
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21  декабря   2017 года    №   447  
село Звериноголовское

Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию
конкуренции в Звериноголовском районе Курганской области

В целях внедрения на территории Звериноголовского района Курганской области
стандарта развития конкуренции,  в соответствии с распоряжением Правительства
Российской  Федерации  от  05  сентября  2015  года  №  1738-р  «Об  утверждении
стандарта  развития  конкуренции  в  субъектах  Российской  Федерации»,
руководствуясь  Уставом  Звериноголовского  района  Курганской  области,
Администрация Звериноголовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий «дорожной карты» по содействию
развитию конкуренции в Звериноголовском районе Курганской области (далее по
тексту - План) согласно Приложению к настоящему постановлению.

2.  Отделу  экономики  и  прогнозирования  Администрации  Звериноголовского
района  обеспечить  взаимодействие  со  структурными  подразделениями
Администрации Звериноголовского района Курганской области, органами местного
самоуправления  Звериноголовского  района  в  части  внедрения  на  территории
Звериноголовского  района Курганской области стандарта развития конкуренции с
обеспечением формирования информации о ходе выполнения реализации Плана.

3.  Обнародовать  настоящее постановление в местах,  установленных Уставом
Звериноголовского  района  Курганской  области  и  разместить  в  сети  Интернет  на
официальном сайте Администрации Звериноголовского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Звериноголовского района.

Глава Звериноголовского района                                                         М.М. Шейгец



Приложение к постановлению Администрации 
Звериноголовского района                                  
от     21  декабря  2017 года     № 447      «Об 
утверждении плана мероприятий «дорожной 
карты» по содействию развитию конкуренции 
в Звериноголовском районе Курганской 
области»

План мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию
конкуренции в Звериноголовском районе Курганской

области

№ 
п/п

Мероприятия Ожидаемые результаты Сроки исполнения Исполнители

Организационные мероприятия, 
направленные на обеспечение внедрения в 
Звериноголовском районе стандарта развития
конкуренции (далее – стандарт)

1. Реализация соглашений между 
Департаментом экономического развития
Курганской области и Администрацией 
Звериноголовского района 
(далее - органы местного 
самоуправления) о внедрении в 
Звериноголовском районе  стандарта

Взаимодействие исполнительных 
органов государственной власти 
Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое 
управление (далее - органы 
исполнительной власти Курганской 
области), и органов местного 
самоуправления в осуществлении 
мероприятий по содействию развитию 
конкуренции

Ежегодно Отдел экономики и 
прогнозирования 
Администрации 
Звериноголовского 
района
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2. Подготовка предложений по внесению 
изменений в план мероприятий 
«дорожную карту» по содействию 
развитию конкуренции в Курганской 
области (далее - «дорожная карта») 

Содействие органов местного 
самоуправления органам 
исполнительной власти Курганской 
области при внедрении стандарта

Ежегодно Отдел экономики и 
прогнозирования 
Администрации 
Звериноголовского 
района

3. Размещение Плана на официальном 
сайте Администрации Звериноголовского
района в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - официальный сайт)

Обеспечение информированности о 
реализации мероприятий «дорожной 
карты» по содействию развитию 
конкуренции 

IV квартал 2017 года Отдел экономики и 
прогнозирования  
Администрации 
Звериноголовского 
района

4. Развитие нестационарной, мобильной и 
ярмарочной торговли в отдаленных 
населенных пунктах муниципальных 
образованиях Звериноголовского района

Увеличение фактической 
обеспеченности населения 
Звериноголовского района площадью 
торговых объектов

Постоянно Отдел экономики и 
прогнозирования 
Администрации 
Звериноголовского 
района

5. Информирование граждан о 
необходимом пакете документов и 
процедурах в целях подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения

Повышение информированности 
граждан по вопросам подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения

Постоянно Отдел строительства и
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации 
Звериноголовского 
района

Управляющий делами Администрации Звериноголовского района                                                                                                  А.П. Сердюков


	от 21 декабря 2017 года № 447

