
 

    Российская Федерация 
        Республика Алтай 
          Администрация  
муниципального образования 
         «Чойский район» 

 Россия Федерациязы 
Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 
муниципал тозолмо 
администрациязы 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J O П 
 
     от 25 ноября 2019 года                      с. Чоя                          №  664 

 
 

 
Об утверждении Плана мероприятий  
(«дорожной карты») по содействию  
развитию конкуренции в муниципальном 
 образовании «Чойский район»  
в 2019-2021 годах  

 
В целях реализации стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р, в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 15 мая 2018 года № Пр-817ГС по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 5 апреля 2018 

года, а также поручением исполняющего обязанности Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай от 09.10.2019№ИО-593, 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 

содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Чойский 

район» на 2019-2021 годы (далее – дорожная карта). 

2.  Руководителям структурных подразделений администраций 

муниципального образования «Чойский район», муниципальных учреждений, 

должностным лицам администрации муниципального образования «Чойский 

район»  ответственным за реализацию мероприятий дорожной карты, обеспечить 

реализацию мероприятий дорожной карты. 



3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности Первого заместителя администрации муниципального образования 

«Чойский район» И.А. Русских. 

 

Глава муниципального образования 

«Чойский район» 

 

 

 

М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования «Чойский район» 

от 25 ноября 2019 года № 664 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЧОЙСКИЙ РАЙОН» 
 В 2019-2021 ГОДАХ 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие по достижению 

плановых значений ключевого 

показателя 

Результат реализации 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия, 

годы 

Целевой показатель эффективности 

реализации мероприятия, его единица 

измерения и значения (по годам) 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Мероприятия по развитию конкуренции на товарных рынках в муниципальном образовании «Чойский район» 

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

На рынке розничной торговли фармацевтической продукцией в Чойском районе по состоянию на 1 января 2019 года общее количество аптечных 

организаций (точек продаж), имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, составляет 8 единиц, из них 

негосударственных аптечных организаций 7 единиц.  

Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами в субъектах Российской Федерации, утвержденной 

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 1): доля действующих аптечных организаций 

(точек продаж) частной формы собственности в общем количестве действующих аптечных организаций (точек продаж), проценты. 

1.1. Осуществление мониторинга 

количества частных аптечных 

организаций (точек продаж), 

осуществляющих розничную 

торговлю лекарственными 

препаратами. 

Обеспечение 

соответствия 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации в сфере 

2019 2021 Доля действующих аптечных 

организаций (точек продаж) частной 

формы собственности в общем 

количестве действующих аптечных 

организаций (точек продаж), проценты: 

2018 – 87,5 

Экономический отдел 

администрации  

муниципального 

образования  

«Чойский район» 



лицензирования 

фармацевтической 

деятельности. 

2019 – 87,5; 

2020 – не менее 87,5; 

2021 – не менее 90. 

1.2. Осуществление 

консультативной и 

методической помощи по 

вопросам лицензирования 

деятельности. 

Четкая инструкция к 

действию для 

получения лицензии.  

2019 2021 

 

1.3. Создание условий для 

развития конкуренции на 

рынке розничной 

торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими товарами. 

Сохранение доли 

негосударственных 

аптечных 

организаций, 

осуществляющих 

розничную торговлю 

фармацевтической 

продукцией, в общем 

количестве аптечных 

организаций, 

осуществляющих 

данный 

вид деятельности. 

2019 2021 

 

2. Рынок услуг дошкольного образования 

Рынок услуг в сфере дошкольного образования в Чойском районе представлен 7 дошкольными образовательными организациями, из которых все 

организации осуществляют деятельность в государственном секторе. В целях ликвидации очередности в дошкольных образовательных 

организациях районом реализуется ряд мероприятий: создание групп кратковременного пребывания, открытие дополнительных групп в детских 

садах. 

 

Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке услуг 

дошкольного образования в субъектах Российской Федерации, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 

года № 1223/18 (приложение № 5): доля обучающихся дошкольного возраста, которым в отчетном периоде в соответствующем субъекте Российской 

Федерации были оказаны услуги дошкольного образования частными образовательными организациями (в том числе их филиалами) и 

индивидуальными предпринимателями, реализующими основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 

образования в общей численности обучающихся, которым в отчетном периоде были оказаны услуги дошкольного образования всеми 

образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями, реализующими основные общеобразовательные программы - 



образовательные программы дошкольного образования (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 

50%, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных 

учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений), (проценты). 

2.1. Методическое сопровождение 

деятельности 

негосударственного сектора 

дошкольного образования. 

Сохранение и 

расширение 

негосударственного 

сектора на рынке 

дошкольного 

образования детей. 

2019 

 

2021 

 

Доля обучающихся дошкольного возраста 

в частных образовательных организациях, 

у индивидуальных предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы - 

образовательные программы 

дошкольного образования, в общей 

численности обучающихся дошкольного 

возраста в образовательных 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы - образовательные программы 

дошкольного образования, (проценты): 

2018 - 0; 

2019 - 0; 

2020 - 2; 

2021 – 4. 

Отдел образования 

администрации  

муниципального 

образования  

«Чойский район» 
2.2. Повышение 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности об 

установленном порядке 

создания и 

функционирования 

негосударственных 

учреждений 

дополнительного образования 

детей 

2.3. Повышение 

информированности 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности о возможности 

получения субсидий 

дошкольным образовательным 

организациям из 

консолидированного бюджета 

Республики Алтай  

Финансовая 

поддержка 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

3. Рынок жилищного строительства 

В  Чойском районе строительство жилых зданий осуществляет 1 организация – Общество с ограниченной ответственностью «Бизнесторгстрой». 

Строительство многоквартирного жилья не ведется. 

 



Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке жилищного 

строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) в субъектах 

Российской Федерации, утвержденной Приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года № 1232/18             

(приложение № 15): доля реализованных на рынке товаров, работ, услуг (введенные в эксплуатацию жилые дома) в натуральном выражении (м2 

общей площади жилых помещений) всеми хозяйствующими субъектами с распределением на реализованные товары, работы, услуги (введенные в 

эксплуатацию жилые дома) в натуральном выражении (м2 общей площади жилых помещений) хозяйствующими субъектами частного сектора и 

реализованные товары, работы, услуги (введенные в эксплуатацию жилые дома) в натуральном выражении (м2 общей площади жилых помещений) 

хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием, (проценты): 

3.1. Обеспечение опубликования 

на сайте муниципального 

образования в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

актуальных планов 

формирования и 

предоставления прав на 

земельные участки в 

целях жилищного 

строительства, развития 

застроенных территорий, 

освоения территории в 

целях строительства 

стандартного жилья, 

комплексного освоения 

земельных участков в 

целях строительства 

стандартного жилья, в том 

числе на картографической 

основе. 

Обеспечение равного 

доступа к 

муниципальным 

услугам, 

необходимым для 

ведения 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства, путем 

создания единого 

механизма 

взаимодействия 

заявителя и 

разрешающих 

инстанций через 

информационные 

системы, 

используемые для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг. 

2019 2021 Доля реализованных на рынке товаров, 

работ, услуг (введенные в эксплуатацию 

жилые дома) в натуральном выражении 

(м
2
 общей площади жилых помещений) 

организациями частной формы 

собственности 

в общем объеме  реализованных на рынке 

товаров, работ, услуг в натуральном 

выражении всеми хозяйствующими 

субъектами, (проценты):  

2018 – не менее 100; 

2019 - не менее 100;  

2020 - не менее 100;  

2021 - не менее 100. 

 

Отдел строительства и 

архитектуры 

администрации  

муниципального 

образования   

«Чойский район» 

4. Рынок транспортирования твердых коммунальных отходов 

На территории Чойского района на текущий период  деятельность в сфере обращения с отходами осуществляет 1 организация – Общество с 

ограниченной ответственностью «Чойские ЖКХ». Таким образом, доля объема транспортируемых твердых коммунальных отходов организациями 

частной формы собственности на территории Чойского района – 100%.  



 

Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке услуг по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов в субъектах Российской Федерации, утвержденной Приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 25): доля объема транспортируемых твердых коммунальных отходов организациями 

частной формы собственности (в куб. м.) в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, (проценты). 

4.1. Стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив и частной 

инициативы по 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов. 

Сохранение и 

расширение 

негосударственного 

сектора на рынке 

транспортирования 

твердых 

коммунальных 

отходов. 

2019 2021 Доля объема транспортируемых твердых 

коммунальных отходов организациями 

частной формы собственности (в куб. м.) 

в сфере услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов, (проценты):  

2018 – 100; 

2019 – не менее 100;  

2020 – не менее 100;  

2021 – не менее 100.  

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Чойские ЖКУ» 

5. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

Лесопромышленный комплекс в Чойском районе представлен субъектами малого и среднего предпринимательства (39 индивидуальных 

предприятия) и некоммерческой организацией Автономное учреждение Республики Алтай «Каракокша-Лес», из которых глубокой переработкой 

древесины заняты только 4 предприятия. Объем отгруженных лесоматериалов за 2018 год составил -14,5 тысяч кубических метров. 

 

Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке обработки 

древесины и производства изделий из дерева в субъектах Российской Федерации, утвержденной Приказом Федеральной антимонопольной службы 

от 29 августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 36): доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по 

фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организаций частной формы собственности в общем объеме  отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) всех хозяйствующих 

субъектов данного рынка, (проценты). 

5.1. Привлечение инвесторов в 

развитие лесопромышленного 

комплекса Чойского района. 

Создание новых и 

диверсификация 

действующих 

производств, 

расширение 

ассортимента, 

создание новых 

2019 2021 Доля отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ, услуг 

по фактическим видам деятельности (в 

стоимостном выражении) организаций 

частной формы собственности в общем 

объеме  отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

Экономический отдел 

администрации  

муниципального 

образования  

«Чойский район» 



рабочих мест. работ, услуг по фактическим видам 

деятельности (в стоимостном выражении) 

всех хозяйствующих субъектов данного 

рынка, (проценты): 

2018 – 45; 

2019 – 48; 

2020 – 51; 

2021 – 70. 

5.2. Внедрение безотходных 

технологий деревообработки 

Увеличение 

переработки 

низкосортной 

древесины 

2019 2021  

5.3. Создание 

лесопромышленного кластера 

в районе 

Привлечение 

государственной 

поддержки  путем 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

2019 2021  

6. Рынок ремонта автотранспортных средств 

По состоянию на 01.01.2019 в Чойском районе зарегистрировано 3 хозяйствующих субъекта, осуществляющих деятельность по обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств (все индивидуальные предприятия). Организаций с государственным (муниципальным) участием в данной сфере 

деятельности не зарегистрировано.  

 

Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции в сфере ремонта 

автотранспортных средств в субъектах Российской Федерации, утвержденной Приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 

года № 1232/18 (приложение № 39): доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, 

(проценты). 

6.1. Проведение мониторинга 

количества организаций, 

действующих в сфере 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных 

средств. 

Определение 

динамики развития 

сервисного 

обслуживания. 

2019 2021 Доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

ремонту автотранспортных средств, 

(проценты):  

2018 – 100; 

2019 – 100; 

Экономический отдел 

администрации  

муниципального 

образования 

«Чойский район» 



2020 – не менее 100;  

2021 – не менее 100. 

7. Рынок в сфере теплоснабжения (производства тепловой энергии) 

В Чойском районе на рынке производства тепловой энергии осуществляют деятельность 3 организации, из них частных 1. 

Объем произведенной тепловой энергии в 2018 году составил  3 814,9 Гкал (частные предприятия не осуществляли производств тепловой энергии). 

 

Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методикой по расчету ключевого показателя развития конкуренции на рынке теплоснабжения 

(производства тепловой энергии) в субъектах Российской Федерации, утвержденной Приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 

2018 года № 1232/18 (приложение № 24): 

доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), (проценты). 

7.1. Передача объектов 

теплоснабжения 

муниципальных образований 

Республики Алтай, 

расположенных на ее 

территории, по 

концессионным соглашениям 

(договорам долгосрочной 

аренды). 

Привлечение 

хозяйствующих 

субъектов частного 

сектора на товарном 

рынке в сфере 

теплоснабжения 

(производства 

тепловой энергии). 

2019 2021 Доля полезного отпуска тепловой энергии 

организациями частной формы 

собственности  (производство тепловой 

энергии в Гкал), (проценты):  

2018 – 0; 

2019 – не менее 20;  

2020 – не менее 50;  

2021 – не менее 60. 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Чойские ЖКУ» 

7.2. Перевод котельных на 

древесные отходы с 

привлечением бизнеса 

Привлечение 

хозяйствующих 

субъектов частного 

сектора на товарном 

рынке в сфере 

теплоснабжения 

(производства 

тепловой энергии). 

2019 2021  

8. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

На территории Чойского района фактически осуществляют свою деятельность 43 сельскохозяйственных предприятий, из которых 3 

сельхозорганизаций и 1 предприятий переработки сельхозпродукции. В том числе зарегистрировано фактически осуществляют деятельность 34 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Кроме того осуществляют деятельность 5 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 



 В сельском хозяйстве Чойского района 95% от общего объема производства продукции в стоимостном выражении приходится на продукцию 

отраслей животноводства. Основным направлением является производство скота на убой. 

 

Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методика расчета ключевого показателя развития конкуренции на рынке реализации 

сельскохозяйственной продукции в субъектах Российской Федерации, утвержденной Приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 

августа 2018 года № 1232/18 (приложение № 42): объем реализации сельскохозяйственными производителями продукции сельского хозяйства в 

общем объеме реализации всеми хозяйствующими субъектами, (процентов). 

8.1. Размещение в открытом 

доступе информации, 

содержащей, в том числе 

исчерпывающий перечень 

актуальных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

предоставление субсидий 

сельхозтоваропроизводителям, 

а также актуальный реестр 

получателей субсидий. 

Создан электронный 

информационный 

ресурс в 

сети «Интернет» 

по организационно- 

методической 

поддержке 

предпринимателей. 

2019 2021 Объем реализации 

сельскохозяйственными производителями 

продукции сельского хозяйства в общем 

объеме реализации всеми 

хозяйствующими субъектами,  

(процентов): 

2018 – 2; 

2019 – 2;  

2020 – не менее 3;  

2021 – не менее 5. 

Отдел сельского 

хозяйства, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации  

муниципального 

образования  

«Чойский район» 

8.2. Оказание консультационной 

помощи 

предприятиям малых форм 

хозяйствования по 

вопросам предоставления 

субсидий. 

Повышена 

информационная 

грамотность 

предпринимателей, 

осуществляющих 

хозяйственную 

деятельность на 

рынке 

сельскохозяйственн

ой 

продукции. 

8.3. Сопровождение реализуемых 

инвестиционных проектов, 

оказание практической 

организационной и 

информационной помощи 

Увеличен объем 

сельскохозяйственн

ой 

продукции, 

реализуемой 



субъектам агропромышленного 

комплекса в вопросах 

касающихся инвестиционной 

деятельности, с целью 

привлечения инвестиций в 

экономику Чойского района. 

кооперативами. 

8.4. Проведение ярмарок, 

презентаций, выставок-продаж 

по реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

 

 

Обеспечение 

доступа на рынок 

товаропроизводител

ей малых форм 

хозяйствования 

    

 

II. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

по развитию конкурентной среды 

Мероприятие по достижению 

плановых значений ключевого 

показателя 

Результат 

реализации 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия, 

годы 

Целевой показатель эффективности 

реализации мероприятия, его единица 

измерения и значения (по годам) 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности муниципальных закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Содействие увеличению доли 

закупок, участниками 

которых являются субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства и социально 

ориентированные 

некоммерческие организации в сфере 

муниципального заказа 

 

Доступ 

предпринимателей к 

бюджетным 

ресурсам. 

2019 2021 Доля заключенных контрактов с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства и социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями (по процедурам торгов и 

запросов котировок, проведенных для 

субъектов малого предпринимательства в 

контрактной системе) в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

Экономический отдел 

администрации  

муниципального 

образования   

«Чойский район» 

 



Содействие увеличению количества 

участников 

конкурентных процедур определения 

поставщиков при 

осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

Среднее количество 

участников 

конкурентных 

процедур 

определения 

поставщиков при 

осуществлении 

закупок для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

  государственных и муниципальных нужд 

в общей стоимости заключенных 

государственных и муниципальных 

контрактов в Чойском районе 15%. 

 

2. Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки 

Проведение информационной 

кампании. 

Оказание 

информационной, 

консультационной 

поддержки по 

защите прав и 

законных интересов 

предпринимателей. 

Постоянно Количество консультаций, проводимых 

для предпринимателей: 

2019 – 12; 

2020 – не менее 12; 

2021 – не менее 12. 

Юридический отдел 

администрации  

муниципального 

образования  

«Чойский район» 

3. Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе 

практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере 

Формирование перечня объектов, по 

которым планируется заключение 

концессионных соглашений. 

Перечень утвержден 

и ежегодно 

актуализируется 

2019 2021 Принятие нормативно-правовых актов Отдел сельского 

хозяйства, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации  

муниципального 

образования  

«Чойский район» 

4. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих 

организаций и «социального предпринимательства» 

Информационное содействие Стимулирование 2020 2022 Количество проводимых консультаций  Заместитель Главы 



социально ориентированным 

некоммерческим организациям в 

Чойском районе 

участия социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

решении задач 

социального 

развития. 

 

2020 – 4, 

2021 – 5, 

2022 – 6. 

администрации 

муниципального 

образования   «Чойский 

район» по социальным 

вопросам 

5. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации имуществе, находящемся в собственности муниципального 

образования, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Актуализация на официальном сайте 

муниципального образования 

«Чойский район» в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет информации об объектах, 

находящихся в муниципальной 

собственности, включая сведения о 

наименованиях объектов, их 

местонахождении, характеристиках и 

целевом назначении объектов, 

существующих ограничениях их 

использования и обременении 

правами третьих лиц. 

Размещение на 

сайтах 

муниципального 

образования перечня 

имущества, 

включаемого в 

перечни для 

предоставления на 

льготных условиях 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств

а. 

Ежеквартально  Отдел сельского 

хозяйства, 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации  

муниципального 

образования   

«Чойский район» 

6. Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности 

Информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(МСП) о возможностях получения 

кредитно-гарантийной поддержки. 

Повышение 

доступности 

финансовых услуг 

для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а. 

2019 2021   Экономический отдел 

администрации  

муниципального 

образования   

«Чойский район» 

 

7. Организационные мероприятия 



Внесение изменений в положение 

(регламент) об 

администрации муниципального 

образования, 

предусматривающий приоритет 

целей и задач по развитию 

конкуренции на товарных рынках 

Наличие в 

положениях об 

администрации 

пункта: 

«Администрация 

при реализации 

своих полномочий 

обеспечивает 

приоритет целей и 

задач по содействию 

развитию 

конкуренции 

на товарных 

рынках» 

2019 2021 Да/нет Юридический отдел 

администрации  

муниципального 

образования   

«Чойский район» 

 

 


