
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН»   

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

27 марта  2017 г.                                                                     №200 
 

 

 

 
О создании координационного 
совета по внедрению Стандарта 
развития конкуренции на 
территории муниципального 
образования «Инзенский район» 
Ульяновской области  

 

 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных Стандартом 

развития конкуренции в Ульяновской области, в соответствие с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать координационный совет по внедрению Стандарта 

развития конкуренции на территории муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области. 

2. Утвердить Положение о координационном совете по внедрению 

Стандарта развития конкуренции на территории муниципального 

образования «Инзенский район» Ульяновской области (Приложение №1). 

3. Утвердить состав координационного совета по повышению 

Стандарта развития конкуренции на территории муниципального 

образования «Инзенский район» Ульяновской области (Приложение №2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Главы Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» Д.А.Топала. 
 

 

 

Глава Администрации района                                                           А.И.Макаров 
 
 

 
 
 
Исп.: Смолкина Е.Г.. 
2-53-45 



Приложение №1 

к постановлению Администрации  

муниципального образования 

«Инзенский  район» 

Ульяновской области 

от  27.03.2017  №200 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном совете по внедрению Стандарта развития 

конкуренции на территории муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области 
 

 

1. Координационный совет по внедрению Стандарта развития 

конкуренции на территории муниципального образования «Инзенский 

район» Ульяновской области (далее - координационный совет) является 

совещательным органом, образованным в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных Стандартом развития конкуренции в Ульяновской области. 

Под Стандартом развития конкуренции на территории муниципального 

образования «Инзенский район» Ульяновской области для целей настоящего 

постановления понимается комплекс мероприятий, обеспечивающих 

улучшение конкурентной среды, совершенствование реализации 

антимонопольной политики, повышение эффективности защиты 

конкуренции, а также уровня защиты прав потребителей на территории 

Инзенского района. 

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Ульяновской области, нормативными 

правовыми актами муниципального образования «Инзенский 

район»Ульяновской области, настоящим Положением. 

3. Деятельность координационного совета основана на принципах 

равноправия её членов, законности, коллегиальности и гласности. 

4. Основными задачами координационного совета являются; 

1) осуществление анализа практики развития конкуренции на 

региональном и муниципальном уровнях; 

2) формирование систематизированного свода лучших практик 

развития конкуренции на региональном и муниципальном уровнях; 

3) формирование систематизированного свода худших практик, 

препятствующих развитию конкуренции на региональном и муниципальном 

уровнях; 



4) разработка механизма распространения эффективной практики 

развития конкуренции; 

5. Основными функциями координационного совета являются: 

1) рассмотрение вопросов развития конкуренции на территории 

муниципального образования «Инзенский район»Ульяновской области; 

2) рассмотрение результатов внедрения Стандарта развития 

конкуренции на территории муниципального образования «Инзенский 

район»Ульяновской области; 

3) рассмотрение проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования «Инзенский район»Ульяновской области, а 

также иных документов и информаций, подготавливаемых в целях 

стимулирования развития конкуренции, в том числе: 

-проекта «дорожной карты» по развитию конкуренции в муниципальном 

образовании «Инзенский район» Ульяновской области; 

-иных проектов нормативных правовых актов муниципального 

образования «Инзенский район»Ульяновской области в части их возможного 

воздействия на состояние и развитие конкуренции; 

-результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг района; 

4) выработка предложений и рекомендаций по вопросам внедрения 

Стандарта развития конкуренции на территории муниципального 

образования «Инзенский район»Ульяновской области . 

6. Координационный совет для осуществления вышеуказанных 

функций имеет право: 

1) взаимодействовать с исполнительными органами государственной 

власти Ульяновской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, коммерческими и 

некоммерческими организациями в пределах установленных функций; 

2) запрашивать и получать от подразделений исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

информацию и материалы, необходимые для осуществления установленных 

функций, в порядке, предусмотренном законодательством. 

7. Заседания координационного совета проводятся не реже одного раза 

в полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины его членов. По инициативе председателя координационного совета 

или одной трети членов координационного совета могут проводиться 

внеочередные заседания координационного совета. 

8. Члены координационного совета участвуют в заседаниях лично и 

не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

9. Порядок проведения заседаний координационного совета 



определяется регламентом координационного совета, принимаемым на его 

заседании. 

10. Решения координационного совета принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов координационного 

совета путём открытого голосования. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании координационного совета является 

решающим. Решения координационного совета носят рекомендательный 

характер. 

11. Решения координационного совета в течение пяти рабочих дней с 

даты проведения заседания координационного совета оформляются 

протоколом. Протоколы заседаний координационного совета подписываются 

председателем координационного совета и секретарём координационного 

совета. 

12. Протоколы заседаний координационного совета направляются 

секретарём координационного совета в течение пяти рабочих дней со дня 

проведения заседания координационного совета членам координационного 

совета и должностным лицам, ответственным за исполнение поручений 

координационного совета. 

13. Результаты выполнения решений координационного совета 

заслушиваются на очередных заседаниях координационного совета. 

14. Координационный совет имеет право создавать постоянные и 

временные рабочие группы для предварительного рассмотрения и 

подготовки вопросов, вносимых в повестку дня заседания координационного 

совета. 

 

 



Приложение №2 

к постановлению Администрации  

муниципального образования 

«Инзенский  район» 

Ульяновской области 

от 27.03.2017   № 200 

 

 

Состав Координационного совета по внедрению Стандарта развития 

конкуренции на территории муниципального образования «Инзенский 

район» Ульяновской области 
  

         Председатель Совета: 

Макаров А.И. Глава Администрации муниципального образования 

«Инзенский район»Ульяновской области. 

 

         Заместитель председателя Совета: 

Киреева М.С. Первый заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Инзенский 

район»Ульяновской области. 

 

        Секретарь Совета: 

Додонова Е.М. Специалист Управления развития промышленности, 

сельского хозяйства и предпринимательства 

Администрации муниципального образования «Инзенский 

район»Ульяновской области. 

 

   Члены Совета: 

 

Амиров Л.Р. Начальник управления нормативно - правового 

обеспечения, муниципальной службы и кадров 

Администрации муниципального образования 

«Инзенский район»Ульяновской области; 

 

Базин А.А. 

 

Директор МКУ Управление строительства и 

архитектуры  муниципального образования  "Инзенский 

район" Ульяновской области; 

 

Моисеева Т.В. Председатель Общественной Палаты муниципального 

образования  «Инзенский район» Ульяновской области 

(по согласованию); 

 

Петрякова Е.А. Начальник отдела по инвестициям, развитию 



промышленности и предпринимательства 

Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области; 

 

Пензяков Н.П. Директор АНО «Центр развития предпринимательства  

Инзенского района Ульяновской области» (по 

согласованию); 

Седых С.С. Индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Смолкина Е.Г. Начальник управления развития промышленности, 

сельского хозяйства и предпринимательства 

Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области; 

 

Тимофеева М.М. Заместитель Главы Администрации - начальник 

Управления образования муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области; 

 Топал Д.А. Первый заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области; 

Фролов М.П. Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям муниципального 

образования «Инзенский район» Ульяновской области. 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


