
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в постановление администрации 
города Соликамска от 18.08.2016 №11288-па мО внедрении 
на территории Соликамского городского округа "Стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации"

В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа 
администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Соликамска от 18 августа 2016 г. № 1288-па «О внедрении на территории 
Соликамского городского округа «Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации»:

1.1. в пункте 1 слова «отдел инновационного развития управления 
инновациями и информационными технологиями» заменить словами «управление 
экономической политики».

2. Внести следующие изменения в Положение о Совете по содействию 
развитию конкуренции в Соликамском городском округе, утвержденное 
постановлением администрации города Соликамска от 18 августа 2016 г. 
№ 1288-па «О внедрении на территории Соликамского городского округа 
«Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»:

2.1. раздел 3 «Функции совета» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Состав Совета по содействию развитию конкуренции в Соликамском 
городском округе, утвержденный постановлением администрации города 
Соликамска от 18 августа 2016 г. № 1288-па, изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Соликамска.

Глава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска _  А.Н.Федотов
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Приложение 1
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 30.01.2018 № 106-па

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА

3.1. В соответствии с возложенными на него задачами Совет рассматривает 
проекты правовых актов, а также иных документов, разрабатываемых органами 
местного самоуправления Соликамского городского округа, в целях 
стимулирования развития конкуренции на территории Соликамского городского 
округа, в том числе:

3.1.1. проект перечня приоритетных и социально значимых рынков по 
содействию развитию конкуренции на территории Соликамского городского 
округа с обоснованием их выбора;

3.1.2. проект «Дорожной карты», информацию о выполнении мероприятий, 
предусмотренных «Дорожной картой»;

3.1.3. результаты независимого мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды в Соликамском городском округе.

3.2. Совет рассматривает и утверждает доклад "Состояние и развитие 
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Соликамского городского 
округа".
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Приложение 2
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 30.01.2018 № 106-па

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 18.08.2016 № 1288-па

СОСТАВ

Совета по содействию развитию конкуренции в Соликамском
городском округе

Горх
Татьяна Александровна 
Мотина
Наталья Анатольевна

Кун
Юлия Михайловна

Члены Совета:
Могильникова 
Ирина Вячеславовна
Денисова 
Мария Евгеньевна

Вьюнова
Светлана Владимировна

Дамер
Елена Николаевна
Г ригоренко 
Алексей Игоревич

первый заместитель главы администрации 
города, председатель Совета
начальник управления экономической 
политики администрации города, заместитель 
председателя Совета
консультант отдела планирования и 
экономического анализа управления 
экономической политики администрации 
города, секретарь Совета

начальник управления образования 
администрации города
начальник управления городского 
коммунального хозяйства администрации 
города
консультант отдела развития 
предпринимательства управления 
экономической политики администрации 
города
начальник отдела муниципальных закупок 
администрации города
директор НО «Соликамский Фонд поддержки 
малого предпринимательства»
(по согласованию)
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