
 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 марта 2020 года                                                      №  3/331 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О реализации на территории МОГО «Инта» плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городского 

округа «Инта» на 2020 -2022 г.г.  

 

В целях исполнения пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 21 

декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», руководствуясь Стандартом развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р, во исполнение распоряжения Главы Республики 

Коми от 27 сентября 2019 г. № 256-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Коми и Перечня товарных 

рынков для содействия развитию конкуренции в Республике Коми», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании городского округа «Инта» на 2020 -2022 г.г.  

(далее – План мероприятий), согласно приложению к настоящему постановлению.   

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО 

«Инта», являющихся ответственными исполнителями за реализацию Плана мероприятий, 

указанных в приложении к настоящему постановлению, ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, до 13 января года, следующего за отчетным годом, 

направлять в отдел изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и 

сельского хозяйства администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» информацию о ходе реализации Плана мероприятий.  

3. Отделу изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и 

сельского хозяйства администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» направлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство 

экономики Республики Коми ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, до 20 января года, следующего за отчетным годом.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Балина М.Н.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -   

руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 


