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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Распоряжение Правительства РФ от 05.09.2015 N 1738-р
«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации»
Утвержден стандарт развития конкуренции в субъектах РФ
Стандарт разработан в целях:
- установления системного и единообразного подхода к деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
созданию с учетом региональной специфики условий для развития конкуренции
между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики;
- содействия формированию прозрачной системы работы органов
исполнительной власти субъектов РФ в части реализации мер по развитию
конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе
субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества;
- выявления потенциала развития экономики, включая научно-технологический
и человеческий потенциал;
- создания стимулов и содействия формированию условий для развития,
поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства,
содействия устранению административных барьеров.
Положениями
стандарта
рекомендовано
руководствоваться
органам
исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления при
осуществлении деятельности по развитию конкуренции.
Субъектам естественных монополий рекомендуется руководствоваться
положениями стандарта в рамках раскрытия информации о своей деятельности.
Начало действия документа –
05 сентября 2015 года
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