
Информация о  товарных рынках, на которых органами местного 
самоуправления муниципальных образований Смоленской области 

реализуются мероприятия, направленные на содействие развитие конкуренции 
в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.04.2019 № 768-р 

 

1. Товарные рынки в рамках Стандарта развития конкуренции 
 

№ (С) Наименование товарного рынка Наименование 
муниципального 

образования 
1. (6) Рынок медицинских услуг  Демидовский район 

 Духовщинский район 
 Руднянский район 
 Хиславичский район 
 Шумячский район 

2. (7) Рынок услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 
 

 Велижский район 
 Гагаринский район 
 Демидовский район 
 Духовщинский район 
 Ельнинский район 
 Кардымовский район 
 Краснинский район 
 Новодугинский район 
 Руднянский район 
 Темкинский район 
 Хиславичский район 
 Холм-Жирковский район 
 Шумячский район 

3. (1) Рынок услуг дошкольного образования  Велижский район 
Вяземский район 

 Монастырщинский район 
 Новодугинский район 
 Починковский район 
 Руднянский район 
 Смоленский район 
 Угранский район 
 Хиславичский район 

г. Десногорск  
 г. Смоленск 

4. (2) Рынок услуг общего образования   Руднянский район 

5. (3) Рынок услуг среднего профессионального образования - 
6. (4) Рынок услуг дополнительного образования детей  

 
Велижский район 
Велижский район 
Вяземский район 

 Гагаринский район 
 Духовщинский район 
 Ершичский район 
 Краснинский район 

Монастырщинский район 
 Новодугинский район 
 Починковский район 
 Руднянский район 
 Смоленский район 
 Сычевский район 

http://www.bankgorodov.ru/area/demidovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/dyhovshhinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/rydnyanskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/hislavichskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/shymyachskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/gagarinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/demidovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/dyhovshhinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/elninskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/kardimovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/krasninskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/novodyginskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/rydnyanskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/temkinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/hislavichskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/holm-jirkovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/shymyachskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/vyazemskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/monastirshhinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/novodyginskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/pochinkovskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/rydnyanskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/smolenskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/ygranskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/hislavichskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/rydnyanskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/vyazemskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/gagarinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/dyhovshhinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/ershichskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/krasninskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/monastirshhinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/novodyginskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/pochinkovskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/rydnyanskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/smolenskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/sichevskii-raion


 Угранский район 
 Хиславичский район 
 Ярцевский район 

г. Десногорск  

7. (8) Рынок психолого-педагогического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья  

 Вяземский район 
 Гагаринский район 
 Рославльский район 

Ярцевский район 
г. Десногорск  
г. Смоленск 

8. (5) Рынок  услуг детского отдыха и оздоровления   Гагаринский район 
 Демидовский район 
 Кардымовский район 

Монастырщинский район 
 Починковский район 
 Рославльский район 
 Руднянский район 

Смоленский район 
 Сычевский район 
 Темкинский район 
 Угранский район 
 Хиславичский район 
 Холм-Жирковский район 

г. Десногорск  
г. Смоленск 

9. (9) Рынок социальных услуг  
 
 
 

 Руднянский район 
 Хиславичский район 
 Холм-Жирковский район 
 Шумячский район 

10. (29) Рынок лабораторных исследований для выдачи 
ветеринарных сопроводительных документов 

Вяземский район 
 

11. (28) Рынок реализации сельскохозяйственной продукции  Велижский район 
Монастырщинский район 

12. (30) Рынок племенного животноводства  Вяземский район 
 Сафоновский район 

13. (31) Рынок семеноводства  Вяземский район 

14. (34) Рынок товарной аквакультуры  - 
15. (23) Рынок жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой застройки и 
индивидуального жилищного строительства) 

- 

16. (24)  
Рынок строительства объектов капитального 
строительства, за исключением жилищного и дорожного 
строительства   

 Демидовский район 
 Руднянский район 

Сафоновский район 

17. (26) Рынок архитектурно-строительного проектирования  - 

18. (13) Рынок выполнения работ по благоустройству городской 
среды  

 Демидовский район 
 Руднянский район 

19. (15) Рынок  поставки сжиженного газа в баллонах  
 

- 

20. (41) Сфера наружной рекламы Вяземский район 
г. Смоленск 

21. (12) Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов 

- 

22. (35) Рынок добычи общераспространенных полезных 
ископаемых на участках недр местного значения  

 Демидовский район 
 Руднянский район 

23.  
(11) 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)   Велижский район 
 Руднянский район 

http://www.bankgorodov.ru/area/ygranskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/hislavichskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/yarcevskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/vyazemskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/gagarinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/roslavlskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/yarcevskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/gagarinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/demidovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/kardimovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/monastirshhinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/pochinkovskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/roslavlskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/rydnyanskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/smolenskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/sichevskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/temkinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/ygranskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/hislavichskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/holm-jirkovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/rydnyanskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/hislavichskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/holm-jirkovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/shymyachskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/vyazemskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/monastirshhinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/vyazemskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/safonovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/vyazemskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/demidovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/rydnyanskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/safonovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/demidovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/rydnyanskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/vyazemskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/demidovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/rydnyanskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/rydnyanskii-raion-smolenskoi-oblasti


 

 

24. (16) Рынок купли-продажи электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке электрической энергии 
(мощности)  

 Кардымовский район 
 Темкинский район 
 Холм-Жирковский район 

 

25. (17) Рынок производства электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке электрической энергии (мощности), 
включая производство электрической энергии 
(мощности) в режиме когенерации 

- 

26. (14) Рынок выполнения работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме  

 Руднянский район 
 

27. (19) Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
 

 Велижский район 
 Вяземский район 
 Гагаринский район 
 Демидовский район 
 Дорогобужский район 
 Духовщинский район 
 Ершичский район 
 Кардымовский район 
 Краснинский район 

Монастырщинский район 
 Новодугинский район 
 Починковский район 
 Рославльский район 
 Руднянский район 
 Сафоновский район 
 Сычевский район 
 Угранский район 
 Хиславичский район 

Холм-Жирковский район 
 Шумячский район 

Ярцевский район 
г. Десногорск  
г. Смоленск 

28. (20) Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Смоленской области 

 Велижский район 
 Демидовский район 
 Руднянский район 

29. (37) Рынок легкой промышленности   Велижский район 
 Демидовский район 
 Руднянский район 

30. (38) Рынок обработки древесины и производства изделий из 
дерева  

 Велижский район 
 Глинковский район 
 Демидовский район 
 Руднянский район 

31. (39) Рынок производства кирпича  - 
32. (40) Рынок производства бетона  - 
33. (22) Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Вяземский район 
 Демидовский район 
 Новодугинский район 
 Руднянский район 
 Смоленский район 
 Угранский район 
 Хиславичский район 
 Шумячский район 

http://www.bankgorodov.ru/area/kardimovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/temkinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/holm-jirkovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/rydnyanskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/vyazemskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/gagarinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/demidovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/dorogobyjskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/dyhovshhinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/ershichskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/kardimovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/krasninskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/monastirshhinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/novodyginskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/pochinkovskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/roslavlskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/rydnyanskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/safonovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/sichevskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/ygranskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/hislavichskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/holm-jirkovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/shymyachskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/yarcevskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/demidovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/rydnyanskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/demidovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/rydnyanskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/glinkovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/demidovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/rydnyanskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/vyazemskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/demidovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/novodyginskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/rydnyanskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/smolenskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/ygranskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/hislavichskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/shymyachskii-raion


2. Приоритетные рынки муниципальных образований Смоленской области 
 

№ Наименование товарного рынка Наименование 
муниципального 

образования 
1.  Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 

Велижский район 
Вяземский район 

 Гагаринский район 

 Глинковский район 

 Демидовский район 

 Дорогобужский район 

 Духовщинский район 

 Ельнинский район 

 Кардымовский район 

Краснинский район 
 Монастырщинский район 

 Новодугинский район 

 Починковский район 

 Сафоновский район 

 Смоленский район 

 Сычевский район 

 Темкинский район 

 Угранский район 

 Хиславичский район 

 Холм-Жирковский район 

 Шумячский район 

Ярцевский район 
г. Десногорск  

г. Смоленск 
2.  Рынок услуг розничной торговли 

 

Велижский район 
Вяземский район 

 Глинковский район 

 Демидовский район 

 Дорогобужский район 

 Ельнинский район 

 Монастырщинский район 

 Починковский район 

 Сафоновский район 

 Смоленский район 

 Сычевский район 

 Темкинский район 

 Угранский район 

 Шумячский район 

Ярцевский район 
г. Десногорск  

г. Смоленск 
3.  Рынок услуг в сфере культуры 

 

Вяземский район 
 Гагаринский район 

 Починковский район 

 Смоленский район 

 Хиславичский район 

г. Десногорск  

г. Смоленск 

 

http://www.bankgorodov.ru/area/vyazemskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/gagarinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/glinkovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/demidovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/dorogobyjskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/dyhovshhinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/elninskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/kardimovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/krasninskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/monastirshhinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/novodyginskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/pochinkovskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/safonovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/smolenskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/sichevskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/temkinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/ygranskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/hislavichskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/holm-jirkovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/shymyachskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/yarcevskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/vyazemskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/glinkovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/demidovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/dorogobyjskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/elninskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/monastirshhinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/pochinkovskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/safonovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/smolenskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/sichevskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/temkinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/ygranskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/shymyachskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/yarcevskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/vyazemskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/gagarinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/pochinkovskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/smolenskii-raion-smolenskoi-oblasti
http://www.bankgorodov.ru/area/hislavichskii-raion


4.  Рынок молочной продукции  Гагаринский район 

 Кардымовский район 

 Новодугинский район 

 Темкинский район 

 Хиславичский район 

5.  Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

 Сафоновский район 

г. Десногорск  

6.  Рынок муниципальных закупок  Сафоновский район 

7.  Рынок туристических услуг г. Смоленск 
8.  Рынок энергосервисных услуг г. Смоленск 

 

 

http://www.bankgorodov.ru/area/gagarinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/kardimovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/novodyginskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/temkinskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/hislavichskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/safonovskii-raion
http://www.bankgorodov.ru/area/safonovskii-raion


3. Товарные рынки в разрезе каждого муниципального образования 
Смоленской области 

 

Наименование 
муниципального 

образования 

Наименование товарного рынка 

Велижский район 1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
2. Рынок услуг дополнительного образования  детей 
1. Рынок  розничной торговли 
2. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
3. Рынок производства сельскохозяйственной продукции  
4. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами  
5. Рынок услуг дошкольного образования  
6. Рынок услуг дополнительного образования детей  
7. Сфера теплоснабжения (производства тепловой энергии) 
8.  Сфера услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
9.  Сфера легкой промышленности 
10.  Сфера обработки древесины и производства изделий из дерева 

Вяземский район 11. Рынок услуг розничной торговли 
12. Рынок услуг в сфере культуры 
13. Рынок услуг  дошкольного образования 
14. Рынок услуг дополнительного образования  детей 
15. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения  детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
16. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
17. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
18. Рынок услуг связи 
19. Сфера наружной рекламы 
20. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов 
21. Рынок племенного животноводства 
22. Рынок семеноводства 

Гагаринский район 1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
2. Рынок услуг дополнительного образования детей 
3. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей  
ограниченными возможностями здоровья 
4. Рынок услуг в сфере культуры 
5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
6. Розничная торговля (в том числе на рынке фармацевтической 
продукции) 
7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
8. Рынок молочной продукции 

Глинковский район 1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
2. Розничная торговля 
3. Сфера обработки древесины и производства изделий из дерева 

Демидовский район 1. Рынок услуг  розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
2. Рынок медицинских услуг:стоматология 
3. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 
4. Рынок услуг жилищного –коммунального хозяйства 
5. Рынок услуг розничной торговли 
6. Рынок строительства, за исключением дорожного строительства 
7. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 
участках недр местного значения 
8. Рынок  благоустройства городской среды 



9. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальных маршрутам регулярных перевозок 
10. Сфера услуг по перевозке пассажиров и багажа   легковым такси 
11. Сфера легкой промышленности 
12. Сфера обработки древесины и производства изделий из дерева 
13. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к 
сети Интернет. 

Дорогобужский 
район 

1. Рынок услуг жилищного–коммунального хозяйства 
2. розничная торговля 
3. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Духовщинский 
район 

1. Рынок услуг дополнительного образования 
2. Рынок медицинских услуг 
3. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
4. Рынок услуг розничной торговли (в том числе фармацевтической 
продукцией) 
5. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Ельнинский район 1. Рынок услуг жилищного–коммунального хозяйства 
2. Рынок услуг  розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
3. Рынок услуг розничной торговли 
4. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
5. Сфера услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
6. Сфера обработки древесины и производства изделий из дерева 

Ершичский район 1. Рынок услуг в сфере культуры 
2. Рынок услуг жилищно–коммунального хозяйства Розничная торговля 
3. Рынок услуг дополнительного образования детей 
4. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Кардымовский 
район 

1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
2. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
3. Розничная торговля. Создание условий для развития конкуренции на 
рынке розничной торговли фармацевтической продукцией 
4. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
5. Рынок молочной продукции 
6. Сфера электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической 
энергии (мощности) 

Краснинский район 1. Рынок услуг дополнительного образования детей 
2. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
3. Розничная торговля (в том числе на рынке фармацевтической 
продукции) 
4. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Монастырщинский 
район 

1. Рынок услуг  дошкольного образования 
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
3. Рынок услуг дополнительного образования  детей 
4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
5. Рынок услуг розничной торговли 
6. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
7. Рынок сельскохозяйственной продукции 

Новодугинский 
район 

1. Рынок услуг дошкольного образования 
2. Рынок услуг дополнительного образования детей 
3. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
4. Розничная торговля (в том числе на рынке фармацевтической 
продукции) 
5. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
6. Рынок услуг связи 
7. Рынок молочной продукции 

Починковский 
район 

1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
2. Рынок услуг дошкольного образования 



3. Рынок услуг дополнительного образования детей 
4. Рынок услуг в сфере культуры 
5. Розничная торговля 
6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Рославльский район 1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
2. Рынок услуг психолого–педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
3. Рынок розничной торговли 
4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров  автомобильным 
транспортом 
5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Руднянский район 1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
2. Рынок медицинских услуг 
3. Рынок социальных услуг 
4. Рынок услуг дошкольного образования 
5. Рынок услуг общего образования 
6. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 
7. Рынок услуг дополнительного образования детей 
8. Сфера строительства, за исключением дорожного строительства 
9. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 
участках недр местного значения 
10. Сфера теплоснабжения (производства тепловой энергии) 
11. Сфера благоустройства городской среды 
12. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
14. Сфера услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
15. Сфера легкой промышленности 
16. Сфера обработки древесины и производства изделий из дерева 
17. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к 
сети Интернет 

Сафоновский район 1. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
2. Розничная торговля 
3. Рынок услуг в сфере строительства 
4. Развитие малого и среднего предпринимательства 
5. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
6. Рынок муниципальных закупок 
7. Рынок племенного животноводства 

Смоленский район 1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровлении 
2. Рынок услуг дошкольного образования 
3. Рынок услуг дополнительного образования детей 
4. Рынок услуг в сфере культуры 
5. Розничная торговля 
6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
7. Рынок услуг связи 

Сычевский район 1. Рынок услуг дополнительного образования детей 
2. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 
3. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
4. Розничная торговля 
5. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

Темкинский район 1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
2. Розничная торговля 
3. Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной 
торговли фармацевтической продукцией 



4. Рынок услуг в сфере купли-продажи     электроэнергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии (мощности) 
5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
6. Рынок молочной продукции 

Угранский район 1. Рынок услуг дошкольного образования 
2. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 
3. Рынок услуг дополнительного образования детей 
4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
5. Розничная торговля 
6. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
7. Рынок услуг связи 

Хиславичский район 1. Рынок услуг дошкольного образования 
2. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 
3. Рынок услуг дополнительного образования детей 
4. Рынок медицинских услуг 
5. Рынок услуг в сфере культуры 
6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
7. Розничная торговля (в том числе на рынке фармацевтической 
продукции) 
8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по  межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
9. Рынок услуг связи 
10. Рынок услуг социального обслуживания населения 
11. Рынок молочной продукции 

Холм-Жирковский 
район 

1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
2. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
3. Розничная торговля (в том числе на рынке фармацевтической 
продукции) 
4. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
5. Рынок услуг социального обслуживания населения 
6. Рынок услуг в сфере купли-продажи     электроэнергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии (мощности) 

Шумячский район  1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
2. Розничная торговля 
3. Розничная торговля (в том числе на рынке фармацевтической 
продукции) 
4. Рынок медицинских услуг 
5. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
6. Рынок услуг связи 
7. Рынок социальных услуг 

Ярцевский район 1. Рынок услуг психолого- педагогического сопровождения  детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей 
3. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
4. Розничная торговля 
5. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

г. Десногорск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Рынок услуг дошкольного образования 
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
3. Рынок услуг дополнительного образования детей 
4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
5. Рынок услуг в сфере культуры 
6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
7. Розничная торговля 
8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
9. Рынок развития малого и среднего предпринимательства 



 
 
 

г. Смоленск 1. Рынок услуг дошкольного образования 
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
3. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
4. Рынок услуг в сфере культуры 
5. Розничная торговля 
6. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
8. Рынок развития наружной рекламы 
9. Рынок туристических услуг 
10. Рынок энергосервисных услуг 
11. Рынок развития малого и среднего предпринимательства 


