
 
 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2  указа губернатора Пермского края от 30 

декабря 2014 года №224 «О внедрении на территории Пермского края 

«Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Пермского края  от 18 июня 2015 года № 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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень приоритетных и социально-значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции в Чайковском муниципальном районе; 

1.2. План мероприятий («дорожную карту») «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики в Чайковском 

муниципальном районе» (далее – «дорожная карта») 

2. Управлению экономического развития администрации 

Чайковского муниципального района: 

2.1. координировать деятельность отраслевых (функциональных) 

органов, структурных подразделений администрации Чайковского 

муниципального района, по выполнению мероприятий, предусмотренных 

«дорожной картой»; 

2.2. осуществлять анализ и обобщение информации, полученной от 

отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений 

администрации Чайковского муниципального района и ежегодно до 31 марта 

года, следующего за отчетным, представлять главе муниципального района – 

08.12.2015 1437 

Об утверждении перечня приоритетных и 
социально значимых рынков для 
содействия развитию конкуренции в 
Чайковском муниципальном районе  и 
плана мероприятий («дорожной карты») 
«Развитие конкуренции и 
совершенствование антимонопольной 
политики Чайковском муниципальном 
районе»( в редакции  от 12.12.2016 №1158,  
от 18.01.2017 №17) 



главе администрации Чайковского муниципального района отчет по 

выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»; 

2.3. размещать «дорожную карту» в актуальной редакции и 

информацию о реализации «дорожной карты» и перечень приоритетных и 

социально-значимых рынков для содействия развитию конкуренции в 

Чайковском муниципальном районе на официальном сайте администрации 

Чайковского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района – главы администрации 

Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника 

финансового управления Захваткину З.М. 

 

Глава муниципального района – 

глава администрации  

Чайковского муниципального района                                  Востриков Ю.Г.



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации Чайковского 

муниципального района 

от 08.12.2015г.№ 1437 

(в редакции от 12.12.2016 №1158, 

от 18.01.2017 №17) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

приоритетных и социально-значимых рынков 

для содействия развитию конкуренции 

в Чайковском муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

Наименование рынка Ответственные 

исполнители 

Социально- значимые рынки 

1.  Рынок жилищно-коммунального хозяйства  
поселения Чайковского 
муниципального района 
 
комитет по управлению 
имуществом 
администрации 
Чайковского 
муниципального района 
 
комитет 
градостроительства и 
развития 
инфраструктуры 
администрации 
Чайковского 
муниципального района 
 

2.  Рынок услуг дошкольного образования поселения Чайковского 
муниципального района 
 
отдел 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
управления 
экономического 
развития  
администрации 
Чайковского 
муниципального района 
 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 

 

3.  Рынок услуг дополнительного образования поселения Чайковского 
муниципального района 



 
отдел 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
управления 
экономического 
развития  
администрации 
Чайковского 
муниципального района 
 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 

 

4.  Рынок социальных услуг поселения Чайковского 
муниципального района 
 
отдел 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
управления 
экономического 
развития  
администрации 
Чайковского 
муниципального района 
 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации Чайковского 

муниципального района 

от 08.12.2015г.№ 1437 

(в редакции от 12.12.2016 №1158, 

от 18.01.2017 №17) 

 

ПЛАН 
мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики  
 в Чайковском муниципальном районе 

 
I. Общее описание «дорожной карты» 

 

Поддержка конкуренции гарантируется статьей 8 Конституции 

Российской Федерации, является одной из основ конституционного строя 

Российской Федерации, а также постоянным приоритетом государственной 

политики. 

Развитие конкуренции в экономике – это многоаспектная задача, 

решение которой в значительной степени зависит от эффективности 

проведения государственной политики по спектру направлений: от 

макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного 

климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение 

административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и 

национальной политики. 

В целом план мероприятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции 

и совершенствование антимонопольной политики  в Чайковском 

муниципальном районе призван способствовать созданию благоприятных 

условий для развития конкуренции в Чайковском муниципальном районе и, 

как следствие, повышению эффективности экономики и росту качества 

жизни населения на территории Чайковского муниципального района. 

Структура  «дорожной карты» соответствует структуре плана 

мероприятий  («дорожной карте») «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 

года № 2579-р. 

В «дорожной карте» определен План мероприятий по реализации мер 

по развитию конкуренции на отдельных рынках (Приложение1 к настоящей 

дорожной карте). 

В целях создания условий для развития конкуренции, обеспечения 

реализации системного и единообразного подхода к деятельности по 

развитию конкуренции на территории Чайковского муниципального района 

необходима разработка и реализация мер экономического стимулирования  

развития определенного данным постановлением социально-значимого 

рынка. 



Реализация «дорожной карты» будет осуществляться в период с 2016 

по 2018 год. 

 

II. Основные направления «дорожной карты» 

 

Деятельность отраслевых (функциональных) органов, структурных 

подразделений администрации Чайковского муниципального района в 

рамках развития конкурентной среды как активной составляющей 

конкурентной политики должна обеспечить достижение следующих целей: 

1. создание благоприятных условий для развития конкуренции в 

социально-значимых отраслях экономики; 

2. устранение барьеров для создания бизнеса ; 

3. повышение качества оказания услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

4. рост уровня удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг. 

 

III. Ожидаемые результаты 

 

Реализация направлений отраслевых (функциональных) органов, 

структурных подразделений администрации Чайковского муниципального 

района в рамках «дорожной карты» позволит  обеспечить свободную 

конкуренцию в области социально-значимых рынков, совершенствовать 

антимонопольную политику, а также улучшить инвестиционный климат на 

территории Чайковского муниципального района. 

Последовательное решение задач по созданию условий для 

добросовестной конкуренции должно обеспечить достижение следующих 

результатов: 

1. создание условий для динамичного развития определенных секторов 

экономики территории Чайковского муниципального района; 

2. повышение уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей услуг о деятельности 

отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений 

администрации Чайковского муниципального района; 

3. повышение эффективности функционирования деятельности рынков 

Чайковского муниципального района.



Приложение 1 
к плану мероприятий 
(«дорожной карте») «Развитие 
конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики  
в Чайковском муниципальном районе 

 
План  

мероприятий по реализации мер по развитию  
конкуренции на отдельных рынках 

 
I. Рынок жилищно-коммунального хозяйства 

 
1. 1. Контрольные показатели 

№ 

п\п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(план) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(план) 

1 

Доля объектов энергетики, тепло-, 
водоснабжения, водоотведения, для 
утилизации твердых бытовых отходов, 
переданных органами местного 
самоуправления негосударственным 
(немуниципальным) организациям в 
концессию или долгосрочную (более 1 года) 
аренду 

% 71 65 75 76 76 

2 

Отношение количества муниципальных 

образований, в которых разработаны схемы 

водоснабжения и водоотведения, к общему 

количеству муниципальных образований, в 

которых такие схемы должны быть 

разработаны 

% 80 100 100 100 100 

3 

Доля тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляется с использованием приборов 

учета в многоквартирных домах, в которых 

существует возможность установки данных 

приборов  

% 70 71 74 79 82 

 
 

 
 

 



1.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1 

Развитие сектора негосударственных 

(немуниципальных) организаций, 

осуществляющих оказание услуг по 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод и 

эксплуатации объектов для утилизации 

твердых бытовых отходов, которые 

используют объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или 

концессионному соглашению   

2016-2018 

поселения Чайковского 

муниципального района  

 

комитет по управлению 

имуществом  

 

комитет 

градостроительства и 

развития 

инфраструктуры 

(ведение мониторинга) 

Увеличение доли объектов 

энергетики, тепло-, 

водоснабжения, 

водоотведения, для 

утилизации твердых бытовых 

отходов, переданных органами 

местного самоуправления 

негосударственным 

(немуниципальным) 

организациям в концессию или 

долгосрочную (более 1 года) 

аренду 

2 

Создание условий для привлечения 

инвестиций в сферы водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения 

2016-2018 

поселения Чайковского 

муниципального района  

 

комитет 

градостроительства и 

развития 

инфраструктуры 

(ведение мониторинга) 

Разработка и утверждение 

схем водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения в 

муниципальных образованиях 

3 Передача частным операторам на основе 

концессионных соглашений объектов 

жилищно-коммунального хозяйства всех 

унитарных предприятий, осуществляющих 

неэффективное управление 

2016-2018 комитет по управлению 

имуществом  

 

Модернизация объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства; создание условий 

для привлечения инвестиций в 

сферу водоснабжения и 

водоотведения; повышение 

качества коммунальных услуг 
 
 
 
 
 
 



II. Рынок услуг дошкольного образования 
 

 
2.1.Контрольные показатели 

 

№ п\п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(план) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(план) 

1 

Удельный вес численности детей частных 

дошкольных образовательных организаций 

дневного времяпрепровождения в общей 

численности детей дошкольных 

образовательных организаций в группах 

кратковременного пребывания. 

% 50,52 53,75 57,09 60,89 65,22 

 
2.2.Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 

 
 
 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1 Создание условий для развития конкуренции 

на рынке услуг дошкольного образования 

2016-2018 Поселения Чайковского 
муниципального района 
 
Управление 
экономического 
развития администрации 
ЧМР 
 
Отдел 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
управления 
экономического 
развития  
администрации ЧМР 
 
Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Развитие сектора частных 

дошкольных образовательных 

организаций 



III. Рынок услуг дополнительного образования 

 

3.1. Контрольные показатели 
№ п\п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(план) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(план) 

1. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

профориентационное образование  в 

негосударственных учреждениях 

% - 3,2 10 12 14 

 
 
3.2.Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

2 Создание условий для организации и 

проведения профориентационной работы 

2016-2018 управление общего и 
профессионального 
образования ЧМР 
 
 управление 
экономического 
развития администрации 
ЧМР 
 
работодатели ЧМР 

 

Развитие частных 

организаций, осуществляющих 

профориентационную работу 

среди учащихся 

образовательных учреждений 



IV. Рынок социальных услуг 
 

4.1. Контрольные показатели 
№ п\п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(план) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

2018 год 

(план) 
1. Удельный вес выручки (отгруженных услуг) 

негосударственных организаций и 

предприятий, оказывающих бытовые услуги, в 

общем выручки (отгруженных услуг) 

организаций всех форм собственности 

обслуживания населения 

% 60,1 62,0 64,0 66,0 68,0 

 
 

4.2. Перечень мероприятий, направленных на достижение контрольных показателей 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1. 

 

 

Развитие рынка негосударственных 

организаций и предприятий в сфере услуг 

бытового обслуживания населения 

2016-2018 отдел 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
управления 
экономического 
развития  
администрации ЧМР 
 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 
 

Сохранение количества 

организаций 

негосударственного сектора, 

оказывающих 

негосударственные услуги в 

сфере бытового обслуживания 

населения 



Приложение 2 

к плану мероприятий 

(«дорожной карте») «Развитие 

конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики в Чайковском 

муниципальном районе 

 

План мероприятий  

по реализации системных мер по развитию конкуренции   

в Чайковском муниципальном районе  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое событие/ 

результат/ 

Срок Вид документа Исполнитель Механизм 

реализации 

1. Определение 

уполномоченного 

органа по развитию 

конкуренции 

Решение о 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района о 

закреплении 

функции 

уполномоченного 

органа 

До 1 января 

2016 года 

Постановление 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района «Об 

утверждении перечня 

приоритетных и 

социально значимых 

рынков для 

содействия развитию 

конкуренции в 

Чайковском 

муниципальном 

районе и плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

"Развитие 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района 

В соответствии 

с Уставом 

администрации 

Чайковского 

муниципальног

о района и 

релевантными 

актами 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое событие/ 

результат/ 

Срок Вид документа Исполнитель Механизм 

реализации 

конкуренции и 

совершенствование 

антимонопольной 

политики Чайковского 

муниципального 

района» 

2. Создание 

коллегиального 

совещательного 

органа при главе 

муниципального 

района по развитию 

конкуренции 

Решение 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района о создании 

коллегиального 

органа Чайковского 

муниципального 

района 

До 1 января 

2017 года 

Постановление 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района «О создании 

коллегиального органа 

по внедрению 

стандарта развития 

конкуренции и 

развитию 

конкурентной среды 

на территории 

Чайковского 

муниципального 

района» 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района 

В соответствии 

с рекоменда-

цииями 

Минэкономразв

ития Пермского 

края 

3. Определение перечней 

приоритетных рынков 

товаров и услуг, 

барьеров, проблем 

развития конкуренции 

на территории 

Чайковского 

Принятие 

Постановления 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района, 

утверждающего 

До 1 января 

2016 года, с 

последующ

ей 

актуализац

ией  

(ежегодно) 

Постановление 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района «Об 

утверждении перечня 

приоритетных и 

социально значимых 

Коллегиальный 

орган, 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Чайковского 

В соответствии 

с итогами 

мониторинга, а 

также 

рекомендациям

и 

Минэкономразв



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое событие/ 

результат/ 

Срок Вид документа Исполнитель Механизм 

реализации 

муниципального 

района 

взаимоувязанные 

перечни 

приоритетных 

рынков, барьеров, 

проблем развития 

конкуренции на 

территории 

Чайковского 

муниципального 

района 

рынков для 

содействия развитию 

конкуренции в 

Чайковском 

муниципальном 

районе и плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

"Развитие 

конкуренции и 

совершенствование 

антимонопольной 

политики Чайковского 

муниципального 

района» 

муниципального 

района 

ития Пермского 

края, УФАС по 

Пермскому 

краю 

4.  Утверждение  

«дорожной карты» 

«Развитие 

конкуренции и 

совершенствование 

антимонопольной 

политики в 

Чайковском 

муниципальном 

районе» 

«Дорожная карта» 

сформированная в 

соответствии с 

разделом V 

Стандарта развития 

конкуренции и 

методическими 

рекомендациями 

Минэкономразвития 

Пермского края 

До 1 января 

2016 года,   

с 

последующ

ей 

актуализац

ией  

(ежегодно) 

Постановление 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района «Об 

утверждении перечня 

приоритетных и 

социально значимых 

рынков для 

содействия развитию 

конкуренции в 

Чайковском 

муниципальном 

районе и плана 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района 

В соответствии 

с итогами 

мониторинга, а 

также 

рекомендациям

и 

Минэкономразв

ития Пермского 

края, УФАС по 

Пермскому 

краю 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое событие/ 

результат/ 

Срок Вид документа Исполнитель Механизм 

реализации 

мероприятий 

("дорожной карты") 

"Развитие 

конкуренции и 

совершенствование 

антимонопольной 

политики Чайковского 

муниципального 

района» 

5. Заключение 

Соглашения о 

взаимодействии 

между 

уполномоченным 

органом 

исполнительной 

власти Пермского края 

и администрацией 

Чайковского 

муниципального 

района по внедрению 

стандарта развития 

конкуренции в 

субъектах Российской 

Федерации 

Взаимодействие 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района и 

Минэкономразвития 

Пермского края 

До 30 

декабря 

2016 года 

Соглашение о 

взаимодействии 

между 

Минэкономразвития 

Пермского края и 

администрацией 

Чайковского 

муниципального 

района 

Минэкономразвит

ия Пермского края, 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района 

Направляется в 

Минэкономразв

ития Пермского 

края, 

размещается на 

сайте 

администрации 

Чайковского 

муниципальног

о района в 

разделе 

«Развитие 

конкуренции» 

6. Заключение 

соглашения о 

Взаимодействие 

администрации 

До 30 

декабря 

Соглашение о 

взаимодействии  

Управление 

экономического 

Размещается на 

сайте 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое событие/ 

результат/ 

Срок Вид документа Исполнитель Механизм 

реализации 

взаимодействии 

между 

администрацией 

Чайковского 

муниципального 

района и 

организациями, 

представляющими 

интересы 

предпринимательского 

сообщества по 

развитию 

конкурентной среды 

на территории 

Чайковского 

муниципального 

района 

Чайковского 

муниципального 

района с 

организацией, 

представляющей 

интересы 

предпринимательск

ого сообщества 

2016 года между 

администрацией 

Чайковского 

муниципального 

района и 

некоммерческой 

организацией 

«Чайковский 

муниципальный фонд 

поддержки малого 

предпринимательства» 

развития 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района,  

Некоммерческая 

организация 

«Чайковский 

муниципальный 

фонд поддержки 

малого 

предпринимательс

тва» 

администрации 

Чайковского 

муниципальног

о района в 

разделе  

«Развитие 

конкуренции» 

7. Мониторинг качества 

товаров и услуг, 

барьеров доступа и 

ведения деятельности, 

удовлетворенности 

хозяйствующих 

субъектов и граждан 

состоянием 

конкуренции 

Актуализация 

перечня 

приоритетных 

рынков и плана 

мероприятий по 

реализации мер по 

развитию 

конкуренции 

В течение 

года 

Постановление 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района «О внесении 

изменений в перечень 

приоритетных и 

социально значимых 

рынков для 

содействия развитию 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района 

В соответствии 

с рекоменда-

циями 

Минэкономразв

ития Пермского 

края, УФАС по 

Пермскому 

краю, 

администрации 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое событие/ 

результат/ 

Срок Вид документа Исполнитель Механизм 

реализации 

конкуренции в 

Чайковском 

муниципальном 

районе и план 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Развитие 

конкуренции и 

совершенствование 

антимонопольной 

политики в 

Чайковском 

муниципальном 

районе» 

Чайковского 

муниципальног

о района, 

решением 

коллегиального 

органа  

8. Обеспечение участия 

должностных лиц 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района в обучающих 

мероприятиях, 

тренингах по 

вопросам содействия 

развитию 

конкуренции на 

основе Стандарта 

развития конкуренции 

Повышение 

результативности и 

эффективности мер, 

предпринимаемых 

по развитию 

конкуренции 

Не менее 

трех раз в 

год 

Программы обучения Государственные 

органы, 

педагогические, 

экспертные, 

научные 

организации, 

специализированн

ые в развитии 

конкуренции на 

территории 

Пермского края 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое событие/ 

результат/ 

Срок Вид документа Исполнитель Механизм 

реализации 

9. Мониторинг 

реализации 

«дорожной карты»  

Отчеты по 

состоянию на 31 

декабря отчетного 

года 

Ежегодно 

до 1 

февраля 

года, 

следующег

о за 

отчетным 

Отчет администрации 

Чайковского 

муниципального 

района 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района, 

Ответственные 

исполнители за 

реализацию 

«дорожной карты» 

 

10. Подготовка 

ежегодного отчета 

(доклада) о состоянии 

и развитии 

конкуренции на 

территории 

Чайковского 

муниципального 

района 

Ежегодный отчет о 

состоянии и 

развитии 

конкуренции на 

территории 

Чайковского 

муниципального 

района 

Ежегодно 

до 1 

февраля 

года, 

следующег

о за 

отчетным 

Постановление 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района «Об 

утверждении отчета о 

состоянии и развитии 

конкуренции на 

территории 

Чайковского 

муниципального 

района» 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района 

В соответствии 

с Уставом 

администрации 

Чайковского 

муниципальног

о района и 

релевантными 

актами 

11. Размещение на 

официально сайте 

администрации 

Реализация 

принципа 

прозрачности 

По мере 

появления 

информаци

Раздел «Экономика» 

вкладка «Развитие 

конкуренции» на 

Управление 

экономического 

развития 

В соответствии 

с Уставом 

администрации 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое событие/ 

результат/ 

Срок Вид документа Исполнитель Механизм 

реализации 

Чайковского 

муниципального 

района актуальной 

информации о 

внедрении на 

территории 

Чайковского 

муниципального 

района Стандарта 

развития конкуренции, 

документах, 

принимаемых в целях 

содействия развитию 

конкуренции, иных 

материалов о 

деятельности по 

содействию развитию 

конкуренции  

деятельности 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района, повышение 

информированности 

потребителей 

товаров (работ, 

услуг) и бизнес 

сообщества 

и официальном сайте 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района  

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района 

Чайковского 

муниципальног

о района и 

релевантными 

актами 

12. Подготовка плана 

мероприятий, 

направленного на 

популяризацию 

деятельности по 

развитию 

конкуренции и 

конкурентной среды 

План мероприятий, 

направленный на 

популяризацию 

деятельности по 

развитию 

конкуренции и 

конкурентной среды 

на рынках товаров и 

До 30 

декабря 

текущего 

года 

Постановление 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района «Об 

утверждении плана 

мероприятий, 

направленного на 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Чайковского 

муниципального 

района 

В соответствии 

с Уставом 

администрации 

Чайковского 

муниципальног

о района и 

релевантными 

актами 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ключевое событие/ 

результат/ 

Срок Вид документа Исполнитель Механизм 

реализации 

на рынках товаров и 

услуг на территории 

Чайковского 

муниципального 

района 

услуг на территории 

Чайковского 

муниципального 

района 

популяризацию 

деятельности по 

развитию 

конкуренции и 

конкурентной среды 

на рынках товаров и 

услуг на территории 

Чайковского 

муниципального 

района» 

 
 


