
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

15.01.2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Андреаполь №6

О Коллегиальном органе по содействию
развитию конкуренции в Андреапольском
районе Тверской области

В целях реализации распоряжения Правительства Российской
Федерации от 05.09.2015г.№1738-р ««Об утверждении Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации», постановления
Губернатора Тверской области от 11.01.2017г. №1-пг «О внедрении в
Тверской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации», а также контроля за полнотой и своевременностью их
исполнения администрация Андреапольского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1 . Создать Коллегиальный орган по содействию развитию конкуренции
в Андреапольском районе Тверской области.

2. Утвердить Положение о Коллегиальном органе по содействию
развитию конкуренции в Андреапольском районе Тверской области
(приложение 1).

3. Утвердить состав Коллегиального органа по содействию развитию
конкуренции в Андреапольском районе Тверской области (приложение 2).

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации Андреапольского района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Андреапольского района Пааль С. Д.

Первый заместитель главы
Андреапольского района С.Д.Пааль





Приложение 1
к постановлению администрации

Андреапольского района Тверской области
от №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Коллегиальном органе в сфере содействия развитию конкуренции

на территории Андреапольского района Тверской области

1. Общие положения
1.1. Коллегиальный орган в сфере содействия развитию конкуренции

на территории Андреапольского района Тверской области (далее
Коллегиальный орган) является постоянно действующим коллегиальным
органом, созданным в целях рассмотрения вопросов содействия развитию
конкуренции и конкурентной среды на территории Андреапольского района.

1.2. Коллегиальный орган в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Тверской области, Уставом
муниципального образования Андреапольского района иными
нормативными правовыми актами муниципального образования, а также
настоящим Положением.

1.3. Коллегиальный орган осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с территориальными подразделениями региональных органов
исполнительной власти, общественными и иными организациями,
представителями предпринимательского сообщества, ведущими
деятельность на территории Андреапольского района.

2. Задачи и функции Коллегиального органа

2.1. Задачами Коллегиального органа являются:
а)содействие развитию конкуренции и обеспечению прав

потребителей в Андреапольском районе;
б)выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной среды

на территории Андреапольского района, стимулированию развития
конкуренции;

в) подготовка предложений по обеспечению социально-экономической
стабильности в Андреапольском районе.

2.2. Функциями Коллегиального органа являются:
а) оценка состояния конкурентной среды на территории

Андреапольского района, выявление и анализ факторов, ограничивающих
конкуренцию в отраслях социально-экономической деятельности на
территории Андреапольского района;

б) формирование перечня социально-значимых и приоритетных рынков
на территории Андреапольского района;



в) рассмотрение и согласование проекта плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию-развитию конкуренции на территории
Андреапольского района;

г) рассмотрение информации ответственных исполнителей о ходе
выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции на территории Андреапольского района, выработка
предложений по его корректировке;

д) рассмотрение и анализ результатов мониторинга состояния и
развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на
территории Андреапольского района;

е) рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и
развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на
территории Андреапольского района;

ж) рассмотрение иных документов и вопросов, влияющих на состояние
и развитие конкуренции на территории Андреапольского района

3. Права Коллегиального органа

Коллегиальный орган при выполнении возложенных на него задач
вправе:

а) принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, в
установленном порядке направлять рекомендации в структурные
подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администрации
Андреапольского района, представителям предпринимательского
сообщества и иным заинтересованным органам и организациям, если это не
противоречит действующему законодательству;

б) запрашивать и получать у территориальных органов исполнительной
власти, структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов
Администрации Андреапольского района, организаций, находящихся на
территории Андреапольского района необходимую информацию для
решения вопросов, относящихся к компетенции Коллегиального органа;

в) приглашать на заседания Коллегиального органа представителей
структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов
Администрации Андреапольского района, территориальных органов
исполнительной власти, общественных и иных организаций, представителей
предпринимательского сообщества, ведущих деятельность на территории
Андреапольского района, по вопросам, отнесенным к компетенции
Коллегиального органа, принимать по ним соответствующие решения.

4. Организация работы Коллегиального органа

4.1. В состав Коллегиального органа входят: председатель
Коллегиального органа, заместитель председателя Коллегиального органа,
секретарь Коллегиального органа и иные члены Коллегиального органа.



4.2. Принятые Коллегиальным органом решения оформляются
протоколами заседаний и подписываются председателем, в его отсутствие -
заместителем председателя, и секретарем Коллегиального органа.

4.3. Председатель Коллегиального органа:
а) назначает и ведет заседания, определяет повестку дня заседания;
б) подписывает протоколы заседаний Коллегиального органа;
в) дает поручения заместителю председателя, лицам, входящим в

состав Коллегиального органа;
г) исполняет иные функции, связанные с организацией деятельности

Коллегиального органа.
4.4. Заместитель председателя Коллегиального органа выполняет

функции председателя в случае его отсутствия, организует деятельность
Коллегиального органа.

4.5. Секретарь Коллегиального органа:
а) формирует проект повестки дня заседания;
б) оформляет протоколы заседаний;
в) информирует лиц, входящих в состав Коллегиального органа, о дате,

месте, времени проведения и повестке дня заседания.
4.6. Лица, входящие в состав Коллегиального органа, имеют право:
а) доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на

заседаниях;
б) в случае несогласия с принятым решением изложить свое особое

мнение; которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания.

4.7. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует
более половины лиц, входящих в состав Коллегиального органа.

4.8. Решение Коллегиального органа принимается большинством
голосов. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании.

4.9. Заседания Коллегиального органа проводятся ,по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год.

4.10. Материалы заседания Коллегиального органа размещаются на
официальном сайте администрации Андреапольского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Приложение 2
к постановлению администрации

Андреапольского района
0x15.01.2019 №6

СОСТАВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В АНДРЕАПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Председатель
Коллегиального органа - первый заместитель главы администрации
Пааль С.Д. Андреапольского района

Заместитель председателя
Белякова Н.В. - директор МУ «Андреапольская ЦБС»

Ответственный секретарь
Черкасова Е.Э. - главный специалист отдела по работе с

территориями организации и контроля
администрации Андреапольского района;

Члены коллегиального совета:

Филичев М.Ю. - директор ОАО «Андреапольский фарфоровый
завод» (по согласованию)

Виноградов А.Е. - индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Деревеньке Л.И. - индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Удальцова И.Н. - руководитель делового информационного центра
МУ «Андреапольская ЦБС».


