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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2018 г. N 315
О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области
от 21.02.2019 N 43)
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года N 618
"Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" и организации
работы по развитию конкуренции на территории области постановляю:
1. Создать Совет по развитию конкурентной среды на территории Саратовской области в
составе согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о Совете по развитию конкурентной среды на территории
Саратовской области согласно приложению N 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Саратовской области
В.В.РАДАЕВ

Приложение N 1
к постановлению
Губернатора Саратовской области
от 2 июля 2018 г. N 315
СОСТАВ
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Губернатора Саратовской области
от 21.02.2019 N 43)
Радаев В.В.

-

Губернатор области, председатель Совета;

Ойкин В.Г.

-

первый заместитель Председателя Правительства области,
заместитель председателя Совета;

Швакова Ю.А.

-

министр экономического развития области, секретарь Совета.

Аксенов А.С.

-

председатель комитета по тарифообразованию и работе с
естественными монополиями Саратовского регионального
отделения Общероссийской общественной организации
"Деловая Россия" (по согласованию);

Алексеев Д.А.

-

министр области - председатель комитета по управлению
имуществом области;

Антонов А.В.

-

президент Союза "Торгово-промышленная палата Саратовской
области" (по согласованию);

Бахтеев Р.И.

-

первый заместитель начальника Приволжской железной дороги
по экономике, финансам и корпоративной координации
филиала открытого акционерного общества "Российские
железные дороги" (по согласованию);

Белгородский В.С.

-

первый заместитель министра промышленности и энергетики
области;

Бирюкова Е.А.

-

управляющий Отделением по Саратовской области ВолгоВятского Главного управления Центрального банка Российской
Федерации (по согласованию);

Борисова Л.Н.

-

руководитель Управления Федеральной антимонопольной
службы по Саратовской области (по согласованию);

Бранов М.А.

-

директор
государственного
автономного
учреждения
Саратовской
области
"Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг";

Бузилова И.Б.

-

исполняющий обязанности министра социального развития
области;

Бусаргин Р.В.

-

заместитель Председателя Правительства области;

Буц В.В.

-

заместитель
главного
инженера
по
автоматизации,
метрологическому обеспечению и связи общества с
ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Саратов" (по
согласованию);

Васильев А.А.

-

заведующий кафедрой "Кормление, зоогигиена и аквакультура"
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
"Саратовский
государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова" (по
согласованию);

Видро В.Л.

-

директор
автономной
некоммерческой
организации
дополнительного профессионального образования "Школа
Бизнеса Диполь" (по согласованию);

Воронин С.П.

-

генеральный директор акционерного общества "Биоамид" (по
согласованию);

Члены Совета:

Гаранина Т.А.

-

министр культуры области;

Грачев С.Е.

-

генеральный директор акционерного общества коммунальных
электрических сетей Саратовской области "Облкоммунэнерго"
(по согласованию);

Гречушкина В.В.

-

заместитель Председателя Правительства области;

Жуковская Л.П.

-

председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований
Саратовской области" (по согласованию);

Захаров Д.И.

-

индивидуальный предприниматель, глава
(фермерского) хозяйства (по согласованию);

Зюзин С.Ю.

-

министр по делам территориальных образований области;

Исаев М.А.

-

глава муниципального образования "Город Саратов" (по
согласованию);

Кожанова О.И.

-

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Саратовской области (по согласованию);

Козин С.В.

-

генеральный директор закрытого акционерного общества
"Саратовское предприятие городских электрических сетей" (по
согласованию);

Колдаев А.В.

-

первый заместитель министра природных ресурсов и экологии
области - начальник управления лесного хозяйства;

Кравцева Т.М.

-

министр сельского хозяйства области;

Кузюткин Н.В.

-

региональный представитель ассоциации "Директориум" в
Саратовской области, исполнительный директор акционерного
общества "Саратовский полиграфкомбинат" (по согласованию);

Мазепов А.А.

-

председатель
Саратовского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
(по согласованию);

Мазина Н.В.

-

министр здравоохранения области;

Муллин В.В.

-

председатель регионального объединения работодателей "Союз
товаропроизводителей и работодателей Саратовской области"
(по согласованию);

Наумов В.В.

-

генеральный директор Союза птицеводческих предприятий
"Саратов-Птицепром" (по согласованию);

Наумов С.Ю.

-

директор Саратовского социально-экономического института
(филиала)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"
(по согласованию);

Новикова Л.Н.

-

министр области - председатель комитета государственного
регулирования тарифов области;

крестьянского

Панферова Н.В.

-

председатель
Саратовского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства "Опора России" (по согласованию);

Петриченко М.П.

-

Уполномоченный по защите прав предпринимателей
Саратовской области (по согласованию);

Пугачев А.В.

-

финансовый директор Саратовского филиала публичного
акционерного общества междугородной и международной
электрической связи "Ростелеком" (по согласованию);

Разделкин В.М.

-

заместитель Председателя Правительства области;

Потапов И.Н.

-

министр области - председатель комитета охотничьего хозяйства
и рыболовства области;

Сатарова Н.В.

-

председатель Саратовского регионального общественного
учреждения по защите прав потребителей (по согласованию);

Седова И.В.

-

министр образования области;

Стрельников А.В.

-

заместитель Председателя Правительства области;

Тепин Д.В.

-

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
области;

Частов А.А.

-

начальник управления ветеринарии Правительства области главный государственный ветеринарный инспектор области;

Чуриков Н.Н.

-

министр транспорта и дорожного хозяйства области;

Шевченко Д.А.

-

технический директор акционерного общества "Саратовский
электроприборостроительный
завод
имени
Серго
Орджоникидзе" (по согласованию);

Шимчук С.Ф.

-

председатель Совета директоров акционерного
"НЕФТЕМАШ" - САПКОН (по согласованию).

в

общества

Приложение N 2
к постановлению
Губернатора Саратовской области
от 2 июля 2018 г. N 315
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1. Совет по развитию конкурентной среды на территории Саратовской области (далее Совет) является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие
органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления области,

общественных и иных организаций и индивидуальных предпринимателей в целях формирования
и развития конкурентной среды в экономике области.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, законами области, правовыми актами Губернатора области,
Правительства области, органов государственной власти области, а также настоящим
Положением.
II. Задачи Совета
3. Основными задачами Совета являются:
выработка рекомендаций по совершенствованию конкурентной политики в области;
создание условий для развития конкуренции на приоритетных и социально значимых
рынках товаров, работ и услуг в области;
повышение эффективности межведомственной работы по развитию конкуренции в области.
III. Функции Совета
4. Основными функциями Совета являются:
рассмотрение и одобрение проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков
товаров, работ и услуг для содействия развитию конкуренции в области с аргументированным
обоснованием выбора каждого рынка;
рассмотрение и одобрение проекта мероприятий ("дорожной карты") по содействию
развитию конкуренции в области (далее - "дорожная карта"), рассмотрение информации о
разработке и выполнении мероприятий, предусмотренных "дорожной картой";
рассмотрение и анализ результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг области;
рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг области (далее - доклад);
внесение предложений о корректировке "дорожной карты" на основе предложений об
улучшении деятельности в области содействия развитию конкуренции, содержащихся в докладе;
рассмотрение иной информации и проектов нормативных правовых актов области в части их
потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции.
IV. Полномочия Совета
5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
запрашивать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам,
относящимся к компетенции Совета, от федеральных органов власти, органов исполнительной
власти области, органов местного самоуправления области, организаций;
направлять предложения органам исполнительной власти области и органам местного
самоуправления области по совершенствованию их деятельности в части содействия развитию
конкурентной среды;

образовывать временные комиссии, рабочие группы, экспертные советы для подготовки и
анализа предложений по отдельным вопросам, входящим в компетенцию Совета;
приглашать на свои заседания по согласованию представителей общественных и иных
организаций, индивидуальных предпринимателей, а также представителей территориальных
органов федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти области,
органов местного самоуправления области, не входящих в его состав.
V. Организация деятельности Совета
6. Председателем Совета является Губернатор области, который руководит его
деятельностью.
7. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
8. Заседания Совета проводит председатель Совета либо по его поручению заместитель
председателя Совета.
9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывается председателем
Совета, а в его отсутствие - заместителем председателя Совета и секретарем Совета.
По решению председателя Совета либо заместителя председателя Совета, Совет вправе
принимать решения путем заочного голосования.
При принятии решения о проведении заседания Совета в заочной форме путем опросного
голосования члены Совета в обязательном порядке уведомляются об этом с указанием срока, до
которого они могут в письменной форме представить мнение по вопросу, вынесенному на
заочное голосование.
При проведении заочного голосования решения принимаются большинством голосов от
общего числа членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Совета, а в его отсутствие - заместителя председателя Совета. Если председатель Совета не
участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решающим является голос заместителя
председателя Совета.
Решения, принимаемые путем заочного голосования, оформляются протоколами, которые
подписывает председатель Совета или заместитель председателя Совета и секретарь Совета.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
10. Решения Совета доводятся до заинтересованных лиц в части, их касающейся, и
размещаются на официальном сайте органа исполнительной власти области, уполномоченного
содействовать развитию конкуренции, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
на интернет-портале об инвестиционной деятельности в Саратовской области.
11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие.
12. Ответственным органом за подготовку материалов и проведение заседаний Совета
является министерство экономического развития области.

