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О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Хакасия от
10.11.2009 На 497 «О координационном
совете по развитию малого и среднего
предпринимательства в Республике Хакасия»

В целях реализации мероприятий, предусмотренных стандартом развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 На 173 8-р, создания условий
для развития конкуренции на территории Республики Хакасия Правительство
Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановлениеПравительства Республики Хакасия от 10.11.2009
На 497 «О координационном совете по развитию малого и среднего
предпринимательства в Республике Хакасия» (с последующими изменениями)
следующие изменения:

1) в приложении 1:
пункт 1.1 раздела 1 после слов <<в области развития малого и средне:го

предпринимательства» дополнить словами <<, а также для содействия развитию
конкуренции на территории Республики Хакасия.>›;

раздел 2 дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
<<2.10. Обеспечение взаимодействия органову исполнительной власти

Республики Хакасия, территориальных органов. федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных
организаций по вопросам внедрения стандарта развития конкуренции на
территории Республики Хакасия (далее - стандарт).››; ї

в разделе 3: .
абзац Четырнадцатый изложить в следующей редакции:
<<- принимать участие в рассмотрении проекта перечня приоритетных и

социально значимых рынков, подготавливаемого в целях стимулирования развития
конкуренции, с аргументированнь1м обоснованием выбора каждого рын:ка;>>;

дополнить абзацами следующего содержания:



/
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<<- участвовать в обсуждении проекта плана мероприятий (<<дорожной
карты>>) по внедрению стандарта, включая информацию о разработке и
выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожной картой>›;

~ рассматривать и утверждать ежегодный доклад о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Республики Хакасия, а в случае
необходимости представлять замечания, предложения и особые мнения членов
Совета для включения их в доклад;

- рассматривать проекты правовых актов Республики Хакасия в части их
потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции;

- осуществлять иные права по вопросам, относящимся к компетенции
Совета, в соответствии с законодательством.›>; .

2) в приложении 2:
вывести из состава координационного совета Иванова В.С.;
ввести в состав координационного совета:
\1Богунова Александра Александровича - исполняющего обязанности

директора Некоммерческой организации «Фонд развития Республики Хакасия» (по
согласованию); А

Булакина Николая Генриховича - главу г. Абакана (по согласованию);
Коробка Валентину Ильиничну - руководителя Территориального органа

Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия (по
согласованию); [

Ольховскую Елену Валентиновну - Министра по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Республики Хакасия;

Селькину Ирину Ивановну - руководителя Государственного казенного
учреждения Республики Хакасия «Аппарат Общественной палаты Республики
Хакасия» (по согласованию);

наименование должности Варлакова А.В. изложить в следующей редакции:
«председатель Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики
Хакасия»;

наименование должности Коган Н.В. изложить їв следующей редакции:
«Министр здравоохранения Республики Хакасия».
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