
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                              АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

 
 

от 28.12.2018                                                                                                       № 2506 

 

 

Об определении уполномоченного  

органа по содействию развитию  

конкуренции в Рыбинском  

муниципальном районе  

 

 

В целях содействия развитию конкуренции на территории Рыбинского му-

ниципального района, руководствуясь распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конку-

ренции в субъектах Российской Федерации», Указом Губернатора Ярославской об-

ласти от 31.07.2014 № 331 «О внедрении стандарта развития конкуренции 

в Ярославской области», администрация Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить управление экономики и финансов администрации Рыбинско-

го муниципального района уполномоченным органом по содействию развитию 

конкуренции в Рыбинском муниципальном районе. 

2. Утвердить Положение об уполномоченном органе по содействию разви-

тию конкуренции в Рыбинском муниципальном районе согласно приложению. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-

ции Рыбинского муниципального района. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации – начальника управления экономики и финансов ад-

министрации Рыбинского муниципального района О.И.Кустикову. 

 

 

 

Глава администрации  

Рыбинского муниципального района                                                    Т.А. Смирнова 

          

    



  

  

Приложение 

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от 28.12.2018  № 2506 

 

Положение  

об уполномоченном органе по содействию  

развитию конкуренции в Рыбинском муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные полномочия деятельности 

уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Рыбинском му-

ниципальном районе (далее - уполномоченный орган).  

1.2. Уполномоченный орган осуществляет свои функции в целях реализации 

стандарта развития конкуренции на территории Рыбинского муниципального рай-

она в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъек-

тах Российской Федерации», Указом Губернатора Ярославской области от 

31.07.2014 № 331 «О внедрении стандарта развития конкуренции в Ярославской 

области», Соглашением между Правительством Ярославской области и админи-

страцией Рыбинского муниципального района «О внедрении в Ярославской обла-

сти стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» от 

10.02.2016 и настоящим Положением.  

2. Основные полномочия уполномоченного органа 

В рамках действующего законодательства уполномоченный орган: 

2.1. Формирует проект перечня приоритетных рынков и социально значимых 

рынков для содействия развитию конкуренции на территории Рыбинского муници-

пального района.  

2.2. Разрабатывает проект плана мероприятий («дорожной карты») по содей-

ствию развитию конкуренции в Рыбинском муниципальном районе и представляет 

его на утверждение главе администрации Рыбинского муниципального района.  

2.3. Координирует деятельность структурных подразделений администрации 

Рыбинского муниципального района по выполнению мероприятий, предусмотрен-

ных «дорожной картой».  

2.4. Рассматривает обращения субъектов предпринимательства, потребите-

лей товаров, работ и услуг, общественных организаций, представляющих интересы 

потребителей, по вопросам содействия развитию конкуренции, относящимся к 

компетенции уполномоченного органа. 

2.5. Организует ежегодное проведение мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг Рыбинского муниципального райо-

на. 

2.6. Размещает информацию о деятельности по содействию развитию конку-

ренции и соответствующие материалы на официальном сайте администрации Ры-

бинского муниципального района. 

 

Заместитель главы администрации – начальник 

управления экономики и финансов  

администрации Рыбинского МР                                                             О.И. Кустикова 


