
/ . с)r)

,rф!п',тJЁl-
r.Ё сПЛАН i 
"r',

ЗвёздныйГлава адм

мероприятий по развитию конкурентной среды на территории ЗАТО ЗвёздныйЩ
на20\7-2018 годы
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п/п
Мероприятие Ключевое событиефезультат Срок исполнитель

1 2 J 4 6

l Определение уполномоченного органа,
ответственного за внедрение стандарта

рrввития конкуренции на территории
ЗАТО Звёздный Пермского щрая (далее

- Стандарт)

Определен уполномоченный орган Октябрь
2016 года

Администрация
ЗАТО Звёздный

2. Определение коллеги€lльного органа по
вопросам содействия рtввитию
конкуренции на территории ЗАТО
Звёздный Пермского края (далее
коллеги{tпьный орган)

Определен коллегиальный орган Окгябрь
2016 года

Администрация
ЗАТО Звёздный

3. Подготовка проекта Соглашения о
взаимодействии между администрацией
ЗАТО Звёздный и
предпринимательским сообществом
ЗАТО Звёздный в лице коллегиzulьного

Подготовлен проекr Соглашения

i@

Що
21.10.20lб

Отдел
экономического

рilзвития
администрации
ЗАТО Звёздный
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органа по внедрению стандарта

рtввития конкуреЕции на территории
ЗАТО Звёздный Пермского Kpiul

4. Организация подписания Соглашения о
взаимодействии между администрацией
ЗАТо Звёздный и
предпринимательским сообществом
ЗАТО Звёздный в лице коллегиtLльного
органа по внедрению Стандарта на
территории ЗАТО Звёздный Пермского
края

Взаимодействие органа местного
самоуправления и Министерства
экономического р€lзвития Пермского
Kpiul в целях разработки и реttлизации
мор, направленных на внедрение
стандарта рitзвития конкуренции в
субъектах Российской Федер ации

Що
30.10.2016

Отдел
экономического

рrввития
администрации
ЗАТо Звёздный

5. Формирование отчета о ходе речrлизации
настоящего плана мероприятий с
краткой пояснительной запиской и
представление его в Министерство
экономической политики Пермского
крffi, р€lзмещение на официальном сайте

Определение степени выполнения
плана мероприятий

В течение
2016 года

Отдел
экономического

р€ввитиrI
администрации
ЗАТо Звёздный

6. Участие в проведении краевых
обучающих мероприятий и тренингов
для органов местного самоуправления
по вопросам содействия рilзвитию
конкуренции

Повышение результативности и
эффекгивности мер,
предпринимаемых по рЕввитию
конкуренции

Не менее
двух pilз в год

Сотрудники отдела
экономического

рiввития
администрации
ЗАТО Звёздный

7. Организация }частия в проведении
мониторинга соблюдения стандартов

раскрытия информации предприятиями-
монополистами и приоритетных и
социально значимых рынков

Обеспечение прозрачности

финансово-хозяйственной
деятельности предприятий-
монополистов и организаций
коммунчrльного комплекса в целях

,.ЩоЗl мартагода,
следующего за

отчетным

Министерство
экономического

рчtзвития Пермского
крш, отраслевые
исполнительные



муниципального образования повышения эффективности
использования имеющихся в их
распоряжении ресурсов

органы
государственной

власти Пермского
крм, органы местного
самоуправлениJI ЗАТО

Звёздный

8. Организация р€tзмещения на
официальном сайте ОМСУ ЗАТО
Звёздный информации о внедрении на
территории ЗАТО Звёздный Стандарта,
документах, принимаемых в целях
содействия р;ввитию конкуренции,
иных материЕrлов о деятельности по
содействию рЕввитию конкуренции в
ЗАТо Звёздный

Реализация принципа прозрачности
деятельности ОМСУ, повышение
информированности потребителей
товаров фабот, услуг) и бизнес-
сообщества

По мере появлениrI
информации

Отдел
экономического

рчц}витI,UI
админисц)ации
ЗАТО Звёздный,
отдел по связям с

общественностью и
внутренней политике

администрации
ЗАТо Звёздный

9.

предпринимательскими,
общественными организациями и
структурами, СМИ, представительными
органами местного самоуправленIбI
ЗАТО Звёздный по вопросам внедрениrI
Стандарта

Организация взаимодействия с
деиствующих в интересах
предпринимателей и потребителей в

реirлизации принципов Стандарта

Участие общественных организаций, 2016-2018 гг. Отдел
экономического

prlЗBиTI,III

администрации
ЗАТО Звёздный,
отдел по связям с

общественностью и
внутренЕей политике

администрации
ЗАТо Звёздный

10. Организация подготовительной работы
по:

Определение перечня
приоритетных и соци€Lльно значимых

Ноябрь 2016 года Отдел
экономического



определению примерного перечнrI
приоритетных и социЕrльно значимых
рынков для содействия рilзвитию
конкуренции в ЗАТО Звёздный;
разработке примерного плана
мероприятий по реЕrпизации мер по
рttзвитию конкуренции в ЗАТО
Звёздный на отдельных рынках

рынков для содействия рiIзвитию
конкуренции в ЗАТО Звёздный;
разработка плана мероприятий по
реttлизации мер по рчввитию
конкуренции в ЗАТО Звёздный Еа
отдельных рынках

рrввития
администрации
ЗАТО Звёздный,

структурные
подр€lзделениlI

администрации ЗАТО
Звёздный

Заведующий отделом экономического рilзвитиJI администрации ЗАТО Звёздный //
//
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Л.Н. Шалимова


