
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2015 г. г. Ставрополь № 255—п

О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского
края от 20 апреля 2001 г. № 68—п «О координационном совете по развитию
инвестиционнои деятельности на территории Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов—
ление Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2001 г. № 68-п
«О координационном совете по развитию инвестиционной деятельности на
территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Ставропольского края от 22 мая 2008 г. № 88—п‚

от 22 июня 2009 г. № 164-п, от 11 февраля 2010 г. № 41-п, от 09 декабря
2010 г. № 407—п, от 02 декабря 2013 г. № 451-п, от 07 февраля 2014 г. № 29—п,

от 08 мая 2014 г.№ 206—п и от 12 января 2015 г. № 7-п).

2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.2.1 постановления Правительства Ставропольского края

от 11 февраля 2010 г. № 41-п «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ставропольского края от 20 апреля 2001 г. № 68-п «О координа-
ционном совете по развитию инвестиционной деятельности на территории
Ставропольского края»; _

подпункты 1.2.1 и 1.2.5 постановления Правительства Ставропольско-
го края от 09 декабря 2010 г. № 407-п «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2001 г. № 68-п «О ко-
ординационном совете по развитию инвестиционной деятельности на терри-
тории Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ’

заместителя председателя Правительства Ставропольского края — министра
экономического развития Ставропольского края Мургу А.Ю.

4. НЗСТОЯЩЗЗ постановление ВСТУПЗСТ В СИЛУ СО ДНЯ его ПРИНЯТИЯ.

Г бернатор
тавропольског ' В.В.Владимиров



УТВЕРЖДЕНЫ

% новлением Правительства
Ставропольского края

,.

15 июня 2015 г.№ 255-п

ИЗМЕНЕЪШЯ,

котодые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края
от 2 апреля 2001 г. № 68-п «О координационном совете по развитию инве-
стиционнои деятельности на территории Ставропольского края»

1. Заголовок, преамбулу и пункты 1 — 3 после слова «деятельности» до-
полнить словами «и конкуренции».

2. В составе координационного совета по развитию инвестиционной
деятельности на территории Ставропольского края (далее — координацион-
ный совет):

2.1. Наименование после слова «деятельности» дополнить словами «и
конкуренции».

2.2. Исключить из состава координационного совета Косареву Ю.Н.,
Горло С.А.

2.3. Включить в состав координационного совета следующих лиц:

Макрушин Сергей заместитель начальника управления по модерни-
Николаевич зации экономики, развитию инноваций и нано—

технологий министерства экономического разви—
тия Ставропольского края, секретарь координа-
ционного совета

Абалешев Александр заместитель министра экономического развития
Васильевич Ставропольского края, член координационного

совета

Гавриленко Наталья заместитель министра здравоохранения Ставро-
Петровна польского края, член координационного совета

Гаджиев Анвар руководитель представительства в Северо—
Гадисович Кавказском федеральном округе управления ре-

гионального развития И масштабирования лучших
практик корпоративного департамента автоном-
ной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению но—

вых проектов», член координационного совета
(по согласованию)



Рудьева Диана заместитель министра образования и молодежной
Гитиномагомедовна политики Ставропольского края, член координа-

ционного совета

Сидоренко Денис заместитель министра культуры Ставропольского
Михайлович края, член координационного совета

Харитонов Сергей президент Ставропольской краевой общественной
Алексеевич организации «Союз защиты прав потребителей и

предпринимателей «Общественный контроль»,
член координационного совета (по согласованию)

2.4. УКЗЗЗТЬ НОВЫС ДОЛЖНОСТИ СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ:

Долин Александр заместитель министра — начальник управления по
Анатольевич модернизации экономики, развитию инноваций и

нанотехнологий министерства экономического
развития Ставропольского края, заместитель
председателя координационного совета

Мурта Андрей заместитель председателя Правительства Ставро—
Юрьевич польского края — министр экономического разви-

тия Ставропольского края, заместитель председа-
ТСЛЯ К00рДИНЗЦИОННОГО совета

Васильев Игорь министр строительства, дорожного хозяйства и
Александрович транспорта Ставропольского края, член коорди—

национного совета

3. В Положении о координационном совете по развитию инвестицион-
ной деятельности на территории Ставропольского края:

3.1. Заголовок после слова «деятельности» дополнить словами «и кон—

куренции».
3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Координационный совет по развитию инвестиционной деятельно-

сти и конкуренции на территории Ставропольского края (далее « координа-
ционный совет) является постоянно действующим координирующим, колле—
гиально-совещательным и консультативным органом при Правительстве
Ставропольского края, осуществляющим в пределах своей компетенции ор-
ганизацию взаимодействия органов государственной власти Ставропольского
края и органов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края (далее — органы местного самоуправления края) в сфере
инвестиционной, инновационной деятельности и развития конкуренции.».



3.3. В пункте 3:
3.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Координационный совет осуществляет свою деятельность в целях

повышения эффективности работы по созданию региональных индустриаль—
ных, туристско-рекреационных и технологических парков, развитию инве—
стиционной, инновационной деятельности и конкуренции на территории
Ставропольского края, направленной на решение следующих задач:».

3.3.2. Дополнить подпунктом «6» следующего содержания:
«6) содействие развитию конкуренции в Ставропольском крае.».
3.4. В пункте 4:
3.4.1. Подпункт «1» после слов «привлечения инвестиций,» дополнить

словами «развития конкуренции на территории Ставропольского края,».
3.4.2. Дополнить подпунктами «14» — «16» следующего содержания:
«14) рассматривает проекты нормативных правовых актов Ставрополь—

ского края, а также иные документы и информацию, подготавливаемые в це-
лях стимулирования развития конкуренции на территории Ставропольского
края, в том числе:

рассматривает и согласовывает проект перечня приоритетных и соци-
ально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на террито-
рии Ставропольского края с обоснованием их выбора;

рассматривает и согласовывает проект плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции на территории Ставрополь-
ского края (далее — «дорожная карта»);

рассматривает информацию о выполнении мероприятий, предусмот-
ренных «дорожной картой»;

рассматривает иные проекты нормативных правовых актов Ставро-
польского края в части их возможного воздействия на состояние и развитие
конкуренции на территории Ставропольского края;

рассматривает результаты мониторинга состояния и развития конку-
рентной среды на рынке товаров и услуг на территории Ставропольского
края;

15) рассматривает и утверждает ежегодный доклад о состоянии и раз-
витии конкурентной среды на рынке товаров и услуг на территории Ставро-
польского края (далее — доклад);

16) на основе предложений по улучшению деятельности в области со-
действия развитию конкуренции на территории Ставропольского края, со—

держащихся в докладе, вносит предложения по корректировке «дорожной
карты».».

3.5. Подпункты «1» и «2» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) запрашивать и получать в установленном порядке от территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни—
тельной власти края, органов местного самоуправления края и других орга—
низаций информацию и материалы, необходимые для осуществления дея-
тельности координационного совета;
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2) приглашать на заседания координационного совета представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти края, органов местного самоуправления края,
общественных объединений, научных и других организаций, а также Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае,
Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае, экспертов;».

3.6. Дополнить пунктом 6] следующего содержания:
«61. В состав координационного совета должны входить:
министр экономического развития Ставропольского края или замести-

тель министра экономического развития Ставропольского края, а также ру-
ководители иных органов исполнительной власти края, в функции которых
входит реализация мер, направленных на развитие конкуренции на террито-
рии Ставропольского края;

представители общественных организаций, представляющих интересы
предпринимателей и потребителей, осуществляющих свою деятельность на
территории Ставропольского края;

представители потребителей товаров и услуг, задействованных в меха-
низмах общественного контроля за деятельностью субъектов естественных
монополий в Ставропольском крае.».

3.7. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Материалы заседаний координационного совета являются откры—

тыми и размещаются на официальном сайте министерства экономического
развития Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».».


