
АДМИНИСТРАЦИЯ  
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 21.12.2018г. № 2609
г. Ростов
Об организации работы по содействию 
развитию конкуренции на территории 
Ростовского муниципального района 
Ярославской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции» и Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», в соответствии с 
Указами Губернатора Ярославской области от 31.07.2014г. №331 «О 
внедрении стандарта развития конкуренции в Ярославской области» и от
15.11.2018 № 324 «Об утверждении перечня ключевых показателей развития 
конкуренции в Ярославской области», руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района, администрация муниципального района

1. Создать рабочую группу по содействию развитию конкуренции в 
Ростовском муниципальном районе и утвердить ее состав согласно 
приложению 1.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по содействию развитию 
конкуренции в Ростовском муниципальном районе согласно приложению 2.

3. Определить управление экономики администрации Ростовского 
муниципального района уполномоченным органом администрации 
Ростовского муниципального района по содействию развитию конкуренции в 
Ростовском муниципальном районе.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации Ростовского 
муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации-начальника управления экономики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

омента подписания.

С.В. Шокин



Приложение 1 к постановлению 
администрации Ростовского 
муниципального района 
от 21.12.2018г. № 2609

Состав рабочей группы по содействию развитию конкуренции в Ростовском
муниципальном районе

Комлев Сергей Кимович

Титов Виктор Дмитриевич

Кулькова Елена Владимировна

Члены рабочей группы:
Никитина Татьяна Владимировна

Хрунова Анна Владимировна

Бубнов Сергей Валерьевич

Кутинская Ольга Владимировна

Лось Андрей Васильевич 

Пестов Андрей Юрьевич

Савельев Николай Сергеевич

Заместитель главы администрации -  начальник 
управления экономики, председатель рабочей 
группы
Заместитель главы администрации Ростовского 
муниципального района, заместитель председателя 
рабочей группы
Заместитель начальника отдела экономического 
развития и инвестиционной политики управления 
экономики администрации Ростовского 
муниципального района, секретарь рабочей группы

Начальник управления муниципального имущества 
администрации Ростовского муниципального 
района
Начальник отдела экономического развития и 
инвестиционной политики управления экономики 
администрации Ростовского муниципального 
района
Г лава сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района (по 
согласованию)
Глава сельского поселения Поречье-Рыбное 
Ростовского муниципального района (по 
согласованию)
Глава городского поселения Ростов Ростовского 
муниципального района (по согласованию)
Глава сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района (по 
согласованию)
Глава сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района (по согласованию)



Приложение 2 к постановлению 
администрации Ростовского 
муниципального района 
от 21.12.2018г. № 2609

Положение о рабочей группе по содействию развитию конкуренции в Ростовском
муниципальном районе

1. Общие положения
1.1 Рабочая группа по содействию развитию конкуренции в Ростовском 

муниципальном районе (далее -  рабочая группа) является совещательным 
(коллегиальным органом), обеспечивающим координацию действий органов местного 
самоуправления Ростовского муниципального района в целях содействия развитию 
конкуренции на территории Ростовского муниципального района.

1.2 В своей деятельности рабочая группа руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ярославской 
области. Ростовского муниципального района, Соглашением между Правительством 
Ярославской области и администрацией Ростовского муниципального района о внедрении 
в Ярославской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации от 10.02.2016г., а также настоящим Положением.

2. Основные задачи рабочей группы
2.1 Содействие развитию конкуренции в Ростовском муниципальном районе.
2.2 Оценка исполнения на территории Ростовского муниципального района 

нормативных правовых актов по вопросам развития конкуренции.
2.3 Выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной среды на 

территории Ростовского муниципального района.

3. Основные функции рабочей группы
3.1 Рассмотрение проекта перечня ключевых показателей в разрезе рынков для 

содействия развитию конкуренции в Ростовском муниципальном районе, вынесение его 
на рассмотрение Главе Ростовского муниципального района.

3.2 Рассмотрение проекта плана мероприятий («дорожная карта») по содействию 
развитию конкуренции в Ростовском муниципальном районе.

3.3 Рассмотрение и анализ информации о выполнении мероприятий, 
предусмотренных «дорожной картой».

3.4 Рассмотрение и анализ вносимых в «дорожную карту» изменений, а также 
результатов их реализации, выработка рекомендаций.

4. Права рабочей группы
4.1 Для осуществления своей деятельности рабочая группа имеет право:
4.1.1 Принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции рабочей 

группы.
4.1.2 Приглашать на свои заседания представителей хозяйствующих субъектов, 

общественных и иных организаций по вопросам, возникающим в процессе деятельности 
рабочей группы (по согласованию).

4.1.3 Запрашивать в пределах своей компетенции информацию, необходимую для 
деятельности рабочей группы.

5. Организация и порядок деятельности рабочей группы
5.1 Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации 

Ростовского муниципального района.



5.2 Рабочую группу возглавляет председатель -  заместитель главы 
администрации -  начальник управления экономики. В отсутствие председателя рабочей 
группы его обязанности выполняет заместитель председателя рабочей группы.

5.3 Заседания рабочей группы проводятся в очной и заочной формах.
В случае проведения заседания рабочей группы в очной форме члены рабочей 

группы принимают личное участие в заседании.
В случае проведения заседания рабочей группы в заочной форме члены рабочей 

группы в срок, не превышающий 3 рабочих дня после получения материалов, 
рассмотрение которых планируется на заседании рабочей группы, в письменной форме 
изложить свое мнение по поставленным вопросам и направить его в уполномоченный 
орган администрации Ростовского муниципального района по содействию развитию 
конкуренции в Ростовском муниципальном районе.

Решение о форме проведения заседания рабочей группы принимает председатель 
рабочей группы.

5.4 В случае проведения заседания рабочей группы в очной форме решения 
рабочей группы принимаются простым большинством голосов от присутствующих на 
заседании членов рабочей группы путем открытого голосования и оформляются 
протоколом. В случае равенства голосов решающим является голос председателя рабочей 
группы.

В случае проведения заседания рабочей группы в заочной форме секретарь рабочей 
группы обеспечивает направление членам рабочей группы необходимых материалов и 
сбор мнений по результатам рассмотрения направленных материалов. Решение рабочей 
группы принимаются большинством голосов принявших участие в заочном голосовании 
членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя рабочей группы.

5.5. Протокол составляется секретарем рабочей группы и подписывается 
председательствующим на данном заседании рабочей группы.

5.6. Председатель рабочей группы определяет повестку дня и порядок проведения 
заседания рабочей группы, председательствует на заседаниях рабочей группы и 
организует ее работу.

5.7. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
5.9. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер, оформляются 

протоколом, который подписывает председатель рабочей группы.
5.10. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляется управлением экономики администрации Ростовского муниципального 
района.

5.11. Члены рабочей группы могут рекомендовать для участия в заседании рабочей 
группы лиц, не являющихся членами рабочей группы, в зависимости от рассматриваемых 
вопросов. Решение об участии в работе рабочей группы лиц, которые не являются 
членами рабочей группы, принимается председателем рабочей группы.

5.12. Материалы заседаний рабочей группы являются открытыми и размещаются 
на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в сети 
«Интернет».


