
Приложение 4 

к Протоколу № 63 заседания Совета при Правительстве  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по  

вопросам развития инвестиционной деятельности  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
 

 

Положение о рабочей группе по содействию развитию 

конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по вопросам развития инвестиционной 

деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа по содействию развитию конкуренции в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Совета при 

Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре (далее – Рабочая группа) 

создается в соответствии с пунктом 2.2 положения о Совете при 

Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по развитию инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, утвержденного постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 29 декабря 2011 года № 510-п. 

1.2. Рабочая группа является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом, образованным для 

рассмотрения вопросов в сфере содействия развитию 

конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, а также настоящим положением. 

 

2. Основные функции Рабочей группы 

 

2.1. Рабочая группа в пределах компетенции: 
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рассматривает вопросы, связанные с внедрением и 

реализацией Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации (утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года 

№ 768-р) в автономном округе; 

рассматривает предложения исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного 

округа, общественных организаций, представляющих интересы 

потребителей и предпринимателей, по реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в  автономном округе (распоряжение Губернатора 

автономного округа от 1 августа 2019 года № 162-рг «О развитии 

конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»); 

рассматривает вопросы, направленные на содействие 

развитию конкуренции в автономном округе.  

 

2.2. Рабочая группа имеет право: 

запрашивать от территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного 

округа информацию по вопросам, входящим в компетенцию 

Рабочей группы; 

приглашать на заседания Рабочей группы и заслушивать 

должностных лиц, исполнительных органов государственной 

власти автономного округа, органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа, 

территориальных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам, входящим в компетенцию 

Рабочей группы. 

 

3. Организация деятельности Рабочей группы 
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3.1. В состав Рабочей группы входят председатель Рабочей 

группы, заместитель председателя Рабочей группы, секретарь 

Рабочей группы и члены Рабочей группы. 

3.2. Председатель Рабочей группы: 

руководит деятельностью Рабочей группы; 

принимает решение о проведении заседания Рабочей группы; 

определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения 

вопросов на заседании Рабочей группы; 

подписывает протоколы заседания Рабочей группы.  

В случае отсутствия председателя Рабочей группы и (или) по 

его поручению полномочия председателя выполняет заместитель 

председателя Рабочей группы. 

3.3. Члены Рабочей группы: 

выполняют принятые Рабочей группой решения, а также 

поручения председателя Рабочей группы и заместителя 

председателя Рабочей группы; 

осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, 

выполнению, контролю за выполнением решений Рабочей 

группы. 

3.4. Секретарь Рабочей группы: 

осуществляет подготовку материалов к заседаниям Рабочей 

группы; 

ведет протоколы заседаний Рабочей группы, оформляет и 

рассылает их членам Рабочей группы; 

уведомляет членов Рабочей группы о месте, дате, времени 

проведения заседания Рабочей группы любым способом, 

обеспечивающим их получение (в том числе по электронной 

почтой); 

обеспечивает контроль исполнения решений Рабочей 

группы. 

3.5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере 

необходимости.  
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3.6. Решения Рабочей группы принимаются большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов Рабочей группы, и 

оформляются протоколом заседания Рабочей группы. Секретарь 

Рабочей группы принимает участие в голосовании на общих 

основаниях. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании Рабочей группы.  

3.7. Рабочая группа может принимать решения в заочной 

форме путем опроса его членов. 

Опросный лист, документы, необходимые для рассмотрения 

вопросов, направляет Департамент экономического развития 

автономного членам Рабочей группы любым способом, 

обеспечивающим их получение (в том числе по электронной 

почтой). 

Члены Рабочей группы направляют заполненные опросные 

листы в Департамент экономического развития автономного 

округа не позднее срока, установленного в опросном листе, 

любым способом, обеспечивающим их получение по указанному 

в нем адресу. 

Заочное заседание считается состоявшимся, если в 

голосовании приняло участие не менее половины состава 

Рабочей группы. 

3.8. Решения Рабочей группы носят рекомендательный 

характер и учитываются при реализации государственной 

политики в сфере содействия развитию конкуренции в 

автономном округе. 

3.9. Обеспечение деятельности Рабочей группы 

осуществляет Департамент экономического развития 

автономного округа. 


