
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 26.11.2019                    №  816

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Лиманский район» от 03.11.2016 №563

Руководствуясь  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,  распоряжением  Правитель-
ства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р «Об утверждении стан-
дарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», в целях приведе-
ния правового акта  в соответствие с требованиями действующего законодательства
администрация  муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Внести в постановление администрации муниципального образования  «Ли-

манский район» от  03.11.2016   №563 «Об определении уполномоченного  органа
администрации  муниципального  образования  «Лиманский район»  по  содействию
конкуренции» (далее-постановление) следующие изменения:

1.1.  В  преамбуле  постановления  слова  «от  05.09.2015  №1738-р  «Об
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,
распоряжением Губернатора Астраханской области от 24.12.2015 №988-р «О плане
мероприятий  («дорожной  карте»)  по  содействию  развития  конкуренции  Астра-
ханской области на  2016-2018 годы» заменить словами «от 17 апреля 2019 года
№ 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации»;

1.2.  В  пункте  3  постановления  слово  «Конкуренция»  заменить  словами
«Содействие развитию конкуренции»;

1.3 В Положении об уполномоченном органе администрации муниципального
образования «Лиманский район» по содействию развитию конкуренции:
         - в подпункте 1.2 слова «от 05.09.2015 №1738-р «Об утверждении стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением         Гу-
бернатора  Астраханской  области  от  24.12.2015  №988-р  «О  плане  мероприятий
(«дорожной карте») по содействию развития конкуренции Астраханской области на
2016-2018  годы»  заменить  словами  «от  17  апреля  2019  года  № 768-р  «Об
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»;



     

        - в подпункте 2.1  слова «приоритетных рынков и социально значимых рынков»
заменить словами «товарных рынков»;
        - в подпункте 2. 4 слово «Конкуренция» заменить словами «Содействие разви-
тию конкуренции».

2. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации му-
ниципального образования «Лиманский район» (Трубицин А.В.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Лиманский район» в разделе «Экономика и
бизнес» подразделе «Содействие развитию конкуренции».

     

Глава  района                                                                                       М.А. Гребенщиков
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