
Проект 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПО С Т АНО В Л Е НИ Е  

___.____.2017 №  

г.Окуловка 

О содействии развитию конкуренции на территории Окуловского 
муниципального района 

 
В соответствии с  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05 сентября 2015 года №1738-р «Об утверждении стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,  указами 
Губернатора Новгородской области от 23.11.2015 № 396 «О внедрении на 
территории Новгородской области стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации», от 24.10.2016 № 364 «Об утверждении 
перечня рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию 
конкуренции в Новгородской области», Администрация Окуловского 
муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень рынков товаров, работ и услуг 
для содействия развитию конкуренции в Окуловском муниципальном 
районе. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий  («дорожную карту») 
по содействию развитию конкуренции в Окуловском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы. 

3. Определить экономический комитет  Администрации 
Окуловского муниципального района органом, ответственным за содействие 
развитию конкуренции на территории  Окуловского муниципального района. 

4. Отраслевым органам, структурным подразделениям 
Администрации Окуловского муниципального района,  ответственным за 
выполнение Плана: 

4.1. Обеспечить выполнение Плана; 
4.2. Представлять в экономический комитет Администрации 

Окуловского муниципального района информацию о выполнении Плана 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по итогам года 
- до 25 января года, следующего за отчетным. 

5.Экономическому комитету Администрации Окуловского 



муниципального района ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за 
отчетным, по итогам года - до 20 февраля года, следующего за отчетным, 
представлять информацию о выполнении Плана заместителю Главы 
администрации Окуловского муниципального района по экономическому 
развитию, председателю комитета финансов  Васильевой Т.В. 

6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Окуловского муниципального района по 
экономическому развитию, председателя комитета финансов  Васильеву Т.В. 

7.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 
Окуловского муниц ипального района» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Проект подготовила и завизировала: 

 
Председатель  
экономического комитета                                               Е.В.Соколова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждён 
постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района 
от___.____.2017 

 
Перечень 

 рынков товаров, работ и услуг  
для содействия развитию конкуренции в Окуловском муниципальном 

районе 
 

№ 
п/п 

Наименование рынка 

1. Рынок производства сельскохозяйственной продукции 
2. Рынок туристических услуг 

 
 

_________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Постановление Администрации от  №  

(вид документа)      
«О содействии развитию конкуренции на территории Окуловского 

муниципального района» 
 

Дата 
поступления 
на согласование, 

подпись 

Наименование должности, инициалы 
и фамилия руководителя, с которым 
согласуется проект документа 

Дата и номер 
документа,  

подтверждающе

го  
согласование, 
или дата 

согласования, 
подпись  

 
Первый заместитель Главы администрации Окуловского 
муниципального района  
В.В.Алексеев 

 

 Заместитель Главы администрации Окуловского 
муниципального района по экономическому развитию, 
председатель комитета финансов  
 Т.В.Васильева 

 

 Заместитель Главы Администрации Окуловского 
муниципального района по социальным вопросам 
М.О.Петрова 

 

 Начальник правового управления Администрации 
Окуловского муниципального района 
Е.А. Шоломова 

 

 Управляющий делами Администрации  Окуловского 
муниципального района 
М.Я.Исаева 

 

 
УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

Постановление Администрации от _____________ № ______________ 
 

«О содействии развитию конкуренции на территории 
Окуловского муниципального района» 

(заголовок к тексту) 

№ 
п/п 

Наименование адресата (должностное лицо,  
структурное подразделение, орган исполнительной власти 

области и др.) 

Количество 
экземпляров 

1 дело 2 
2 экономический комитет 2 
3 регистр эл.версия 
4 Консультант+ эл.версия 
5 «Официальный вестник Окуловского муниципального района» эл.версия 
 Итого: 4 

 
Председатель экономического 
комитета 

 
 
______________ Е.В.Соколова 

 



Пояснительная записка 
к проекту постановления  

Администрации Окуловского муниципального района  
«О содействии развитию конкуренции на территории Окуловского 

муниципального района» 

 
Проект постановления Администрации Окуловского муниципального 

района «О содействии развитию конкуренции на территории Окуловского 
муниципального района» разработан в целях содействия развитию 
конкуренции на территории Окуловского муниципального района. 

Перечень рынков товаров, работ и услуг определен, исходя из 
основных направлений социально-экономического развития Окуловского 
муниципального района, определенных Стратегией социально-
экономического развития Окуловского муниципального района 
Новгородской области до 2030 года, утверждённую решением Думы 
Окуловского муниципального района  от 30.10.2012 № 164 «Об утверждении 
Стратегического плана развития Окуловского муниципального района 
Новгородской области до 2030 года» (в редакции решений Думы 
Окуловского муниципального района от 28.12.2015 № 31, от 29.12.2016 № 
100)  в рамках перечня рынков товаров, работ и услуг для содействия 
развитию конкуренции в Новгородской области, утвержденного указом 
Губернатора Новгородской области от 24.10.2016 № 364 «Об утверждении 
перечня рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию 
конкуренции в Новгородской области». 

«Дорожная карта» разработана с учетом предложений отраслевых 
органов и структурных подразделений Администрации Окуловского 
муниципального района. 

 
Заключение на проект 

постановления Администрации Окуловского муниципального 
района «О содействии развитию конкуренции на территории 

Окуловского муниципального района» 
    

Экономическим комитетом разработан проект постановления 
Администрации Окуловского муниципального района «О содействии 
развитию конкуренции на территории Окуловского муниципального района» 
(далее проект постановления). 

Нарушений действующего законодательства Российской Федерации, 
правовых актов Новгородской области, муниципальных правовых актов 
Окуловского муниципального района не выявлено. 
  Проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления в 
соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 



февраля 2010 года № 96, коррупциогенных факторов и положений (условий), 
способствующих проявлению коррупции,  не выявлено. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием постановления Администрации 
Окуловского муниципального района «О содействии развитию 

конкуренции на территории Окуловского муниципального района» 
 

Принятие настоящего постановления не повлечёт за собой признание 
утратившими силу, приостановление, изменение, дополнение или принятие 
постановлений Администрации Окуловского муниципального района.   

 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Администрации Окуловского 

муниципального района «О содействии развитию конкуренции на 
территории Окуловского муниципального района» 

 
        Принятие проекта постановления не потребует выделения 
дополнительных средств из бюджета  Окуловского муниципального района. 
 
 
Председатель 
экономического комитета                                                     Е.В.Соколова                                                         

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


