
УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

от 5 февраля 2013 г. № 14 

 

 

Критерии и порядок 

проведения мониторинга реализации поэтапного плана формирования 

Единого экономического пространства в отношении сфер естественных 

монополий (в секторальном (отраслевом) разрезе) 

 

1. Общие положения 

1. Настоящие Порядок и критерии проведения мониторинга 

реализации поэтапного плана формирования Единого экономического 

пространства в отношении сфер естественных монополий (в секторальном 

(отраслевом) разрезе) (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Соглашением о единых принципах и правилах регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий от 9 декабря 2010 года (далее – 

Соглашение) и Регламентом работы Евразийской экономической комиссии, 

утвержденным Решением Высшего Евразийского экономического Совета от 

18 ноября 2011 г. № 1. 

2. Настоящий Порядок определяет критерии и условия проведения 

мониторинга мероприятий, предусмотренных в поэтапном плане 

формирования Единого экономического пространства в отношении сфер 

естественных монополий (в секторальном (отраслевом) разрезе), 

утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии  

от 5 февраля 2013 г. № 14 (далее – Поэтапный план). 

3. Целями осуществления мониторинга являются: 

- определение состояния выполнения мероприятий по реализации 

Поэтапного плана; 
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- выявление и оценка риска неисполнения мероприятий по 

реализации Поэтапного плана; 

- оценка эффективности проводимой работы по мероприятиям, 

предусмотренным Поэтапным планом, и формирование предложений по ее 

оптимизации. 

4. Мониторинг осуществляется национальными органами Сторон, 

назначаемыми для реализации Соглашения (далее – национальные органы 

Сторон), и Евразийской экономической комиссией (далее – Комиссия). 

5. Проводимый Сторонами и Комиссией мониторинг базируется на 

принципе открытости: отчеты Комиссии о результатах работы по реализации 

Соглашения публикуются на официальном сайте Комиссии. 

 

2. Критерии и порядок проведения мониторинга 

6. Проведение мониторинга включает следующие этапы:  

1) сбор информации о ходе реализации мероприятий поэтапного 

плана;  

2) анализ достигнутых в каждом временном интервале фактических 

результатов;  

3) сопоставление достигнутого в каждом временном интервале 

фактического результата с мероприятиями, принятыми в Поэтапном плане, 

включая анализ форм завершения (промежуточные и итоговые результаты);  

4) оценка влияния выполненных мероприятий на формирование 

Единого экономического пространства. 

7. Эффективность реализации Поэтапного плана характеризуется 

соответствием (улучшением) достигнутых фактических показателей по 

мероприятиям, предусмотренным Поэтапным планом, и определяется 

следующими критериями:  

1) качество и своевременность выполнения мероприятий, 

установленных Поэтапным планом; 
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2) отклонение выполнения мероприятий от мероприятий, 

намеченных Поэтапным планом, и степень влияния на формирование 

Единого экономического пространства. 

8. При наличии в отчетный период отклонений выполнения 

мероприятий, намеченных Поэтапным планом, национальными органами 

Сторон проводится анализ причин произошедших отклонений с 

последующей подготовкой предложений в целях исключения негативного 

влияния на формирование Единого экономического пространства. 

Информация о причинах отклонений и предложения направляются в 

Комиссию в установленные сроки.  

9. В случае существенных нарушений сроков реализации этапов 

Поэтапного плана, в том числе таких, которые могут привести к изменению 

сроков следующих этапов, Стороны и/или Комиссия могут разработать 

предложения по изменению этапов формирования Единого экономического 

пространства, в том числе по уточнению сроков этапов, которые 

согласовываются Сторонами и рассматриваются на Коллегии Комиссии. 

10. Мониторинг реализации Поэтапного плана проводится 1 раз в 

полгода.  

11. Национальные органы Сторон представляют информацию по 

осуществляемому мониторингу согласно подпунктам 1), 2) пункта 6 и 

подпункту 1) пункта 7 настоящего Порядка в Комиссию в срок не позднее 

15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

12. Комиссия осуществляет мониторинг на основании 

представленной национальными органами Сторон информации в 

соответствии с настоящим Порядком и готовит ежегодные согласованные с 

национальными органами Сторон отчеты по данным мониторинга для 

рассмотрения на Совете Комиссии. 

13. По результатам проведения мониторинга Комиссия по 

согласованию со Сторонами: 
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а) готовит ежегодные отчеты и доклады о результатах проводимой 

работы по реализации Соглашения; 

б) содействует в организации проведения совещаний 

(видеоконференций) по вопросам осуществления гармонизации 

национального законодательства Сторон. 

14. Информация мониторинга, подлежащая включению в отчеты и 

доклады о результатах проводимой работы по реализации Соглашения, 

согласовывается с национальными органами Сторон. 

 

 

 


