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В соответствии с распоряжением Губернии эра Приморского края от

27.06.2019 №170-рг «О внедрении стандарта 

Приморском крае», приказом министерства 

Приморского края от 27.03.2020 №41 «Об 

рекомендаций по формированию рейтинга м 

Приморского края в части их деятельности 

конкуренции», Соглашением от 02.08.2019 г. № 

экономики и развития предпринимательств] 

администрацией Кировского муниципального рай

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

эазвития конкуренции в 

экономического развития 

верждении методических 

Жиципальных образований 

ю содействию развитию 

б 1\\ между департаментом 

1р и морс кого края и 

Да.

1. Создать рабочую группу по содействию 

внедрению Стандарта развития конкуренции |га 

муниципального района (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о рабочей труп 

конкуренции и внедрению Стандарта развития |^он 

Кировского муниципального района (Приложений 2).

3. Руководителю аппарата администрации |К 

района Тыщенко Л.А. разместить настоящее пофганф 

Интернет - сайте администрации Кировского му и |i цп

ирэ

развития конкуренции и 

территории Кировскогс

г|о содействию развития 

куренции на территории

вского муниципального 

вление на официальном 

тйльного района.
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пиСостав рабочей группы по содействию развит 
и внедрению Стандарта развитии конку реи пи

Кировского муниципального района

га

Приложение 1 
овлению Администрации 

муниципального района

от 01 CJ £ 1 № J-3

конкуренции 
на территории

'ла *ы

зч е 1

Иихайленко Евгений Витальевич -  и. о. заместител 

(по вопросам жизнеобеспечения) - председатель раффчей 

Чарекчян Оксана Ванцетовна -  и.о. начальника о т^ л а  

предпринимательства- заместитель председателя ра 

Петухова Галина Валерьевна -  главный специал 

торговли, экономики и предпринимательства - сек 

Члены рабочей группы:

Шилова Елена Владимировна -  начальник отдела 

Сухина Светлана Владимировна -  начальник отдел 

Шелков Иван Александрович -  начальник 

собственности, архитектуры и правовой экспертиз

от 

lerapb

изн

□бра

г ра

Иы Администрации 

группы;

Экономики, торговли и 

группы;

разряда по вопросам 

рабочей группы.

фрбеспечения;

зования; 

йления муниципальной



р

Приложение 2 
к ^становлению Администрации 

KupcjejcKofo муниципального района
от a  c j . ^ j  № сДЗ

Положение о рабочей группе по содействию p ;Uh h 1iih конкуренции и 
внедрению Стандарта развития конкуренции на территории 

Кировского муниципального||}ай|>на

1. Общие положен!

1.1. Рабочая группа по содействию развития) конкуренции и внедрению 

тандарта развития конкуренции на территории Кировского муниципального 

айона (далее -  Рабочая группа) является коллегиальным совещательным 

органом, обеспечивающим координацию Администрации муниципального 

округа с органами исполнительной власти Приморского края по содействию 

развития конкуренции, внедрению и реализ;и|щи| Стандарта развития 

конкуренции.

1.2 Рабочая группа формируется в состав^ [председателя, заместителя 

председателя, секретаря и ее членов.

1.3 В состав Рабочей группы могут вкл 

администрации и иные должностные лица адм 

района

1.4 В состав Рабочей группы по согласова 

представители организаций, не относящихся 

организационно-правовой форме.

.5 Состав Рабочей группы утверждается по<

Кировского муниципального района.

1.6 Рабочая группа в своей дея 

законодательством Российской Федерации и Пр 

положением и иными нормативными правовыми ас

2. Основные цели н задачи P i

2.1. Целью Рабочей группы является внедрг 

развития конкуренции на территории Кировского

агься заместители главы 

исграции муниципального

ию| могут быть включены 

муниципальным по

aiuiknen ием адм и н истраци и

льности руководствуется 

морского края, настоящие

ам

о^ей группы

1ие| и реализация Стандарт^ 

униципального района.



2.2. К основным задачам Рабочей группы отн( ■ггс

2.2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с (развитием конкуренции в 

<ировском муниципальном районе.

2.2.2 Выработка рекомендаций по совершен 

о содействию развитию конкуренции в Кировском

вопанию Дорожной карты 

муниципальном районе.

мониторинга состояния и

н(ий Рабочей группы, 

группы его функции

2.2.3 Содействие в проведении ежегодной 

развития конкурентной среды на рынках товаров и N Слуг

3. Организация деятельности ’айочей группы

3.1 Председатель Рабочей группы:

- руководит деятельностью Рабочей группы;

- принимает решение о заседании Рабочей гр^фпь

- обеспечивает и контролирует выполнение Define 

В случае отсутствия председателя Рабф1ей

выполняет заместитель председателя Рабочей группы

3.2 Секретарь Рабочей группы готовт пЬвестку заседаний пс 

согласованию с председателем, ведет протокол заф|даиия.

3.3 Члены Рабочей группы:

- участвуют лично в заседаниях Рабоч^ фуппы или направляют 

представителя;

- выносят на обсуждение предложения ncj |вог 

компетенции Рабочей группы;

- осуществляют необходимые мероириятиз

контролю за выполнением решений Рабочей групп(ы

3.4 Заседания Рабочей группы созываем

Заседание рабочей группы считается правомочном, зели на нем присутствуй

более половины от общего числа членов рабочей

3.5 Решения Рабочей группы принимаютез 

простым большинством голосов присутствующи к| на 

группы и оформляются протоколом заседания.

росам , находящимся

о подготовке, выполнению,

1о мере необходимости.

rjpyr пы.

ут)ем открытого голосования 

заседании членов Рабочей



3.6 Решения Рабочей группы носят реко 

Считываются при реализации муниципальной по.

азвития конкуренции на территории Кировского м

3.7 Организационно-техническое обеспече 

уппы осуществляет отдел экономики а 

униципального района.


