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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БУЙРУГЪУ 

№  106 
 

№  106 
 

№  106 

  
«26»  ноября 2020 г.     

 
Об определении ответственных  за координацию вопросов  

содействия развитию конкуренции в 
Эльбрусском муниципальном районе  

 
 В целях создания условий для развития конкуренции в Эльбрусском 
муниципальном районе, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2017 года N 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции», требованиями Стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года N 
768-р,Распоряжением Главы Кабардино - Балкарской Республики от 27 сентября 
2019 года № 105-РГ « Об  утверждении перечня товарных рынков в Кабардино - 
Балкарской Республике и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Кабардино - Балкарской Республике на 2019-2022 
годы»,Распоряжением местной администрации Эльбрусского муниципального 
района от 18  декабря   2019 года  № 111«Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Эльбрусском 
муниципальном районе на 2019-2022 годы: 

1. Назначить ответственным за координацию вопросов содействия 
развитию конкуренции в Эльбрусском муниципальном районе Первого заместителя 
главы местной администрации Эльбрусского муниципального района (А.Х. 
Улимбашев). 

2. Определить: 
2.1 управление экономики, прогнозирования и торговли местной 

администрации Эльбрусского муниципального района ответственным за сбор и 
обработку информации по реализации мероприятий, включенных в План 
мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в 
Эльбрусском муниципальном районе на 2019-2022 годы; 

2.2 руководителей структурных подразделений местной администрации 
Эльбрусского муниципального районаответственными за  



 
 

реализацию мероприятий Плана мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции в Эльбрусском муниципальном районе на 2019-2022 годы,  в 
части их деятельности по каждому товарному рынку,и принятие мер по достижению 
целевых показателей, а также за организацию работы по своевременному 
выполнению мероприятий   «дорожной карты». 
3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Эльбрусские новости» 
и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского 
муниципального района www.el.adm-kbr.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального 
района  Улимбашева А.Х. 
 
 
 
 
Глава местной администрации 
Эльбрусского муниципального района      К. Залиханов 


