ЯРОСЛАВСКАЯ оБлАсть
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОШЕХОНСКОГО

муниципАльного рдйонд

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
20.01 .2020

J\b 11\1

г. Пошехонье

О рабочей группе по содействию
р.lзвитию конкуренции на товарных рынках
Пошехонского муниципчtльного района

В

соответствии с распоряжением Правителъства Российской Федерации от
T,1.04.2019 Nч 768-р <Об утверждении стандарта
рiшвития конкуренции в субъектах
Российской Федерации), с Указом Губернатора Ярославской области от 31 .07.2014
Ns 331 <О внедрении стандарта развития конкуренции в Ярославской облаоти>, в
целяХ обеспечениЯ приоритетов целей и задач по рiввитию конкуренции на
товарныХ рынкаХ ПошехоНскогО муЕиципztльногО района Ддминистрация
Пошехонского муниципzlJIьного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Роздать рабочуто группу по содействию развитию конкур9нции

товарных рынках Пошехонского муниципального района.

2. УтвердитЬ Положение о рабочей группе по содействию

конкуренции

на

(Приложение Nэ 1).

на

развитию

товарных рынках Поrлехонского, муниципчшьного района

3. Утверлить Состав рабочей группы по содействию
рЕlзвитию конкуренции
на товарных рынках Пошехонского муниципального
района (Приложение Nэ 2).
4. Постановление вступает в силу с момента подп

глава Потттехонского муниципального района

Приложение

J',lb 1

К ПОСТаIIОВЛОIIИЮ

Администрации Пошехонского МР

от 20.01.2020 года Ns

11/1

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО
СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ
ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положеЕиlI

1.1. РабочаrI группа по содействию рtввитию конкурецции Еа ToBapHbD( рьшкtlх
Пошехонского муЕиципдБного района (далее - рабочая группа) явJuIется оргаIIом,
обеспечивalющим координацию действий струкryряьш подразделепий ддд,tинистрачии
Пошsхонского муIIиципальЕого района, представителей бизнеса и д)угих организаций,
осуществJIяющих деятельIIость Еа территории Пошехоцского муниципul"Jьного района.
1.2. В своей деятельцости рабочая груIItrа руководствуется федераlrьпыми закоIIаN{и
и иЕыми нормативIIыми правовыми актап{и Российской Федерации, законtlN4и и иЕыми
flормативIIыми прulвовыми акта},Iи Ярославской области, а также Еастоящим Положением.
2. Задача и направления деятельности рабочей групfi ы

задачей в деятельности рабочей группы явJuIется содействие
в Пошехонском муниципаJIьном районе.
коцкуреIIции
рtr}витию
2.2. Основными направлениями деятельности рабочей группы явJuIются :
2,2.t. оценка состояния конкурентной среды, выявлеЕие
анализ проблем
ограничеЕия коцкуренции в отрасJIях экономической деятельности на территории
Пошехонского муЕцципt}льного рйона.
2.2.2. определение поречня приоритетЕьD( и социtшьно значимьD( рынков товаров и
услуг.
?.2.3. Разработка и рассмотрение хода выпоJшения плана мероприятий ("дорожной
карты") по содеЙствию развитию конкуренции, выработка предложений по ее
корректировке.

2.|. Основной

и

2.2.4. Рассмотрение результатов и анализ мониториЕга состояния и развитиJI
конкуреЕтной среды на рыIIкЕж товаров и услуг.
2.2.5. Подготовка и предоставление в департап4еIIт экономики и стратегического
планироваЕия Ярославской области информации дJuI ежегодного доклада о состояЕии и
рtВВитии конкурентпоЙ средьт Еа рьшкtж товаров, работ и услуг ЯрославскоЙ области.
2.2.6. Принятие решепий по вопросаI\,l рд}вития конкуренции.
3. Права рабочей

группы

Рабочая группа имеет прttво:
- запрашивать и полуIать в устаповлеЕцом порядке у структурIIьж подрm}делений
администрации Пошехоцского муниципального райопа, оргаЕизаций, находящихся на
т9рритории Пошехонского м$rиципалъного района, необходимую информацию и
материалы дJIя решеЕия задачи, стоящей п9ред рабочей рруппой;
: приглашать в рамках взаимодейOтвия ца свои заседzшиrl IIредставителей органов
местного саN,rоуцравления Пошехонского муниципiшьного района, представителей
общественньur оргавизаций, предстtlвJulющих интересы предприЕимателей и

потребителеЙ товаров, работ
компетеIIции рабочей группы.

и услуг, и специаJIистов по

вопросал4, относящимся к

4. ОрганизациrI деятельЕости рабочей цруппы
4.1. Полномочия руководителя рабочей группы:

- руководит деятельностью рабочей груflпы;
- обеспечивает и коЕтролирует выполнение решений рабочей цруппы;
- приЕимает решение о проведении заседшrия рабочей группы.

В слrIае

отсутствця руководитеJuI рабочей цруtrпы его функции вьшолняет

зап4еститель руководителя рабочей группы.

4.2. Члены рабочей цруппы:

-

}пIувствуют лицIо в заседациях рабочей группы и выполняют распоряжения
руководителя рабочей группы;
- выносят на обсуждение предложеЕия по вопросаI\,l, отцесенным к осIIовным
направпенцям деятельЕости рабочей группы.
4.3. Заседание рабочей црупцы созывается по мере необходимости.
заседапие рабочей грулпы считается правомочным, если Еа Еем присугствует
более цоловины от общего числа членов рабочей группы.
4.4. Решешия рабочей цруппы:
- прицимаются путем открытого годосования простым больIшанством голосов
присугствующих Еа заседаЕии членов рабочей группы. В слуrае равенства гопосов
решающим явJuIется голос руководителя рабочей группы;
- оформляются в виде протоколов, которые подписывает руководитель рабочей
группы.
4.5. Организационно-техЕическое обеспечение деятельЕости рабочей цруппы
осуществJuIет управлеIIие финапсов Администрации Пошехонского муЕиципального
района.

Приложепие }ф 2
к постановлеЕию
Администрации Пошехонского МР
от 20.01.2020 года Ns 1Ul

состАв

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА
ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Смирнова Елена Сергеевна

Виногралова Ирина Александровна

Хохлова Ольга Александровна

Члены рабочей группы:
Комарова Светлана Юрьевна
Глоба Валерий Иванович

семенова Елена Алексеевна

Поварова Анна Валерьевна
Николаева Лада Федоровна

Смирнова Елена Александровна

Сидельникова Марина Юрьевна

Заlr,tеститель Главы администрации

Пошехонского муниципального района по
финанса:r,t и экономике, начальник
управления финансов, руководитель
рабочей группы
Начальпик отдела доходов и
экономического развития уIIравлен}UI
финансов, заN{еститеJь руководитеJIя
рабочей гриIпы
Специа.ltист отдела доходов и
экономического развития управления
финансов. секретарь рабочей грyппы
Управляющий делами администрации
Пошехонского муниципaльного района
Первый заместитель Главы администрации
Пошехонского муниципаJIьного района
Начальник отдела rrо делам культуры,
молодежи, спорта и туризма администрации
Пошехонского муниципального района
Начальник отдела финаrrсового контроля
управления финансов
Начальник отдела архитектуры,
лiмуществеЕнЬIх и земельЕьж отношений
адмиЕистрации ПошехоЕского
муниципtшьного райопа
Начальник управлепия социальной защиты
населеЕия и труда адмиЕистрации
Пошехонского муIIиципального района
Нача-rrьник управления образования
адмиЕистрации Пошехонского
муниципzrльного района

