Тест по теме: «Национальный план развития конкуренции
в Российской Федерации»
1. Каким нормативным правовым актом утвержден Национальный
план развития конкуренции в Российской Федерации?
а) Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 гг.»;
б) Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об
основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции»;
в) Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
2. Какова цель активного содействия развитию конкуренции в
Российской Федерации согласно Указу Президента Российской
Федерации, утверждающего Национальный план развития конкуренции?
а) укрепление национальной экономики;
б) дальнейшее развитие конкуренции;
в) недопущение монополистической деятельности;
г) обеспечение экономического роста;
д) недопущение роста цен.
3. Является ли обеспечение национальной безопасности одной из
целей совершенствования государственной политики по развитию
конкуренции?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
4. Кто осуществляет координацию выполнения мероприятий,
предусмотренных Национальным планом развития конкуренции в
Российской Федерации?
а) Министерство экономического развития Российской Федерации;
б) Правительство Российской Федерации;
в) Министерство экономического развития Алтайского края.
5. Сколько ключевых показателей содержит Национальный план
развития конкуренции в Российской Федерации?
а) 3;
б) 5;
в) 7.
6. Какое количество приоритетных отраслей (сфер) экономики
определено Национальным планом развития конкуренции в Российской
Федерации?
а) 10;
б) 13;
в) 17.
7. Какие сферы деятельности являются исключением для
обеспечения присутствия на рынке не менее трех хозяйствующих

субъектов, не менее чем один из которых относится к частному
бизнесу?
а) промышленность и информационная безопасность;
б) естественные монополии и организации оборонно-промышленного
комплекса;
в) организации оборонно-промышленного комплекса и организации
сферы здравоохранения;
г) естественные монополии и организации сферы образования.
8. Во
сколько
раз
предусмотрено
снижение
нарушений
антимонопольного
законодательства
со
стороны
органов
государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году?
а) не менее чем в 3 раза по сравнению с 2016 годом;
б) более чем в 2 раза по сравнению с 2018 годом;
в) не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом;
г) не предусмотрено.
9. Основополагающими принципами осуществления деятельности
федеральных органов исполнительной власти согласно Указу Президента
Российской Федерации являются?
а) запрет на введение и (или) сохранение ограничений, создающих
дискриминационные условия в отношении отдельных видов экономической
деятельности, производства товаров, оказания услуг;
б) запрет на необоснованное вмешательство в свободное
функционирование товарных рынков, издание актов, принятие решений,
которые могут привести к недопущению, устранению конкуренции;
в) запрет на совершенствование антимонопольного регулирования в
условиях развития цифровой экономики и ее глобализации в целях
эффективного пресечения нарушений антимонопольного законодательства.
10. Количество основополагающих принципов государственной
политики по развитию конкуренции:
а) 20;
б) 10;
в) в данном документе нет такого определения.
11. Обеспечение прозрачности закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, а также закупок товаров,
работ и услуг инфраструктурными монополиями и компаниями с
государственным участием согласно Указу Президента Российской
Федерации – это:
а) одна из целей совершенствования государственно политики по
развитию конкуренции;
б) один из основополагающих принципов государственной политики
по развитию конкуренции;
в) один из основополагающих принципов осуществления деятельности
федеральных органов исполнительной власти в области развития
конкуренции.

12. Согласно Указу Президента Российской Федерации высшим
должностным лицам субъектов Российской Федерации поручено:
а) активизировать работу по развитию конкуренции в субъектах
Российской Федерации;
б) взять на особый контроль соблюдение законодательства о
конкуренции;
в) обеспечить информационную открытость сведений законодательства
о конкуренции.
13. Кто осуществляет координацию выполнения мероприятий,
предусмотренных Национальным планом развития конкуренции в
Российской Федерации?
а) Президент Российской Федерации;
б) Министр экономического развития Российской Федерации;
в) Правительство Российской Федерации.
14. Кто обеспечивает взаимодействие с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в целях реализации Национального плана развития
конкуренции в Российской Федерации?:
а) Президент Российской Федерации;
б) Правительство Российской Федерации;
в) Федеральные органы исполнительной власти.
15. Является ли приоритетным направлением деятельности
органов местного самоуправления активное содействие развитию
конкуренции в субъектах Российской Федерации?
а) да;
б) нет;
в) это не полномочие органов местного самоуправления.
16. Является
ли
ответственность
органов
местного
самоуправления за реализацию государственной политики по развитию
конкуренции основополагающим принципом в этой сфере?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
17. Какой механизм используется при контроле за деятельностью
органов местного самоуправления в целях выявления актов и действий,
направленных на ограничение конкуренции?
а) механизм деятельности совещательных органов;
б) механизм общественного контроля;
18. В связи с развитием конкуренции ограничивается ли создание
унитарных предприятий на конкурентных рынках?
а) да;
б) нет;
в) в отдельных случаях.

