
ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 декабря 2015 г. № 1570-р 

 

О ВНЕДРЕНИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ 

КОНКУРЕНЦИИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Губернатора Смоленской области 

от 29.12.2016 № 1574-р, от 26.06.2017 № 906-р, от 08.11.2017 № 1572-р, 

от 26.11.2018 № 1692-р, от 21.12.2018  № 1836-р ) 

 

В целях внедрения в Смоленской области стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05.09.2015 № 1738-р: 

1. Утвердить перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции в Смоленской области согласно приложению № 1. 

2. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в 

Смоленской области на 2015 - 2018 годы (далее также - дорожная карта) согласно приложению    

№ 2. 

3. Определить Департамент экономического развития Смоленской области ответственным за 

координацию действий органов исполнительной власти Смоленской области, ответственных за 

реализацию мероприятий по развитию конкуренции и принятие мер по достижению целевых 

значений показателей дорожной карты. 

4. Органам исполнительной власти Смоленской области, ответственным за реализацию 

мероприятий по развитию конкуренции и принятие мер по достижению целевых значений 

показателей дорожной карты: 

4.1. Организовать работу по своевременному выполнению мероприятий дорожной карты в 

соответствии с установленными дорожной картой сроками. 

4.2. Разработать и утвердить ведомственные планы по реализации мероприятий дорожной 

карты. 

4.3. Представлять ежегодно в срок до 10 февраля в Департамент экономического развития 

Смоленской области ведомственные планы по реализации мероприятий дорожной карты. 

4.4. Представлять ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, в 

Департамент экономического развития Смоленской области следующие материалы: 

- сведения о фактически достигнутых значениях целевых показателей дорожной карты за 

отчетный год (в случае недостижения целевых значений показателей указываются причины, по 

которым они не были достигнуты); 

- информацию о ходе выполнения мероприятий дорожной карты, направленных на 

содействие развитию конкуренции в Смоленской области. 
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4.5. Представлять по запросу Департамента экономического развития Смоленской области в 

установленные сроки информацию о ходе выполнения мероприятий дорожной карты и принятых 

мерах по достижению целевых значений показателей дорожной карты. 

5. Департаменту экономического развития Смоленской области (А.А. Титов) ежегодно в срок 

до 10 марта года, следующего за отчетным: 

(в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 26.06.2017 № 906-р) 

5.1. Подготавливать доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Смоленской области. 

5.2. Представлять доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Смоленской области на рассмотрение и утверждение Совета по экономике и 

инвестициям при Администрации Смоленской области. 

5.3. Представлять доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Смоленской области в Федеральную антимонопольную службу, Министерство 

экономического развития Российской Федерации, автономную некоммерческую организацию 

"Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации", автономную некоммерческую 

организацию "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области разработать планы мероприятий по содействию развитию конкуренции в 

муниципальных образованиях Смоленской области. 

7. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Смоленской области от 03.09.2015 

№ 962-р "Об утверждении перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия 

развитию конкуренции в Смоленской области". 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Смоленской области - начальника Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области А.А. Гусева. 

(п. 8 в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 26.11.2018 № 1692-р) 

9. Настоящее распоряжение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 5 

сентября 2015 года. 

 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к распоряжению 

Губернатора 

Смоленской области 

от 29.12.2015 № 1570-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ 

РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений Губернатора Смоленской области 

от 29.12.2016 № 1574-р, от 26.06.2017 № 906-р) 

 

№ 

п/п 

Наименование приоритетных и 

социально значимых рынков 

Наименование органов исполнительной 

власти Смоленской области, ответственных 

за реализацию мероприятий по развитию 

конкуренции 

1 2 3 

I. Приоритетные рынки для содействия развитию конкуренции в Смоленской области 

1. Рынок композитных материалов Департамент инвестиционного развития 

Смоленской области 

2. Рынок молочной продукции Департамент Смоленской области по 

сельскому хозяйству и продовольствию 

II. Социально значимые рынки для содействия развитию конкуренции в Смоленской 

области 

1. Рынок услуг дошкольного 

образования 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке 

(в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 26.06.2017 № 906-р) 

2. Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 

Департамент Смоленской области по 

социальному развитию 

3. Рынок услуг дополнительного 

образования детей 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, Главное управление 

спорта Смоленской области 

(в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 26.06.2017 № 906-р) 

4. Рынок медицинских услуг Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

5. Рынок услуг психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке 

(в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 26.06.2017 № 906-р) 

6. Рынок услуг в сфере культуры Департамент Смоленской области по 

культуре и туризму 

7. Рынок услуг жилищно-

коммунального хозяйства 

Главное управление "Государственная 

жилищная инспекция Смоленской области", 

Департамент Смоленской области по 

строительству и жилищно-коммунальному 
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хозяйству 

8. Розничная торговля Департамент экономического развития 

Смоленской области 

8.1. Создание условий для развития 

конкуренции на рынке розничной 

торговли фармацевтической 

продукцией 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

9. Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 

Департамент Смоленской области по 

транспорту и дорожному хозяйству 

10. Рынок услуг связи Департамент Смоленской области по 

информационным технологиям 

11. Рынок услуг социального 

обслуживания населения 

Департамент Смоленской области по 

социальному развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


