
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от 12.07.2019 № 3020 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по вопросам реализации положений стандарта  

развития конкуренции в муниципальном образовании  

город Краснодар 

 

 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

 

1. Рабочая группа по вопросам реализации положений стандарта развития 

конкуренции в муниципальном образовании город Краснодар (далее – рабочая 

группа) является совещательным органом, обеспечивающим координацию 

действий отраслевых, функциональных органов администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар в целях реализации положений стандарта 

развития конкуренции на территории муниципального образования город 

Краснодар. 

2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Краснодарского края, соглашением о 

внедрении стандарта развития конкуренции в Краснодарском крае, заключён-

ным между администрацией муниципального образования город Краснодар и 

министерством экономики Краснодарского края, а также настоящим Положе-

нием. 

 

 

Раздел II  

Задача рабочей группы 

 

 

3. Основной задачей рабочей группы является оценка исполнения на тер-

ритории муниципального образования город Краснодар нормативных правовых 

актов по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции в 

муниципальном образовании город Краснодар. 
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Раздел III 

Основные функции рабочей группы 

 

 

4. Основными функциями рабочей группы являются: 

4.1. Определение приоритетных направлений работы по реализации по-

ложений стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании город 

Краснодар. 

4.2. Рассмотрение ежегодного доклада о состоянии и развитии конку-

рентной среды на товарных рынках муниципального образования город Крас-

нодар. 

4.3. Рассмотрение результатов мониторинга выполнения ключевых пока-

зателей, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») по содей-

ствию развитию конкуренции на товарных рынках муниципального образова-

ния город Краснодар. 

4.4. Внесение предложений и рекомендаций по вопросам реализации по-

ложений стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании город 

Краснодар. 

 

 

Раздел IV  

Права рабочей группы 

 

 

5. Для осуществления своей деятельности рабочая группа имеет право: 

5.1. Принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции рабо-

чей группы. 

5.2. Приглашать на свои заседания представителей органов местного са-

моуправления,  хозяйствующих субъектов, научных, общественных и иных ор-

ганизаций по вопросам, возникающим в процессе деятельности рабочей груп-

пы. 

5.3. Запрашивать в пределах своей компетенции информацию, необходи-

мую для деятельности рабочей группы. 

 

 

Раздел V  

Организация и порядок деятельности рабочей группы 

 

 

6. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

7. Рабочую группу возглавляет председатель – заместитель главы муни-

ципального образования город Краснодар. 

8. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. 
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9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нём при-

сутствуют не менее половины её членов. 

10.  Решения рабочей группы принимаются простым большинством голо-

сов  присутствующих на заседании рабочей группы путём открытого голосова-

ния. В случае равенства голосов решающим является голос председательству-

ющего. 

11. Решения рабочей группы оформляются протоколом. 

12. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности рабочей 

группы осуществляется департаментом экономического развития, инвестиций и 

внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар. 

 

 

 

Директор департамента экономического  

развития, инвестиций и внешних связей 

администрации муниципального  

образования город Краснодар            Е.С.Васильченко 


