
 

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

03.03.2020                                                                                                          №108 

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

 
Об определении уполномоченного органа и о создании рабочей группы 

 по внедрению Стандарта развития конкуренции  
в Волоколамском городском округе Московской области  

 
 

       В целях реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации                 
от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации», а также в целях реализации системного подхода к деятельности 
по развитию конкуренции Волоколамского городского округа,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
       1. Определить     уполномоченным    органом   по   внедрению    Стандарта   развития 
конкуренции   в   Волоколамском   городском округе   Московской   области   отдел 
инвестиций, экономики и развития предпринимательства  Управления  экономического 
развития  и  АПК  администрации  Волоколамского  городского округа   Московской 
области.  
       2. Назначить   ответственным   по   внедрению    Стандарта    развития    конкуренции   
в  Волоколамском   городском округе   Московской    области    заместителя   главы 
администрации     Волоколамского     городского округа     Московской     области                     
Нагорного А.Р. 
       3. Создать  рабочую  группу  по  внедрению  Стандарта   развития    конкуренции      в 
Волоколамском городском округе Московской области (далее – Рабочая группа). 
       4. Утвердить состав Рабочей группы (приложение №1). 
       5. Утвердить Положение о Рабочей группе (приложение №2). 
       6. Признать утратившими силу постановления главы  Волоколамского 
муниципального района от 19.04.2019 №219 «Об определении уполномоченного органа и 
создании рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции в 
Волоколамском муниципальном районе Московской области», от 27.01.2017 №93 «Об 
утверждении перечня приоритетных и социально-значимых рынков по содействию 



развитию конкуренции в Волоколамском муниципальном районе  Московской области», 
от 11.10.2017 №2019 «О внесении изменений в постановление главы Волоколамского 
муниципального района Московской области от 27.01.2017 № 93». 
       7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава Волоколамского 
городского округа                                                                                                      М.И. Сылка 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
                                                                                    
 



                                                                                   Приложение №1 
к постановлению главы  
Волоколамского городского 

                                                                                                округа  
 от 03.03.2020 № 108                                                                                                                          

  
 
 

Состав Рабочей группы  
по внедрению Стандарта развития конкуренции 

в Волоколамском городском округе Московской области 
 

  
Председатель Рабочей группы: 
        Нагорный А.Р.     заместитель главы администрации  

Волоколамского городского округа 
Заместитель председателя Рабочей группы: 
        Агапова А.В.      начальник Управления экономического  

развития и АПК администрации Волоколамского  
городского округа 

Секретарь рабочей группы: 
        Свиридов Р.И.  главный эксперт МУ «Центр по обеспечению деятельности           

органов местного самоуправления» Волоколамского 
городского округа 

Члены рабочей группы: 
 

Абрамченко Н.Н. начальник отдела капитального строительства 
Управления ЖКХ и градостроительства администрации 
Волоколамского городского округа 

        Вдовина В.А.             президент Союза «Волоколамская торгово-промышленная 
                                                     палата Московской области» (по согласованию)                                      
        Волосухина Е.И.  начальник отдела потребительского рынка Управления 

экономического развития и АПК администрации 
Волоколамского городского округа           

        Дмитриева С.Г.  директор МБУ «МФЦ Волоколамского городского округа» 
        Ермакова Н.Л.                     начальник отдела дополнительного и дошкольного                       
                                                     образования Управления системой образования  
                                                     администрации Волоколамского городского округа 
        Зайцев Е.В.        руководитель Волоколамского муниципального офиса                                             
                                                     «Мой бизнес» (по согласованию) 
        Зятев Ю.В.                          начальник отдела дорожной деятельности Управления 
                                                     благоустройства, дорожной деятельности и транспорта 
                                                     администрации Волоколамского городского округа 
        Комаров И.Н.         консультант отдела юридической службы администрации 
                                                     Волоколамского городского округа  
        Лутовин А.А.      директор МКУ «Центр муниципального заказа» 
                                                     Волоколамского городского округа  
        Николаева Т.Н                    начальник отдела по культуре, спорту и работе с  

молодежью и туризму администрации Волоколамского  
                                                     городского округа                                                                  
        Павловская С.В.  председатель Московской областной общественной  

организации «Союз женщин Подмосковья» 
(по согласованию) 

        Подгорная Л.Ю.            председатель Общественной палаты Волоколамского  



                                                     городского округа (по согласованию)                                                                                                                                        
        Рева А.Н.                             начальник центрального отдела благоустройства и  
                                                     дворовых территорий Управления благоустройства, 
                                                     дорожной деятельности и транспорта администрации 
                                                     Волоколамского городского округа 
        Рева В.В.                      начальник отдела ЖКХ и экологии Управления ЖКХ и 
                                                     градостроительства администрации Волоколамского 
                                                     городского округа                                                                  

Смирнова И.Ю. начальник отдела архитектуры Управления ЖКХ и 
градостроительства администрации Волоколамского 
городского округа      

        Степанов Ф.А.  руководитель Общественной приемной уполномоченного                       
                                                     по защите прав предпринимателей в Московской области  
                                                           в Волоколамском городском округе (по согласованию)                                                            
 Хон С.А.                            начальник отдела муниципальной собственности и    
                                                     рекламы Комитета по управлению имуществом 
                                                     администрации Волоколамского городского округа 
        Шуплецова Е.В.      начальник отдела инвестиций, экономики и развития                                          
                                                     предпринимательства Управления экономического 
                                                     развития и АПК администрации Волоколамского  
                                                     городского округа      
        Яровой Б.А.      заместитель начальника отдела ГОЧС, территориальной  

и информационной безопасности администрации 
                                                     Волоколамского городского округа         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



                                                                                              
                                                                                                Приложение №2 

к постановлению главы  
Волоколамского городского 
округа 
от 03.03.2020 № 108 

 
 
 

Положение  
о Рабочей группе по внедрению Стандарта развития конкуренции в 

Волоколамском округе Московской области 
 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Положение о Рабочей группе (далее – Положение) разработано в целях 
упорядочения организации работы по внедрению Стандарта развития конкуренции в 
Волоколамском городском округе Московской области. 

1.2. Положение определяет порядок работы Рабочей группы и принятия ею 
решений. 

1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами Московской области, 
администрации Волоколамского городского округа Московской области и настоящим 
Положением. 
 

2.Основные задачи Рабочей группы 
 

2.1. Рассматривает проект перечня приоритетных и социально значимых рынков по 
содействию развитию конкуренции на территории Волоколамского городского округа с 
составляющими их показателями. 

2.2. Рассматривает проект плана мероприятий «дорожной карты» по содействию 
развитию конкуренции в Волоколамском городском округе. 

2.3. Утверждает перечень приоритетных и социально значимых рынков с 
составляющими их показателями и план мероприятий («дорожная карта») по содействию 
развитию конкуренции на территории Волоколамского городского округа. 

2.4. Рассматривает иную информацию и проекты правовых актов Волоколамского 
городского округа в части потенциального воздействия на состояние и развитие 
конкуренции. 

2.5. Производит анализ результатов мониторинга развития конкуренции, 
включающих в себя направления, предусмотренные Стандартом развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р. 

2.6. Рассматривает и согласовывает ежегодный доклад о состоянии и развитии 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Волоколамского городского округа, 
а в случае необходимости представляет замечания, предложения и особое мнения 
членов Рабочей группы для включения их в доклад. 

 
3. Права Рабочей группы 

 
3.1.   Рабочая группа имеет право: 
3.1.1.запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления 

Волоколамского городского округа и организаций необходимую информацию, документы 
и материалы для решения задач, стоящих перед Рабочей группой; 



3.1.2 приглашать на заседания Рабочей группы представителей территориальных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Волоколамского 
городского округа, организаций, а также экспертов и специалистов; 

3.1.3.заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления Волоколамского городского 
округа и организаций по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы. 

 
4.Состав и полномочия Рабочей группы 

 
4.1. В состав Рабочей группы входят: председатель, заместитель председателя, 

члены Рабочей группы и секретарь. 
Возглавляет Рабочую группу председатель, а в его отсутствие заместитель 

председателя. 
При необходимости в заседаниях Рабочей группы могут принимать участие иные 

приглашенные лица. 
Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
4.2. Права и обязанности председателя Рабочей группы: 
4.2.1. председательствует на заседаниях Рабочей группы, организует работу и 

руководит её деятельностью, распределяет обязанности и поручения между членами 
Рабочей группы, контролирует их исполнение, несет ответственность за выполнение 
возложенных на него задач и функций; 

4.2.2. определяет дату, время и место заседаний Рабочей группы; 
4.2.3. утверждает повестку заседаний, протокол Рабочей группы; 
4.2.4. имеет право решающего голоса при равенстве голосов. 
4.3. Права и обязанности членов Рабочей группы: 
4.3.1. вносят предложения, замечания, дополнения по существу обсуждаемых 

вопросов, принимаемых решений Рабочей группой; 
4.3.2. лично участвуют в заседаниях Рабочей группы. 
В заседании Рабочей группы вправе участвовать лица, замещающие члена 

Рабочей группы по его должности в соответствии с действующим законодательством. 
Член Рабочей группы обязан известить председателя Рабочей группы о 

невозможности участия в заседании Рабочей группы с изложением причин; 
4.3.3. в случае несогласия с принятым решением Рабочей группы, могут 

представить свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменной форме, которое 
приобщается к протоколу заседания Рабочей группы; 

4.3.4. исполняют поручения председателя Рабочей группы, иные функции, 
связанные с деятельностью Рабочей группы. 

4.4. Права и обязанности секретаря Рабочей группы: 
4.4.1. выполняет поручения председателя Рабочей группы; 
4.4.2. составляет график заседаний Рабочей группы; 
4.4.3. осуществляет подготовку документов, необходимых для рассмотрения 

Рабочей группой; 
4.4.4. формирует проект повестки заседания Рабочей группы, направляет 

утвержденную повестку членам Рабочей группы, иным лицам при необходимости; 
4.4.5. ведет протокол заседания Рабочей группы. 
4.5. Рабочая группа правомочна принимать решения в случае присутствия на её 

заседании не менее половины (не менее, чем 50%) от общего числа её состава. 
4.6. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством (не менее, чем 

50%) голосов от общего числа численного состава Рабочей группы, присутствующего на 
заседании. 

4.7. Повестка заседания Рабочей группы направляется членам Рабочей группы, 
иным приглашенным лицам, а в срок не позднее 12 часов рабочего дня, 
предшествующего дню заседанию Рабочей группы по их адресам электронной почты. 

4.8. Протокол заседания Рабочей группы в день его проведения подписывается 



секретарем Рабочей группы и утверждается председателем или заместителем 
председателя Рабочей группы, председательствующим на данном заседании. 

4.9. Материалы заседаний Рабочей группы являются открытыми и размещаются на 
официальном сайте администрации Волоколамского городского округа Московской 
области. 

 


