
       БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 409 
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«  25 » марта  2019г. 

 
с.Аскарово 

 
 
 

 
 

Об  утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции на территории муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан                                                           

на 2019-2021 годы 

 

        Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р, распоряжения Главы Республики 

Башкортостан от 2 октября 2015 года № РГ-161 «О развитии конкуренции в Республике 

Башкортостан», в целях создания условий для развития конкуренции на рынках 

товаров, работ и услуг на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан,  

 

постановляю: 

 

1. Утвердить Перечень социально значимых и приоритетных рынков по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан (приложение № 1). 

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан (приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу  Постановление администрации муниципального района 

Республики Башкортостан № 1240 от 22.12.2016 года «О создании рабочей группы 

по содействию развитию конкуренции на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  и  утверждении Плана 

мероприятий «дорожной карты» по внедрению Стандарта развития конкуренции на 

территории муниципального района  Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2017-2018 годы». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации по экономическому развитию муниципального района 

Абзелиловский район И.А.Хасанова. 

 

     

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                   И.Т.Нафиков 
 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

к постановлению  Администрации  

муниципального района 

 Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

№ 409 от 25 марта 2019 года  

 

 

 

 

Перечень социально значимых и приоритетных рынков по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном районе Абзелиловский район                                  

Республики Башкортостан 

 
 

 

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами  

2. Рынок медицинских услуг 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

4. Рынок семеноводства 

5. Рынок жилищного строительства 

6. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по  

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

9. Рынок  обработки   древесины  и  производства  изделий  из  дерева 

10. Рынок  ремонта автотранспортных средств 

11. Рынок в сфере наружной рекламы 

12. Рынок  теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

 

 

 

 

 

 

               И.о.управляющего делами                                                И.Р.Гумеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Гаррапова Г.З.____________ 


