
 

 

         Утвержден 

                                                                                                                                              распоряжением           Администрации                                               

                                                                                                                                          муниципального                  образования   

                                                                                                                                             «Рославльский   район»     Смоленской  

                                                                                                                                            области от 20.03.2019    № 183 – р/адм           

                                                                                                                                             (в    редакции                 распоряжений  

                                                                                                                                          Администрации          муниципального  

                                                                                                                                образования      «Рославльский район»     

                                                                                                                                          Смоленской  области от  10.09.2019     

 № 603- р/адм, от13.02.2020 № 88-р/адм, 

от 07.12.2021 №432-р/адм)         
 

 

План мероприятий 

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

район» Смоленской области на 2019 -2022 годы 

 

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

 

1.Рынок услуг общего образования  

 
На территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области осуществляют образовательную 

деятельность: 28 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений - 6508 чел., МБОУ «Открытая (сменная) школа» - 243 чел., 

СОГБОУ «Екимовичская школа – интернат», СОГБОУ «Обшеобразовательный центр «Южный» с общим количеством учащихся – 268 чел., 

ЧОУ «Православная гимназия города Рославля» -  120 чел. 

 

1.1. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке услуг общего образования 

 



Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля обучающихся   в частных образовательных 

организациях, у индивидуальных предпринимателей, 

реализующих общеобразовательные программы – 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования, в 

общей численности обучающихся  в образовательных  

организациях , реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные  

программы  начального общего, основного общего , 

среднего общего образования   

процентов Рославльский 

комитет образования 

 

1,7 

 

1,7 

 

1,7 

 

1,7 

 

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке  на рынке услуг общего образования  

 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Проведение семинаров, педагогических чтений, 

конференций, с привлечением к участию 

представителей негосударственных организаций 

2019-2022 

годы 

Рославльский комитет 

образования 

Обмен опытом по внедрение новых 

программ и технологий 

 

2.Рынок услуг дополнительного образования  
 

      Какие бы стандарты ни реализовывал педагог, личность ребёнка – самая главная ценность. Образование не ограничивается 

уроками. Личность необходимо развивать, а также создавать условия и предоставлять возможности для профессионального 

самоопределения, творчества, содержательного досуга детей, адаптации детей к жизни в обществе, формированию общей и экологической 

культуры, воспитанию гражданственности и любви к Родине.  

     Уже в дошкольных образовательных учреждениях нашего района создаются условия и предоставляются возможности для детей, 

проявляющих творческие, интеллектуальные, физкультурно-спортивные способности.  

Дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе предоставляются в 12 детских садах, что составляет 70,8 % . 



     В прошлом году в трех учреждениях дополнительного образования (подведомственных Рославльскому комитету образования) было 

укомплектовано 101 объединение, где занимались 1795 человек.  

Кроме того, образовательные услуги по программам дополнительного образования оказывают деятельность: музыкальная школа, 

спортивная школа, детская художественная школа. Также на территории муниципального образования функционирует «Образовательный 

центр ГУРУ» ИП Джумабаева С.Н. Количество человек, занимающихся в центре составляет 100 человек. В центре проводится работа по 

четырем основным направлениям: школа робототехники (робототехника, ментальная математика, программирование), школа иностранного 

языка, творческие мастерские (актерское мастерство, гончарное дело, песочное рисование), подготовка к экзаменам. 

 

2.1. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования  

 

Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля организаций частной формы собственности в 

сфере услуг дополнительного образования детей 

процентов Рославльский комитет 

образования 

5 5 5 5 

 

2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение конференций , семинаров, мастер-

классов по повышению качества образовательных 

услуг с участием негосударственных организаций 

дополнительного образования детей. 

2019-2022 

годы 

Рославльский комитет 

образования 

Повышение уровня 

информированности организаций и 

населения 

 

 

 

 



3. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 
 

       Рынок реализации сельскохозяйственной продукции Рославльского района на сегодняшний день представляют 44 разнопрофильных 

предприятий, в том числе, 8 обществ с ограниченной ответственностью, 6 колхозов и сельскохозяйственных производственных кооператива, 

2 муниципальных предприятия, 26 фермерских хозяйств и 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива. 

     Доля крестьянско-фермерских хозяйств в общем объеме в 2019 году составила 3% Показатель в 2020 году планируем увеличить на 1%. К 

началу 2022 года  увеличить этот показатель с 3 до 5%.  

 

3.1. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке реализации сельскохозяйственной продукции 

 

Наименование контрольного 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель  2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля крестьянско-фермерских 

хозяйств  в общем объеме 

реализации сельскохозяйственной 

продукции 

процент Отдел сельского 

хозяйства 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

2 3 4 5 

 

3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке  реализации сельскохозяйственной продукции 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

1 2 3 4 5 
1 Привлечение работающих предприятий в основу развития 

новых сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и крестьянско-

фермерских хозяйств. Грантовая поддержка для 

начинающих потенциальных участников  КФХ. 

  2019-2022 
годы 

Отдел сельского 

хозяйства 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

 Торговля продукцией 

собственного производства. 

Повышение уровня 

информированности  о мерах и 

формах государственной 

поддержки.  



2. Работа по привлечению КФХ, ЛПХ и  инвесторов для 
развития сельскохозяйственной потребительской 
кооперации. 

  2019-2022 
годы 

Отдел сельского 

хозяйства  

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

Повышение уровня    производства 

сельскохозяйственной продукции  

и развитие материально-

технической базы  КФХ. 

3. Поддержка участия сельхозтоваропроизводителей  в 
выставках, ярмарках и иных мероприятиях 

2019-2022 
годы  

Отдел сельского 

хозяйства  

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

Доступность продукции сельского 

хозяйства, улучшение ее качества и 

ассортимента, снижение цен на 

продовольственные товары и 

расширение их рынка сбыта 

 

 

4.Рынок в сфере наружной рекламы 

 
       Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области Смоленской области в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» осуществляется на 

основании Схемы размещения рекламных конструкций, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области от 23.04.2014 № 974. Согласно схеме предусмотрено размещение 83 рекламных конструкций, 

размещено 35. Разрешения на установку выданы субъектам малого и среднего предпринимательства, доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной рекламы составляет 100%. С целью развития рынка наружной рекламы и совершенствования 

конкурентных процедур необходимо постоянно актуализировать схему размещения рекламных конструкций в целях внедрения 

современных рекламных конструкций. 

 
4.1. Ключевой показатель развития конкуренции на рынке в сфере наружной рекламы 

 

Наименование контрольного 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 Доля  организаций частной 

формы собственности в сфере 

наружной рекламы 

проценты Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

 100 100 100 100 

http://roslavl.ru/stroit/doc/reklama/974.pdf


Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

 
 

4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке  в сфере наружной рекламы  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

1 2 3 4 5 
1. Размещение на официальном сайте    Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» перечня всех 

нормативных правовых актов и местных локальных 

актов, регулирующих сферу наружной рекламы  

   2019-2022 
годы 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

повышение уровня 

информативности населения и 

субъектов предпринимательской 

деятельности в сфере наружной 

рекламы  

2. Разработка и внесение изменений (актуализация) в 

схему размещения рекламных конструкций  
 

2019-2022 

годы 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

места размещения рекламных 

конструкций, типы и виды 

рекламных конструкций, 

установка которых допускается на 

данных местах, будут 

определяться на основании схемы 

размещения рекламных 

конструкций  
 

 

5.Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 
5.1. Ключевые показатели развития конкуренции  на рынке услуг жилищно – коммунального хозяйства 

 



Наименование  ключевого показателя   Единица 

измерения 

Исполнитель  2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Благоустройство городской среды проценты Комитет ЖКХ, 

энергетики, дорог и 

транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

 100 100 100 100 

Объем информации, раскрываемой в 

соответствии с требованиями 

государственной информационной 

системы жилищно-коммунального 

хозяйства, об отрасли жилищно-

коммунального хозяйства 

проценты Комитет ЖКХ, 

энергетики, дорог и 

транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

 100 100 100 100 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения 

работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме  
 
 

процентов Комитет ЖКХ, 

энергетики, дорог и 

транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

100 100 100 100 

 
5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 



1 2 3 4 5 
1 1. Благоустройство городской среды  2019-2022 

годы   
Комитет ЖКХ, 

энергетики, дорог и 

транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

Выполнение требований 

Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» плана 

закупок муниципального 

образования, а также проведенных 

закупок муниципальным 

образование, в части заключенных 

контрактов по благоустройству 

городской среды. 

2. 2.Информирование граждан по вопросам в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствующем 
году на сайте Администрации муниципального 
образования «Рославльский район» Смоленской области 

  2019-2022 
годы  

Комитет ЖКХ, 

энергетики, дорог и 

транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

Повышение эффективности 

контроля за соблюдением 

жилищного законодательства; 

обеспечение доступа граждан к 

необходимой информации; 

повышение правовой грамотности 

населения в сфере ЖКХ; снижение 

социальной напряженности. 

3. Снижение количества нарушений антимонопольного 

законодательства при проведении конкурсов по отбору 

управляющей организации, предусмотренных 

Жилищным кодексом Российской Федерации и 

Правилами проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации 

06.02.2006 № 75. 

2019-2022 годы Комитет ЖКХ, 
энергетики, дорог и 
транспорта 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

Обеспечение для хозяйствующих 

субъектов всех форм 

собственности равных условий 

деятельности на товарном рынке 

      



6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным  

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 
 На территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области услуги по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок оказывают ООО «ТК Спектр» и ИП Нефедов на 

основании результатов проведенного электронного аукциона и заключенных муниципальных контрактов по осуществлению регулярных  

пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам, а также свидетельств 

маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
 

6.1.  Ключевой показатель развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

Наименование ключевого 

показателя  

Единица 

измерения 

Исполнитель  2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности 

проценты Комитет ЖКХ, энергетики, 

дорог и транспорта 

Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

 100 100 100 100 

 
6.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Ожидаемый результат исполнения  
мероприятий 

1 2 3 4 5 



1 Оказание консультативной помощи по вопросам 
организации регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам 

 2019-2022 
годы 

Комитет ЖКХ, 

энергетики, дорог и 

транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

Оказание квалифицированной 

консультативной помощи по 

вопросам организации регулярных 

перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом в 

пригородном и муниципальном 

сообщении 

2 Проведение мониторинга за исполнением договора в 
соответствии с требованиями закупочной документации. 
В случае ненадлежащего исполнения, обеспечение 
оперативных мер по расторжению договора. 
 

 2019-2022 
годы 

Комитет ЖКХ, 

энергетики, дорог и 

транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

Контроль за выполнением 

пассажирских перевозок, 

повышение эффективности 

обслуживания 

 

 

  Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в муниципальном образовании 

«Рославльский район» Смоленской области на 2019-2022 годы 

 

1.Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки  

 
1.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции 

 

№ 

п/п 

Наименование ключевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Обеспечены условия для недискриминационного 

доступа хозяйствующих субъектов на товарные 

рынки Смоленской области  

да/нет   Структурные 

подразделения 

Администрации 

муниципального 

да да да да 



образования 

«Рославльский 

район» Смоленской 

области 

 
1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции 

  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

1 2 3 4 5 

1   Публикация извещений о проведении электронных 
аукционов на официальных сайтах органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Смоленской области, а также в иных открытых 
источниках  

 2019-2022 
годы  

Структурные 
подразделения 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

 привлечение к участию в 
аукционах более широкого круга 
потенциальных участников 

2 Осуществление закупок у единственного поставщика в 
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» посредством модуля «Малые 
закупки» автоматизированной информационной системы 
государственных закупок Смоленской области  
 

2019-2022 
годы 

 

Структурные 
подразделения 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

Бюджетные  
учреждения 

 

привлечение хозяйствующих 
субъектов к участию в закупочных 
процедурах в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 93 
Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
 

 
 
3 

  
Осуществление методической работы с 
подведомственными учреждениями в части 
уменьшения доли закупок, осуществляемых у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
в целях увеличения осуществления конкурентных 
процедур, в том числе у субъектов малого и среднего 
предпринимательства и социально ориентированных 

 
 
 

2019-2022 
годы 

  
Структурные 

подразделения 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

  
Увеличение доли закупок, 
осуществленных у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. Соблюдение 
заказчиками требований 



некоммерческих организаций 
 

законодательства в сфере закупок 

 
  

 

2.  Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся в собственности 

муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на 

льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества 

или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в  

муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
2.1. Сведения о ключевых показателях (индикаторах)  развития конкуренции  

 

№ 

п/п 

Наименование ключевого  

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 

1 

Обеспечение равных условий 

доступа к информации о 

муниципальном имуществе 

муниципального образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области, в том 

числе имуществе, 

включаемом в перечне для 

предоставления на льготных 

условиях субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, о 

реализации такого имущества 

или предоставлении его во 

владении и (или) 

да/нет Комитет 
имущественных и 
земельных отношений 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

да да да да 



пользование, а также о 

ресурсах всех видов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, путем 

размещения указанной 

информации на официальном 

сайте Российской Федерации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для  размещения 

информации о проведении 

торгов (www.torgi.gov.ru) и на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2 Количество информационных 

сообщений о продаже 

земельных участков, а также 

о заключении договоров 

аренды земельных участков, 

находящихся в 

государственной 

собственности Смоленской 

области, размещенных на 

официальном сайте 

Российской Федерации в 

информационно-

единиц Комитет 
имущественных и 
земельных отношений 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

25 25 25 25 

http://www.torgi.gov.ru/


телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения 

информации о проведении 

торгов (www.torg.gov.ru) и в 

общественно-политических 

газетах, предусмотренных для 

официального опубликования 

(обнародования) 

муниципальных правовых 

актов уставом поселения, по 

месту нахождения земельных 

участков 

 
2.2. План мероприятий по развитию конкуренции 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

1 2 3 4 5 
1 Обязательное опубликование в средствах массовой 

информации, а также размещение на официальном сайте 
Администрации муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства).  

2019-2022 годы Комитет 
имущественных и 
земельных отношений 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

 Обеспечение информированности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства об объектах, 
включенных в Перечень 
муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской 
области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства). 

2  Размещение на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Рославльский район» 

2019-2022 годы Комитет 
имущественных и 

 Обеспечение информированности 
неопределенного круга лиц об 

http://www.torg.gov.ru/


Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» перечня 
неиспользуемых объектов недвижимого имущества 

земельных отношений 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

объектах муниципальной 
собственности, включенных в 
перечень неиспользуемых объектов 
недвижимого имущества 

3 Размещение информационных сообщений о продаже 
земельных участков, а также о заключении договоров 
аренды земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Смоленской области, 
размещенных на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов (www.torg.gov.ru) и в общественно-
политических газетах, предусмотренных для 
официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, по 
месту нахождения земельных участков 

2019-2022 годы Комитет 
имущественных и 
земельных отношений 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

Обеспечение свободного доступа 
неограниченного круга лиц к 
информации о продаже или 
предоставлении во владение и 
пользования земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности Смоленской области 

4 Формирование и актуализация перечней неиспользуемых 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Смоленской области и муниципальной 
собственности, предлагаемых к использованию в том 
числе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и размещение их на официальном сайте.  

2019-2022 годы Комитет 
имущественных и 
земельных отношений 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

Обеспечение свободного доступа 
неограниченного круга лиц к  
информации о земельных участках, 
находящихся в государственной 
собственности Смоленской области 
и муниципальной собственности, 
повышение информированности 
субъектов малого и  среднего 
предпринимательства о 
возможностях предоставления 
земельных участков    

 

3. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции  в рамках товарных рынков  
муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

 
3.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции 

 

Наименование ключевого Единица Исполнитель 2019 2020 2021 2022 

http://www.torg.gov.ru/


показателя (индикатора) измерения год год год год 

 Реализованы меры, направленные 

на выравнивание условий 

конкуренции на товарных рынках 

Смоленской области 

да/нет  Комитет по торговле, 
услугам, развитию 
малого 
предпринимательства 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

да да да да 

 
 

3.2.  План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

1 2 3 4 5 
1  Проведение мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на товарных рынках 
муниципального образования «Рославльский район» 
Смоленской области 

2019-2022 
годы 

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

 использование результатов 
мониторинга для оценки состояния 
и развития конкурентной среды на 
рынках товаров и услуг 
муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской 
области, разработки мероприятий, 
направленных на содействие 
развитию конкуренции в 
муниципальном образовании 
«Рославльский район» Смоленской 
области 

 2  Публикация результатов мониторинга в открытом 
доступе на сайте Администрации муниципального 
образования «Рославльский район» Смоленской области 

2019-2022 
годы 

 Комитет по торговле, 
услугам, развитию 
малого 
предпринимательства 
Администрации 
муниципального 

повышение информированности 
субъектов предпринимательской 
деятельности и населения о 
состоянии и развитии 
конкурентной среды на товарных 
рынках Смоленской области  



образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

3 Рассмотрение обращений субъектов 
предпринимательской деятельности, потребителей 
товаров и услуг и общественных организаций, 
представляющих интересы потребителей, субъектов 
предпринимательской деятельности, по вопросам 
состояния и развития конкуренции на товарных рынках 
Смоленской области 

2019-2022 

годы  

 Комитет по торговле, 

услугам, развитию 

малого 

предпринимательства 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

формирование прозрачной системы 
работы муниципальных органов  
власти в части реализации 
результативных и эффективных 
мер по развитию конкуренции в 
интересах конечного потребителя 
товаров и услуг 

 

4.  Устранение избыточного муниципального регулирования,  

а также снижение административных барьеров 

 
4.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции  

№ 
п/п 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Ответственный исполнитель 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Проведение процедуры 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов и экспертизы 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов в целях выявления 
положений, необоснованно 
затрудняющих 
осуществление 
предпринимательской и 

да/нет Комитет экономики и инвестиций Администрации 
муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области 

да да да да   



инвестиционной 
деятельности 

 

 

    4.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

2. Актуализация нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия в отношении проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

2019-
2022 
годы 

Комитет экономики и 
инвестиций 

Администрации 
муниципального 

образования «Рославльский 
район» Смоленской 

области 

Оптимизация нормативной правовой базы в 
сфере оценки регулирующего воздействия в 
целях снижения административного давления 
на бизнес и обеспечения равных условий 
функционирования разных субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности  

3. Проведение на систематической основе процедур 
оценки регулирующего воздействия в отношении 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

2019-
2022 
годы 

Комитет экономики и 
инвестиций 

Администрации 
муниципального 

образования «Рославльский 
район» Смоленской 

области 

Снижение административного давления на 
бизнес за счет оптимизации нормативно-
правового регулирования  

 

5.  Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 
5.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции  

 

 

Наименование ключевого 

показателя  

Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 



 Доля хозяйствующих 

субъектов в общем числе 

опрошенных, считающих, что 

состояние конкурентной среды 

в розничной торговле 

улучшилось за истекший год 

 процент   Комитет по торговле, услугам, развитию 
малого предпринимательства Администрации 
муниципального образования «Рославльский 
район» Смоленской области 

 -  - не менее 

15 

не 

менее 

15 

 

    5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

1 2 3 4 5 

1  Разработка   плана 
организации ярмарок на территории 
муниципального образования «Рославльский 
район» Смоленской области на следующий 
календарный год 

2021-
2022 
годы 

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

 развитие ярмарочной торговли на 
территории муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области 
с целью предоставления населению 
возможности приобретения по доступным 
ценам продовольственных товаров, 
реализуемых непосредственно 
производителями сельскохозяйственной 
продукции, предприятиями пищевой и 
перерабатывающей промышленности 

2 Внесение изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области, 
утвержденную постановлением Администрации 
муниципального образования «Рославльский 
район» Смоленской области от 08.07.2015 № 
1535   

2021-
2022 
годы 

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

 определение мест для размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории  муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области 

3 Проведение открытых аукционов на право 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области 

2021-

2022 

годы 

  Комитет по торговле, 

услугам, развитию малого 

предпринимательства 

Администрации 

муниципального 

образования 

упорядочение размещения 
объектов нестационарной торговли на 
территории муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области 



«Рославльский район» 

Смоленской области 

4 Проведение мониторинга потребности 
населения в нестационарных торговых объектах 
на территории муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области 

2021-

2022 

годы 

  Комитет по торговле, 

услугам, развитию малого 

предпринимательства 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

анализ норматива минимальной 
обеспеченности населения  муниципального 
образования «Рославльский район» 
Смоленской области площадью 
нестационарных торговых объектов 

 


