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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА
РАЗВИТИЯ
КОНКУРЕНЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 25.09.2014 N 141
(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 22.11.2017 N 160)
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 05.09.2015 N 1738-р и в целях внедрения на территории Алтайского края
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
постановляю:
1. Определить Министерство экономического развития Алтайского края
уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края по
содействию развитию конкуренции в Алтайском крае.
(в ред. Указа Губернатора Алтайского края от 22.11.2017 N 160)
2. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 25.09.2014 N 141 "Об
экспертном совете по улучшению инвестиционного климата в Алтайском
крае" следующие изменения:
в положении, утвержденном указом:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Экспертный совет по улучшению инвестиционного климата в
Алтайском крае (далее - "Совет") является постоянно действующим
совещательным органом, работа которого направлена на поддержку
эффективной реализации согласованной региональной инвестиционной
политики, улучшение инвестиционного климата и развитие конкуренции в
Алтайском крае.";
пункт 1.2 дополнить словами ", рассмотрение вопросов содействия
развитию конкуренции.";
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Осуществление анализа действующих и разрабатываемых правовых
актов Алтайского края в сфере инвестиционной деятельности.";

в пункте 2.9 слова ", и краевой программе "Улучшение инвестиционного
климата в Алтайском крае" на 2011 - 2016 годы, утвержденной
постановлением Администрации края от 15.06.2011 N 314" исключить;
дополнить пунктами 2.18 - 2.23 следующего содержания:
"2.18. Рассмотрение процесса внедрения на территории Алтайского края
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.
2.19. Рассмотрение проекта перечня мероприятий по содействию
развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды Алтайского края.
2.20. Рассмотрение проекта плана мероприятий ("дорожной карты") по
содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды
Алтайского края, включая информацию о разработке и выполнении
мероприятий, предусмотренных "дорожной картой".
2.21. Рассмотрение иной информации и проектов правовых актов
Алтайского края в части их потенциального воздействия на состояние и
развитие конкуренции.
2.22. Обсуждение и анализ результатов мониторинга состояния и
развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг региона.
2.23. Рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и
развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Алтайского
края. ";
пункт 3.1 дополнить словами ", представителей потребителей товаров,
работ и услуг, задействованных в механизмах общественного контроля за
деятельностью субъектов естественных монополий, некоммерческих
объединений, действующих в интересах технологических и ценовых
аудиторов, научных исследовательских, проектных, аналитических
организаций и технологических платформ.".
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