
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

  08.06.2022               310-ПА 

 

 

«Об утверждении перечня целевых показателей товарных рынков  

для содействия развитию конкуренции в Асбестовском городском округе  

и Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Асбестовском городском округе на период 2022–2025 годов» 
 

В соответствии с  Национальным планом («дорожной картой») развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы, утвержденным Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р, распоряжением Губернатора 

Свердловской области от  28.12.2021 № 249-РГ «Об утверждении Плана Мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Свердловской области  

на период 2022 – 2025 годов», в целях создания условий для развития конкуренции  

на рынках товаров, работ и услуг в Асбестовском городском округе, руководствуясь 

статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции  

в Асбестовском городском округа (приложение № 1). 

2. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Асбестовском городском округе на период 2022–2025 годов»  

(приложение № 2). 

3. Ответственным исполнителям за достижение результата и реализацию 

мероприятий Плана («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции  

в Асбестовском городском округе  на  период  2022–2025 годов» (далее – «дорожная 
карта»): 

1) обеспечить выполнение мероприятий и достижение установленных целевых 

показателей «дорожной карты» в полном объеме; 

2) один раз в полугодие, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представлять в отдел по экономике администрации Асбестовского городского 

округа отчет о ходе выполнения мероприятий и достижении установленных целевых 

показателей «дорожной карты». 

4. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить полный 
текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании в сети «Интернет»  

по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 

(www.asbestadm.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянову. 

 

 
Глава  

Асбестовского городского округа                                                                      Н.Р. Тихонова 
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