
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 30.12.2016 №340-р 
       с. Ершичи 

Ершичского района 

Смоленской области  

 

Об утверждении перечня приоритетных и  

социально значимых рынков для  

содействия развитию конкуренции в  

муниципальном образовании –  

Ершичский район Смоленской области 

 

    

      В целях внедрения в Смоленской области стандарта развития конкуренции, 

утвержденного распоряжением Губернатора Смоленской области от 29.12.2015г.                                    

№ 1570-р «О внедрении в Смоленской области стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации»: 

 

     1. Утвердить перечень приоритетных и социально значимых рынков для 

содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании – Ершичский 

район Смоленской согласно приложению. 

     2. Определить Отдел экономики, имущественных и земельных отношений 

Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области уполномоченным за реализацию мероприятий по содействию развитию 

конкуренции. 

       3.  Контроль    исполнения  настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы муниципального образования - Ершичский район Смоленской области                                                      

М.М. Пахоменкова.  

 
 

 

Глава муниципального образования —  

Ершичский район Смоленской области                                                      К.Н.Серенков 
 

 



 

Приложение 
к распоряжению  Администрации  

муниципального образования –  
Ершичский район Смоленской области 

от 30.12.2016 №340-р 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных и социально значимых рынков  

для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании – Ершичский район 

Смоленской области 

  
№ 
п/п 

Наименование 
приоритетных и 

социально значимых 
рынков 

Наименование структурных подразделений 
Администрации муниципального образования – 
Ершичский район Смоленской области, 
ответственных за реализацию мероприятий по 
развитию конкуренции 

1. Рынок услуг в сфере 
культуры 

Отдел по культуре Администрации муниципального 
образования – Ершичский район Смоленской 
области 

2. Рынок услуг жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Отдел по строительству, архитектуре, ЖКХ и 
работе с сельскими поселениями Администрации 
муниципального образования – Ершичский район 
Смоленской области 

3. Розничная торговля Отдел экономики, имущественных и земельных 
отношений Администрации муниципального 
образования – Ершичский район  Смоленской 
области 

4. Рынок услуг 
дополнительного 
образования детей 

Отдел по образованию Администрации 
муниципального образования – Ершичский район 
Смоленской области  

5. Рынок услуг перевозок 
пассажиров наземным 
транспортом 

Отдел экономики, имущественных и земельных 
отношений Администрации муниципального 
образования – Ершичский район  Смоленской 
области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


