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Об утвер}цдении перечня
товарных рынков и плана
мероприятий (<<дорожной
KapTbu>) по содействию
развитию конкуренции в
муниципальном районе
<<Борисовский райою>
Белгородской области на 2019-
2021 годы

В целях создания условий для р€lзвития конкуренции в Борисовском
районе в соответствии с Националъным планом р€ввития конкуренции в

Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 27 декабря 20117 года Jф 618, Стандартом рzIзвития
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреJIя 20t9 года
J\b 768-р, fIостановлением Губернатора Белгородской области от З0 сентября
20|9 года J\Ъ 66 (Об утверждении перечня товарных рынков и плана
мероприятий по содействию р€ввитию конкуренции в Белгородской области на
201'-202t годы)> администрация Борисовского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить переченъ товарных рынков для содействия рЕrзвитию
конкуренции в муниципаllьном районе <Борисовский райою> Белгородской
области (далее - переченъ товарных рынков) (приложение J\Ъ 1).

2. Утвердить план мероприятий по содействию р€ввитию конкуренции в
муниципaльном районе <Борисовский райою> Белгородской области на 20|9-
2021годы (далее * муниципальный план мероприятий) (приложение J\Ъ 2).

З. Ответственным за координацию вопросов содействия рЕIзвитию
конкуренции, в том числе реализацию системных мероприятий и рЕLзвитие
конкуренции на товарных рынках, согласно перечню товарных рынков
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администрации муницип€tльного рйона <<Борисовский райою> Белгородской
области, назначить заместителя главы администрации Борисовского района по
экономическому р€lзвитию - Рудасъ Сергея Васильевича.

4. Ответственным за разработку и ре€rлизацию Ntуниципапьного плана
мероприrIтий назначить отдел экономического рЕ}звития и труда администрации
Борисовского района (Щербак Н.В.).

5. Структурным подрt}зделениrlм администрации Борисовского раЙОна
представJUIть в отдел экономического р€ввития и труда адМинисТраЦИИ
Борисовского района информацию о ходе реализаций меропрпятий:

- шо итогам полугодиlI - до 1 июля отчетного года;

- по итогам отчетного года - до 1 февраля года, следующего за отчетныМ.
6. Отделу экономического рztзвития и труда администрации Борисовского

района (Щербак Н.В.) представлять в департамент экономического рЕввитиrI
Белгородской области информацию о ходе реализации муниципЕlпьного плана
мероприятий:

- по итогам поJryгодия - до 15 июля отчетного года;

- по итогам отчетного года до 10 февраля года, следующего за
отчетным.

7. Отделу информационно-ан€шIитиЕIеской работы администрации
Борисовского района (Бояринцевой Н.Н.) обеспечить р€вмещение настоящего

распоряжения на официальном сайте органов местного самоуправлениrI
мунициIIЕtльного района <Борисовский райою> Белгородской области в сети
Интернет в подрiвделе <<Антимонопольный комплаенс).

8. Распоряжение администрации Борисовского района от 14 июня 2016
года М692-р <Об утверждении плана мероприятий (<<дорожной картьп>) по
содействию рЕ}звитию конкуренции в Борисовском районе на20|7-2020 годьD)
признатъ утратившим сиJry.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района по экономическому рzlзвитию С.В. Рудась.

Глава администрации
Борисовского района Н.И.Щавыдов
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