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АДМИНИСТРАЦИЯ    БАБАЕВСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От

№




г.Бабаево
Об утверждении Положения и Состава рабочей группы по внедрению стандарта развития конкуренции в Бабаевском муниципальном районе


	В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2015 года № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,  администрация Бабаевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:	 
	Утвердить Положение о рабочей группе по внедрению стандарта развития конкуренции в Бабаевском муниципальном районе (Приложение №1).

Утвердить Состав рабочей группы по внедрению стандарта развития конкуренции в Бабаевском муниципальном районе (Приложение №2).
	3.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	



Временно исполняющий обязанности
руководителя администрации района                                               Н.Х. Пузенков












                                         Утверждено  
      постановлением  администрации 
             Бабаевского муниципального района
                    от 10.07.2018  №  186                      
                    (Приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В БАБАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Общие положения
1.1 Рабочая группа по внедрению стандарта развития конкуренции в Бабаевском муниципальном районе (далее - рабочая группа) является совещательным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия администрации и хозяйствующих субъектов Бабаевского муниципального района по вопросам внедрения на территории Бабаевского муниципального района стандарта развития конкуренции.
Заседания  рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы, формируемым на основе предложений членов рабочей группы, а также с учетом необходимости оперативного решения возникающих вопросов.
В своей деятельности рабочая группа руководствуется федеральными законами, нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
Основные цели и задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
	подготовка предложений по формированию перечня приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции на территории Бабаевского муниципального района с обоснованием их выбора;
	подготовка предложений о порядке и механизме проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды на приоритетных рынках товаров и услуг Бабаевского муниципального района (далее - мониторинг);
	подготовка  на  основе  результатов  мониторинга   предложений  по формированию плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории Бабаевского муниципального района;
	подготовка предложений по созданию и реализации механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий на территории Партизанского муниципального района;
	подготовка предложений по иным вопросам, предусмотренным стандартом.

Права рабочей группы
Рабочая группа имеет право:
	запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Бабаевского муниципального района, органов местного самоуправления Бабаевского муниципального района и организаций необходимую информацию, документы и материалы для решения задач в соответствии с целями и задачами рабочей группы;
	приглашать на заседания рабочей группы представителей органов исполнительной власти Бабаевского муниципального района, органов местного самоуправления Бабаевского муниципального района, а также экспертов и специалистов.

Организация деятельности рабочей группы
Председатель рабочей группы утверждает планы текущей работы рабочей   группы, председательствует на заседаниях рабочей группы и организует ее работу. Председатель назначает члена рабочей группы, который осуществляет полномочия председателя в его отсутствие.
	Секретарь рабочей группы обеспечивает подготовку материалов к заседанию рабочей группы, оформление протоколов ее заседаний, рассылку документов в соответствии с решениями рабочей группы. Заседания рабочей группы проводятся по необходимости.
	Повестку дня и порядок проведения заседаний рабочей группы определяет председатель рабочей группы.
	Заседание рабочей группы проводятся председателем рабочей группы. Заседания рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
	Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос председателя рабочей группы.
Решения рабочей группы оформляется протоколом, который подписывает председательствующий на заседании рабочей группы.
Протоколы заседаний рабочей группы (в краткой или полной форме) оформляются в течение пяти дней со дня проведения заседаний рабочей группы.



                                                Утвержден 
      постановлением  администрации 
             Бабаевского муниципального района
                  от 10.07.2018  №  186                      
                  (Приложение № 2)

СОСТАВ
рабочей группы по внедрению стандарта развития конкуренции в Бабаевском муниципальном районе

Председатель: Пузенков Николай Христофорович – временно исполняющий обязанности руководителя администрации Бабаевского муниципального района;
Заместитель председателя: Суворова Татьяна Алексеевна – заведующий отделом социально-экономического анализа администрации Бабаевского муниципального района;
Секретарь: Дементьева Марина Олеговна – инженер отдела социально-экономического анализа администрации Бабаевского муниципального района.
Члены рабочей группы:
- Ахутина Лариса Робертовна - заместитель руководителя администрации Бабаевского муниципального района по социальным вопросам;
Парфенова Елена Евгеньевна - заместитель руководителя администрации района, руководитель аппарата — управляющий делами администрации Бабаевского муниципального района;
-  Морозова Елена Васильевна – заместитель руководителя администрации района, начальник финансового управления администрации Бабаевского муниципального района;
- Захарова Виктория Викторовна – начальник управления инвестиционной деятельностью, торговли и предпринимательства администрации Бабаевского муниципального района;
-  Бронзов Валерий Анатольевич – заведующий отделом имущественных отношений, заместитель председателя комитета по управлению имуществом администрации Бабаевского муниципального района;
- Мальков Александр Григорьевич - начальник отдела юридического обеспечения администрации Бабаевского муниципального района;
- Кононов Сергей Алексеевич - заместитель руководителя администрации Бабаевского муниципального района, председатель комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной деятельности администрации Бабаевского муниципального района;
- Быстрова Елена Васильевна – исполняющий обязанности начальника управления образования администрации Бабаевского муниципального.









