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Указ Президента РТ от 26 декабря 2016 г. N УП-1229 "О Комиссии при Президенте Республики 

Татарстан по содействию развитию конкуренции" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 10 марта, 21 августа, 7 сентября 2017 г., 9 февраля, 26 мая, 13 декабря 2018 г., 21 февраля, 21 августа 2019 г., 

18 февраля, 4 марта, 12 декабря 2020 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Преамбула изменена с 21 августа 2019 г. - Указ Президента Республики Татарстан от 21 

августа 2019 г. N УП-478 

 См. предыдущую редакцию 

В целях создания условий для развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в 

Республике Татарстан, а также в соответствии с положениями стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 апреля 2019 года N 768-р, постановляю: 

1. Образовать Комиссию при Президенте Республики Татарстан по содействию развитию 

конкуренции. 

2. Утвердить Положение о Комиссии при Президенте Республики Татарстан по содействию 

развитию конкуренции (приложение N 1) и ее состав (приложение N 2). 

3. Кабинету Министров Республики Татарстан привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим Указом. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов 

 

Казань, Кремль 

26 декабря 2016 г. 

N УП-1229 

 

 

Приложение N 1 

к Указу Президента Республики Татарстан 

от 26 декабря 2016 г. N УП-1229 
 

Положение 

о Комиссии при Президенте Республики Татарстан по содействию развитию конкуренции 

С изменениями и дополнениями от: 

 21 августа 2019 г. 

 

1. Комиссия при Президенте Республики Татарстан по содействию развитию конкуренции 

(далее - Комиссия) является коллегиальным координационным и совещательным органом, 

образованным в целях организации взаимодействия и координации деятельности государственных 

органов Республики Татарстан, иных заинтересованных органов, организаций и общественных 

объединений по вопросам внедрения стандарта развития конкуренции в Республике Татарстан, а 

также подготовки решений, касающихся создания эффективных и прозрачных стимулов для 

развития конкуренции в интересах конечного потребителя товаров, работ и услуг. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 21 августа 2019 г. - Указ Президента Республики Татарстан от 21 августа 
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2019 г. N УП-478 

 См. предыдущую редакцию 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Конституцией Республики Татарстан, законами Республики Татарстан, иными нормативными 

правовыми актами Республики Татарстан, стандартом развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 апреля 2019 года N 768-р, а также настоящим Положением. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 21 августа 2019 г. - Указ Президента Республики Татарстан от 21 августа 

2019 г. N УП-478 

 См. предыдущую редакцию 

3. Основными задачами Комиссии являются: рассмотрение на своих заседаниях: 

проекта перечня товарных рынков с аргументированным обоснованием выбора каждого 

товарного рынка и описанием текущей ситуации на каждом товарном рынке, а также анализом 

основных проблем и методов их решения; 

проекта плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции, 

включая информацию о разработке и выполнении мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой"; 

результатов и анализа результатов мониторинга состояния и развития конкуренции на 

товарных рынках Республики Татарстан; 

предложений членов Комиссии, направленных на совершенствование конкурентной 

политики в Республике Татарстан; 

иной информации и проектов правовых актов Республики Татарстан в части их 

потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции, а также отчета об 

эффективности контрольно-надзорной деятельности в Республике Татарстан; 

рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии конкуренции на 

товарных рынках Республики Татарстан. 

4. Комиссия при выполнении возложенных на нее задач вправе: 

направлять исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, 

органам местного самоуправления в Республике Татарстан информацию для принятия 

необходимых мер; 

приглашать на свои заседания представителей общественных организаций, действующих в 

интересах предпринимателей и потребителей товаров, работ и услуг, органов управления 

внебюджетными фондами, а также представителей потребителей товаров, работ и услуг, 

задействованных в механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий, и заслушивать их предложения; 

приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по Республике Татарстан, исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Республике 

Татарстан, общественных организаций Республики Татарстан и представителей потребителей 

товаров, работ и услуг; 

направлять запросы в органы государственной власти Республики Татарстан, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, 

органы местного самоуправления в Республике Татарстан, организации по вопросам, относящимся 

к компетенции Комиссии; 

вносить предложения о стимулировании и защите конкуренции в Республике Татарстан. 

5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя 
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Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии. 

6. Председателем Комиссии является Президент Республики Татарстан. 

7. На время отсутствия председателя Комиссии его функции выполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

8. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

9. Повестка дня, дата и порядок проведения заседания Комиссии определяются 

председателем Комиссии по представлению секретаря Комиссии. 

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 

половины ее членов. 

По обсуждаемым вопросам Комиссия принимает решения путем открытого голосования 

простым большинством голосов от числа ее членов, участвующих в голосовании. В случае 

равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

По решению председателя Комиссии голосование может также производиться в заочной 

форме путем проведения письменного опроса членов Комиссии. 

11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается секретарем 

Комиссии и утверждается председательствующим на заседании Комиссии. 

12. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде 

изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания Комиссии. 

13. Материалы заседаний Комиссии являются открытыми и размещаются на официальном 

сайте Министерства экономики Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

14. По решению Комиссии из числа членов Комиссии или уполномоченных ими 

представителей, а также из числа представителей органов исполнительной власти Республики 

Татарстан, органов местного самоуправления в Республике Татарстан, представителей 

общественных организаций и экспертов могут создаваться рабочие (экспертные) группы по 

отдельным вопросам. 

15. Председатель Комиссии: 

руководит деятельностью Комиссии; 

проводит заседания Комиссии и председательствует на них; 

принимает решения, обеспечивающие деятельность Комиссии. 

16. Заместитель председателя Комиссии: 

осуществляет функции председателя Комиссии в его отсутствие; 

выполняет поручения председателя Комиссии. 

17. Секретарь Комиссии: 

осуществляет подготовку и организацию проведения заседаний Комиссии, в том числе: 

ведет протоколы заседаний Комиссии и оформляет проекты ее решений; 

уведомляет членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц и экспертов о месте, времени 

проведения и повестке заседания Комиссии. 

18. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляется Министерством экономики Республики Татарстан. 

 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено с 12 декабря 2020 г. - Указ Президента Республики Татарстан от 12 

декабря 2020 г. N УП-837 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 

к Указу Президента Республики Татарстан 

от 26 декабря 2016 г. N УП-1229 
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Состав 

Комиссии при Президенте Республики Татарстан по содействию развитию конкуренции 

С изменениями и дополнениями от: 

 10 марта, 21 августа, 7 сентября 2017 г., 9 февраля, 26 мая, 13 декабря 2018 г., 21 февраля, 21 августа 2019 г., 

18 февраля, 4 марта, 12 декабря 2020 г. 

 

Минниханов 

Рустам Нургалиевич 

Президент Республики Татарстан, председатель комиссии 

Песошин 

Алексей Валерьевич 

Премьер-министр Республики Татарстан, заместитель председателя 

комиссии 

Шагиахметов 

Мидхат Рафкатович 

заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр 

экономики Республики Татарстан, секретарь комиссии 

Абдулганиев 

Фарид Султанович 

Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите 

прав предпринимателей - помощник Президента Республики 

Татарстан 

Абдульзянов 

Артур Рашидович 

председатель Татарстанского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" (по 

согласованию) 

Агеев 

Шамиль Рахимович 

председатель Торгово-промышленной палаты Республики 

Татарстан (по согласованию) 

Байтемиров 

Камияр Мижагитович 

президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов Республики 

Татарстан (по согласованию) 

Валеева 

Зиля Рахимьяновна 

председатель Общественной палаты Республики Татарстан (по 

согласованию) 

Газизов 

Азат Халилович 

председатель Татарстанского республиканского отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) 

Гайнутдинов 

Ренат Вагизович 

начальник Управления экономики, финансов и распоряжения 

государственным имуществом Аппарата Кабинета Министров 

Республики Татарстан 

Гараев 

Марат Масгутович 

начальник Татарстанской таможни Приволжского таможенного 

управления Федеральной таможенной службы (по согласованию) 

Гафуров 

Ильшат Рафкатович 

ректор Казанского (Приволжского) федерального университета, 

председатель Совета ректоров высших учебных заведений 

Республики Татарстан, депутат Государственного Совета 

Республики Татарстан (по согласованию) 

Геллер 

Яков Вениаминович 

генеральный директор акционерного общества "Агентство по 

государственному заказу Республики Татарстан" (по 

согласованию)" 

Груничев 

Александр Станиславович 

председатель Государственного комитета Республики Татарстан по 

тарифам 

Грушев 

Егор Григорьевич 

руководитель Ассоциации рыбопромышленников Республики 

Татарстан (по согласованию) 

Губайдуллин 

Экзам Саматович 

председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований 

Республики Татарстан" (по согласованию) 

Долгов 

Марат Шамилевич 

начальник Правового управления Аппарата Кабинета Министров 

Республики Татарстан 



Указ Президента РТ от 26 декабря 2016 г. N УП-1229 "О Комиссии при Президенте Республики Татарстан по… 

15.03.2021  Система ГАРАНТ 5/5 

Загидуллин 

Рустем Ильдусович 

министр юстиции Республики Татарстан 

Зяббаров 

Марат Азатович 

заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

Исмагилов 

Марс Марсельевич 

председатель Совета региональной общественной организации 

"Союз потребителей Республики Татарстан" (по согласованию) 

Каримов 

Альберт Анварович 

заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр 

промышленности и торговли Республики Татарстан 

Кудрявцева 

Алевтина Николаевна 

директор Центра экономических и социальных исследований 

Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики 

Татарстан 

Курбанов 

Артур Альбертович 

директор общества с ограниченной ответственностью 

"Международный консалтинг в сфере закупок" (по согласованию) 

Минуллина 

Талия Ильгизовна 

руководитель Агентства инвестиционного развития Республики 

Татарстан 

Патяшина 

Марина Александровна 

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Татарстан (Татарстан) (по согласованию) 

Пахомов 

Алексей Михайлович 

генеральный директор Ассоциации предприятий и 

промышленников Республики Татарстан (регионального 

объединения работодателей), председатель Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий при Президенте Республики Татарстан (по 

согласованию) 

Салимзянов 

Булат Ильдарович 

директор федерального государственного автономного учреждения 

"Учебно-методический центр" Федеральной антимонопольной 

службы" (г. Казань) (по согласованию) 

Сафиуллин 

Марат Адипович 

руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 

Республике Татарстан (по согласованию) 

Синяшин 

Олег Герольдович 

директор федерального исследовательского центра "Казанский 

научный центр Российской академии наук" (по согласованию) 

Хадиуллин 

Ильсур Гараевич 

министр образования и науки Республики Татарстан 

Шарифуллин 

Марат Дамирович 

управляющий Отделением - Национальным банком по Республике 

Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации (по согласованию) 

Шафигуллин 

Айрат Радинович 

руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Республике Татарстан (по согласованию) 

Шафигуллин 

Лутфулла Нурисламович 

председатель Комитета Государственного Совета Республики 

Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству (по 

согласованию) 

 


