
АДМИНИСТРАЦИЯ 
В Е РХН ЕС A JIД И Н С КОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

I
от 1 о НОЙ 1317

г. Верхняя Салда

О реализации Стандарта развития конкуренции 
в Верхнесалдинском городском округе

Во исполнении 
05.09.2015 № 1738- 
субъектах Россий 
Верхнесалдинского 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать орга 
конкуренции в Верхн

2. Утвердить:
1) состав оргак 

конкуренции в Верхн
2) план меропр 

Верхнесалдинском
2. Возложить

распоряжения Правительства Российской Федерации от 
р «Об утверждении Стандарта развития конкуренции в 
:кой Федерации», в соответствии с Уставом 

Городского округа

низационный комитет по реализации Стандарта развития 
есалдинском городском округе.

го

на содействие развит 
организационной k o i 

Верхнесалдинском г
3. Настоящее 

Верхнесалдинского
4. Контроль за 

заместителя главы 
проектов и строительс

изационного комитета по реализации Стандарта развития 
есалдинском городском округе (прилагается); 
иятий по реализации Стандарта развития конкуренции в 
родском округе на 2017 год (прилагается), 
тветственность за внедрение мероприятий, направленных 
ию конкуренции в Верхнесалдинском городском округе на 
митет по реализации Стандарта развития конкуренции в 
уродском округе.

постановление разместить на официальном сайте 
городского округа http://www.v-salda.ru/.

исполнением настоящего постановления возложить на 
администрации по вопросам реализации инвестиционных 

тва Г.В. Наумову.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
о т __________________ №
«О реализации Стандарта развития 
конкуренции в Верхнесалдинском 
городском округе»

СОСТАВ
организационного комитета по реализации Стандарта развития

I ции в Верхнесалдинском городском округеконкурен

1. НАУМОВА
Г алина Васильевн

Члены организаци онного комитета

2. ФИЛИМОНОВА 
Татьяна Петровна

3. САЛАНГИНА 
Ульяна Сергеевна

4. ШИРЯЕВА
Анна Валентиновка

5. ШАНЦЕВА 
Екатерина Сергеевна

6. КАПРАЛОВА 
Ирина Викторович

заместитель главы администрации по 
вопросам реализации инвестиционных 
проектов и строительства, председатель

ведущий специалист отдела по
экономике администрации городского 
округа, секретарь

ведущий специалист отдела по
социальной сфере администрации 
городского округа

ведущий специалист отдела по
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации городского округа

председатель Комитета по управлению 
имуществом

специалист группы по
информационным технологиям
администрации городского округа
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мероприятий пс 
Верхнее;

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
о т __________________ № 'У  (?
«О реализации Стандарта развития 
конкуренции в Верхнесалдинском 
городском округе»

ПЛАН
реализации Стандарта развития конкуренции в 

алдинском городском округе на 2017 год

№
стр
ОКИ

Описание мероприятия 
(название форма мероприятия)

Срок Ответственные
лицо

1. Определение 
администрации 
Свердловской 
реализацию меро 
содействие 
Свердловской обА

организационного комитета 
n [униципального образования 
бласти, ответственного за 
приятий, направленных на 
витию конкуренции в
асти

ос

до
01 ноября 
2017 года

Наумова Г.В.

иг

ых

Проведение мои
1) мониторинг 
административн:
СОСТОЯНИЯ KOHK)

предприниматель'
2) мониторинг у 
предприниматель, 
потребителей тог 
официальной 
конкурентной ере 
и услуг Свердлор 
Министерством 
Свердловской 
образованиями;
3) мониторинг у 
предприниматель 
потребителей тон 
официальной 
конкурентной сре 
и услуг Свердлов 
Министерством

оринга, включающего: 
наличия (отсутствия) 

барьеров и оценки 
рентной среды субъектами 
ской деятельности; 

гцовлетворенности субъектов 
ской деятельности и 
аров, работ, услуг качеством 

информации о состоянии 
:ды на рынках товаров, работ 
ской области, размещаемой 
инвестиций и развития 

области и муниципальными

до 01 
декабря 

2017 
года

Филимонова
Т.П.

Свердловской < 
образованиями;

цовлетворенности субъектов 
,ской деятельности и 
аров, работ, услуг качеством 

Информации о состоянии 
ды на рынках товаров, работ 
(ской области, размещаемой 
инвестиций и развития 

бласти и муниципальными
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№
стр
ОКИ

Описг
(название

шие мероприятия 
, форма мероприятия)

Срок Ответственные
лицо

4) мониторинг 
потребителей ка 
услуг на товарньг

удовлетворенности 
чеством товаров, работ и 
с рынках;

Салангина У.С.

5) мониторинг д 
субъектов, доля 
образования Свер 
составляет 50 и б<

гятельности хозяйствующих 
участия муниципального 

|Дловской области в которых 
шее процентов

Ширяева А.В.

3. Формирование 
содействию ра 
Свердловской o 6 j 

муниципального 
расположенного 
области,
телекоммуникаци

раздела, посвященного 
звитию конкуренции в 
тсти, на официальном сайте 

образования, 
га территории Свердловской 
в информационно- 

онной сети «Интернет»

ДО

01
ноября
2017
года

Капралова И..В.

4. Разработка и 
мероприятий 
содействию ра 
территории мунщ

формирование Плана 
«дорожной карты» по 
шитию конкуренции на 
шпального образования

до
22

декабря
2017
года

Наумова Г.В.

5. Формирование 
субъектов, доля 
образования в ко' 
процентов, с 
присутствия, с у 
рынка

реестра хозяйствующих 
участия муниципального 

горых составляет 50 и более 
обозначением рынка их 
казанием доли занимаемого

ДО
17

ноября
2017
года

Шанцева Е.С.

6. Прохождение of 
программе, раз} 
инвестиций и раз 
по вопросам вш 
конкуренции в Св

учения (дистанционно) по 
>аботанной Министерством 
вития Свердловской области, 
щрения Стандарта развития 
ердловской области

ноябрь
2017
года

Наумова Г.В.

7. Прохождение и 
результатам прох

готового тестирования по 
эждения обучения

декабрь
2017
года

Наумова Г.В.


