
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.12.2022 г. № 2432 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области от 23 июня 2020 года № 1116                           

«О мероприятиях по внедрению Стандарта развития конкуренции в городском 

округе Солнечногорск Московской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля  

2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской   Федерации», постановлением Правительства Московской области          

от 30 ноября 2021 года №  1225/42 «Об утверждении Плана мероприятий    

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Московской области    

на 2022-2025 годы и внесении изменений в постановление Правительства 

Московской области  от 12 ноября 2019 года № 817/39 «О внедрении на территории 

Московской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции  в Московской области на 2019-2022 годы, перечня товарных 

рынков для содействия развитию конкуренции в Московской области и признании 

устаревшими силу некоторых постановлений Правительства Московской области       

в сфере содействия развитию конкуренции», Уставом городского округа 

Солнечногорск Московской области, администрация городского округа 

Солнечногорск Московской области постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области от 23 июня 2020 года № 1116  «О мероприятиях по внедрению 

Стандарта развития конкуренции в городском округе Солнечногорск Московской 

области» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 постановления слова «В.А. Морозову» заменить словами      

«И.В. Гагарину»; 

1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции       

(приложение 1); 



1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции       

(приложение 2). 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области от 17 декабря 2021 года           

№ 2092 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области от 23 июня 2020 года № 1116 «О мероприятиях 

по внедрению Стандарта развития конкуренции в городском округе Солнечногорск 

Московской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

4. Управлению информационной политики администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области опубликовать настоящее постановление в газете 

«Сенеж» и разместить в информационно-телекоммуникационной    сети    Интернет: 

«INSOLNECHNOGORSK.RU».  

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         

на заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск                     

И.В. Гагарину. 

 

Глава городского округа  

Солнечногорск                                                                                        К.А. Михальков 

  



Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа Солнечногорск  

от 28.12.2022 г. № 2432                               

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа Солнечногорск  

от 23.06.2020 г. № 1116 

  

Перечень приоритетных и дополнительных рынков (сфер экономики) по 

содействию развитию конкуренции в городском округе Солнечногорск 

Московской области 

  

1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

2. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

4. Рынок ритуальных услуг 

5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

6. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

7. Рынок розничной торговли 

8. Рынок наружной рекламы 

9. Рынок услуг общественного питания 

10. Рынок услуг бытового обслуживания 

11. Рынок услуг туризма и отдыха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского округа Солнечногорск  

от 28.12.2022 г. № 2432                               

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского округа Солнечногорск  

от «23.06. 2020 г. № 1116 

  

Состав рабочей группы по развитию конкуренции в городском округе 

Солнечногорск Московской области 

  

Председатель рабочей группы:  

Гагарина И.В.  -  заместитель Главы администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области;  

 

Заместитель председателя рабочей группы:  

Копытин М.А. - директор муниципального казенного учреждения городского округа 

Солнечногорск Московской области «Мой бизнес»;  

   

Секретарь рабочей группы: 

Новикова Ю.А. – главный эксперт отдела экономического развития, мобилизации 

доходов и муниципальных услуг администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области; 

 

Члены рабочей группы:  

Пахомов С.А. – начальник отдела промышленности, инвестиций и инноваций 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области;    

Татарчук Е.Г. – и.о. председателя Комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области; 

Степанянц Н.Н. - начальник отдела экономического развития, мобилизации доходов 

и муниципальных услуг администрации городского округа Солнечногорск 

Московской области; 

Золотенко В.Е. – начальник Управления потребительского рынка администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области; 

Савичев А.В. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Солнечногорск Московской области; 



Чистяков А.О. – начальник Управления дорожной инфраструктуры, 

благоустройства, транспорта и связи администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области; 

Куликова С.В.  -  начальник отдела социального развития администрации городского 

округа Солнечногорск Московской области;  

Чорний М.Н. – начальник отдела туризма администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области; 

Тевков О.В. – директор муниципального казенного учреждения городского округа 

Солнечногорск Московской области «Ритуал»; 

Бердников Д.В. – директор муниципального казенного учреждения городского 

округа Солнечногорск Московской области «Закупки»; 

Панасюк  А.Б. - председатель Совета Союза  «Промышленники  и  предприниматели 

городского округа Солнечногорск» (по согласованию); 

Митряшин  С.А.  -  председатель Общественной палаты городского округа 

Солнечногорск Московской области (по согласованию). 


