
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

а ^ м о - t o g № 

О внесении изменений в ноложение 
о деятельности Совета но улучшению 
инвестиционного климата в 
Пермском муниципальном районе, 
утвержденное постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 02.06.2014 №2191 

В соответствии с указом губернатора Пермского края от 30 декабря 2014 
г. № 224 «О внедрении на территории Пермского края «Стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации» и заключенным соглашением 
«О взаимодействии между Министерством экономического развития 
Пермского края и администрацией Пермского муниципального района по 
внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской 
Федерации, от 5 сентября 2015 г. № 1738-р» от 17.10.2016, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в положение о деятельности Совета по улучшению 
инвестиционного климата в Пермском муниципальном районе, утвержденное 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 
02.06.2014 № 2191, следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2. раздела 1. изложить в новой редакции: 
«Совет образован в целях обеспечения благоприятного инвестиционного 

климата, развития конкуренции на территории Пермского муниципального 
района и создания условий для увеличения притока прямых инвестиций в 
экономику Пермского муниципального района»; 

1.2. раздел 2. дополнить пунктами следующего содержания: 
«2.9. Выработка предложений по вопросам формирования конкурентной 

среды на территории Пермского муниципального района, в том числе выбор 
приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции; 

2.10. Разработка предложений по устранению монополизма в отраслях 
экономики на территории Пермского муниципального района, в том числе по 
повышению эффективности механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления Пермского муниципального района, предприятий и 
организаций по вопросам реализации единой политики в области развития 



конкуренции на территории Пермского муниципального района; 
2.11. Рассмотрение отчетов о реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 
«Пермский муниципальный район» на 2016-2018 годы.»; 

1.3. пункт 3.3. раздел 3 изложить в новой редакции: 
«Приглашать на заседания Совета руководителей и должностных лиц 

органов местного самоуправления Пермского муниципального района, 
инвесторов, членов экспертной группы по мониторингу апробации и внедрения 
Стандарта деятельности органов местного самоуправления Пермского 
муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата (далее - эксперты), а также представителей организаций, не входящих 
в состав совета (по согласованию), в том числе с правом совещательного 
голоса.»; 

1.4. раздел 3 дополнить пунктом следующего содержания: 
«3.5. Взаимодействовать с органами государственной власти Пермского 

края, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправления Пермского муниципального 
района, а также организациями, расположенными на территории Пермского 
муниципального района, по вопросам развития конкуренции на территории 
Пермского муниципального района.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского 

муниципального района www.permraion.ru. 
4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Пермского муниципального района В.П. Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района А В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

