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Об утверждении Доклада администрации  
Горнозаводского муниципального района  
«Состояние и развитие конкурентной среды  
на рынках товаров и услуг Горнозаводского  
муниципального района за 2016 год» 

 

Руководствуясь указом губернатора Пермского края от 30 декабря 2014 г.  

№ 224 «О внедрении на территории Пермского края «Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Пермского края от 18 июня 2015 г.  № 190-рп  «Об утверждении Перечня 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в Пермском крае и плана мероприятий («дорожной карты») 

«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в 

Пермском крае», приказом Министерства экономического развития Пермского 

края от 19 декабря 2016 г. № СЭД-18-02-06-168 «Об организации работы по 

содействию развитию конкуренции и конкурентной среды в муниципальных 

образованиях Пермского края», статьями  36, 39 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 18 ноября 2016 г. № 1015 «Об 

утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции на территории Горнозаводского 

муниципального района и Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие 

конкуренции и совершенствование антимонопольной политики на территории 

Горнозаводского муниципального района», соглашением о взаимодействии 

между Министерством экономического развития Пермского края и 

администрацией Горнозаводского муниципального района по внедрению 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утверждённого Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 

сентября 2015 г. № 1738-р от 01 сентября 2016 г. № СЭД-18-01-18-27 от 01 

сентября 2016 г. № СЭД-18-01-18-27: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

13.03.2017 224 
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1. Утвердить прилагаемый Доклад администрации Горнозаводского 

муниципального района «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг Горнозаводского муниципального района за 2016 год». 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района  

Бобрикова А.Н. 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района     А.Н.Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Федоткина 


