
|.' Ё {' |$ *!в. ж*} .в

(урганская область

1{атайокийрайон
Админис траци|4 1{атайского района

РАспоРяжвнив

от 14.|2.20]:7 г. ]\ъ з0/-Р г.1{атайск

Фб утверх{дении ведомственного |{лана
мероприятий по содействи}о развити}о
конкуренции на приоритетнь1х рь1нках
и соци€[,1ьно значимь1х рь1нках
в 1{атайском районе

Б соответотвии с распорях{ением [убернатора 1{урганской области от 25

февраля 2016 года }1! 45-р (об утверждении плана мероприятий (доро>кной
картьт) по содействи}о р€швити}о конкуренциив 1{урганской области>

РАспоР-{,)(А}Ф€Б:

1. }твердить ведомственньтй |{лан мероприятий ло содействи}о развити}о
конкуренции ъ{а приоритетнь1х рь1нках и социально значимь1х рь1нках в
1{атайском районе.

2. 1{онтроль за даннь1м распорях{ением возложить на заместителя [лавь] по
экономике' инвестициям || финансам - нач€[,1ьника Финансового отдела
Админисщации 1{атайского района 3тозина А.Ф.

[лава 1{атайского района йальттпев }Ф.[.



|{рило>т<ение к расг!оря)кени1о Админиотрации
(атайокого района от
|4 декабря20|7 года$р !!/-,";
(об утвер)кдении ведомственного |1лана по

реы\изации мероприятий кдорожной карть1) по
содействито р[швити}о конкуренции на
приоритетнь|х рь1нках и социа'|ьно значимь!х

рь1нках в 1{атайском районе>.

Бедоплственньтй 11лан п{ероприятий (<иороя{ная карта>>)
по содействик) развитию конкуренции на приоритетнь!х рь1нках и социально значимь[х рь!нках

в (атайском районе
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Р1ероприятия Фэкидаепль!е результать| €роки вь!полнения [4сполнители

Разде]| !. органпзациовнь|е |'ероприятпя' направлеппь[е пд обеспече|]ие внедреяпя в (атайском районе стянд&рта развития
копк}тепции в кятайском райове.

|1ривленение Ф\4€ к реализации мероприятий по содейотвито развити}о конкуренции.
1 Реализация ооглаптений мея{ду

!епартаментом экономического
развития 1{урганокой области и Фй€
о внедрении стандарта.

Бзаимодействие иополнительнь1х органов
государственной власти 1{урганской
области, осуществля}ощих отраслевое
либо мех<отраслевой управление и Фй€
в осуществлении мероприятий по
содействи}о р[швития конкуренции.

Б>кегодно Фтдел экономического
развития и инвестиций
Администрации
1{атайского района

2. |[одготовка предло>кений по
внесенито изменений в план
мероприятий (доро>кнуто карту) по
содействито развити}о конкуренции

€одействие Ф\4€ исполнительной власти
1{урганской области при внедрении
стандарта.

|1остоянно Фтдел экономического
развития и инвестиций
Администрацши
1{атайского района

о
-). Разработка и утвер)1(дение

ведомственнь|х планов по

ре!1лизации мероприятий <доро:кной
карть|) по содействито развити1о

Фбеспечение реализации мероприятий
<дороясной карть1) по содействито
развити!о конкуренции на приоритетнь!х
рь1нках и социально значимь!х рь1нках

|1остоянно Фтдел экономического
ра3вития и инвестиций
Администрации
1{атайского оайона



конкуренции на приоритетнь1х

рь1нках и социа.]1ьно значимьгх

рь1нках 1{атайского района.
Размещение планов на официальном
сайте Администрации 1{атайского
района.

[{атайского района.

Ршде,'| п . м€роприг|пя по содействи[о рдзвитйю ко|ткурепцпи пд приоритетпь!х рь|нках п соцпа.'1ьпо зпдчимь|х рь|вк8х
кат&йского рдйопд
Розничная торговля.

4. Развитие нестационарной,
мобильной и ярмарочной торговли в
1{атайском районе.

}величение фактинеской обеспеченности
населения 1{атайского района площадьто
торговь1х объектов.

|{остоянно Фтдел экономического
развития и инвестиций
Администрации
(атайокого района

Рьтнок уолуг газификации
5. !!4нформирование потребителей

природного газа о необходимом
пакете документов и процедурах в
целях подк.'1}очения
(технологического присоединения)
объектов капита.]1ьного
строительства к сетям
газооаспоелеления.

|1овьттпение инф ормированности гра}кдан
по вопросам подкл1очения
(технологического присоединения)
объектов капитального отроительотва к
сетям газораспределения.

[{остоянно 9тдел капитального
строительотва и жкх

}правлятощий делами Администрации (атайского района
-А' ,"(''/'{', { 1 ё,/- (вехсининаЁ.]4.
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