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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
142700, г. Видное, ул. Школьная, 26а, тел.(495)541-82-36, факс(495) 541-87-87, e-mail: admlen@adm-vidnoe.ru 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 09.04.2019 № 1272 

 
Об утверждении Положения о Рабочей группе по развитию конкуренции на 

территории Ленинского муниципального района Московской области 
 

Во исполнение положений распоряжения Правительства Российской Федерации от 
05.09.2015 № 1738-р, постановления Правительства Московской области от 17.11.2015 № 
1073/44 «Об утверждении комплекса мер по содействию развитию конкуренции в 
Московской области», а также в целях реализации Стандарта развития конкуренции на 
территории Ленинского муниципального района Московской области, руководствуясь 
Уставом Ленинского муниципального района Московской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о Рабочей группе по развитию конкуренции на 
территории Ленинского муниципального района Московской области (приложение № 1). 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Ленинского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского муниципального района Московской области  
Гравина А.А. 
 
 
Глава Ленинского 
муниципального района        В.Н. Венцаль 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ленинский муниципальный район 
Московской области 
от 09.04.2019№1272 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок деятельности 
Рабочей группы по развитию конкуренции на территории Ленинского муниципального 
района Московской области (далее по тексту - Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом, образованным в целях создания условий для развития 
конкуренции в различных отраслях экономической деятельности на территории 
Ленинского муниципального района Московской области, а также во исполнение 
положений распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, 
постановления Правительства Московской области от 17.11.2015 № 1073/44 «Об 
утверждении комплекса мер по содействию развитию конкуренции в Московской 
области». 

1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется законодательством 
Московской области и настоящим Положением. 

1.4. Решения, принимаемые Рабочей группой, носят рекомендательный характер. 
 

2. Основные задачи и права Рабочей группы 
 

2.1. К основным задачам Рабочей группы относятся: 
2.1.1. Выявление и анализ проблем развития конкуренции в Ленинском 

муниципальном районе. 
2.1.2. Обсуждение проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков по 

содействию развитию конкуренции в Ленинском муниципальном районе. 
2.1.3. Контроль исполнения мероприятий «Дорожной карты» по содействию 

развитию конкуренции на территории Ленинского муниципального района Московской 
области. 

2.1.4. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг на территории Ленинского муниципального района. 

2.1.5. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской 
деятельности о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции 
в муниципальном образовании. 

2.2. Основные права Рабочей группы: 
2.1. Запрашивать в установленном порядке у ответственных за мероприятия 

«Дорожной карты» информацию, справочные материалы по вопросам, относящимся к 
целям и задачам Рабочей группы. 

2.2. Приглашать на заседания Рабочей группы депутатов Ленинского 
муниципального района, представителей коммерческих и некоммерческих организаций, 
средств массовой информации. 
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3. Порядок формирования Рабочей группы 

 
3.1. Возглавляет Рабочую группу председатель – заместитель главы администрации 

Ленинского муниципального района Московской области. 
3.2. В состав Рабочей группы входит секретарь Рабочей группы – заместитель 

начальника отдела экономической политики администрации Ленинского муниципального 
района Московской области. 

3.3. В состав Рабочей группы могут входить по согласованию заместители главы 
администрации Ленинского муниципального района, начальники управлений 
администрации Ленинского муниципального района, начальники отделов администрации 
Ленинского муниципального района, представители муниципальных унитарных 
организаций Ленинского муниципального района, представители общественной палаты и 
общественных организаций, а также представители объединений предпринимателей и 
науки, профильных некоммерческих организаций. 

3.4. Персональный состав Рабочей группы утверждается постановлением главы 
Ленинского муниципального района Московской области. 

 
4. Принципы и порядок работы Рабочей группы 

 
4.1.  Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его 

членов, коллегиальности принятия решения и гласности. Члены Рабочей группы 
принимают участие в его работе на общественных началах. 

4.2. Рабочая группа проводит свою работу в форме заседаний. Заседание Рабочей 
группы является правомочным, если на нем присутствуют более половины членов 
Рабочей группы. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. 

4.3. Члены рабочей группы принимают личное участие в работе заседаний Рабочей 
группы. 

4.4. Председатель Рабочей группы осуществляет ведение заседания Рабочей группы. 
4.5. Секретарь Рабочей группы обеспечивает формирование планов и повесток 

заседаний Рабочей группы, созыв членов Рабочей группы, подготовку итоговых 
документов Рабочей группы и контролирует их исполнение. 

4.6. Решения принимаются путем открытого голосования простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы и оформляется 
протоколом, который подписывает председатель Рабочей группы. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя Рабочей группы. 

4.7. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности Рабочей группы осуществляется отделом экономической политики 
администрации Ленинского муниципального района Московской области. 
 


