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Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в муниципальном 

образовании Ардонский район на 2019-2022 годы 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития 
конкуренции на территории Российской Федерации», администрация местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень товарных рынков по развитию 
конкуренции в муниципальном образовании Ардонский район. 

2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по содействию развития 
конкурентной среды на территории муниципального образования Ардонский район 
на 2019-2022 годы (далее - дорожная карта) согласно приложению. 

3. Определить заместителя главы - начальника отдела архитектуры и 
строительства администрации местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район Хаматова А.Ц. и отдел по вопросам социально-
экономического развития, предпринимательства, закупкам товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд ответственными за координацию действий структурных 
подразделений, ответственных за реализацию мероприятий по развитию 
конкуренции и принятие мер по достижению целевых значений показателей 
дорожной карты. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район от 31 января 2018 
года № 28 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по содействию 
развития конкуренции в Ардонском районе на 2018-2020 годы». 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации местного самоуправления муниципального образования Ардонский 
район ardon.15.ru. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на врио 

начальника отдела по вопросам социально-экономического развития и 
предпринимательства, закупкам товаров, работ, ycjiyj ^ля муниципальных нужд 
Сабанову И.Г. 

Глава администрации / г 3. Магомедов 



Приложение 
к Постановлению Главы администрации 

МО Ардонский район 
ОТ « / # > / / 2019 г. № ^ / S O 

Перечень товарных рынков по содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании Ардонский район. 

1. Рынок услуг дошкольного образования. 

2. Рынок услуг общего образования. 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

4. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей. 

5. Рынок психолого- педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции. 

7. Рынок племенного животноводства. 

8. Рынок семеноводства. 

9. Рынок товарной аквакультуры. 

10. Рынок кадастровых и землеустроительных работ. 

11. Рынок услуг (работ) по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

12. Рынок выполнения работ по благоустройству. 

13. Рынок социальных услуг. 

14. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования). 

15. Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами. 

16. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. 

17. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов. 


