
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От____________27.05.________ 2019 г.         №___158__

 
О внесении изменений в постановление
Администрации Сосновского муниципаль-
ного  района  Нижегородской  области  от
11.11.2013г. №285 «Об утверждении По-
ложения о  секторе по  труду  и  социаль-
ным вопросам управления делами Адми-
нистрации  Сосновского  муниципального
района  Нижегородской области» (с  изм.
от  11.11.2015г.  №  259,  15.06.2017г.  №
156)

В соответствии  с  п.3  Национального  плана  развития  конкуренции в
Российской  Федерации  на  2018-2020  годы,  утвержденного  Указом
Президента  Российской Федерации от  21.12.2017  г.  № 618 «Об  основных
направлениях государственной политики по развитию конкуренции» внести
изменения  в постановление  Администрации  Сосновского  муниципального
района  Нижегородской  области  от  11.11.2013г.  №285  «Об  утверждении
Положения о секторе по труду и социальным вопросам управления делами
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области»  (с  изм.  от  11.11.2015г.  № 259,  15.06.2017г.  № 156)  следующего
содержания:

1.Раздел 2 «Основные задачи сектора» Положения о секторе по труду и
социальным  вопросам  управления  делами  Администрации  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области,  утвержденный
постановлением  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области от 11.11.2013г. №285 (с изм. от 11.11.2015г. № 259,
15.06.2017г. № 156) дополнить пунктом 2.8.:

«2.8.Осуществление содействия развитию конкуренции на территории
Сосновского муниципального района Нижегородской области». 



2.В  раздел  3  «Функции  сектора»  Положения  о  секторе  по  труду  и
социальным  вопросам  управления  делами  Администрации  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области,  утвержденный
постановлением  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области от 11.11.2013г. №285 (с изм. от 11.11.2015г. № 259,
15.06.2017 № 156) внести следующие изменения:

2.1.Дополнить пунктом 3.56.:
«3.56.В  сфере  содействия  развития  конкуренции  на  территории

Сосновского муниципального района Нижегородской области обеспечить в
своей деятельности приоритета целей и задач по развитию конкуренции на
товарных  рынках  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области.»

2.2.Пункт 3.37. изложить в новой редакции:
«3.37.Содействие  в  организации  проведения  специальной  оценки  по

условиям  и  охране  труда  и  санитарно-гигиеническим  показателям  в
организациях всех форм собственности.»

2.3. Пункт 3.32. исключить.
3.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на

управляющего делами Администрации Сосновского муниципального района
Нижегородской области (Е.В.Федина).

Глава Администрации
Сосновского муниципального района    А.С.Зимин



Постановление подготовил:
Заведующий сектором
по труду и социальным вопросам      Г.А.Климов

Начальник организационно-
правового отдела      А.Е.Шашин


