
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

    04.02.2020               66-ПА 
 

 
О внесении изменение в постановление администрации  

Асбестовского городского округа от 09.01.2020 № 1-ПА «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации требований Стандарта развития 

конкуренции Свердловской области в Асбестовском городском округе» 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики  
по развитию конкуренции», подпунктом «б» пункта 2 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам 
заседания Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года и 
стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 17.04.2019 № 768-р, Указом Губернатора Свердловской области от 29.10.2019 
№ 524-УГ «О внедрении на территории Свердловской области стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации», 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. Внести в постановление администрации Асбестовского городского 
округа от 09.01.2020 № 1-ПА «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации требований Стандарта развития конкуренции Свердловской области в 
Асбестовском городском округе» (далее – постановление) следующие изменение: 

1) изложить приложение № 2 к постановлению в новой редакции. 
2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», 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). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову.  

 
 

Глава  
Асбестовского городского округа                          Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 04.02.2020 № 66-ПА 

 
Ответственные исполнители по описанию товарных рынков Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Асбестовском городском 
округе, расположенном на территории Свердловской области, на период 2019-2022 годов 

 
№ 
п/п 

Наименование товарного рынка Ответственный  
исполнитель 

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

Заместитель главы 
администрации Асбестовского 
городского округа  
(Волкова Е.В.) 

2. Рынок психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

Заместитель главы 
администрации Асбестовского 
городского округа  
(Волкова Е.В.) 

3. Рынок социальных услуг Заместитель главы 
администрации Асбестовского 
городского округа (Волкова Е.В.) 

4. Рынок услуг дошкольного образования Начальник Управления 
образованием Асбестовского 
городского округа (Валеева С.А.) 

5. Рынок услуг общего образования Начальник Управления 
образованием Асбестовского 
городского округа (Валеева С.А.) 

6. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления Начальник Управления 
образованием Асбестовского 
городского округа  
(Валеева С.А.) 

7. Рынок услуг дополнительного образования детей Начальник Управления 
образованием  
Асбестовского городского округа 
(Валеева С.А.) 

8. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции Начальник управления сельских 
населенных пунктов поселков 
Белокаменный и 
Красноармейский 
администрации Асбестовского 
городского округа  
(Кузнецова Т.В.) 

9. Рынок жилищного строительства  Начальник Управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации Асбестовского 
городского округа  
(Яцкевич В.В.) 

10. Рынок дорожной деятельности  
(за исключением проектирования) 

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, связи и жилищной 
политики администрации 
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Асбестовского городского округа 
(Кондовин А.С.) 

11. Рынок архитектурно-строительного проектирования Начальник Управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации Асбестовского 
городского (Яцкевич В.В.) 

12. Рынок кадастровых и землеустроительных работ Начальник Управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации Асбестовского 
городского (Яцкевич В.В.) 
 
Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Асбестовского 
городского округа  
(Великанова Ю.В.) 

13. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, связи и жилищной 
политики администрации 
Асбестовского городского округа 
(Кондовин А.С.) 

14. Рынок выполнения работ по благоустройству городской 
среды 

Начальник Управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации Асбестовского 
городского округа  
(Яцкевич В.В.) 

15. Рынок выполнения работ по содержанию  
и текущему ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме 

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, связи и жилищной 
политики администрации 
Асбестовского городского округа 
(Кондовин А.С.) 

16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, связи и жилищной 
политики администрации 
Асбестовского городского округа 
(Кондовин А.С.) 

17. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных 
средств 

Заместитель главы 
администрации Асбестовского 
городского округа  
(Кабанов О.В.) 

18. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Начальник общего отдела 
администрации Асбестовского 
городского округа  
(Яблочкина О.П.) 

19. Сфера наружной рекламы Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Асбестовского 
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городского округа  
(Великанова Ю.В.) 

20. Рынок нефтепродуктов Начальник отдела по экономике 
администрации Асбестовского 
городского округа  
(Неустроева Т.В.) 

21. Рынок строительства объектов капитального 
строительства, за исключением жилищного и дорожного 
строительства 

Начальник Управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации Асбестовского 
городского округа  
(Яцкевич В.В.) 

22. Рынок ритуальных услуг Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, связи и жилищной 
политики администрации 
Асбестовского городского округа 
(Кондовин А.С.) 

23. Рынок услуг в сфере культуры Начальник отдела культуры 
администрации Асбестовского 
городского округа  
(Ундольская А.Н.) 

 


