
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СРЕДНЕУРАЛЬСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.10.2017  года №  582 
 

г. Среднеуральск 

 

 

 

 

О реализации требований Стандарта развития конкуренции  

в городском округе Среднеуральск 
 

 

В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05 сентября 2015 года № 1738-р, руководствуясь 

Методическими рекомендациями по реализации требований Стандарта 

развития конкуренции в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области, разработанными Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области, администрация городского 

округа Среднеуральск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить структурное подразделение администрации городского 

округа Среднеуральск, ответственное за организацию внедрения Стандарта 

развития конкуренции в городском округе Среднеуральск - Отдел 

экономического планирования (Е.П. Некрасова). 

2. Отделу экономического планирования (Е.П. Некрасова): 

2.1. организовать проведение мониторинга состояния конкурентной 

среды на территории городского округа Среднеуральск ежегодно в срок до 20 

ноября на основании опросов субъектов предпринимательской деятельности, 

экспертов, потребителей товаров, работ и услуг по формам (приложения 1-2); 

2.2. при организации проведения мониторинга руководствоваться 

Методическими рекомендациями, разработанными Министерством инвестиций 

и развития Свердловской области;  

 



2.3. обеспечить подготовку и предоставление сводной формы 

мониторинга в Министерство инвестиций и развития Свердловской области в 

установленные сроки; 

2.4. разработать План мероприятий («дорожную карту») по содействию 

развитию конкуренции на территории городского округа Среднеуральск  в срок 

до 22 декабря 2017 года. 

3. Управлению муниципальным имуществом (А.В. Павлущенко) 

ежегодно в срок до 20 ноября предоставлять в Отдел экономического 

планирования информацию по форме (приложение 3).   

4. МБУ «Административно-хозяйственное и информационное 

управление» (А.Н. Костыгин): 

4.1. сформировать раздел, посвященный содействию развитию 

конкуренции в Свердловской области, на официальном сайте городского округа 

Среднеуральск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4.2. в созданном разделе разместить ссылку на раздел «Развитие 

конкуренции в Свердловской области» на сайте Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области (http://mir.midural.ru/razvitie-konkurencii-na-

territorii-sverdlovskoy-oblasti); 

4.3. в созданном разделе разместить анкеты и обеспечить техническую 

возможность для проведения опроса в режиме онлайн (приложения 1-2);  

4.4. на официальном сайте городского округа Среднеуральск разместить 

баннер «Заявить о нарушении конкуренции» с адресом 

(http://mir.midural.ru/node/457/). 

5. Рекомендовать юридическим лицам и гражданам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

(индивидуальные предприниматели), предоставить информацию для 

мониторинга в отдел экономического планирования администрации  

городского округа  по форме (приложение 1). 

6. Рекомендовать Среднеуральскому фонду развития малого 

предпринимательства (Т.А. Гусева) принять участие в проведении мониторинга 

состояния конкурентной среды на территории городского округа 

Среднеуральск.    

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Среднеуральская 

волна» и на официальном сайте городского округа Среднеуральск. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Д.В. Кириллова. 

 

 

 

 

Глава администрации городского округа    В.О. Козлов 
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