
АДМ И Н И СТРАЦ И Я  
М ЕЖ ДУ РЕЧ ЕН С К О ГО  М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙ ОН А  

ВО ЛОГО ДСКО Й  ОБЛАСТИ

РАСП О РЯЖ ЕН ИЕ ,

От 21.09.2018 №  2 6 1-р
с.Шуйское

О внедрении стандарта 
по содействию развития 
конкуренции

В соответствии подпунктом «в» пункта 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях го
сударственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 05 сентября 2015 года №  1738-р «Об ут
верждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федера
ции».

1. Определить администрацию района в лице отдела социально- эконо
мического прогнозирования уполномоченным органом, ответственным за 
внедрение стандарта развития конкуренции (далее - уполномоченный орган).

2. Утвердить:
а) положение о деятельности уполномоченного органа (приложение №

1);
б) положение о рабочей группе по внедрению стандарта развития кон

куренции (далее - рабочая группа) (приложение №  2) и состав рабочей груп
пы (приложение №  3).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Руководитель администрации рай .
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^СКА«о^ С.Н.Киселев



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением 
администрации района 
от 21.09.2018 №  261 -р

Приложение №  1

П ОЛО Ж ЕН И Е , 
о деятельности уполномоченного органа,

ответственного за внедрение стандарта развития конкуренции
(далее - Положение)

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет полномочия, цели и функции упол

номоченного органа, ответственного за внедрение стандарта развития конку
ренции (далее - уполномоченный орган).

2. Цели и функции уполномоченного органа
2.1. Уполномоченный орган осуществляет деятельность в целях вне

дрения стандарта развития конкуренции.
2.2. К функциям уполномоченного органа относятся:
2.2.1. Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению 

стандарта развития конкуренции.
2.2.2. Создание официального раздела по развитию конкуренции на 

официальном сайте администрации района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также размещение информации о 
деятельности по содействию развития конкуренции в районе.

2.2.3. Организация и проведение мониторинга состояния конкурентной 
среды на территории района.

2.2.4. Подготовка ежегодного доклада «Состояние и развитие конку
рентной среды на рынках товаров и услуг в Междуреченском муниципаль
ном районе» в срок не позднее 01 февраля года, следующего за отчётным го
дом.

2.2.5. Разработка проекта плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развития конкурентной среды.

2.2.6. Координация деятельности по выполнению мероприятий «до
рожной карты».

2.2.7. Осуществление иных функций, необходимых для надлежащего 
исполнения мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции.

3. Полномочия уполномоченного органа
3. Для реализации целей и задач уполномоченный орган имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

документы, дополнительные сведения и информацию в органах государст
венной власти, органах местного самоуправления и организациях любой 
формы собственности по вопросам, связанным с внедрением стандарта кон
куренции.



3.2. Направлять запросы о предоставлении аналитических материалов в 
рамках проведения мониторинга развития конкурентной среды.

3.3. Проводить совещания, «круглые столы» и иные мероприятия, на
правленные на привлечение организаций и индивидуальных предпринимате
лей к участию в публичном обсуждении и разъяснении ключевых вопросов 
по внедрению стандарта развития конкуренции.



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением 
администрации района 
от 21.09.2018 №  261-р

Приложение №  2

П О Л О Ж ЕН И Е , 
о рабочей группе по внедрению  

стандарта развития конкуренции  
(далее - Положение)

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по внедрению стандарта развития конкуренции 

(далее - рабочая группа) является совещательным органом, образованным в 
целях обеспечения взаимодействия уполномоченного органа и хозяйствую
щих субъектов Междуреченского муниципального района по вопросам вне
дрения на территории района стандарта развития конкуренции в соответст
вии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 
2015 года № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации».

1.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квар
тал в соответствии с планом работы, формируемым на основе предложений 
членов рабочей группы, а также с учётом необходимости оперативного ре
шения возникающих вопросов.

1.3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется федераль
ными законами, нормативными правовыми актами, а также настоящим По
ложением.

2. Основные цели и задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
1) подготовка предложений по формированию перечня приоритетных и 

социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на тер
ритории района с обоснованием их выбора;

2) определение рынков товаров, работ услуг для проведения м онито
ринга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 
района, в том числе путём проведения опросов лиц, осуществляющих пред
принимательскую деятельность;

3) подготовка предложений в проект плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции на территории района;

4) обсуждение ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурент
ной среды на рынках товаров и услуг в Междуреченском муниципальном 
районе»;

5) подготовка предложений по иным вопросам, предусмотренным на
стоящим Положением.



3. Права рабочей группы
Рабочая группа имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций необходимую ин
формацию, документы и материалы для решения задач в соответствии с це
лями и задачами рабочей группы;

2) приглашать на заседания рабочей группы представителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, представителей 
предприятий и организаций района, а также экспертов и специалистов.

4. Организация деятельности рабочей группы
4.1. Председатель рабочей группы, а в случае его отсутствия -  замести

тель руководителя рабочей группы, утверждает планы текущей работы рабо
чей группы, председательствует на её заседаниях и организует её работу.

4.2. Секретарь рабочей группы обеспечивает подготовку материалов к 
заседанию рабочей группы, оформление протоколов её заседаний, рассылку 
документов в соответствии с решениями рабочей группы. Заседания рабочей 
группы проводятся по необходимости.

4.3. Повестку дня и порядок проведения заседаний рабочей группы оп
ределяет председатель рабочей группы.

4.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нём 
присутствует половина её членов.

4.5. Решения принимаются простым большинством голосов присутст
вующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя рабочей группы.

4.6. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который под
писывает председатель. Протоколы заседаний рабочей группы оформляются 
в течение пяти дней со дня проведения заседаний.



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением 
администрации района 
от 21.09.2018 №  261 -р

Приложение №  3

СОСТАВ  
рабочей группы и 

по внедрению стандарта развития конкуренции

Киселев Сергей - руководитель администрации района, председатель
Николаевич рабочей группы;

Логинова Татьяна - заместитель Главы администрации района по вопро-
Геннадьевна сам экономики и муниципального имущества, замести

тель председателя рабочей группы;

Шихова Валентина - ведущий специалист отдела социально-
Кронидовна экономического прогнозирования администрации рай

она, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Елина Татьяна 
Александровна

Ветюкова Дарья 
Алексеевна

- начальник отдела социально-экономического прогно
зирования администрации района;

-заместитель начальника отдела социально- 
экономического прогнозирования администрации рай
она, контрактный управляющий администрации рай
она;

Пуровец Евгений -начальник отдела имущественных отнош ений адми-
Владимирович нистрации района;

Воронин Леонид 
Геннадьевич

Иевлев Владимир 
Николаевич

- начальник отдела сельского хозяйства, торговли и ин
вестиционного развития администрации района;

- начальник юридического отдела администрации рай
она;

Тихоновская
Наталья
Викторовна

- заведующий отделом образования М еждуреченского 
муниципального района;

Урюпин
Василий
Николаевич

- и.о. начальника отдела строительства и коммунально
го хозяйства администрации района;



Колотова
Светлана
Ю рьевна

Фокина
Людмила
Анатольевна

- начальник управления финансов Междуреченского 
муниципального района;

- заведующий отделом культуры, спорта и молодежной 
политики администрации района.


