
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28.04.2017 № 158-р/адм   

 

Об    утверждении     перечня  приоритетных и   

социально значимых рынков  для    содействия 

развитию         конкуренции в  муниципальном   

образовании          «Рославльский           район»   

Смоленской области  

 

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации», распоряжением Губернатора Смоленской 

области от 29.12.2015 № 1570 – р «О внедрении в Смоленской области стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»: 

 

           1.Утвердить прилагаемый перечень приоритетных и социально значимых 

рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании 

«Рославльский район» Смоленской области. 

          2.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области В.В. Клевцова. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской области                                         В.М. Новиков 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

   распоряжением Администрации 

муниципального      образования  

«Рославльский                  район» 

 Смоленской                     области 

от 28.04.2017 № 158-р/адм   

 

         

 

Перечень 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в муниципальном образовании «Рославльский район» 

Смоленской области 
№ п/п Наименование приоритетных и социально 

 значимых рынков 

Наименование структурных 

подразделений, ответственных за 

реализацию мероприятий по 

развитию конкуренции 

1 Рынок розничной торговли Комитет по торговле, услугам, 
развитию малого 
предпринимательства 
Администрации муниципального 
образования «Рославльский 
район» Смоленской области 

 

2 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
 

Комитет образования 
Администрации муниципального 
образования «Рославльский 
район» Смоленской области 

 

3 Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комитет образования 
Администрации муниципального 
образования «Рославльский 
район» Смоленской области 

 

4 Рынок услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 

Комитет ЖКХ, энергетики, дорог 

и транспорта Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

5 Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства Комитет ЖКХ, энергетики, дорог 

и транспорта Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

6 Развитие конкуренции при осуществлении 

процедур государственных и муниципальных 

закупок, а также закупок хозяйствующих 

субъектов, доля субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в которых 

составляет более 50 процентов, в том числе за счет 

расширения участия в указанных процедурах 

Комитет экономики и инвестиций 

Администрации муниципального 

образования «Рославльский 

район» Смоленской области  



субъектов малого и среднего предпринимательства    

7 Совершенствование процессов управления 

объектами муниципальной собственности 

муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

Администрации муниципального 

образования «Рославльский 

район» Смоленской области 

8 Содействие развитию практики применения 

механизмов государственно-частного партнерства, 

в том числе практики заключения концессионных 

соглашений, в социальной сфере 

Комитет имущественных и 

земельных отношений 

Администрации муниципального 

образования «Рославльский 

район» Смоленской области 

 

 


