
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от о У-

Об обеспечении в своей деятельности приоритета целей и задач по 
развитию конкуренции на товарных рынках на территории 
муниципального образования «Льговский район» Курской области

В целях укрепления национальной экономики, дальнейшего развития 
конкуренции и недопущения монополистической деятельности, во 
исполнение пункта 3 Национального плана развития в Российской 
Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом президента 
Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции» Администрация 
Льговского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Администрации Льговского района обеспечить в своей 

деятельности приоритет целей задач по развитию конкуренции на 
товарных рынках.

2. Рекомендовать муниципальным образованиям Льговского 
района Курской области обеспечить при реализации своих 
полномочий приоритета целей и задач по содействию развития 
конкуренции на товарных рынках в установленной сфере 
деятельности.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Льговского района 
А.М.Фрундина.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального

307750 , Курская область, г. Льгов

С.Н. Коростелев
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семинара в формате видеоконференцсвязи для специалистов администраций 
муниципальных районов и городских округов Курской области «О 

результатах внедрения Стандарта развития конкуренции на территории 
муниципальных районов и городских округов Курской области по итогам 

2018 года и задачи по развитию конкуренции на 2019 год» под 
председательством заместителя председателя комитета по экономике и 

развитию Курской области С.В. Богомазовой

29 марта 2019 года г, Курск №7

Присутствовали:

заместитель руководителя - начальник отдела товарных и 
финансовых рынков Управления федеральной 
антимонопольной службы по Курской области 
заместитель председателя, начальник управления контроля 
в сфере закупок комитета по экономике и развитию 
Курской области
начальник отдела развития реального сектора экономики 
комитета по экономике и развитию Курской области 
заместитель начальника управления контроля в сфере 
закупок комитета по экономике и развитию Курской 
области
главный консультант отдела развития реального сектора 
экономики комитета по экономике и развитию Курской 
области

- Е.А. Лихушина

И.Ю. Гапонова

- А, А, Новак

- Н.А. Желябина

-С.В. Ноздрачева

сотрудники администраций муниципальных районов и городских округов 
Курской области, ответственные за взаимодействие с комитетом по экономике и 
развитию Курской области по вопросам внедрения Стандарта развития 
конкуренции в Курской области

I. О результатах внедрения Стандарта развития конкуренции на 
территории муниципальных районов и городских округов Курской области 
по итогам 2018 года и задачи на 2019 год

А.А. Новак



1. Принять к сведению информацию о результатах внедрения Стандарта 
развития конкуренции на территории муниципальных районов и городских 
округов Курской области по итогам 2018 года и задачах на 2019 год

Решили:

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Курской области:

1. Активизировать работу по содействию развитию конкуренции на 
территории муниципальных районов и городских округов Курской области,

2. Во исполнение пункта 3 Национального плана развития конкуренции в 
Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции», обеспечить в своей 
деятельности приоритет целей и задач по развитию конкуренции на территории 
муниципального района (городского округа), закрепив нормативно-правовым 
актом администрации муниципального района (городского округа).

3. Направить гиперссылку на расположение нормативно-правового акта на 
официальном сайте муниципального района (городского округа) Курской области 
и копию утвержденного нормативно-правового акта в комитет по экономике и 
развитию Курской области на электронную почту 525,econom@rkusk.ru.

Срок: до 1 мая 2019 года

II. О создании и организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и 
___________________ городских округов Курской области___________________

Б.А. Лихушина

1. Принять к сведению информацию о создании и организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курской области.

Решили:

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Курской области:

1. Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 27.12.2018 № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», разработать и принять нормативно
правовой акт о создании и организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности

mailto:econom@rkusk.ru


органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Курской области (антимонопольного комплаенса) и опубликовать в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
муниципального района (городского округа) Курской области,

2 Направить гиперссылку на расположение нормативно-правового акта на 
официальном сайте муниципального района (городского округа) Курской области 
и копию утвержденного нормативно-правового акта в комитет по экономике и 
развитию Курской области на электронную почту 525.econom@rkusk.ru.

Срок: до 1 июня 2019 года

Заместитель председателя комитета 
по экономике и развитию 
Курской области
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