
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 15.12.2016 № 173-РГ  

(с изм. от 07.08.2017 № 135-РГ) 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в Мурманской области до 2019 года  

с перечнем приоритетных и социально значимых рынков Мурманской 

области для целей содействия развитию конкуренции 
 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей 

федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности», в целях реализации распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об 

утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации», постановления Губернатора Мурманской области от 25.12.2015 

№ 156-ПГ «О внедрении стандарта развития конкуренции в Мурманской 

области»: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень приоритетных и социально значимых рынков 

Мурманской области для целей содействия развитию конкуренции. 

1.2. План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в Мурманской области до 2019 года (далее – «дорожная карта») с 

приложением. 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области, ответственным за реализацию мероприятий «дорожной 

карты», обеспечить: 

2.1. Реализацию «дорожной карты» в установленные сроки. 

2.2. Предоставление в Министерство развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области в течение 15 дней по окончании                 

I полугодия и 35 дней по окончании отчетного года информации о реализации 

«дорожной карты», а также по окончании отчетного года информации, 

необходимой для подготовки ежегодного доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области. 

3. Рекомендовать территориальным управлениям федеральных 

органов государственной власти в Мурманской области, органам местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области, 

организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства, 

общественным объединениям обеспечить: 

3.1. Реализацию «дорожной карты» в установленные сроки. 

3.2. Предоставление в исполнительные органы государственной власти 
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Мурманской области, ответственные за содействие развитию конкуренции на 

приоритетных и социально значимых рынках Мурманской области, а также 

реализацию системных мероприятий, в течение 10 дней по окончании                          

I полугодия и 25 дней по окончании отчетного года информации о реализации 

«дорожной карты». 

4. Министерству развития промышленности и предпринимательства 

Мурманской области совместно с заинтересованными исполнительными 

органами государственной власти Мурманской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Мурманской области обеспечить 

ежегодную актуализацию «дорожной карты» по результатам мониторинга 

состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской 

области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора Мурманской области Стратия Г.И. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                М. Ковтун 


