Правительство Камч атского края

О "8010001Ю60311Н

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
25.02,2016

№ 16

г. ПетропавловскКамчатский

О
внесении
изменения
в
приложение к постановлению
Губернатора Камчатского края от
11.02.2016 № 10 «О Совете при
Губернаторе Камчатского края по
развитию
конкуренции
в
Камчатском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в часть 2.1 раздела 2 приложения к постановлению
Губернатора Камчатского края от 11.02.2016 № 10 «О Совете при Губернаторе
Камчатского края по развитию конкуренции в Камчатском крае» изменение,
изложив ее в следующей редакции:
«2.1. Основными задачами Совета являются:
1) внедрение Стандарта на территории Камчатского края;
2) рассмотрение вопросов развития конкуренции в Камчатском крае;
3) обеспечение межведомственного взаимодействия исполнительных ор
ганов государственной власти Камчатского края, в функции которых входит
реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции, территори
альных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому
краю, органов местного самоуправления муниципальных образований в Кам
чатском крае по созданию условий для развития конкуренции, выявлению и
устранению административных барьеров для субъектов предпринимательской
деятельности;
4) рассмотрение проектов правовых актов Камчатского края, а также
иных документов и информации, подготавливаемых в целях стимулирования
развития конкуренции, в том числе:
а) проекта плана мероприятий («дорожной карты») внедрения в Камчат
ском крае Стандарта;
б) проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков для со
действия развитию конкуренции в Камчатском крае (далее  рынки) с обосно
ванием их выбора;

в) проекта плана мероприятий («дорожной карты») развития конкурен
ции в Камчатском крае;
г) иных проектов правовых актов Камчатского края в части их возмож
ного воздействия на состояние и развитие конкуренции;
д) результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды
на рынках товаров и услуг Камчатского края;
е) проекта ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной
среды на рынках товаров и услуг в Камчатском крае»;
5) организация консультационнометодологического обеспечения дея
тельности по внедрению Стандарта;
6) выработка предложений и рекомендаций по вопросам внедрения
Стандарта.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
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