ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И (Г У Б Е Р Н А Т О Р А )
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от

M 0X.JL0/6

№ j £ £ _____
г. Краснодар

О Совете по содействию развитию конкуренции
в Краснодарском крае
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
5 сентября 2015 года № 1738-р, в целях создания условий для развития конку
ренции на рынках товаров, работ и услуг в
Краснодарском крае
постановляю:
1. Образовать Совет по содействию развитию конкуренции в Красно
дарском крае (далее - Совет) и утвердить его состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Совете (приложение № 2).
3. Департаменту информационной политики
Краснодарского края
(Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления
на официальном сайте администрации Краснодарского края в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
И.П. Галася.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Глава администрации (губерна
Краснодарского края

В.И. Кондратьев

40К У М 1*

ПРИЛОЖЕНИЕ № ]
У ТВЕРЖ ДЕН
постановлением главы администрации
(губернатора) К раснодарского края

СОСТАВ
Совета по содействию развитию конкуренции
в Краснодарском крае
Г лава администрации (губернатор) К раснодарского края, председатель Совета;
зам еститель главы адм инистрации (губернатора) Краснодарского края (ф и
нансовая, бю дж етная и эконом ическая политика), заместитель председателя
Совета;
министр экономики К раснодарского края, секретарь Совета.
Члены Совета:
зам еститель главы адм инистрации (губернатора) К раснодарского края (топ
ливно-энергетический комплекс и ж илищ но-ком мунальное хозяйство);
зам еститель главы администрации (губернатора) Краснодарского края (инве
стиционная, промы ш ленная политика, информатизация и связь);
зам еститель главы адм инистрации (губернатора) К раснодарского края (агро
пром ы ш ленны й комплекс);
зам еститель главы администрации (губернатора) Краснодарского края (соци
альная политика);
зам еститель главы администрации (губернатора) Краснодарского края (внут
ренняя политика);
зам еститель главы администрации
ительство, архитектура, ГО и ЧС);

(губернатора) К раснодарского края (стро

зам еститель главы администрации (губернатора) Краснодарского края (им у
щ ественны е отнош ения, природны е ресурсы, развитие курортов);

министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края;
министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края;
министр здравоохранения К раснодарского края;
министр труда и социального развития Краснодарского края;
министр культуры К раснодарского края;
министр образования, науки и молодеж ной политики К раснодарского края;
министр сельского хозяйства и перерабаты ваю щ ей промы ш ленности К расно
дарского края;
министр транспорта и дорож ного хозяйства К раснодарского края;
руководитель департамента строительства К раснодарского края;
руководитель департам ента по архитектуре и градостроительству К раснодар
ского края;
руководитель департам ента промыш ленной политики К раснодарского края;
руководитель департам ента по регулированию контрактной системы К расно
дарского края;
руководитель департам ента имущ ественных отнош ений Краснодарского края;
руководитель департам ента потребительской сферы и регулирования рынка
алкоголя К раснодарского края;
руководитель департам ента инвестиций и развития малого и среднего пред
приним ательства Краснодарского края;
руководитель департам ента информатизации и связи К раснодарского края;
руководитель региональной энергетической комиссии - департам ента цен и
тарифов К раснодарского края;
руководитель государственной ж илищ ной инспекции К раснодарского края;

3
руководитель У правления федеральной антим онопольной служ бы по К расно
дарскому краю (по согласованию );
руководитель управления интеграции
«ТЕГА С» (по согласованию );

инноваций

промы ш ленной

группы

У полномоченный по защ ите прав предпринимателей в Краснодарском крае
(по согласованию );

секретарь Общественной палаты Краснодарского крал (по согласованию);
председатель П равления ассоциации «С овет м униципальны х образований
К раснодарского края» (по согласованию );
председатель торгово-пром ы ш ленной палаты Краснодарского края (по согла
сованию );
председатель С овета А гропром ы ш ленного сою за Кубани (по согласованию );
председатель К раснодарского краевого отделения общ ероссийской
ственной организации «ОП О РА РО ССИ И » (по согласованию );

общ е

председатель Краснодарского отделения общ ероссийской общ ественной ор
ганизации «Деловая Россия» (по согласованию );
председатель К раснодарского краевого объединения организаций профсою зов
(по согласованию );
председатель А ссоциации крестьянских (ф ермерских) хозяйств, кооперативов и
других малых производителей сельхозпродукции К раснодарского края (А К 
КОР Краснодарского края) (по согласованию );
представитель А ссоциации независимых директоров (по согласованию );
президент Н еком м ерческого партнерства «Н ациональное Объединение Т ехно
логических и Ц еновы х А удиторов» (по согласованию );
вице-президент саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого
партнерства «А удиторская А ссоциация Содруж ество», президент НП «К убан
ская П алата А удиторов» (по согласованию );
генеральны й директор Н екомм ерческого партнерства «О бъединение Краснодаррыба» (по согласованию );
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генеральный директор Ассоциации предприятий молочной промышленности
«К убаньмолоко» (по согласованию );
директор по управленческому консалтингу А удиторско - консалтинговой
группы «Ваш С оветник», профессор Кубанского государственного технологи-

ческого университета (по согласованию);
директор общ ества с ограниченной ответственностью «Н аноСерв» (по согла-

сованию);
директор научно-технологического парка «У ниверситет» федерального госу
дарственного бю дж етного образовательного учреж дения высш его проф ессио
нального образования «Кубанский государственный университет» (по согла
сованию );
исполнительны й директор группы компаний «И нтерсофт» (по согласованию );
исполнительны й директор К раснодарского регионального отделения Россий
ского сою за промы ш ленников и предпринимателей (по согласованию );
исполнительны й директор Н екомм ерческого партнерства «Ю ж ный рисовый
сою з» (по согласованию );
оф ициальный делегат W orldSkils Russia в К раснодарском крае (по согласова
нию);
проректор по ф инансово-экономическим вопросам государственного бю дж ет
ного образовательного учреж дения «И нститут развития образования» К расно
дарского края (по согласованию ).

Временно исполняющий
обязанности м инистра экономики

Краснодарского края

А.А.Руппель

У ТВ ЕРЖ Д ЕН О
постановлением главы администрации
(губернатора) К раснодарского края

П О ЛО Ж ЕН И Е
О Совете по содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае
1. О бщ ие положения
1.1, С овет по содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае
(далее Совет) является
коллегиальным,
совещ ательны м, эксперт
но-консультативны м органом, обеспечиваю щ им координацию деятельности
органов государственной власти Краснодарского края, территориальны х орга
нов федеральных органов исполнительной власти, органов местного сам о
управления м униципальных образований К раснодарского края и неком м ерче
ских организаций по внедрению в Краснодарском крае Стандарта развития
конкуренции субъектов Российской Ф едерации (далее - С тандарт), а такж е
подготовки реш ений по вопросам содействия развитию конкуренции в К расно
дарском крае.
1.2. В своей деятельности С овет руководствуется федеральным законо
дательством, законодательством Краснодарского края, настоящ им Положением.
2. Задачи Совета
О сновными задачами С овета являются:
2.1. Содействие развитию конкуренции в рамках внедрения Стандарта.
2.2. Рассмотрение результатов внедрения Стандарта.
2.3. О рганизация деятельности по созданию базы приоритетных и соци
ально значимых рынков товаров, работ, услуг К раснодарского края.
2.4. О казание консультационной помощ и по вопросам конкурентной по
литики.
3. О сновные функции Совета
О сновными функциями С овета являются:
3.1. Рассмотрение, одобрение и внесение на рассмотрение главе адм ини
страции (губернатору) К раснодарского края проекта перечня социально зн а
чим ы х и приоритетны х ры нков для содействия развитию конкуренции в К рас
нодарском крае.
3.2. Рассмотрение, одобрение и внесение на рассмотрение главе адм ини
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страции (губернатору) Краснодарского края проекта «дорожной карты» (плана
мероприятий) по содействию развитию конкуренции в К раснодарском крае.
3.3. В несение предлож ений о корректировке «дорож ной карты» на основе
предлож ений об улучш ении деятельности в области содействия развитию кон
куренции, содерж ащ ихся в ежегодном докладе о состоянии и развитии конку
рентной среды на ры нках товаров, работ и услуг Краснодарского края.
3.4. Рассм отрение и анализ результатов мониторинга состояния и разви
тия конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг К раснодарского края.
3.5. Рассм отрение и утверж дение еж егодного доклада о состоянии и раз
витии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг К раснодарского
края.
3.6. О бсуж дение по предлож ению главы адм инистрации (губернатора)
К раснодарского края, а такж е уполномоченного органа исполнительной власти
К раснодарского края по содействию развитию конкуренции в Краснодарском
крае иных вопросов, относящ ихся к сфере содействия развитию конкуренции в
К раснодарском крае.
4. Права Совета
Для осущ ествления своей деятельности Совет имеет право:
4.1. П риним ать реш ения по вопросам, относящ имся к компетенции С о
вета.
4.2. П риглаш ать н а заседания С овета и заслуш ивать предложения пред
ставителей общ ественны х организаций, представляю щ их интересы предпри
нимателей и потребителей, представителей потребителей товаров, работ и услуг,
иных организаций, задействованны х в механизмах общ ественного контроля за
деятельностью субъектов естественных монополий.
4.3. П ривлекать в установленном порядке к работе С овета представителей
территориальны х органов федеральных органов исполнительной власти по
К раснодарскому краю , органов исполнительной власти Краснодарского края,
органов местного самоуправления в К раснодарском крае, общ ественных орга
низаций К раснодарского края, представителей потребителей товаров, работ и
услуг и иных организаций.
4.4. Запраш ивать в пределах своей компетенции информацию , необхо
димую для деятельности Совета.
4.5. В носить предлож ения о стимулировании и защ ите конкуренции в
К раснодарском крае для рассмотрения главой администрации (губернатором)
К раснодарского края.
4.6. С оздавать временные и постоянно действую щ ие экспертны е и рабо
чие группы (отдельны е специализированны е рабочие группы по направлениям).
5. О рганизация и порядок деятельности Совета
5.1.
Состав С овета утверж дается главой администрации (губернатором)
К раснодарского края.

5.2. Совет состоит из председателя, заместителя председателя Совета,
секретаря С овета и членов Совета.
5.3. Совет возглавляет председатель - глава адм инистрации (губернатор)

Краснодарского края.
5.4. Д еятельностью С овета руководит председатель Совета. В отсутствие
председателя С овета его обязанности вы полняет заместитель председателя С о
вета.
5.5. Заседания С овета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
5.6. Заседание С овета считается правомочны м, если на нем присутствую т

не менее половины его членов.
5.7. Реш ения С овета принимаю тся просты м больш инством голосов при
сутствую щ их на заседании членов С овета путем откры того голосования. В
случае равенства голосов реш аю щ им является голос председательствую щ его на
заседании Совета. Реш ения Совета носят рекомендательны й характер.
5.8. Реш ения Совета оф ормляю тся протоколом.
5.9. С екретарь С овета обладает правом голоса, ведет протокол заседаний
Совета, осущ ествляет подготовку и организацию заседаний Совета.
5.10. П ротокол заседания С овета размещ ается на официальном сайте м и
нистерства
экономики
Краснодарского
края
в
инф орм ацион
но-телекоммуникационной сети «И нтернет».
5.11. И нф ормационно-аналитическое
и
организационно-техническое
обеспечение деятельности С овета осущ ествляется м инистерством экономики

Краснодарского края.

Временно исполняющий
обязанности министра экономики
К раснодарского края
с -л

А.А.Руппель

