
  

Г УБ Е Р НАТОР  ПР ИМОР С КОГО КРА Я

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28.12.2022 г. Владивосток № 416-рг

О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Приморского края от 28 декабря 2021 года 

№ 384-рг «О реализации мероприятий по внедрению
 стандарта развития конкуренции 

в Приморском крае»

На основании Устава Приморского края

1.  Внести  в  План  мероприятий  («дорожную  карту»)  по  содействию

развитию конкуренции в Приморском крае на 2022 - 2025 годы, утвержденный

распоряжением  Губернатора  Приморского  края  от  28  декабря  2021  года

№  384-рг  «О  реализации мероприятий  по  внедрению  стандарта  развития

конкуренции в Приморском крае», следующие изменения:

заменить в строке 21 раздела II «Информация для формирования плана

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции» слова

«министерство строительства  Приморского  края»   словами  «департамент

архитектуры и развития территорий Приморского края»;

в разделе III «Мероприятия, направленные на развитие

конкуренции на товарных рынках Приморского края»:

заменить в  пункте 1 цифры «1,9» цифрами «1,85»;

заменить в пункте 4 цифры «5,1» цифрой «5»;

изложить пункт 5 в следующей редакции: 
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«

5
.

Увеличение
доли
организаций
отдыха  и
оздоровления
детей  частной
формы
собственности

2022 -
2025

проценты 65,84 66 66,3 66,5 66,7 министерство
образования
Приморского
края

                                                                                                                            »;

заменить в пункте 6 цифры «5,06» цифрами «4,7»;

заменить в пункте 7 цифры «77,08» цифрами «77,29»;

заменить в пункте 9 цифры «34,8» цифрами «37,8»;

заменить в подпункте 19.3 пункта 19 слова «министерство строительства

Приморского края» словами « департамент архитектуры и развития территорий

Приморского края»;

изложить пункт 20  в следующей редакции: 

«

20
.

Увеличение
доли
организаций
частной
формы
собственнос-
ти  в  сфере
дорожной
деятельности
(за
исключением
проектирова-
ния)

2022 - 2025 проценты 96,8 96,81 96,81 96,82 96,82 министерт-
во
транспорта
и
дорожного
хозяйства
Приморс-
кого края

                                                                                                                            »;

заменить  по  тексту  пункта  21  слова  «министерство  строительства

Приморского края» словами «департамент архитектуры и развития территорий

Приморского края»;

заменить в  подпунктах  6.2  -  6.7  пункта  6  раздела  V «Дополнительные

системные  мероприятия»  слова  «орган  исполнительной  власти  Приморского

края, определенный ответственным за координацию работы органов местного
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самоуправления  Приморского  края  на  рынке  ритуальных  услуг»  словами

«министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края»;

2.  Департаменту  информационной  политики  Приморского  края

обеспечить официальное опубликование настоящего

распоряжения.

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко


