
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.11.2015г. № 715 

 

 

Об определении уполномоченного органа по содействию развитию 

конкуренции на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», подпунктом 2.2.2.1 раздела 2 соглашения между 

комитетом экономики Волгоградской области и администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области по 

внедрению на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в 2015 - 2016 гг. стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации от 3 августа 2015 г. N 7, Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Определить администрацию Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области уполномоченным органом по содействию 

развитию конкуренции на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 

2. Поручить отделу по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области: 

- обеспечить с участием структурных подразделений администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

внедрение на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05 сентября 2015 г. N 1738-р "Об утверждении 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации"; 

- Обеспечить заключение соглашений с органами местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 



области по внедрению стандарта развития конкуренции, позволяющие 

реализовать составляющие стандарт развития конкуренции, достигать цели 

и соблюдать принципы внедрения стандарта развития конкуренции. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАНК 

Глава администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

     

 

С.А. Понкратов 



согласования проекта постановления администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Об определении уполномоченного органа по содействию развитию 

конкуренции на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

внесено отделом по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
 

Наименование 

организации 

Занимаемая 

должность 

Фамилия, имя, 

отчество 

Замечания по 

проекту 

постановления 

Дата и 

подпись 

1 2 3 4 5 

Отдел по 

экономической 

политике  

Зам. начальника 

отдела по эк. 

политике  

Вотинцева Л.Р.   

Отдел правового 

обеспечения и 

кадрового 

обеспечения 

Начальник отдела Бородачев Д.О.   

Отдел по 

организационным и 

общим вопросам  

Начальник отдела Меркулов Р.А.   

Замечания к проекту: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Рассылка: Отдел по эк. пол. 1;отдел по организационным и общим вопросам-1 

Исполнитель: ведущий специалист – Моргунова В.В. 

8-(84476)-3-23-36. 

 

 


