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10 мая 2018 года N 55-УГ

УКАЗ

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы КБР от 03.08.2018 N 115-УГ,

от 26.02.2019 N 12-УГ, от 07.12.2020 N 163-УГ)

В целях выработки мер по созданию условий для развития конкуренции на рынках товаров,
работ и услуг в Кабардино-Балкарской Республике, в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. N 768-р постановляю:
(в ред. Указа Главы КБР от 07.12.2020 N 163-УГ)

1. Образовать Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию
конкуренции.

2. Утвердить прилагаемые:

Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию
конкуренции;

абзац утратил силу. - Указ Главы КБР от 26.02.2019 N 12-УГ.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики

Ю.КОКОВ
город Нальчик

10 мая 2018 года

N 55-УГ

Утверждено
Указом
Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 мая 2018 г. N 55-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы КБР от 07.12.2020 N 163-УГ)

1. Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию конкуренции
(далее - Совет) является совещательным, экспертно-консультативным органом, образованным



для достижения целей стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. N 768-
р (далее - стандарт), соблюдения принципов его внедрения, содействия развитию конкуренции в
Кабардино-Балкарской Республике в рамках внедрения стандарта.
(в ред. Указа Главы КБР от 07.12.2020 N 163-УГ)

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики и
иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим
Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Кабардино-Балкарской
Республики.

4. Основными задачами Совета являются:

а) рассмотрение вопросов организации и осуществления органами государственной власти,
органами местного самоуправления, иными заинтересованными организациями и лицами
мероприятий по содействию развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике в рамках
внедрения стандарта, в том числе:

координация деятельности органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской
Республики, органов местного самоуправления по внедрению в Кабардино-Балкарской Республике
стандарта;

выработка решений по вопросам содействия развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской
Республике;

выработка рекомендаций органам исполнительной власти Кабардино-Балкарской
Республики, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам
местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской
Республике;

б) организация деятельности по созданию базы приоритетных и социально значимых рынков
товаров, работ, услуг Кабардино-Балкарской Республики;

в) рассмотрение проекта перечня социально значимых и приоритетных рынков для
содействия развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике;

г) рассмотрение проекта плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию
конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике (далее - "дорожная карта");

д) внесение предложений по корректировке "дорожной карты" на основе предложений об
улучшении деятельности в области содействия развитию конкуренции, содержащихся в
ежегодном докладе о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
Кабардино-Балкарской Республики;

е) рассмотрение и анализ результатов мониторинга состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Кабардино-Балкарской Республики;

ж) рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Кабардино-Балкарской Республики;

з) рассмотрение результатов внедрения стандарта;

и) обсуждение по предложению Главы Кабардино-Балкарской Республики, а также
уполномоченного органа исполнительной власти по содействию развитию конкуренции в
Кабардино-Балкарской Республике иных вопросов, относящихся к сфере содействия развитию
конкуренции;

к) оказание консультационной помощи по вопросам конкурентной политики;

л) подготовка предложений и рекомендаций органам исполнительной власти и органам
местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской



Республике.

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:

а) запрашивать в установленном порядке необходимые информацию и материалы от
территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления,
общественных объединений, организаций и должностных лиц;

б) приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти, органов
местного самоуправления, представителей общественных объединений и организаций;

в) привлекать в установленном порядке к работе Совета специалистов органов
государственной власти, органов местного самоуправления, научных и образовательных
организаций, представителей общественных объединений и бизнес-сообщества.

6. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами вправе создавать
временные и постоянно действующие экспертные и рабочие группы из числа членов Совета, а
также из числа не входящих в состав Совета представителей органов государственной власти и
организаций, ученых и специалистов.

7. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителей, секретаря и
членов Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседания Совета проводятся в форме встреч либо с использованием систем видео-конференц-
связи. Дата и время проведения заседания Совета, повестка заседания определяются
председателем Совета. Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению
заместитель председателя Совета. Заседание Совета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины его членов. Решения Совета принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета, оформляются протоколами, которые
подписывает председательствующий на заседании.
(в ред. Указа Главы КБР от 07.12.2020 N 163-УГ)

По решению председателя Совета решения Совета могут приниматься без проведения
заседания путем заочного голосования. При проведении заочного голосования решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета. Решения Совета,
принятые по итогам заочного голосования, оформляются протоколом, который подписывается
председателем Совета или по его поручению заместителем председателя Совета. Принявшими
участие в заочном голосовании считаются члены Совета, подписавшие лист опроса по
рассматриваемым вопросам в течение трех рабочих дней после получения проекта протокола.
(Абзац введен Указом Главы КБР от 07.12.2020 N 163-УГ)

9. По предложению членов Совета на заседание Совета могут приглашаться представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, иные
заинтересованные лица, в сферу деятельности которых входят вопросы, рассматриваемые
Советом.

10. Для реализации решений Совета могут издаваться указы и распоряжения, а также
даваться поручения Главы Кабардино-Балкарской Республики.

11. В целях осуществления деятельности Совета секретарь Совета обеспечивает подготовку
проекта плана работы Совета, составляет проекты повесток заседаний, организует подготовку
материалов к заседаниям Совета, материалов для заочного голосования, проектов
соответствующих решений, организует участие членов Совета и иных заинтересованных лиц в
заседаниях Совета, в заочном голосовании, осуществляет решение текущих вопросов
деятельности Совета.
(п. 11 в ред. Указа Главы КБР от 07.12.2020 N 163-УГ)

12. Документы, информационные, справочные материалы, материалы к выступлениям
докладчиков представляются для анализа и подготовки проекта решения Совета секретарю
Совета не позднее чем за двадцать дней до дня проведения заседания Совета. Для организации
заочного голосования секретарь Совета заблаговременно направляет проект протокола и лист
опроса по рассматриваемым вопросам членам Совета. Указанные документы и материалы



должны содержать информацию по рассматриваемому вопросу, список лиц, предлагаемых для
участия в заседании, фамилии, имена, отчества, наименования должностей докладчиков
(содокладчиков), продолжительность докладов, предложения к проекту решения Совета.
(в ред. Указа Главы КБР от 07.12.2020 N 163-УГ)

13. Члены Совета и приглашенные лица уведомляются о дате, времени и месте проведения
заседания Совета не позднее чем за пять дней до даты заседания, в случае необходимости им
направляются документы и материалы по вопросам, обозначенным в повестке.

14. Организационно-техническое, информационное и аналитическое обеспечение
деятельности Совета осуществляет Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики во взаимодействии с соответствующими структурными подразделениями
и должностными лицами Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и Управления
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Утвержден
Указом
Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 мая 2018 г. N 55-УГ

СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ

Утратил силу. - Указ Главы КБР от 26.02.2019 N 12-УГ.


