
  

         Утвержден 

распоряжением Администрации 

муниципального образования  

«Рославльский район»  

Смоленской области 

от 07.07.2016 № 347-р/адм  

 

 

 

План мероприятий 

 («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Рославльский район» 

Смоленской области на 2016 -2018 годы 

 
 

п/п Направления 
сотрудничества (указать 

наименование 
приоритетного и 

социально значимого 
рынка, системного 

мероприятия) 

Наименование мероприятий Планируемый 
срок 

реализации 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

1 2 3 4 5 6 
Мероприятия по содействию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области 
1. Рынок розничной 

торговли 
1.Включение в схему размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального 
образования «Рославльский район» 
Смоленской области новых мест 
для размещения нестационарных 
торговых объектов (киосков, 
павильонов и др.).   
 

2016-2018 
годы 

 
 
 
 
 
 
 

Комитет по торговле, 
услугам, развитию 

малого 
предпринимательства 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Рославльский 

район» Смоленской 

Развитие торговли с 
использованием 
нестационарных 
торговых объектов, в 
том числе сезонных. 
Объекты шаговой 
доступности для 
создания комфортной 
среды для населения -  



 
 
 
2.Предоставление альтернативных 
мест для размещения 
нестационарных торговых объектов 
в случае исключения из схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской 
области 
 
 
3.Разработка муниципального 
плана проведения ярмарок на 
очередной календарный год в 
соответствии с требованиями, 
предусмотренными 
постановлением Администрации 
Смоленской области от 25.08.2010 
№498 «Об утверждении Порядка 
организации на территории 
Смоленской области ярмарок и 
продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и 
Требований к организации продажи 
товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на 
территории Смоленской области». 
 
4.Проведение анализа потребности 
в розничных рынках на территории 
муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской 
области, выработка предложений 
по включению их в план, 

 
 
 

2016-2018 
годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ежегодно до 
25 декабря 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2018 
годы 

 
 
 
 

области 
 
 

Комитет 
имущественных и 

земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Рославльский 

район» Смоленской 
области 

 
Комитет по торговле, 

услугам, развитию 
малого 

предпринимательства 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Рославльский 

район» Смоленской 
области 

 
 
 
 
 
 
 

Комитет по торговле, 
услугам, развитию 

малого 
предпринимательства 

Администрации 
муниципального 

5 объектов в год 
 
 
Создание стабильных 
условий 
функционирования 
нестационарных 
торговых объектов на 
территории 
муниципального 
образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области 
 
Развитие ярмарочной 
торговли, с целью 
предоставления 
населению возможности 
приобретения по 
доступным ценам 
продовольственных 
товаров, реализуемых 
непосредственно 
сельхозпроизводителями 
и предприятиями 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
7 ярмарок в год 
 
 
Создание  розничных 
рынков на территории 
муниципального 
образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области  



предусматривающий организацию 
розничных рынков на территории 
Смоленской области, в случае 
выявления потребности (с учетом 
опроса сельхозпроизводителей, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской 
области. 
 
5.Направление предложений по 
включению населенных пунктов в 
перечень отдаленных или 
труднодоступных местностей 
Смоленской области в 
соответствии с критериями, 
разработанными Департаментом 
экономического развития 
Смоленской области  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Проведение мониторинга 
ярмарок, организатором которых 
является орган местного 
самоуправления муниципального 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2018 
годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 – 2018 
годы 

 
 

образования 
«Рославльский 

район» Смоленской 
области 

 
 
 
 
 
 

Комитет по торговле, 
услугам, развитию 

малого 
предпринимательства 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Рославльский 

район» Смоленской 
области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет по торговле, 
услугам, развитию 

малого 
предпринимательства 

1 раз в год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актуализация перечня 
отдаленных или 
труднодоступных 
местностей Смоленской 
области, где 
организации или 
индивидуальные 
предприниматели могут 
осуществлять наличные 
денежные расчеты и 
(или) расчеты с 
использованием 
платежных карт без 
применения контрольно-
кассовой техники, 
утвержденного 
постановлением 
Администрации 
Смоленской области от 
05.11.2003 № 282   
1 раз в год 
 
 
Создание системы 
информационного 
обеспечения в области 
торговой деятельности 



образования, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированные в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке и 
предоставление данной 
информации в Территориальный 
орган Федеральной службы 
государственной статистики по 
Смоленской области   
 
7.Актуализация сведений и 
предоставление Дислокации о 
торговых объектах, объектах 
общественного питания и бытового 
обслуживания населения, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской 
области   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 – 2018 
годы 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Рославльский 

район» Смоленской 
области 

 
 
 
 
 

Комитет по торговле, 
услугам, развитию 

малого 
предпринимательства 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Рославльский 

район» Смоленской 
области 

Смоленской области 
1 раз в квартал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создание системы 
информационного 
обеспечения в области 
торговой деятельности 
Смоленской области 
1 раз в год 

2  Рынок услуг детского 
отдыха и оздоровления 
 
 
 
 
 
 

1.Проведение семинаров, 
ориентированных  на   выявление  
опыта  и   новых технологий 
организации   отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 
время, с привлечением к участию 
представителей негосударственных 
организаций 
 

2016-2018 
годы 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский 
район» Смоленской 
области 
  

Один раз в год 
проводить семинары по 
обмену опытом в сфере 
организации детского 
отдыха с привлечением 
к участию 
представителей 
негосударственных 
организаций 
 

3. Рынок услуг психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Создание условий для 

инклюзивного образования в обще 

развивающих группах в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

2016-2018 

годы 

 

 

 

Комитет образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский 

Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования для детей с 

ограниченными 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Создание межведомственных 

консультационных пунктов, 

оказывающих услуги по психолого-

педагогическому сопровождению 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на базе             

муниципальных             

дошкольных    образовательных 

организаций с привлечением 

ресурсов областных специальных 

(коррекционных) образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

годы 

район» Смоленской 
области 

 

 

 

 

 

 
Комитет образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский 
район» Смоленской 
области 

 

 

возможностями 

здоровья в    2-х 

дошкольных 

образовательных 

организациях (МБДОУ 

«Малыш», МБДОУ 

«Золотой ключик») 

 

Создание  

межведомственных 

консультационных 

пунктов на базе МБДОУ 

«Улыбка» и МБДОУ 

«Золотой ключик», 

обеспечивающих 

предоставление услуг 

психолого-

педагогического 

сопровождения для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

4. Рынок услуг перевозок 
пассажиров наземным 
транспортом 

1.Организация и проведение 
конкурса на осуществление 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом на 
городских маршрутах на 
территории муниципального 
образования Рославльское 
городское поселение 

2015-2021 
годы 

Комитет ЖКХ, 

энергетики, дорог и 

транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» Смоленской 

области 

Развитие конкуренции в 

секторе пассажирского 

автомобильного 

транспорта. 

В соответствии с 
Федеральным законом 
от 13.07.2015г. № 220 – 
ФЗ конкурс будет  
объявлен в 2021 году 

5. Рынок услуг жилищно-
коммунального 
хозяйства 

1.Информирование граждан по 
вопросам в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в 
соответствующем году на сайте 
Администрации муниципального 

2016-2018 
годы 

Комитет ЖКХ, 

энергетики, дорог и 

транспорта 

Администрации 

Повышение 

эффективности контроля 

за соблюдением 

жилищного 



образования «Рославльский район» 
Смоленской области 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» Смоленской 

области 

законодательства; 

обеспечение доступа 

граждан к необходимой 

информации; 

повышение правовой 

грамотности населения в 

сфере ЖКХ; снижение 

социальной 

напряженности. 
Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области 

 
1. 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 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства    

1. Обеспечение выполнения 
хозяйственными обществами, доля 
участия муниципального 
образования «Рославльский район» 
Смоленской области в которых 
составляет более 50 процентов, а 
также муниципальными 
унитарными предприятиями,  
автономными учреждениями при 
формировании документации при 
осуществлении закупок положений 
Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» в части 
выполнения требования о 
привлечении к исполнению 
договоров субъектами малого  и 
среднего предпринимательства. 
2.Актуализация положений о 
закупках хозяйственных обществ, 
доля участия муниципального 
образования «Рославльский район» 
Смоленской области в которых 
составляет более 50 процентов, а 
также муниципальных унитарных 
предприятий, автономных 

2016-2018 
годы 

  



учреждений     
2. Совершенствование 

процессов управления 
объектами 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

Проведение инвентаризации 
муниципального имущества, 
оценка необходимости 
приватизации неиспользуемого 
имущества 

2016-2018 
годы 

 
 

Комитет 
имущественных и 

земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Рославльский 

район» Смоленской 
области 

Формирование 
прогнозного плана 

приватизации 

3. Содействие развитию 
практики применения 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства, в том числе 
практики заключения 
концессионных 
соглашений, в 
социальной сфере  

1.Определить орган местного 
самоуправления, уполномоченный 
на осуществление полномочий 
предусмотренных  частью 2 статьи 
18 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 244-ФЗ «О 
государственно-частном 
партнерстве, муниципально - 
частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», внести 
соответствующие изменения в 
устав муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской 
области 
 
2.Определить ответственное лицо 
за развитие муниципально – 
частного партнерства в 
муниципальном образовании  
«Рославльский район» Смоленской 
области 
 
 
 

2016-2018 
годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2018 
годы 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области от 
29.01.2016 № 104 «Об 
уполномоченном органе 
в сфере муниципально-
частного партнерства» 
 
 
 
 
 
Распоряжение 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области от 
17.03.2016 № 104- р/адм 
«О назначении 
ответственного лица в 
сфере муниципально – 
частного партнерства» 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


