
Российская Федерация 

Кемеровская область 

администрация Беловского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06 апреля 2017 г. № 94  

с.Вишневка 

Беловского района 

  
О создании совета по содействию  

развитию конкуренции в Беловском  

муниципальном районе 

 

     В соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об ут-

верждении стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации», постановлением Губернатора 

Кемеровской области от 07.10.2016 № 70-пг «О созда-

нии совета по содействию развитию конкуренции в Ке-

меровской области», в  целях координации деятельно-

сти по вопросам реализации в Беловском муниципальном 

районе стандарта развития конкуренции:  

    1. Создать совет по содействию развитию конку-

ренции в Беловском муниципальном районе и утвердить 

его состав, согласно приложению 1 к постановлению. 

    2.  Утвердить Положение о совете по содействию 

развитию конкуренции в Беловском муниципальном рай-

оне, согласно приложению 2 к постановлению. 

    3. Начальнику отдела информационных технологий 

Е.К. Букину обеспечить размещение настоящего поста-

новления на официальном сайте администрации Белов-

ского муниципального района. 

    4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой. 

    5. Постановление вступает в силу со дня подписа-

ния. 

 

 

Глава района           В.А.Астафьев 



          Приложение 1 
к постановлению администрации 

Беловского муниципального района 

от 06 апреля 2017 г. № 94 
 

СОСТАВ СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В 

БЕЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
 

1 Астафьев Владимир 

Анатольевич 

Глава района, председатель совета 

2 Козлов Алексей Сер-

геевич 

Заместитель главы района по экономике, 

заместитель председателя совета 

3 Клинцев Александр 

Сергеевич 

Заместитель главы района по сельскому 

хозяйству и природопользованию 

4 Гладков Сергей Ва-

сильевич 

Заместитель главы района по ЖКХ и 

строительству 

5 Ноженкин Валерий 

Алексеевич 

Заместитель главы района по социальным 

вопросам 

6 Забуга Родион Вяче-

славович 

Начальник муниципального казенного уч-

реждения «Управление образования Бе-

ловского муниципального района» 

7 Курбатов Артем Вик-

торович 

Начальник муниципального казенного уч-

реждения «Управление жизнеобеспечения 

населенных пунктов Беловского муници-

пального района» 

8 Масленкина Елена 

Вильгельмовна 

Начальник муниципального казенного уч-

реждения «Управление культуры и нацио-

нальной политики Беловского муници-

пального района» 

9 Бирюкова Лариса 

Владимировна 

Начальник управления социальной защиты 

населения администрации Беловского му-

ниципального района 

10 Андреева Руслана 

Александровна 

Председатель муниципального казенного 

учреждения «Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом Беловского му-

ниципального района» 

11 Якушев Сергей Федо-

рович 

Начальник муниципального казенного уч-

реждения «Управление по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Беловского муниципального района»  

12 Белкина Татьяна 

Владимировна 

Начальник отдела потребительского рын-

ка и услуг администрации Беловского 

муниципального района  

13 Чештанова Елена 

Егоровна 

Начальник отдела содействия предприни-

мательству администрации Беловского 

муниципального района 

14 Ерофеева Ольга Вик- Начальник отдела по внутреннему финан-



торовна совому контролю и контролю в сфере за-

купок администрации Беловского муници-

пального района 

15 Логинова Елена Юрь-

евна 

Начальник отдела экономического анали-

за и прогнозирования развития террито-

рии администрации Беловского муници-

пального района 

16 Букин Ефим Констан-

тинович 

Начальник отдела информационных техно-

логий администрации Беловского муници-

пального района 

17 Краснова Лариса 

Александровна 

Начальник отдела сельского хозяйства, 

экологии и природопользования админи-

страции Беловского муниципального рай-

она 

18 Макарова Надежда 

Павловна 

Общественный помощник уполномоченного 

по правам человека в Кемеровской об-

ласти по Беловскому муниципальному 

району (по согласованию) 

19 Терешкин Сергей Ва-

сильевич 

Член Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Кемеровской области» в Бе-

ловском муниципальном районе (по со-

гласованию) 

20 Агеева Татьяна Ни-

колаевна 

Главный врач государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Кеме-

ровской области «Беловская районная 

больница» (по согласованию) 

21 Дмитрук Наталья 

Викторовна 

Начальник межрайонной Федеральной на-

логовой службы России № 3 по Кемеров-

ской области (по согласованию) 

22 Пирожков Александр 

Михайлович 

Общественный председатель уполномочен-

ного по защите прав предпринимателей в 

Кемеровской области на территории му-

ниципального образования «Беловский 

муниципальный район» (по согласованию) 

23 Змеева Татьяна Ни-

колаевна 

Главный специалист - эксперт отдела 

государственной статистики в г. Кеме-

рово (г. Белово)(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Беловского муниципального района 

от 06 апреля 2017 г № 94 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

В БЕЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

1. Общие положения 

 

    1.1. Совет по содействию развитию конкуренции в 

Беловском муниципальном районе (далее - совет) явля-

ется коллегиальным совещательным органом, обеспечи-

вающим координацию действий органов местного само-

управления Беловского муниципального района, терри-

ториальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, общественных и иных организаций Белов-

ского муниципального района по содействию развитию 

конкуренции в Беловском муниципальном районе. 

   1.2. В своей деятельности совет руководствуется 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными норма-

тивными правовыми актами Беловского муниципального 

района, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи совета 

   2.1. Содействие развитию конкуренции в Беловском 

муниципальном районе. 

   2.2. Выработка рекомендаций по совершенствованию 

конкурентной среды Беловского муниципального района. 

 

3. Основные направления деятельности совета 

   3.1. Оценка состояния конкурентной среды в Белов-

ском муниципальном районе, выявление и анализ про-

блем ограничения конкуренции в отраслях экономиче-

ской деятельности на территории Беловского муници-

пального района. 

   3.2. Рассмотрение хода выполнения плана мероприя-

тий («дорожной карты») по содействию развитию конку-

ренции, выработка предложений по еѐ корректировке. 



    3.3. Рассмотрение и согласование подготавливае-

мых в целях стимулирования развития конкуренции: 

    проекта перечня приоритетных и социально значи-

мых рынков с аргументированным обоснованием каждого 

социального значимого рынка товаров и услуг; 

    проекта плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции, включая информацию 

о разработке и выполнении мероприятий;  

    результатов и анализа результатов мониторинга 

состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Беловского муниципального 

района; 

    иной информации и проектов правовых актов в час-

ти их потенциального воздействия на состояние и раз-

витие конкуренции. 

    3.4. Рассмотрение и утверждение ежегодного док-

лада о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Беловского муниципаль-

ного района. 

4. Права совета 

    Совет имеет право: 

    принимать решения по вопросам, относящимся к его 

компетенции, направлять рекомендации в органы мест-

ного самоуправления Беловского муниципального района 

и иные заинтересованные органы и организации, если 

это не противоречит действующему законодательству; 

    запрашивать и получать у территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, организаций, находящихся на 

территории Беловского муниципального района, необхо-

димую информацию и материалы для решения задач, 

стоящих перед советом; 

    приглашать в рамках взаимодействия на свои засе-

дания представителей территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти в Кемеровской 

области, органов исполнительной власти Кемеровской 

области, органов местного самоуправления Беловского 

муниципального района, представителей общественных 

организаций, представляющих интересы предпринимате-



лей и потребителей, органов управления внебюджетными 

фондами, представителей потребителей товаров и ус-

луг, задействованных в механизмах общественного кон-

троля за деятельностью субъектов естественных моно-

полий; 

    создавать рабочие группы из числа членов совета 

с привлечением представителей заинтересованных тер-

риториальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, общественных и других организаций 

Беловского муниципального района для реализации от-

дельных направлений деятельности совета; 

    привлекать граждан, экспертов и консультантов, 

ученых, общественные объединения, бизнес - сообщест-

ва, средства массовой информации к обсуждению вопро-

сов, касающихся инициатив по развитию конкуренции в 

Беловском муниципальном районе; 

    создавать экспертные группы или комиссии для ре-

шения вопросов, входящих в компетенцию совета. 

 

5. Организация деятельности совета 

    5.1. Председатель совета: 

    руководит деятельностью совета; 

    председательствует на заседаниях совета; 

    обеспечивает и контролирует выполнение решений    

совета; 

    принимает решение о проведении заседания совета. 

    В случае отсутствия председателя совета его       

функции выполняет заместитель председателя совета. 

    5.2. Члены совета: 

    участвуют лично в заседаниях совета; 

    способствуют выполнению и (или) выполняют         

поручения совета;  

    выносят на обсуждение предложения по вопросам,   

находящимся в компетенции совета; 

    осуществляют необходимые мероприятия по подго-

товке, выполнению, контролю за выполнением решения 

совета; 

    при необходимости представляют замечания и осо-

бые мнения для включения в ежегодный доклад «Состоя-

ние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Беловского муниципального района». 



    5.3. Заседание совета созывается по мере необхо-

димости. 

    Заседание совета считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины от общего числа чле-

нов совета. 

    5.4. Решение совета: 

    принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании 

членов совета. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего;  

    оформляются в виде протоколов, которые подписы-

вает председательствующий. 

 

    5.5. Организационно – техническое обеспечение 

деятельности совета осуществляет отдел экономическо-

го анализа и прогнозирования развития территории ад-

министрации Беловского муниципального района. 

 

       

       

   

         

 

 

 

 


