
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

W -S i,2019 с. Богучаны №

О создании совета по содействию развитию конкуренции на территории 
Богучанского района

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5.09.2015 г. N 1738-р «Стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации», распоряжением Губернатора 
Красноярского края от 27.04.2015 № 200-рг «О внедрении на 
территории Красноярского края стандарта развития конкуренции», 
статьями 7, 47, 47 Устава Богучанского района Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать совет по содействию развитию конкуренции на 
территории Богучанского района.

2. Утвердить Положение о совете по содействию развитию 
конкуренции на территории Богучанского района согласно 
приложению № 1.

3. Утвердить состав совета по содействию развитию конкуренции 
на территории Богучанского района согласно приложению № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Богучанского района по экономике и планированию
Н.В. Илиндееву.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за 
днём опубликования в Официальном вестнике Богучанского района, и 
подлежит размещению на официальном сайте Богучанского района 
(www.boguchansky-raion.ru).

И.о. Главы Богучанского района В.Р.Саар

http://www.boguchansky-raion.ru


Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Богучанского района 
от «£5~» ^  2019 №

Положение
о совете по содействию развитию конкуренции на территории Богучанского

района

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о совете по содействию развитию 
конкуренции на территории Богучанского района (далее -  Положение) 
регламентирует вопросы взаимодействия администрации Богучанского 
района с федеральными органами исполнительной власти, представителями 
предпринимательского сообщества, по содействию развитию конкуренции 
на территории Богучанского района.

1.2. Совет по содействию развитию конкуренции на территории 
Богучанского района (далее -  Совет) является коллегиальным 
совещательным органом.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
решениями Богучанского районного Совета депутатов, постановлениями и 
распоряжениями Главы Богучанского района, а также настоящим 
Положением.

2. Задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
2.1. Содействие развитию конкуренции на территории Богучанского 

района.
2.2. Выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной 

среды.
2.3. Оценка состояния конкурентной среды на территории 

Богучанского района, выявление и анализ проблем ограничения конкуренции 
в отраслях экономической деятельности на территории Богучанского 
района.

2.4. Рассмотрение хода выполнения плана мероприятий ("дорожной 
карты") по содействию развитию конкуренции, выработка предложений по 
ее корректировке.

2.5. Рассмотрение и согласование подготавливаемых в целях
стимулирования развития конкуренции:

-проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков с 
аргументированным обоснованием каждого социально 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 (сфер, товарных рынков) на территории Богучанского 
района;

-иной информации и проектов правовых актов в части их 
потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции.

3. Права Совета

Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
3.1.Принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, 

направлять рекомендации в органы исполнительной власти Красноярского 
края, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Богучанского района и иные заинтересованные органы и организации, если 
это не противоречит действующему законодательству.

3.2.3апрашивать и получать у территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Красноярского края, органов местного самоуправления, организаций, 
находящихся на территории Богучанского района, необходимую 
информацию и материалы для решения задач, стоящих перед Советом.

3.3. Приглашать в рамках взаимодействия на свои заседания 
представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти Богучанского района, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Богучаснкого района, 
представителей общественных организаций, представляющих интересы 
предпринимателей и потребителей, представителей потребителей товаров и 
услуг, задействованных в механизмах общественного контроля за 
деятельностью субъектов естественных монополий.

3.4. Осуществлять иные права в соответствии с основными задачами 
Совета, определенными настоящим Положением.

4. Порядок деятельности Совета

4.1. Состав Совета создаётся, реорганизуется и упраздняется 
распоряжением администрации Богучанского района.

4.2. Совет состоит из председателя Совета, заместителя 
председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.

4.3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на добровольной 
и безвозмездной основе.

4.4. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, который 
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.

4.5. 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 подготовке, выполнению, 

контролю за выполнением решений Совета.
4.6. Заседание Совета созывается по мере необходимости.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует

более половины от общего числа членов Совета.
4.7. Решения 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 подписывает 
председательствующий и секретарь.

4.8. Решения и протоколы заседаний Совета подписываются 
председательствующим-на заседании и секретарем. Решения* соглашения и 
протоколы заседаний Совета хранятся у секретаря.

4.9. Секретарь Совета осуществляет текущую организационную 
работу, ведет документацию, извещает членов Совета и приглашенных на ее 
заседания лиц о повестке дня, организует подготовку заседания, 
осуществляет контроль исполнения решений Совета.

4.10. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный 
характер. Д7-

4.11. Материальное и организационно-техническое обеспечение 
деятельности Совета осуществляет администрация Богучанского района.



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Богучанского района
о т« CSy> f n  2019 № У '^ :' /7

Состав
совета по содействию развитию конкуренции на территории

Богучанского района

Илиндеева 
Наталья 
Вениаминовна 
Матюшин Андрей 
Александрович

Арсеньева 
Альфия Сагитовна

Члены Совета: 
Монахова
Валентина Ивановна

-заместитель Главы Богучанского района, по 
экономике и планированию, председатель 
Совета;
-заместитель Главы Богучанского района по 
жизнеобеспечению, заместитель председателя 
Совета;
-начальник отдела экономики и планирования 
управления экономики и планирования 
администрации Богучанского района, секретарь 
Совета;

-и.о. начальника финансового управления 
администрации Богучанского района;

Сергеева
Василиса Михайловна

-начальник отдела муниципальных закупок;

Каликайтис 
Витаутас Прано

-начальник управления муниципальной 
собственностью Богучанского района;

Кошкарева Рузалия 
Самигулиловна

Колесова
Марина Михайловна

- специалист первой категории отдела лесного 
хозяйства жилищной политики, транспорта и 
связи;
-начальник управления социальной защиты 
населения администрации Богучанского района;

Капленко
Нина Александровна

-начальник управления образования
администрации Богучанского района;

Грищенко Игорь 
Андреевич

- начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры 
Богучанского района;

Светлана Васильевна директор КГКУ Центр занятости населения 
Басловяк Богучанского района (по согласованию);



Руденко Анатолий 
Владимирович

Сидачева Ольга 
Алексеевна

Нефедовский 
Владимир Иванович

Хачунская Галина 
Алексеевна

Игнатович Инесса 
Юрьевна

Метляева 
Вера Петровна

Черкашин
Александр Сергеевич

-и.о. председателя районного Совета депутатов 
Богучанского района (по согласованию);

- директор ООО «Олтат» (по согласованию);

- директор ООО «Каймира» (по согласованию);

- директор ООО «Комфорт» (по согласованию);

- Индивидуальный предприниматель

-главный редактор КГАУ «Редакция газеты 
«Ангарская правда» (по согласованию);

-главный редактор ООО «Спектр-Богучаны» (по 
согласованию).


