
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ст. Ессентукская
02 июня 2021 г.                                                                                            № 377-р

О рабочей группе по внедрению Стандарта развития конкуренции на 
территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р «Об утверждении стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,  распоряжением 
Губернатора  Ставропольского края от 10 сентября 2019 г. № 466-р 
«О некоторых мерах по внедрению Стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации в Ставропольском крае», а так же в целях 
создания условий для развития конкуренции на социально-значимых рынках 
Предгорного муниципального округа:

1. Утвердить прилагаемые Положение и состав рабочей группы по 
внедрению Стандарта развития конкуренции на территории Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
Предгорного муниципального района Ставропольского края от                                           
27 января 2020 г. № 34-р «О рабочей группе по внедрению Стандарта 
развития конкуренции на территории Предгорного муниципального района 
Ставропольского края».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Предгорного 
муниципального округа
Ставропольского края                                                              Н.Н.Бондаренко



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации 

Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 

от 02 июня 2021 г. № 377-р

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по внедрению Стандарта развития конкуренции 
на территории Предгорного муниципального округа

I. Общие положения

1.1. Рабочая группа по внедрению Стандарта развития конкуренции на 
территории Предгорного муниципального округа (далее - Рабочая группа) 
является консультативным органом, образованным в целях содействия 
развитию конкуренции, разработки предложений по реализации 
мероприятий, предусмотренных Стандартом развития конкуренции (далее - 
Стандарт).

1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим 
Положением.

1.3. Состав Рабочей группы формируется из сотрудников структурных 
подразделений и отделов администрации Предгорного муниципального 
округа, в случае необходимости в него могут быть включены представители 
иных органов и организаций района.

II. Основные задачи рабочей группы

2.1. Рабочая группа вырабатывает предложения, необходимые для:
2.1.1. Оценки исполнения на территории Предгорного муниципального 

округа, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, правовых актов 
Ставропольского края и Предгорного муниципального округа по вопросам 
развития конкуренции и совершенствования антимонопольной политики; 

2.1.1. Разработки Плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции на территории Предгорного 
муниципального округа.

2.1.2. Координации выполнения мероприятий, предусмотренных 
Планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию 
конкуренции, и контроль за их реализацией; 



2.1.3. Анализ развития конкуренции на приоритетных и социально-
значимых рынках товаров, работ и услуг Предгорного муниципального 
округа;

2.1.4. Проведения ежегодного мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг на территории 
Предгорного муниципального округа;

2.1.5. Повышения уровня информированности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о 
состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию конкуренции 
на территории Предгорного муниципального округа;

2.1.6. Подготовки и решения вопросов, предусмотренных Стандартом.

III. Права рабочей группы

3.1. Рабочая группа имеет право:
3.1.1. Запрашивать в установленном порядке у структурных 

подразделений администрации района, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, организаций и общественных 
объединений, представляющих интересы предпринимателей и потребителей, 
необходимую информацию, документы и материалы для решения задач, 
стоящих перед рабочей группой;

3.1.2. Приглашать на заседания рабочей группы представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
организаций и общественных объединений, представляющих интересы 
предпринимателей и потребителей, а также экспертов и специалистов;

3.1.3. Заслушивать на заседаниях представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, организаций и 
общественных объединений, представляющих интересы предпринимателей и 
потребителей по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.

IV. Организация деятельности рабочей группы

4.1. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей 
группы, заместителя председателя рабочей группы, секретаря и членов 
рабочей группы.

4.2. Заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в 
квартал. По инициативе председателя Рабочей группы или 1/3 членов 
Рабочей группы могут проводиться внеочередные заседания Рабочей группы.

4.3. Дату, время, место и повестку заседания Рабочей группы 
определяет её председатель.

4.4. О проведении заседаний Рабочей группы, а также планируемых к 
рассмотрению вопросах члены рабочей группы извещаются 
заблаговременно, но не позднее чем за два рабочих дня до заседания.



4.5. Заседание Рабочей группы считается состоявшимся, если на нем 
присутствует не менее половины её состава, включая председателя.

4.6. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы путем 
открытого голосования. При равенстве голосов голос 
председательствующего на заседании является решающим.

4.7. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер.
4.8. Решения Рабочей группы в течение трех рабочих дней с даты 

заседания оформляются протоколом.
4.9. Результаты выполнения решений Рабочей группы заслушиваются 

на очередных заседаниях Рабочей группы.



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 

Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края 

от 02 июня 2021 г. № 377-р

 СОСТАВ 

рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции 
на территории Предгорного муниципального округа

Кацан Владимир 
Николаевич

заместитель главы администрации Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края, 
председатель рабочей группы

Игнатенко Галина 
Петровна

начальник отдела экономического развития, 
торговли и стратегического планирования 
администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края, заместитель председателя 
рабочей группы

Антонова Ольга 
Калистратовна

консультант отдела экономического развития, 
торговли и стратегического планирования 
администрации Предгорного муниципального 
округа, Ставропольского края секретарь рабочей 
группы

Члены Рабочей группы:

Антропов Евгений 
Михайлович

исполняющий обязанности начальника, заместитель 
начальник отдела по спорту и физической культуре 
администрации Предгорного муниципального округа

Архангельская Галина 
Александровна

заместитель начальника управления труда и 
социальной защиты населения администрации 
Предгорного муниципального округа

Афанасьева Виктория 
Шотаевна

начальник отдела по муниципальным закупкам                                                                                                                                                                                                                              
администрации Предгорного муниципального округа

Горбань Сергей 
Сергеевич

начальник управления сельского хозяйства, охраны 
окружающей среды, пищевой и перерабатывающей 
промышленности администрации Предгорного 
муниципального округа



Левенко Евгений 
Владимирович

начальник отдела правового и кадрового                
обеспечения администрации Предгорного                                      
муниципального округа

Литвин Ольга 
Александровна   

заместитель начальника управления, начальник 
отдела жилищно-коммунального хозяйства 
управления жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства администрации Предгорного 
муниципального округа

Пилавова Галина
Кириаковна

начальник управления по культуре, туризму и делам 
молодежи Предгорного муниципального округа

Пиякина Евгения 
Николаевна 

начальник управления муниципальным имуществом
администрации Предгорного муниципального округа

Слынько Ирина
Викторовна

заместитель начальника управления образования
администрации Предгорного муниципального округа

Тагиев Олег 
Сергеевич

начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации Предгорного 
муниципального округа

Шевченко Олег 
Александрович

начальник отдела по муниципальным услугам и 
информатизации администрации Предгорного 
муниципального района

________________________


