представителям 
контролирующего органа, что 
происходит повсеместное за-
силье торговых сетей, с кото-
рыми практически невозможно 
конкурировать. 

Есть предусмотренная  в 
законодательстве методика, 
рассчитывающая предельный 
порог участия сети – 25 процен-
тов – в обороте общегородской 
выручки. Если сеть его превы-
шает, то ей запрещено приобре-
тать дополнительные торговые 
площади. Предприниматели 
считают, что этот порог нужно 
снизить, замечания будут пере-
даны для внесения изменений 
в законодательство.   До перво-
го сентября рассчитают долю 
сетей в каждом городе. Всех 
данных пока нет, но из того, 
что уже удалось собрать, мож-
но озвучить: в Магнитогорске 
увеличилась доля присутствия 
на рынке «Магнита» – с 9 до 14 
процентов; «Молния», «Спар» 
составляют 0, 89 процента, 
«Монетка» – 1,38, «Ситно» – 
6,95.  Таким образом  сетей, пре-
вышающих норму, в Магнитке 
нет. На контроле УФАС шесть 
муниципалитетов Челябинской 
области: Озёрск, Локомотив-
ный, Южноуральск, Бреды, 
Сатка, Еманжелинск, сделки 
торговых сетей по приобрете-
нию дополнительных помеще-
ний сверх разрешённого порога 
рассматриваются в суде.  

– Большая дискуссия была в 
части введения ограничитель-
ных мер в отношении  больших 
сетей, – поделилась замести-
тель руководителя УФАС по 
Челябинской области Елена 
Рысева. – Открытие новых 
магазинов вынуждает местного 
предпринимателя уходить с 
рынка, поскольку он не вы-
держивает конкуренцию ни по 
цене, ни по ассортименту. Ори-
ентируясь на практики других 
государств, предприниматели 
настаивают на модернизации 
законодательства и введении 
ряда ограничительных мер, в 
том числе по режиму работы, 
ассортименту. Конечно,  есть 
ещё мнение другого, а вернее,  
основного участника рынка 
– потребителя, который вы-
бирает, где удобнее и дешевле. 
Но любое государство должно 
найти идеальный баланс инте-
ресов между потребителем и 
бизнесом. И магазины шаговой 
доступности, на мой взгляд, 
способны конкурировать,  пред-
лагая товар эксклюзивный, 
местного производителя.  Зако-
нодательство в сфере торговли 
молодое, и оно, безусловно, 
нуждается в корректировке.

Вопросы  
местного значения 

Заместитель руководителя 
УФАС по Челябинской области 

рассказала, что среди поднятых 
участниками семинара во-
просов были те, что волнуют 
жителей города:  стоимость 
авиаперевозок из магнито-
горского аэропорта и цены на 
бензин. 

– Данные, которые представ-
лены, позволили сделать вывод, 
что установленная цена обо-
снована, защищена, – заключи-
ла Елена Рысева. – Говорить о 
завышенной монопольной цене 
не приходится, поэтому по об-
ращениям было отказано в воз-
буждении дел и принятии мер 
реагирования. Магнитогорск не 
субъект Российской Федерации, 
а муниципальное образование. 
Если сравнить сопоставимость 
рынков других регионов, то 
у них один аэропорт – в об-
ластном центре. Анализ по-
зволил сделать вывод, что  
магнитогорцы  вполне могут 
воспользоваться 
предложениями 
других перевоз-
чиков, которые 
летают из Челя-
бинска и Уфы. 

Что касается 
стоимости топ- 
лива, то Челя-
бинская область не является 
ценообразующим регионом: 
нет ни нефти, ни нефтеперера-
батывающих заводов. Сырьё 
только привозное. ФАС осу-
ществляет  контроль в рамках 
предоставленных полномочий, 
в том числе еженедельно прово-
дит мониторинг на территории  
области, чтобы не допустить 
монопольно высоких цен на 
мелкооптовом рынке и рознич-
ном рынке, где доминируют хо-
зяйствующие субъекты. И вто-
рой момент: антимонопольная 
служба следит, чтобы  не было 
фактов картельного  сговора 
для установления сверхпри-
былей. А также контролирует 
маржу между оптом и розни-
цей, ценой завода-изготовителя 
и заправочными станциями. По 
каждому случаю увеличения 
цены  проводят комплексную 
проверку. С 2010 года наруше-
ний на рынке продажи бензина 
не выявлено, то есть установ-
ленная цена обоснована.

 – Цена на нефтепродукты, 
конечно,  зависит от цен на ми-
ровом рынке, – считает Елена 
Григорьевна. – Многие спра-
шивают: почему при изменении 
стоимости нефти там это не 
транслируется сразу на регио-
нальные и розничные рынки? 
И здесь нужно понимать, что 
в структуре цены на бензин  
60 процентов – налоги, доля же 
самого сырья минимальна.  

Нарушая – отвечай
Основными нарушителями 

антимонопольного законода-
тельства традиционно являются 
ресурсоснабжающие организа-
ции, которые оказывают соци-
ально значимые виды деятель-
ности: поставку воды, тепла, 
газа. Много обращений, свя-
занных с выдачей технических 
условий на подключения. 

В сфере ЖКХ полномочия 
УФАС  претерпели изменения. 
Если вопросы регулируются за-
конодательством о защите прав 
потребителей и Жилищным ко-
дексом, то это не входит теперь 
в полномочия антимонополь-
ных органов. Хотя традиционно 
УФАС держало на контроле во-
просы  перерасчётов, правиль-
ности применения ОДН. 

Поступали обращения в от-
ношении регионального опера-

тора капиталь-
ного ремонта 
многоквартир-
н ы х  д ом о в . 
Сначала со сто-
роны банков:  
где размещать 
средства? По-
том возникли 

вопросы по отбору компаний, 
которые будут распечатывать 
и доставлять квитанции . Затем 
возникли недоразумения  по 
порядку организации и прове-
дения торгов на отбор подряд-
ных  организаций. Кроме того, 
УФАС усмотрело нарушения 
в том, что региональный опе-
ратор не размещает публично 
информацию об объёме вы-
полненных работ: её  можно 
получить, но  только придя 
лично в офис ответственного 
за капитальный ремонт. 

В целом в 1 полугодии 2015 
года Челябинским УФАС Рос-
сии рассмотрено 1523 обра-
щения и заявления, что почти 
вполовину меньше, чем за 
такой же  период прошлого 
года. Положительная тенден-
ция наметилась благодаря  
снижению числа обращений на 
ненадлежащую СМС-рекламу 
в связи с изменениями в законе  
«О связи». Обращаются жите-
ли области и по вопросам за-
щиты  прав потребителей при 
оказании финансовых услуг и 
обоснованности роста цен на 
услуги естественных монопо-
лий, ЖКХ, транспорта. 

Значительно выросло коли-
чество обращений на антикон-
курентные действия органов 
власти. Более половины из 143 
обращений  завершены воз-
буждением дела и вынесением 
решения о признании наруше-

ний действующего законода-
тельства, которые негативно 
влияют на конкурентную среду 
на товарных рынках. За анти-
конкурентные согласованные 
действия на рынке ОСАГО на 
страховые компании  наложено 
более 23 миллионов  рублей 
административных штрафов.

В правах все равны
Особо отметили специали-

сты антимонопольной службы  
сокращение обращений по на-
рушениям законодательства о 
закупках для государственных 
и муниципальных нужд. При 
этом жалоб на конкретную за-
купку меньше не стало, правда, 
доля обоснованных несколько 
сократилась. 

– С каждым годом растёт 
число выявленных нарушений, 
– заметила заместитель началь-
ника отдела контроля закупок 
для государственных и муни-
ципальных нужд УФАС  по 
Челябинской области Ксения 
Долгополова. – С января 2015 
года вступил в силу новый за-
кон, регулирующий госзакупки, 
который содержит много кате-
горичных норм. Если в 2014 
году было более 800 жалоб 
на действия государственных, 
муниципальных заказчиков и 
бюджетных организаций, то  за 
первое полугодие 2015 года их 
уже  450. Самые проблемные 
сферы – строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт 
объектов капстроительства, 
закупка услуг обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств, закупка 
изделий медицинского  назна-
чения и лекарств.  

В 2014 году было много 
нарушений: закон сырой, и за-
казчики и исполнители многих 
нюансов не знали. В 2015-м 
проблем  стало меньше, но  
начались нарушения в области 
антимонопольного  законода-
тельства:  формирование лотов, 
«заточка» товаров под одного  
производителя, создание усло-
вий конкретным участникам 
закупки. 

По всем случаям нарушения 
антимонопольного законо-
дательства необходимо об-
ращаться в УФАС. Это можно 
сделать письменно по почте, 
в электронном варианте и 
непосредственно на сайте  
http://chel.fas.gov.ru/ через раз-
дел сайта «Обратная связь» и 
«Онлайн-приёмную» на 74.ru. 

 Ольга Балабанова

Магазины  
шаговой доступности  
способны конкурировать  
с крупными  
торговыми сетями
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В Магнитогорске обсудили актуальные вопросы в сфере антимонопольного законодательства

Юстиция 

Около сорока миллио-
нов рублей направлено 
из бюджета области на 
исполнение поручения 
президента Российской 
Федерации об обеспече-
нии судебных участков 
мировых судей залами 
судебных заседаний.

Исполнение этого поруче-
ния находится на контроле 
губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского. 
Он поддержал предложение 
регионального управления 
юстиции о создании в Маг-
нитогорске Дома правосу-
дия, в котором разместятся  
18 судебных участков мировых 
судей города. Выделено двух-
этажное здание общей пло-
щадью более четырёх тысяч 
квадратных метров по адре-
су: ул. Николая Шишки, 10.  
Оно требует капитального 
ремонта. На первый этап 
реконструкции здания на-
правлено 39 миллионов 919 
тысяч 710 рублей», – расска-
зал начальник главного управ-
ления юстиции Челябинской 
области Валерий Быков.

Начало создания в Магни-
тогорске Дома правосудия 
совпало с 15-летием мировой 
юстиции региона, которое от-

мечается в этом году. С 2000 
года после принятия законов 
Челябинской области «О соз-
дании судебных участков и 
должностей мировых судей» 
и «О порядке назначения и 
деятельности мировых су-
дей Челябинской области» в 
систему правосудия региона 
были включены мировые 
судьи. Сегодня в области 
правосудие осуществляет 
181 мировой судья.

За 15 лет мировые судьи 
рассмотрели 4 миллиона 779 
тысяч 617 дел. Только в I по-
лугодии 2015 года мировыми 
судьями рассмотрено 260 
тысяч 254 судебных дел. Это 
80,4 процента от общего ко-
личества дел, рассмотренных 
судьями области. Средняя 
нагрузка на одного миро-
вого судью составила 274 
судебных дела в месяц. Это 
самый высокий показатель 
по Уральскому федеральному 
округу.

По судебным делам, рас-
смотренным мировыми су-
дьями в I полугодии 2015 
года, в бюджет региона взы-
скано 379 миллионов 100 ты-
сяч рублей, сообщает пресс-
служба главного управления 
юстиции Челябинской об-
ласти.

дом правосудия
Обратная связь 

Соблюдая баланс интересов

Субсидии 

Челябинская область 
получит субсидию из 
федерального бюджета 
на строительство и ре-
конструкцию автомо-
бильных дорог общего 
пользования, сообщает 
Урал-пресс-информ.

Соответствующее поста-
новление о распределении 
средств субъектам подпи-
сал председатель правитель- 
ства РФ Дмитрий Медведев. 
Документ размещён на офи-
циальном сайте кабинета 
министров.

Согласно документу 52 реги- 
она получат из федерального 
бюджета на дороги в общей 
сложности 4,5 миллиарда 
рублей.

Челябинской области вы-
делено 25 миллионов 320 
тысяч рублей. Курганская 
область получит 79 мил-
лионов 29,4 тысячи рублей, 
Свердловская область – 14 
миллионов 521,5 тысячи 
рублей, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
– 3 миллиона 91,3 тысячи 
рублей.

Напомним, в 2015 году на 
ремонт дорог в Челябинской 
области планировалось по-
тратить 8,2 миллиарда руб- 
лей. Эти средства предусмо-
трены дорожным фондом. 
Было намечено построить 
43 километра новых дорог, 
отремонтировать 129 кило-
метров.

деньги на дороги

Мошенничество 

Новый вид телефонного 
мошенничества «вы-
шел» на рынок сотовой 
связи. В этот раз афе-
ристы решили давить 
на жалость и совестли-
вость добропорядочных 
граждан. 

На сотовый телефон мужа 
пришла  эсэмэска: «Извините 
за беспокойство, положила 
деньги на номер мужа, но 
перепутала номер – день-
ги прилетели к вам. Мужу 
деньги перевела повторно, а 
вы верните, пожалуйста, 200 
рублей на телефон дочери» – 
и номер, на который должна 
быть перечислена указанная 
сумма. В ту же минуту при-
ходит следующая – инфор-
мация якобы от платёжной 
системы «Киви-кошелёк» о 
том, что на счёт поступили 
200 рублей. Муж, как по-
рядочный человек, к тому 
же, великодушный мужчина, 
тут же решил вернуть бед-
ной женщине потраченные 

средства. Но потом обратил 
внимание, что вторая  эсэ-
мэска пришла не от «Киви-
кошелька», а с обычного 
телефонного номера. При-
чём того самого, который 
только что рассказал слез-
ливую историю и призывал 
к совести. Проверив баланс, 
никаких дополнительных 
двухсот рублей на счёте 
телефона муж, разумеется, 
не обнаружил. 

Рассказать о ситуации ре-
шила специалистам компании 
«Ростелеком» по бесплатно-
му федеральному номеру 
8-800-300-18-02. Оказалось, 
что номер, с которого были 
присланы  эсэмэс, принад-
лежит одному из операторов 
сотовой связи Ярославской 
области, по нашему обра-
щению на владельца номера 
будет направлена жалоба. 
Но кто мешает мошенникам 
поменять номер телефона 
и обманывать доверчивых 
граждан и дальше? Так что 
будьте внимательны.  

аферисты давят на жалость


