ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации
города Бузулука
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О внесении изменений в
постановление администрации
города Бузулука от 17.02.2016 № 295-п
В целях обеспечения эффективного развития малого и среднего
предпринимательства на территории города Бузулука и установления
взаимодействия между органами местного самоуправления города Бузулука
и субъектами малого и среднего предпринимательства,
повышения
эффективности работы по привлечению инвестиционных ресурсов в
экономику города, создания благоприятного инвестиционного климата,
развития инвестиционной и инновационной деятельности на территории
муниципального образования город Бузулук, руководствуясь Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Оренбургской
области от 29.09.2009 № 3118/69l-IV -ОЗ « О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Оренбургской
области»,
постановлением
Правительства Оренбургской области от 14.02.2014 № 95-п «Об утверждении
стратегии инвестиционного развития Оренбургской области до 2020 года»,
на основании статей 7, 30, пункта 5 статьи 40, статьи 43 Устава города
Бузулука:
1. Внести в постановление администрации города 17.02.2016 № 295-п
«О создании Общественного совета по инвестиционному климату и
развитию малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:
1.1. В приложении №2 «Положение об Общественном совете по
инвестиционному
климату
и
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»:
1.1.1. Пункт 2 раздела II «Основные задачи Общественного Совета»
дополнить подпунктом следующего содержания:
- рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции на
территории города Бузулука.
1.1.2. Пункт 3 раздела III «Основные функции Общественного
Совета» дополнить подпунктами следующего содержания:

«3.9. Рассмотрение проектов правовых актов, а также иных
документов и информации, подготавливаемой в целях стимулирования
развития конкуренции, в том числе:
- проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков для
содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании город
Бузулук Оренбургской области;
- проекта Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции на территории муниципального образования город
Бузулук Оренбургской области на 2016-2018 годы, информации о
выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»;
- иных проектов нормативных правовых актов муниципального
образования город Бузулук Оренбургской области в части их возможного
воздействия на состояние и развитие конкуренции;
- результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды
на рынках товаров и услуг города Бузулука.
3.10. Рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и
развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг города
Бузулука.»
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования на правовом - интернет портале Бузулука БУЗУЛУК ПРАВО.РФ и подлежит размещению на официальном сайте администрации
города Бузулука www-бузулук.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Г лава города

В.А. Рогожкин

Разослано: в дело, главе города, управлению экономического развития и
торговли администрации города Бузулука, правовому управлению
администрации города Бузулука, членам Общественного совета, прессслужбе Управления внутренней политики администрации города Бузулука,
ООО «Информправо плюс».

