Утверждаю:
Председатель Комиссии 
по содействию развития конкуренции 
в МО «Мухоршибирский район» 
____________М.В. Богомазова


Протокол № 1
заседания  Комиссии по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании «Мухоршибирский район» 
06 ноября 2017 года

с. Мухоршибирь                                                                           10:00


Председательствовал: Богомазова М.В.  – Председатель Комиссии,  заместитель руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».
Присутствовали: Вакарин В.П., Рычков А.В., Генинов Г.И., Петрова З.Х., Баирова Е.П., Михайлов Е.А., Степанова Е.В., Закиров Т.Р. , Седова М.В.
Повестка:
О ходе внедрения Стандарта развития конкуренции  в муниципальном образовании «Мухоршибирский район». Рассмотрение и утверждение:
1.1 Проекта Перечня приоритетных и социально-значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории муниципальном образовании «Мухоршибирский район»;
1.2. Проекта Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории муниципальном образовании «Мухоршибирский район»;
1.3. Показателей оценки развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках (проект). 
2. О формировании рейтинга муниципальных образований Республики Бурятия в части деятельности по содействию развитию конкуренции.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:  Баирову Е.П.
 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 №1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» распоряжением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район»  от 09.08.2016  № 257 (в редакции распоряжения  от 03.11.2017 г.)  утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории МО «Мухоршибирский район». Во исполнение данной «дорожной карты»: 
- определен Уполномоченный орган по развитию конкуренции в муниципальном образовании «Мухоршибирский район»- это отдел экономики администрации, 
- создан коллегиальный орган – Комиссия по содействию развитию конкуренции. 
В соответствии с мероприятиями «дорожной карты» Комиссии необходимо утвердить перечень социально-значимых и приоритетных рынков на территории района, «Дорожную карту» по содействию развитию конкуренции на территории МО «Мухоршибирский район» и показатели оценки развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках. 
ВЫСТУПИЛИ:
Богомазова М.В. с предложением включить рынок  производства агропромышленной продукции вместо рынка мяса и мясной продукции, в связи с тем, что район является сельскохозяйственным. 
РЕШИЛИ: 
Принять к сведению информацию Баировой Е.П. о ходе реализации Плана мероприятий по внедрению Стандарта развития конкуренции на территории муниципального образования «Мухоршибирский район».
	Одобрить Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории МО «Мухоршибирский район» с учетом внесенных предложений.
	Согласовать План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Мухоршибирский район». 
Согласовать Показатели оценки развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках.

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: Богомазову М.В.
Во исполнение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 №1738-р Приказом Министерства экономики Республики Бурятия от 23.10.2017 г. утверждена Методика формирования рейтинга муниципальных образований Республики Бурятия, в части их деятельности по содействию развитию конкуренции.
Рейтинг районов за 2017 год будет подведен до 01 марта 2018 года.  Главам сельских поселений, директору МКК ФРПП Седовой М.В. необходимо оказать содействие в проведении анкетирования потребителей и субъектов предпринимательской деятельности в срок до 20.11.2017 г. Результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования должны быть обсуждены на заседании данной комиссии. 
РЕШИЛИ: 
Принять к сведению информацию Богомазовой М.В. о формировании рейтинга муниципальных образований Республики Бурятия, в части их деятельности по содействию развитию конкуренции за 2017 год, главам муниципальных образований сельских поселений, Седовой М.В. – директору МКК ФРПП принять активное участие в проведении анкетирования потребителей и СМП. 

              Секретарь Комиссии                                       Е.П. Баирова 



