
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 сентября 2019 г.                                                                                  № 1149 
 

р.п. Чердаклы 

 

Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 

Ульяновской области и Перечень ключевых показателей развития 
конкуренции в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

В целях содействия развитию конкуренции, улучшению  конкурентной 

среды, повышения эффективности защиты конкуренции и уровня защиты прав 
потребителей на территории муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, руководствуясь стандартом развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р 

администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Перечня товарных рынков для содействия 
развитию конкуренции в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области и Перечень ключевых показателей развития конкуренции 
в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

 

 

Глава  администрации муниципального  
образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                        М. А. Шпак



 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области и Перечень ключевых показателей развития конкуренции в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области  
 

№ 
п/п 

Наименование 
товарного рынка 

Наименование ключевого 
показателя 

Целевые значения Ответственные за 
достижение показателя 2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год 

2022 год 

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

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере услуг розничной 
торговли лекарственными 
препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами, 
процентов 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Управление 
экономического и 

стратегического развития 
администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

2 Рынок услуг детского 
отдыха и оздоровления 

доля организаций детского 
отдыха и оздоровления 
частной формы 
собственности, процентов 

40,0 % 46,2 % 48,0 % 49,0 % 50,0 % Муниципальное 
учреждение управление 

образования 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

3 Рынок услуг 
дополнительного 
образования детей 

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере услуг 
дополнительного 
образования детей, 
процентов 

15,0 % 15,1 % 15,4 % 15,5 % 15,5 % Муниципальное 
учреждение управление 

образования 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский район» 

Утвержден 

постановлением администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 

от _______________ г. № ________ 

 



Ульяновской области 

4 Рынок ритуальных 
услуг 

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере ритуальных услуг 

100% 100 % 100 % 100 % 100 % Муниципальное казанное 
учреждение «Комитет 

жилищно - коммунального 
хозяйства и строительства 
Чердаклинского района» 

Ульяновской области 

5 Рынок реализации 
сельскохозяйственной 
продукции 

Доля организаций частной 
формы собственности на  
рынке реализации 
сельскохозяйственной 
продукции 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Муниципальное казанное 
учреждение «Агентство по  

комплексному развитию 
сельских территорий 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области» 

6 Рынок племенного 
животноводства 

Доля организаций частной 
формы собственности на 
рынке племенного 
животноводства, процентов 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Муниципальное казанное 
учреждение «Агентство по  

комплексному развитию 
сельских территорий 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области» 

7 Рынок жилищного 
строительства 

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере жилищного 
строительства 

100% 100 % 100 % 100 % 100 % Муниципальное казанное 
учреждение «Комитет 

жилищно - коммунального 
хозяйства и строительства 
Чердаклинского района» 

Ульяновской области 

8 Рынок оказания услуг 
по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси на 
территории 
муниципального 
образования 

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере оказания услуг по 
перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 
территории Ульяновской 

области 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Управление 
экономического и 

стратегического развития 
администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский район» 



Ульяновской области 

9 Рынок обработки 
древесины и 
производство изделий 
из дерева 

Доля организаций частной 
формы собственности в 

сфере обработки древесины 
и производства изделий из 

дерева 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Управление 
экономического и 

стратегического развития 
администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

10 Рынок оказания услуг 
по ремонту 
автотранспортных 
средств 

Доля организаций частной 
формы собственности в 
сфере оказания услуг по 

ремонту автотранспортных 
средств 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Управление 
экономического и 

стратегического развития 
администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

11 Рынок нефтепродуктов Доля организаций частной 
формы собственности на 
рынке нефтепродуктов 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Управление 
экономического и 

стратегического развития 
администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

 

 
______________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Лист согласования 

проекта постановления (распоряжения)  
администрации муниципального образования 

  «Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

«Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 

Ульяновской области и Перечень ключевых показателей развития 
конкуренции в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 

Ульяновской области» 

 
Проект внесён: 12.09.2019 отделом социально-экономического планирования и размещения 
муниципального заказа управления экономического и стратегического развития  

(дата, наименование структурного подразделения администрации муниципального образования  
Чердаклинский район»  Ульяновской области) 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Дата и время 
Наименование 

должности 
Подпись Расшифровка 

подписи 

 

 

 поступ- 
ления 

согласо-
вания  

 

  Начальник управления экономического и 
стратегического развития  

 О.А. Юденичева 

  Начальника управления правового 
обеспечения, муниципальной службы и 
кадров 

 Ю.Н. Подобрий 

  Главный специалист-эксперт 
организационно-протокольного отдела 

 О.С. Андриянова 

 

Исполнитель: Софронова Е.Н., начальник  отдела социально-экономического планирования и 
размещения муниципального заказа управления экономического и стратегического развития, 2-10-

57 

                                           (фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона, подпись) 
Имя файла на электронном носителе:  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

Постановления (распоряжения)___________№__________от________________ 

«Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции 
в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

Перечень ключевых показателей развития конкуренции в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области» 

 
Адресат  
(Ф.И.О.,  должность, 
юридическое лицо) 

Порядковый № 
экз. на 
бумажном 
носителе * 

Рассылка по 
электронной 
почте ** 

Почтовый адрес 

В дело администрация 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 

1  р.п. Чердаклы, ул. 
Советская, д.6 

Управление экономического 
и стратегического развития 

2  р.п. Чердаклы, ул. 
Советская, д.6 

Агентство по  комплексному 
развитию сельских 
территорий муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

3  р.п. Чердаклы, ул. 
Советская, д.6 

МКУ «Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 
строительства 
Чердаклинского района» 

4   

 

Всего подлежит рассылке______экз.: на бумажном носителе_______ экз.,  
в электронном виде___________экз. 
Реестр составил: начальник отдела социально-экономического планирования и размещения 
муниципального заказа управления экономического и стратегического развития  Софронова Е.Н. 
телефон: 8(84231)2-10-57 

Передано в рассылку________________________________________________ 

(дата, подпись) 
Документ поступил на регистрацию____________2018г. в ______час._______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  
к проекту постановления администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

«Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 

Ульяновской области и Перечень ключевых показателей развития 
конкуренции в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 

Ульяновской области» 

 

Постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» «Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской 
области и Перечень ключевых показателей развития конкуренции в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области» разработано в целях 
исполнения стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 
№ 768-р. 

  

  

Начальник отдела социально-экономического 

планирования и размещения муниципального  
заказа управления экономического и  
стратегического развития                                                                      Е.Н. Софронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово-экономическое обоснование  

к проекту постановления администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

«Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 

Ульяновской области и Перечень ключевых показателей развития 
конкуренции в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 

Ульяновской области» 

 

 Данный проект постановления администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области «Об утверждении Перечня товарных 
рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области и Перечень ключевых показателей 
развития конкуренции в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области» финансирование из бюджета муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области не требует. 

 

 

 

 

Начальник отдела социально-экономического 

Планирования и размещения муниципального  
заказа управления экономического и  
стратегического развития                                                                  Е.Н. Софронова 

 

 

 

 

 
 


