
протокол J\ъ 1

заседания рабочей группы администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский.район

по содействию рЕввитию конкуренции

10"11 .20|7г.

Присутствовали:
Герман
Марина Николаевна

Гречишникова
Анна Михайловна

Члены рабочей группы:
Горбунова
София Вадимовна

Каплунова
Елена Николаевна

клегtикова
светлана Анатопьевна

Осипцова
Надежда Викторовна

16-00 ч.

- исполняющий обязанности заместителя
главы муниципzlJIьного образования
Приморско-Ахтарский район - начыIьника

управления экономического р€tзвития и
муниципальной собственности, заместитель
председателя рабочей группы;

- нач€шьник отдела экономики управления
экономического р€Iзвития и муниципальной
собственности администрации
муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, секретарь
группы.

рабочей

- заведующий
коммунаJIьного

управления по
архитектуры и
МУНИЦИП€LПЬНОГО

сектором жилищно-
хозяйства связи

воtIросам строителъства,
ЖКХ администрации

образования Приморско-
Ахтарский район;

- ведущий специ€tлист отдела экономики

управления экономического р€tзвития и
мунициrrальной собственности
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район;

- главный специ€tлист отдела экономикрi

управления экономического р€lзвития и

муниципальной собственности администр ациLi
муницип€uIьного образования Приморско-
Ахтарский район;

- нач€}JIьник отдела целевых программ и
инвестиций управления экономического

р€ввитиrI и муниципальной собственности

l

т



администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район;

{- ведущий специzLлист отдела капит€uIьногс
строительства и жилищно-коммунаJIьного

Поминчук
Анна Николаевна

Саакян
Елена Алексеевна

ясиновская
Вера Александровна

хозяйства управления по
строительства, архитектуры

вопросам
пtкх

администрации муницип€uIьного образования
Приморско-Ахтарский район ;

- начаJIьник отдела по вогIросам социальной
политики и здравоохранения администрации
муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район;

- главный специ€Lлист отдела экономики

управления экономического р€}звития и
муниципальной собственности
администрации муницип€UIъного
образования Приморско-Ахтарский район;

- нач€uIьник управления образования
администрации муниципtшъного
образования Приморско-Ахтарский район. !

:

t

,ПОВЕСТКА ДFUI

1. Об организации проведения опроса субъектов предпринимательскоЙ

деятелъности и потребителеЙ товаров иУслуг для оценкИ КОНКУРеНТНОЙ СРеДЫ

на социаJIьно-значимых и приоритетньIх рынках муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район.
2. О повышении квалификации муницип€шьных служащих адМиниСТРаЦИИ

муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район шо курсу;
<<Внедрение Стандарта развития конкуренции в муницип€lльных образоваНИЯХ

Краснодарского кр€ш). :

З. О рассмотрении Ведомственного rrлана ре€Lлизации мероПриятиЦ
(<дорожной картьu>) по содействию развитию конкуренции и по рz}ЗВИТИЮ

конкурентной среды Краснодарского края по муниципаJIъному образованию

Приморско-Ахтарский район за 9 месяцев 2017 года (далее - Ведомственный



i
ПрОВеДеНИИ МОНИТОРИНГа), а ТаКЖе В СООТВеТСТВИИ С РаСПОРЯЖеНИеN,Ii
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года JЮ 1738-р в

Краснодарском крае внедряется стандарт развития конкуренции в субъектаN
Российской Федерации (далее - Стандарт). Показатели р€}звития конкуренции в

субъекте РФ включены ук€tзом президента Российской Федерации от 4 ноября
2014 года М 705 в систему оценки деятельности губернаторов.

В целях внедрения Стандарта министерство экономики Краснодарского
края (далее - министерство) с 1 ноября по 1 декабря 201,7 года гIроводит
мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и

усJIуг, в соответствии с р€}зделом б Стандарта. Мониторинг включает в себ1
проведение опросов субъектов предпринимательской деятельности у\

потребителей товаров и услуг по разработанным министерством анкетам. l

Решили:
1. Управлению экономического р€ввития и
администрации муницип€Lпьного образования
(Е.Н. Каплунова):
- разместить на официальном сайте администрации муниципалъного
образования Приморско-Ахтарский район о проведении мониторинга и ссылки
на анкеты; l

- рчвместить материалы о проведении мониторинга конкурентной среды Hq

рынках товаров и услуг Приморско-Ахтарского района;
- разместить информационные материztлы о проведении

1

анкетирования

разработатъ памятки о проведении мониторинга

муниципальной собственности
Приморско-Ахтарский район

кадровой политики

(мониторинга) в общественно-политической газете Приморско-Ахтарского

района <<Приазовье>;

- подготовить и
индивидуЕLпьным предприниматеJUIм и руководителям предприятии,
осуществляющих свою деятелъность на территории муниципutльного
образования Приморско-Ахтарский район;
- направить информационные письма'о проведении мониторинга главам
поселений, хозяйствующим субъектам, включая крупные, соци€шьно-значимыN{
организациям муниципzulьного образования, представителям м€tлого бизнеса. ,

I

По второму вопросу повестки дня выступила:
Герман М.Н. - в соответствии с письмомl'epMaH 1vl.H. - в соответствии с письмом уIIравления кадровои политики
администрации Краснодарского края от 3 ноября 201,7 года j\b15-669l14-04 (О
повышении квалификации) и в рамках проводимой министерством экономики
Краснодарского края (далее министерство) работы по внедрению на
территории Краснодарского края Стандарты р€tзвитиrl конкуренции в субъектац
Российской Федерации в соответствии с Распоряжением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2015 года J\b 455,p'i
министерство информирует о проведении, обl^rения для руководителей и

специЕtлистов структурных подр€вделений органов местного самоупраВлениrj
муницип€lJIьных образований Краснодарского края, уполномоченных в области

развития конкуренции на рынках товаров и услуг.



Решили:
1. Направить на повышение квалификации по курсу: <<Внедрение Стандарта

р€lзвития конкуренции в муниципальных образованиях Краснодарского края)i
из отдела экономики управления экономического р€tзвития и муниципальноfr,
собственности администрации минимального образования Приморско-
Ахтарский район ответственного специ€Lлиста Е.Н. Каплунову за работу в

области р€lзвития конкурентIии на рынках товаров и услуг.

По третьему вопросу повестки дня выступила:
Гречишникова А.М. - между министерством экономики Краснодарского кра{
и администрацией муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район
заключено соглашение о внедрении стандарта р€ввития конкуренции (далее t

Соглашение).
В муниципаJIьном образовании Приморско-Ахтарский район утверждец

Ведомственный план ре€Lлизации мероприятий (<<лорожной карты>>) по
содействию р€ввитию конкуренции и по р€ввитию конкурентной среды
Краснодарского края по мунициц€шьному образованию Приморско-Ахтарский

район от 17 мая2OIб года.
В соответствии с Tl. 4.2.2 Соглашения, ежекварт€tльно отделом экономики

осуществляется мониторинг Ведомственного плана.
Итоги ре€шизации Ведомственного плана за 9 месяцев 201,7 года были

направлены в адрес членов рабочей группы администрации муницишаJIьного
образования Приморско-Ахтарский раион по содействию развитию
конкуренции. Замечаний и предложений не поступzrло.

Решили:
Принять к сведению rrредставленIIую информацию.
Разместить Ведомственный план ре€шизации мероприятий (<<лорожной

картьn>) по содействию р€tзвитию конкlренции и по рzввитию конкурентноЙ
среды Краснодарского края по муницип€tIIьному образованию Приморско-
Дхтарский район за 9 месяцев 20117 года, в р€вделе Стандарт р€tзвития
конкуренции / Мониторинг состояния и р€ввития конкурентной. среды

рынках товаров и услуг.

Заместителъ председателя комиссии М.Н. Герман

А.М. Гречишникова
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Секретарь комиссии


