
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внедрении в Курганской области 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации

Во  исполнение  пункта  2  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  «Развитие
конкуренции  и  совершенствование  антимонопольной  политики»,  утвержденного
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  28  декабря  2012  года
№ 2579-р,  и  в  целях  создания  условий  для  улучшения  конкурентной  среды на
территории Курганской области:

1.  Обеспечить внедрение в Курганской области Стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации.

2.  Определить  Департамент  экономического  развития,  торговли  и  труда
Курганской  области  уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Курганской
области  по  содействию  развитию  конкуренции  в  Курганской  области (далее  –
уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции).

3.  Уполномоченному органу по содействию развитию конкуренции:
1) в срок до 1 сентября 2015 года сформировать проект перечня приоритетных и

социально-значимых  рынков  для  содействия  развитию  конкуренции  в  Курганской
области;

2) в  срок  до  1  октября  2015  года  разработать  проект  плана  мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Курганской области (далее
–  «дорожная  карта»  по  содействию  развитию  конкуренции)  и  представить  его  на
утверждение Губернатору Курганской области;

3) координировать деятельность  исполнительных  органов  государственной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление (далее – органы исполнительной власти Курганской области), являющихся
исполнителями мероприятий,  предусмотренных  «дорожной  картой»  по  содействию
развитию конкуренции; 

4) организовать,  не  реже  чем  раз  в  квартал,  размещение  информации  о
деятельности  по  содействию  развитию  конкуренции  в  Курганской  области  и
соответствующих материалов в отдельном блоке на официальном сайте Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области в сети Интернет;

5) обеспечить в пределах своих полномочий рассмотрение обращений субъектов
предпринимательской  деятельности,  потребителей товаров  и  услуг  и  общественных
организаций,  представляющих  интересы  потребителей,  по  вопросам  состояния  и
развития конкуренции в Курганской области;
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6) организовать  проведение мониторинга  состояния  и  развития  конкурентной
среды на рынках товаров и услуг Курганской области;

7) обеспечить  подготовку  ежегодного  доклада  «Состояние  и  развитие
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Курганской области».

4.  Органам  исполнительной власти  Курганской  области  представлять  по
запросам уполномоченному органу по содействию развитию конкуренции информацию,
необходимую для исполнения пункта 3 настоящего распоряжения.

5.  Контроль  за  исполнением настоящего  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Еланцева Г.Е.
(3522) 42-94-20


