
 

 

Администрация Катав–Ивановского  

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
« 29 » декабря  2016г.                                                                                            № 1184                                 

                                                                                      

 

 

 
 
 

В целях содействия развитию конкуренции на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, создания благоприятного инвестиционного климата, 

развития инвестиционной и инновационной деятельности, руководствуясь 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об 

утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,  

на основании Соглашения между Министерством экономического развития 

Челябинской области и Администрацией Катав-Ивановского муниципального 

района о внедрении Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации на территории  Катав-Ивановского муниципального района от 23 

декабря 2015 года, Администрация Катав-Ивановского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить  отдел  экономики  Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района уполномоченным органом Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  по содействию развитию конкуренции. 

2. Утвердить прилагаемое положение об уполномоченном органе Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района  по содействию развитию конкуренции. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунькину М.Б. 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                         Е.Ю. Киршин  

 

 Об определении уполномоченного 

органа  Администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального района по 

содействию развитию 

конкуренции, создания 

благоприятного инвестиционного 

климата 



Приложение  

к постановлению 

Администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального района 

 от 28.12.2016г. №  1137 

 

 

Положение об уполномоченном органе Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района  

по содействию развитию конкуренции 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные полномочия деятельности 

уполномоченного органа Администрации Катав-Иванновского муниципального 

района по содействию развитию конкуренции (далее - уполномоченный орган). 

1.2. Уполномоченный орган осуществляет свои функции в целях реализации 

Стандарта развития конкуренции на территории Катав-Ивановского 

муниципального района в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации», на основании Соглашения между 

Министерством экономического развития Челябинской области и Администрацией 

Катав-Ивановского муниципального района о внедрении Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории  Катав-Ивановского 

муниципального района от 23 декабря 2015 года и настоящим Положением. 

2. Основные полномочия уполномоченного органа. 

Уполномоченный орган осуществляет в рамках действующего законодательства 

следующие полномочия: 

2.1. Определяет перечень приоритетных и социально значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции на территории (Катав-Ивановского 

муниципального района. 

2.2. Проводит ежегодный мониторинг состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Катав-Ивановского муниципального района путем опроса 

предпринимателей и потребителей товаров и услуг с развернутой детализацией 

результатов, указанием числовых значений и анализом информации в соответствии 

со Стандартом. 

2.3. Оказывает содействие юридическим и физическим лицам по развитию 

конкуренции и созданию условий для благоприятного инвестиционного климата на 

территории Катав-Ивановского муниципального района. 

2.4. Размещает информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции и 

соответствующие материалы на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района в разделе «Инвестиции и развитие района» 

подразделе «Содействие развитию конкуренции». 

 

 


