
 
Приложение №2 

к постановлению    администрации 

Крапивинского муниципального района 

от 12.04.2017г. №289 

 

Положение 

о совете по содействию развитию конкуренции 

в Крапивинском муниципальном районе 

 

1.Общие положения 

1. Совет по содействию развитию конкуренции в Крапивинском 

муниципальном  районе (далее - совет) является коллегиальным 

координационным и совещательным органом, образованным в целях 

реализации мероприятий, предусмотренных стандартом развития конкуренции 

в 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, 

Уставом и нормативными правовыми актами Крапивинского муниципального  

района, а также настоящим Положением. 

 

2.Основные задачи совета 

 

2.1. Содействие развитию конкуренции в Крапивинском муниципальном 

районе. 

2.2. Осуществление анализа практики развития конкуренции на 

региональном и муниципальном уровнях. 

 

3.Основные направления деятельности совета 

 

3.1. Рассмотрение хода выполнения плана мероприятий «дорожной 

карты» по содействию развитию конкуренции, выработка предложений по ее 

корректировке. 

3.2. Рассмотрение и согласование подготавливаемых в целях 

стистимулирования развития конкуренции: 

-проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков с  

обоснованием каждого социально значимого рынка товаров и услуг; 

-проекта плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции, включая информацию о разработке и выполнении 

мероприятий; 

 -результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг района;  

-иной информации и проектов правовых актов в части их потенциального 

воздействия на состояние и развитие конкуренции. 
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4. Право совета: 

 

Совет имеет право:  

 4.1. Принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, 

взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти 

Кемеровской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, коммерческими и некоммерческими организациями в 

пределах установленных функций; 

4.2. Запрашивать и получать от   федеральных и областных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и 

организаций, необходимую информацию и материалы для решения задач, 

стоящих перед советом; 

4.3. Приглашать в рамках взаимодействия на свои заседания 

представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, представителей общественных объединений, для 

реализации отдельных направлений деятельности совета; 

4.4. Привлекать граждан, экспертов и консультантов, ученых, 

общественные объединения, бизнес-сообщества, средства массовой 

информации к обсуждению вопросов, касающихся инициатив по развитию 

конкуренции в Крапивинском муниципальном районе; 

4.5. 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. 

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; 

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: 
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 -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 предпринимательства и потребительского рынка  

администрации Крапивинского муниципального района.   

 

 

 

 


