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Положение 

о Проектной группе по содействию развитию конкуренции в 

Мурманской области  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Проектная группа по содействию развитию конкуренции в 

Мурманской области (далее – Проектная группа) создана при Совете по 

улучшению инвестиционного климата в Мурманской области с целью 

координации деятельности органов исполнительной власти Мурманской 

области, органов местного самоуправления и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по созданию с учетом 

региональной специфики условий для развития конкуренции между 

хозяйствующими субъектами в отраслях экономики, формирования прозрачной 

системы работы органов исполнительной власти Мурманской области в части 

реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в 

интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов 

предпринимательской деятельности, граждан и общества, выявления потенциала 

развития экономики Мурманской области, включая научно-технологический и 

человеческий потенциал, создания стимулов и содействия формированию 

условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также содействия устранению административных 

барьеров.  

1.2. Проектная группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Мурманской 

области, постановлениями и распоряжениями Правительства Мурманской 

области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Мурманской 

области, а также настоящим Положением. 

1.3. Положение о Проектной группе и ее состав утверждаются 

Правительством Мурманской области. 

1.4. При осуществлении своей деятельности Проектная группа 

взаимодействует с федеральными органами власти (в том числе с 

территориальными управлениями), исполнительными органами 

государственной власти Мурманской области, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 
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1.5. Проектную группу возглавляет заместитель Губернатора Мурманской 

области (руководитель Проектной группы). 

1.6. Организационное обеспечение деятельности Проектной группы 

осуществляет Министерство развития промышленности и предпринимательства 

Мурманской области. 

 

2. Основные задачи Проектной группы 

 

Основными задачами Проектной группы являются: 

- реализация Национального плана развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 21.12.2017 № 618, на территории Мурманской области;  

- реализация Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, на территории Мурманской области. 

 

3. Функции Проектной группы 

 

Проектная группа в соответствии с возложенными на нее задачами 

выполняет следующие функции: 

3.1. Осуществляет разработку показателей развития конкуренции в 

отраслях (сферах) экономики Мурманской области для утверждения 

Губернатором Мурманской области. 

3.2. Осуществляет разработку проектов изменений в Перечень 

приоритетных и социально значимых рынков Мурманской области для целей 

содействия развитию конкуренции, включая обоснование выбора каждого рынка 

из приоритетных или социально значимых рынков, для рассмотрения Советом 

по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области. 

3.3. Координирует реализацию «дорожной карты» по содействию 

развитию конкуренции в Мурманской области на среднесрочную перспективу. 

3.4. Осуществляет мониторинг результатов реализации «дорожной карты» 

по содействию развитию конкуренции в Мурманской области на среднесрочную 

перспективу, включая мониторинг показателей развития конкуренции в отраслях 

(сферах) экономики Мурманской области. 

3.5. Осуществляет разработку проектов изменений в «дорожную карту» по 

содействию развитию конкуренции в Мурманской области на среднесрочную 

перспективу для рассмотрения Советом по улучшению инвестиционного 

климата. 

3.6. Осуществляет подготовку предложений по совершенствованию 

методики проведения мониторинга состояния конкурентной среды на рынках 

товаров, работ, услуг Мурманской области. 

3.7. Осуществляет мониторинг состояния конкурентной среды на рынках 

товаров, работ, услуг Мурманской области. 
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Осуществляет координацию деятельности органов местного 

самоуправления Мурманской области по содействию развитию конкуренции. 

3.8. Осуществляет разработку предложений по внедрению и реализует 

систему мотивации органов местного самоуправления к эффективной работе по 

содействию развитию конкуренции, включая формирование рейтинга органов 

местного самоуправления по уровню содействия развитию конкуренции и 

улучшения инвестиционного климата. 

3.9. Осуществляет мониторинг реализации системы антимонопольного 

комплаенса в исполнительных органах государственной власти и органах 

местного самоуправления Мурманской области. 

3.10. Осуществляет подготовку предложений по развитию механизмов 

общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий 

с участием потребителей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19.09.2013 № 1689-р. 

3.11. Представляет Совету по улучшению инвестиционного климата 

Мурманской области аналитические материалы о реализации Национального 

плана развития конкуренции в Российской Федерации и Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории Мурманской 

области. 

3.12. Осуществляет в сети Интернет информационное сопровождение 

реализации Национального плана развития конкуренции в Российской 

Федерации и Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации на территории Мурманской области. 

 

4. Права Проектной группы 

 

Проектная группа для выполнения возложенных на нее задач и функций 

имеет право: 

4.1. Привлекать к работе Проектной группы членов Правительства 

Мурманской области, представителей исполнительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления Мурманской области. 

4.2. Запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

государственной власти (в том числе территориальных управлений), 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов 

местного самоуправления Мурманской области, организаций необходимую для 

работы информацию. 

4.3. Готовить поручения, рекомендации, предложения, заключения по 

вопросам реализации Национального плана развития конкуренции в Российской 

Федерации и Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации на территории Мурманской области. 

4.4. Размещать в сети Интернет материалы, рассмотренные на заседаниях 

Проектной группы. 
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4.5. Осуществлять иные права по обеспечению решения своих задач и 

выполнению функций в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Мурманской области. 

 

5. Организация работы Проектной группы 

 

5.1. Проектная группа формируется в составе руководителя Проектной 

группы, заместителя руководителя Проектной группы, секретаря и членов 

Проектной группы. 

5.2. Руководитель Проектной группы организует ее работу, определяет 

дату заседания, повестку дня и тематику заседания, председательствует на 

заседаниях Проектной группы, осуществляет общий контроль реализации 

принятых Проектной группой решений. В отсутствие руководителя Проектной 

группы его обязанности исполняет заместитель руководителя Проектной 

группы. 

5.3. Заседания Проектной группы проводятся по мере необходимости, а 

также по инициативе членов Проектной группы. 

5.4. Повестка заседания Проектной группы формируется секретарем 

Проектной группы в соответствии с предложениями членов Проектной группы, 

утверждается руководителем Проектной группы и рассылается членам 

Проектной группы не позднее чем за три дня до даты заседания. 

5.5. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Проектной группы осуществляет секретарь 

Проектной группы. 

5.6. Секретарь Проектной группы: 

- формирует повестку заседаний Проектной группы, рассылает ее членам 

Проектной группы с материалами заседания, оповещает членов Проектной 

группы о времени и месте проведения заседаний; 

- осуществляет оперативный контроль за исполнением решений 

Проектной группы. 

5.7. Непосредственно подготовка материалов к заседанию Проектной 

группы осуществляется представителями тех исполнительных органов 

государственной власти, к ведению которых относятся вопросы повестки дня. 

5.8. Информация и справочные материалы предоставляются для анализа и 

выработки проекта решения Проектной группы в Министерство развития 

промышленности и предпринимательства Мурманской области не позднее чем 

за пять рабочих дней до дня проведения заседания. 

5.9. Заседание Проектной группы правомочно, если на нем присутствует 

более одной трети членов состава Проектной группы. 

5.10. Решения принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих и оформляются протоколом, который подписывается 

руководителем Проектной группы или его заместителем. 

При равенстве голосов голос руководителя Проектной группы, а в его 

отсутствие заместителя руководителя Проектной группы является решающим. 
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5.11. В отдельных случаях решения Проектной группы по неотложным 

вопросам могут приниматься в форме заочного голосования (методом 

письменного опроса). 

5.12. Копия протокола направляется руководителю Проектной группы, 

заместителю руководителя Проектной группы, членам Проектной группы, а 

также заинтересованным организациям по принадлежности принятых решений.   

5.13. Решением Проектной группы могут создаваться рабочие группы по 

направлениям. 

5.14. Допускается деятельность рабочих групп по направлениям в рамках 

деятельности совещательных органов исполнительных органов государственной 

власти Мурманской области. 

5.15. Координация деятельности рабочих групп по направлениям, 

подготовка заседаний рабочих групп по направлениям осуществляется членами 

Проектной группы, определенными решением Проектной группы в соответствии 

с отраслевой спецификой. 

 

 

_____________________ 

 


