
 
                                                                                                                                                                                                                                              МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  Первое заседание   РЕШЕНИЕ    03 октября 2018 года                                                                                      № 15    О внесении изменений в положения об управлении и отделах управления АПК и экономического развития района администрации Красногвардейского района   В целях реализации пункта 3 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президентом Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» Муниципальный совет Красногвардейского района р е ш и л: 1. Внести изменение в Положение об управлении АПК и экономического развития района администрации Красногвардейского района, утвержденное решением Муниципального совета Красногвардейского района от 21 августа 2017 года № 4 «Об утверждении Положения об управлении АПК и экономического развития района администрации района»: – раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.28. следующего содержания: «3.28. Обеспечивает при реализации своих полномочий  приоритет целей и задач  по развитию конкуренции на товарных рынках  в установленной сфере деятельности.».  



2  2. Внести изменение в Положение об отделе экономического анализа и прогнозирования управления АПК и экономического развития района администрации Красногвардейского района, утвержденное решением Муниципального совета Красногвардейского района от 28 декабря 2016 года      № 16  «Об утверждении Положения об отделе экономического анализа и прогнозирования управления АПК и экономического развития района администрации района»: –  в разделе 3 Положения пункт 3.14. изложить в следующей редакции: «3.14. Обеспечивает при реализации своих полномочий  приоритет целей и задач  по развитию конкуренции на товарных рынках  в установленной сфере деятельности.». 3. Внести изменение в Положение об отделе  по регулированию трудовых отношений и развитию потребительского рынка управления АПК и экономического развития района администрации Красногвардейского района, утвержденное решением Муниципального совета Красногвардейского района от 17 марта 2017 года  № 10 «Об утверждении Положения об отделе по регулированию трудовых отношений и развитию потребительского рынка управления АПК и экономического развития района администрации района»: – раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.12. следующего содержания: «3.12. Обеспечивает при реализации своих полномочий  приоритет целей и задач  по развитию конкуренции на товарных рынках  в установленной сфере деятельности.».  4. Внести изменение в Положение об отделе  по развитию малых форм хозяйствования управления АПК и экономического развития района администрации Красногвардейского района, утвержденное решением Муниципального совета Красногвардейского района от 28 декабря 2016 года      №15 «Об утверждении Положения об отделе по развитию малых форм хозяйствования управления АПК и экономического развития района администрации района»: – раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.23. следующего содержания: «3.23. Обеспечивает при реализации своих полномочий  приоритет целей и задач  по развитию конкуренции на товарных рынках  в установленной сфере деятельности.».  5. Внести изменение в Положение об отделе  сельского хозяйства и природопользования управления АПК и экономического развития района администрации Красногвардейского района, утвержденное решением Муниципального совета Красногвардейского района от 28 декабря 2016 года       №14 «Об утверждении Положения об отделе  сельского хозяйства и природопользования управления АПК и экономического развития района администрации района»: 



3  – раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.26. следующего содержания: «3.26. Обеспечивает при реализации своих полномочий  приоритет целей и задач  по развитию конкуренции на товарных рынках  в установленной сфере деятельности.».  6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Красногвардейского района по экономическому развитию, бюджету, предпринимательству и инновационной деятельности (Крутий В.С.).  7. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Красногвардейский район».   Заместитель председателя Муниципального совета Красногвардейского района                                                           И.В. Миляев  


