Указ Главы Республики Мордовия от 29 июня 2015 г. N 249-УГ
"О создании Координационного совета по развитию конкуренции в Республике Мордовия"

В целях реализации мероприятий, предусмотренных Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, создания условий для развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в Республике Мордовия постановляю:
1. Создать Координационный совет по развитию конкуренции в Республике Мордовия.
2. Утвердить прилагаемые Положение о Координационном совете по развитию конкуренции в Республике Мордовия и его состав.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Мордовия
В.Д. Волков

г. Саранск
29 июня 2015 года
N 249-УГ

Положение
о Координационном совете по развитию конкуренции в Республике Мордовия
(утв. указом Главы Республики Мордовия от 29 июня 2015 г. N 249)

1. Координационный совет по развитию конкуренции в Республике Мордовия (далее - Совет) является экспертным, консультативно-совещательным и коллегиальным органом по развитию конкуренции на территории Республики Мордовия.
2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Мордовия, законами Республики Мордовия, указами и распоряжениями Главы Республики Мордовия, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Совета являются:
развитие конкуренции и региональной конкурентной среды в Республике Мордовия;
выработка предложений по организации взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления, общественных объединений, научно-исследовательских организаций, экспертов из предметных областей, предпринимателей и других представительств, участвующих в реализации мероприятий по развитию конкуренции.
Информация об изменениях:
Пункт 4 изменен с 6 апреля 2018 г. - Указ Главы Республики Мордовия от 5 апреля 2018 г. N 139-УГ
См. предыдущую редакцию
4. Основными полномочиями Совета являются:
рассмотрение вопросов, связанных с реализацией комплекса мер и мероприятий по развитию конкуренции в Республике Мордовия;
оказание консультационно-методической помощи по вопросам развития конкуренции в Республике Мордовия;
рассмотрение результатов мониторинга состояния и выработка рекомендаций по развитию конкурентной среды на рынках товаров и услуг, взаимодействию с объектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на уровне муниципальных районов в Республике Мордовия;
обеспечение полномочий Главы Республики Мордовия по развитию конкуренции в Республике Мордовия;
рассмотрение проектов нормативных правовых актов Республики Мордовия по вопросам развития конкуренции;
анализ и выработка рекомендаций по корректировке практики применения мер по развитию конкуренции в Республике Мордовия, снижению административных барьеров, препятствующих развитию конкуренции;
рассмотрение предложений по реализации мер, направленных на обеспечение благоприятных условий для доступа республиканских производителей товаров и услуг на внутренние и внешние рынки и оказание содействия организациям по вопросам применения норм и правил Всемирной торговой организации;
обсуждение обращений субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров и услуг и общественных организаций по вопросам конкуренции.
Информация об изменениях:
Пункт 5 изменен с 6 апреля 2018 г. - Указ Главы Республики Мордовия от 5 апреля 2018 г. N 139-УГ
См. предыдущую редакцию
5. Совет для осуществления вышеуказанных полномочий имеет право:
рассматривать и принимать решения по вопросам, связанным с развитием конкуренции в Республике Мордовия, рекомендуемым для исполнения исполнительным органам государственной власти Республики Мордовия, органам местного самоуправления в Республике Мордовия, если это не противоречит действующему законодательству;
приглашать на заседания Совета и заслушивать представителей предпринимательского сообщества, общественных организаций, представляющих интересы предпринимателей и потребителей и иных заинтересованных участников;
рассматривать и принимать решения по изменению состава Совета;
рассматривать и утверждать план мероприятий ("дорожную карту") по содействию развития конкуренции в Республике Мордовия, принимать решения по его актуализации;
получать информацию о финансовом, социально-экономическом положении организаций и учреждений Республики Мордовия независимо от их организационно-правовых форм;
рассматривать и утверждать перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Республике Мордовия, изменения и дополнения к нему;
рассматривать и утверждать ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг в Республике Мордовия;
принимать меморандум по внедрению в Республике Мордовия стандарта развития конкуренции;
подготавливать предложения в тематический план научно-исследовательских работ Государственного казенного учреждения Республики Мордовия "Научный центр социально-экономического мониторинга";
рассматривать и утверждать Методику формирования рейтинга муниципальных образований в Республике Мордовия "по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата;
рассматривать и утверждать рейтинг муниципальных образований в Республике Мордовия по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата по предложениям уполномоченного органа исполнительной власти Республики Мордовия по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия;
согласовывать планы мероприятий ("дорожные карты") по содействию развитию конкуренции муниципальных образований в Республике Мордовия, принимать решения по их актуализации;
создавать специализированные рабочие группы по направлениям деятельности из числа членов Совета и иных лиц (экспертов) и утверждать их персональный состав.
На заседания Совета могут быть приглашены представители:
органов исполнительной власти Республики Мордовия, местного самоуправления;
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Мордовия, в частности Федеральной антимонопольной службы, Федеральной налоговой службы, Росстата, Роспотребнадзора и др.;
профессиональных союзов и обществ, представляющих интересы кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности, организаций, представляющих независимых директоров по управлению государственным имуществом;
организаций, представляющих сельхозпроизводителей и сельхозпереработчиков (в том числе животноводство), крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы;
региональной комиссии по проведению административной реформы;
национальных некоммерческих объединений, представляющих интересы технологических и ценовых аудиторов;
научных, исследовательских, аналитических, проектных организаций, технологических платформ.
На заседание Совета также могут быть приглашены региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей, региональный уполномоченный по правам человека и эксперты из предметных областей, задействованных в рамках инновационного развития экономики.
Председателем Совета является руководитель уполномоченного органа исполнительной власти Республики Мордовия по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия, который руководит деятельностью Совета и организует его работу. На время отсутствия председателя Совета его функции выполняет один из заместителей председателя Совета по его поручению.
Организационно-техническую работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов о результатах работы Совета осуществляет уполномоченный орган по развитию конкуренции в Республике Мордовия - Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия.
Заседание Совета созывается по мере необходимости.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Совета.
Принимаемые на заседаниях Совета решения оформляются протоколом. Протоколы заседаний Совета подписываются председателем (в его отсутствие - заместителем, председательствующим на заседании).
6. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим. Решения подписываются председателем Совета (в его отсутствие - заместителем, председательствующим на заседании) и направляются органам исполнительной власти Республики Мордовия, косвенно или прямо являющимися участниками мероприятий по развитию конкуренции.
Информация об изменениях:
Указом Главы Республики Мордовия от 28 февраля 2017 г. N 38-УГ в пункт 7 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель Советам или по его поручению один из заместителей председателя Совета. При заочном голосовании члены Совета направляют свои предложения, дополнения, замечания в письменной форме в 3-дневный срок со дня принятия решения о проведении заочного голосования.
Члены Совета вправе делегировать свои полномочия по участию в заседании Совета своим представителям (с правом участия в голосовании), о чем они должны письменно проинформировать секретаря Совета.
8. Председатель и члены Совета работают в Совете на общественных началах.

Информация об изменениях:
Состав изменен с 6 апреля 2018 г. - Указ Главы Республики Мордовия от 5 апреля 2018 г. N 139-УГ
См. предыдущую редакцию
Состав
Координационного совета по развитию конкуренции в Республике Мордовия
(утв. указом Главы Республики Мордовия от 29 июня 2015 г. N 249)

Мазов
Владимир Николаевич
Первый заместитель Председателя Правительства - Министр экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, председатель Координационного совета
Иванов
Александр Владимирович
заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, заместитель председателя Координационного совета
Шукшин
Андрей Иванович
начальник отдела товарных рынков и развития конкуренции Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, секретарь Координационного совета

Члены Координационного совета:

Алешина
Мария Семеновна
член Совета муниципальных образований Республики Мордовия, первый заместитель главы Атяшевского муниципального района по экономике - начальник финансового управления (по согласованию)
Антонов
Роман Валерьевич
заместитель Министра финансов Республики Мордовия
Аросланкина
Александра Петровна
заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия
Баулина
Светлана Никитовна
первый заместитель Министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия
Большаков
Андрей Николаевич
заместитель Председателя Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия", заместитель Председателя Совета директоров ООО "МПК "Атяшевский" (по согласованию)
Громов
Геннадий Александрович
генеральный директор ОАО "МордовАгроМаш", член Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия" (по согласованию)
Долбунов
Александр Иванович
заместитель Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия
Домнин
Сергей Юрьевич
начальник сводно-экономического отдела Отделения - Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию)
Егоров
Владимир Дмитриевич
Председатель Мордовского республиканского регионального отделения общероссийской общественной организации, "Деловая Россия" (по согласованию)
Зизин
Андрей Сергеевич
директор по развитию АУ "Технопарк-Мордовия" (по согласованию)
Коротин
Михаил Иванович
первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Мордовия
Купцов
Сергей Викторович
заместитель Министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия
Литяйкин
Олег Михайлович
заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Рудаков
Юрий Николаевич
руководитель департамента технического контроля, аудита и сертификации Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия, член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия (по согласованию)
Сайков
Владимир Алексеевич
первый заместитель председателя Госкомимущества Республики Мордовия
Сенин
Петр Васильевич
проректор по научной работе ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева" (по согласованию)
Слепинская
Валентина Юрьевна
председатель Совета Регионального отделения Общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов потребителей "Объединение потребителей России" в Республике Мордовия (по согласованию)
Соболев
Станислав Иванович
заместитель Министра образования Республики Мордовия
Спиридонова
Ирина Геннадьевна
заместитель Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия
Чудайкин
Владимир Николаевич
первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия


