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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орел»
Администрация города Орла


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22.11.2016 г. 					           		№5364
Орёл


О содействии развитию конкуренции на территории города Орла

В целях создания условий для развития конкуренции в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 18 марта 2015 года №117 «О внедрении на территории Орловской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», во исполнение Соглашения о внедрении Стандарта развития конкуренции в Орловской области от 04 декабря 2015 года №1 и в соответствии с приказом Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области от 18 августа 2016 года №50 «О формировании рейтинга муниципальных образований Орловской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции»:
1. Определить уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции на территории города Орла финансово-экономическое управление администрации города Орла (А.В. Митасов).
2. Утвердить прилагаемый Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории города Орла (приложение).
3. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла:
 в срок до 31 декабря 2016 года разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции на территории города Орла;
осуществлять координацию деятельности структурных подразделений администрации города Орла по выполнению мероприятий, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции на территории города Орла;
ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещать информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции на территории города Орла на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Структурным подразделениям администрации города Орла представлять по запросу в финансово-экономическое управление администрации города Орла информацию, необходимую для исполнения пункта 3 настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-экономического управления  администрации города Орла А.В. Митасова.



Глава администрации
        города Орла                                                                                   А.И. Усиков





Приложение 
к постановлению
администрации города Орла
от 22.11.2016 № 5364


Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории города Орла.


Социально значимые рынки для содействия развитию конкуренции на территории города Орла.

	Рынок услуг дошкольного образования.
	Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
	Рынок услуг дополнительного образования детей.
	Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
	Рынок услуг в сфере культуры.
	Рынок розничной торговли.
	Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.



Приоритетный  рынок для содействия развитию конкуренции на территории города Орла.

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.






Заместитель главы администрации 
города Орла   - начальник финансово-
экономического управления
администрации города Орла						А.В. Митасов


