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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О создании совета по содействию развитию конкуренции в Яшкинском
муниципальном районе

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации», в целях координации деятельности по 
вопросам реализации в Яшкинском муниципальном районе стандарта развития 
конкуренции, руководствуясь Уставом Яшкинского муниципального района, 
администрация Яшкинского муниципального района постановляет:

1. Создать совет по содействию развитию конкуренции в Яшкинском 
муниципальном районе и утвердить его состав, согласно Приложения №1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о совете по содействию развитию конкуренции в 
Яшкинском муниципальном районе, согласно Приложения №2 к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Яшкинского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ « » tjA & J l/ 2017 г.
пгт Яшкино

Г лава Яшкинского 
муниципального района С.В. Фролов
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Яшкинского муниципального района 
от «ZJL »  и ш л  2017 г. №

Состав
совета по содействию развитию конкуренции 

в Яшкинском муниципальном районе

Фролов Сергей Владимирович - глава Яшкинского муниципального 
района -  председатель совета;

Дружинкин Александр Евгеньевич -  первый заместитель главы 
Яшкинского муниципального района -  заместитель председателя совета;

Аббасова Н.М. - консультант -  советник по труду и работе комиссий 
администрации Яшкинского муниципального района -  секретарь комиссии;

Тиунова Татьяна Юрьевна -  заместитель главы Яшкинского 
муниципального района по социальным вопросам -  член комиссии;

Потапова Олеся Анатольевна - заместитель главы Яшкинского 
муниципального района по жилищно - коммунальному хозяйству, транспорту, 
связи -  член комиссии;

Часовских Елена Владимировна - заместитель главы Яшкинского 
муниципального района по экономике и инвестициям -  член комиссии;

Липовская Татьяна Александровна - заместитель главы Яшкинского 
муниципального района по внутренней политике -  член комиссии;

Беглик Ирина Олеговна -  начальник отдела по развитию
предпринимательства и потребительского рынка администрации Яшкинского 
муниципального района -  член комиссии;

Пухальская Анастасия Николаевна -  начальник отдела экономического 
анализа и прогнозирования администрации Яшкинского муниципального 
района -  член комиссии;

Юсупов Линар Рашитович - начальник отдела сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Яшкинского муниципального района -  член 
комиссии;

Локк Михаил Валерьевич -  начальник юридического отдела
администрации Яшкинского муниципального района -  член комиссии;

Ермолина Светлана Александровна -  начальник отдела жилищно -  
коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Яшкинского 
муниципального района -  член комиссии;

Кустов Илья Александрович -  заведующий службой информационных 
технологий администрации Яшкинского муниципального района -  член 
комиссии;

Вульф Наталья Александровна -  начальник МКУ «Управление 
имущественных отношений» -  член комиссии;
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Басалаев Юрий Иванович -  начальник Управления жизнеобеспечения и 
градостроительства администрации Яшкинского муниципального района -  
член комиссии;

Арсеньев Александр Иванович -  начальник управления социальной 
защиты населения администрации Яшкинского муниципального района -  член 
комиссии;

Фольгенова Оксана Сергеевна -  начальник управления образования 
администрации Яшкинского муниципального района -  член комиссии;

Гавриченко Татьяна Васильевна - начальник Управления культуры, 
молодежной политики и спорта администрации Яшкинского муниципального 
района -  член комиссии.
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Яшкинского муниципального района 
от «М  » М ЯЛ  2017 г. ШЛ З - л ,

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по содействию развитию конкуренции 

в Яшкинском муниципальном районе

1. Общие положения

1.1. Совет по содействию развитию конкуренции в Яшкинском 
муниципальном районе (далее - совет) является коллегиальным совещательным 
органом, обеспечивающим координацию действий органов исполнительной 
власти Яшкинского муниципального района по содействию развитию 
конкуренции в Яшкинском муниципальном районе.

1.2. В своей деятельности совет руководствуется федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Кемеровской области, законами и 
иными нормативными правовыми актами Яшкинского муниципального района, 
а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи создания совета

2.1. Целями создания совета является:
2.1.1. Создание условий для развития конкуренции на товарных рынках 

Яшкинского муниципального района.
2.1.2. Повышение эффективности координации работ по развитию 

конкуренции в Яшкинском муниципальном районе в интересах потребителей 
товаров, работ и услуг.

2.2. Основными задачами совета является:
2.2.1. Рассмотрение вопросов по содействию развитию конкуренции на 

территории Яшкинского муниципального района в целях стимулирования 
развития конкуренции.

2.2.2. Создание стимулов и условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, устранение административных барьеров.

2.2.3. Выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной
среды Яшкинского муниципального района.
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3. Функции совета

3.1. Подготовка и корректировка предложений, направленных на создание 
условий для развития конкуренции на территории Яшкинского 
муниципального района.

3.2. Рассмотрение хода выполнения плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции, выработка предложений по ее 
корректировке.

3.3. Рассмотрение и согласование подготавливаемых в целях 
стимулирования развития конкуренции:

проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков с 
аргументированным обоснованием каждого социально значимого рынка 
товаров и услуг;

проекта плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции, включая информацию о разработке и выполнении мероприятий;

иной информации и проектов правовых актов в Яшкинском 
муниципальном районе, затрагивающих вопросы развития конкуренции в 
части их потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции.

3.4. Рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и 
развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Яшкинского 
муниципального района.

4. Права совета

Совет имеет право:
принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, 

направлять рекомендации в органы местного самоуправления Яшкинского 
муниципального района иные заинтересованные органы и организации, если 
это не противоречит действующему законодательству;

запрашивать и получать у органов местного самоуправления, организаций, 
находящихся на территории Яшкинского муниципального района, 
необходимую информацию, документы и материалы для решения задач, 
стоящих перед советом;

приглашать в рамках взаимодействия на свои заседания представителей 
органов местного самоуправления Яшкинского муниципального района, 
представителей общественных организаций, представляющих интересы 
предпринимателей и потребителей, органов управления внебюджетными 
фондами, представителей потребителей товаров и услуг, задействованных в 
механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 
монополий;

привлекать граждан, экспертов и консультантов, ученых, общественные 
объединения, бизнес - сообщества, средства массовой информации к
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обсуждению вопросов, касающихся инициатив по развитию конкуренции в 
Яшкинском муниципальном районе;

создавать экспертные группы или комиссии для решения вопросов, 
входящих в компетенцию совета.

5. Организация деятельности совета

5.1. Председатель совета: 
руководит деятельностью совета; 
председательствует на заседаниях совета; 
обеспечивает и контролирует выполнение решений совета; 
принимает решение о проведении заседания совета.
В случае отсутствия председателя совета его функции выполняет 

заместитель председателя совета.
Секретарь комиссии осуществляет:
- информирование членов комиссии, лиц, привлекаемых к работе 

комиссии, о времени, месте, дате проведения очередного заседания;
- ведение, оформление и подписание протоколов заседаний комиссии; 

подготовку заключений комиссии;
- осуществляет иные организационные функции, необходимые для 

обеспечения работы комиссии.
5.2. Члены совета:
участвуют лично в заседаниях совета;
способствуют выполнению и (или) выполняют поручения совета; 
выносят на обсуждение предложения по вопросам, находящимся в 

компетенции совета;
осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, выполнению, 

контролю за выполнением решений совета;
при необходимости представляют замечания, предложения и особые 

мнения для включения в ежегодный доклад «Состояние и развитие 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Яшкинского 
муниципального района».

5.3. Заседание совета созывается по мере необходимости.
Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины от общего числа членов совета.
5.4. Решения совета:
принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов совета. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего;

оформляются в виде протоколов, которые подписывает
председательствующий.

5.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета 
осуществляет отдел экономического анализа и прогнозирования 
администрации Яшкинского муниципального района.


