
РАСПОРЯЖЕ НИ Е  
 

№ 

Губернатора Нижегородской области 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

В целях исполнения подпункта «б» пункта 2 перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного 

совета Российской Федерации 5 апреля 2018 г. по вопросу развития 

конкуренции от 15 мая 2018 г. № Пр-817ГС  и пунктом 7 плана 

мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции» в Нижегородской области, 

утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 

7 ноября 2018 г. № 1163-р:  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную 

карту»)  по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области 

(далее – План). 

2. Органам исполнительной власти Нижегородской области, 

ответственным за реализацию мероприятий Плана: 

2.1. Обеспечить реализацию Плана. 

2.2. Представлять в министерство экономического развития и 

инвестиций Нижегородской области информацию о ходе реализации  

Плана: 

- по итогам полугодия – до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием; 
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- по итогам года – до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. 

3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области, ответственным за реализацию 

мероприятий Плана: 

3.1. Обеспечить реализацию Плана. 

3.2. Представлять в министерство экономического развития и 

инвестиций Нижегородской области информацию о ходе реализации 

Плана: 

- по итогам полугодия – до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием; 

- по итогам года – до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. 

4. Министерству экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области вносить изменения в План по результатам 

ежегодного мониторинга развития конкурентной среды, на основании 

предложений исполнителей, ответственных за реализацию мероприятий 

Плана. 

5. Признать утратившим силу: 

распоряжение Губернатора Нижегородской области от 30 декабря 

2014 г. № 2268-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области» ; 

распоряжение Губернатора Нижегородской области от 4 марта 2016 г. 

№ 328-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Нижегородской области от 30 декабря 2014 года № 2268-р»; 

распоряжение Губернатора Нижегородской области от 30 ноября 

2018 г. № 2173-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Нижегородской области от 30 декабря 2014 г. № 2268-р»; 

распоряжение Губернатора Нижегородской области от 28 декабря 

2018 г. № 2356-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Нижегородской области от 30 декабря 2014 г. № 2268-р». 
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6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя 

Правительства Нижегородской области И.Н.Носова. 

 

 
 

Губернатор                      Г.С.Никитин 
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