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 АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГРАЧЕВСКИЙ  РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


19.12.2016							                                  680-п
с.Грачевка



"Об утверждении  положения об  уполномоченном органе администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области 
по содействию развитию конкуренции 


	 В соответствии с планом мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» в муниципальном образовании Грачевский район Оренбургской области          п о с т а н о в л я ю: 
1.Утвердить положение об уполномоченном  органе администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области  по содействию развитию конкуренции  согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому развитию – начальника отдела экономики  Ю.П. Сигидаева. 
	3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования на сайте www.право-грачевка.рф и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район.


	
Глава района                                                        С.А. Аверкиев






Разослано: отделу экономики        	      					

Приложение №1                                                                                     к постановлению                                                                                        администрации района                                                            от 19.12.2016  № 680-п


Положение
  об уполномоченном органе администрации муниципального                     образования Грачевский район Оренбургской области                                                   по содействию развитию конкуренции

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные полномочия деятельности уполномоченного органа администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области по содействию развитию конкуренции (далее - уполномоченный орган).
1.2. Уполномоченный орган осуществляет свои функции в целях реализации Стандарта развития конкуренции на территории Грачевского района в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 N 1738-р "Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации", Указом Губернатора Оренбургской области от 10.03.2016 N 111-ук "О внедрении на территории Оренбургской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации", Соглашением между Министерством экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области и муниципальным образованием Грачевский район "О внедрении в Оренбургской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации" от 30.12.2015 N 448, Уставом муниципального образования Грачевский район Оренбургской области  и настоящим Положением.

II. Основные полномочия уполномоченного органа

Уполномоченный орган осуществляет в рамках действующего законодательства следующие полномочия:
2.1. формирует проект перечня с аргументированным обоснованием выбора каждого рынка и представляет его на рассмотрение и утверждение главе района;
    2.2. подготавливает ежегодный доклад (до 10 марта года  следующего за отчетным) о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг  в Грачевском районе (далее - доклад) для его рассмотрения и утверждения коллегиальным органом;
2.3. разрабатывает проект "дорожной карты" и представляет его на рассмотрение и утверждение главе района;
2.4. координирует и анализирует деятельность органов местного самоуправления по выполнению мероприятий, предусмотренных "дорожной картой";
2.5. размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и соответствующие материалы на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области;
2.6. рассматривает обращения субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров, работ и услуг и общественных организаций, представляющих интересы потребителей, по вопросам содействия развитию конкуренции, относящимся к компетенции уполномоченного органа;
2.7. организует ежегодное проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Грачевского района;
2.8. ежегодно принимает участие в обучающих семинарах  по вопросам развития конкуренции.
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