
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 20.03.2019  № 183-р/адм 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной  карты») по  содействию 

развитию           конкуренции           в  

муниципальном              образовании    

«Рославльский район»   Смоленской  

области на 2019-2022 годы 

 

            В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики 

по развитию конкуренции», Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации 05.04.2018 года, 

 

           1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании 

«Рославльский район» Смоленской области на 2019 – 2022 годы (далее 

также – дорожная карта). 

           2.Определить Комитет по торговле, услугам, развитию малого 

предпринимательства Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области ответственным за 

координацию действий структурных подразделений Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, 

ответственных за реализацию мероприятий по развитию конкуренции и 

принятие мер по достижению целевых показателей дорожной карты.   

            3. Признать утратившими силу: 

 -распоряжение Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области от 07.07.2016 №347-р/адм «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном образовании «Рославльский 

район» Смоленской области на 2016-2018 годы»; 

          -распоряжение Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области от 10.10.2016 №477-р/адм «О      

внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») по  

содействию развитию конкуренции в  муниципальном образовании 

«Рославльский район» Смоленской области на 2016-2018 годы, 



утвержденный распоряжением Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области от 07.07.2016 № 

347 – р/адм»; 

         -распоряжение Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области от 04.05.2017 №161-р/адм «О      

внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») по  

содействию развитию конкуренции в  муниципальном образовании 

«Рославльский район» Смоленской области на 2016-2018 годы, 

утвержденный распоряжением Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области от 07.07.2016 № 

347 – р/адм»; 

            4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области В.В. Клевцова. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской области                            В.М. Новиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

         Утвержден 

распоряжением Администрации 

муниципального образования  

«Рославльский район»  

Смоленской области 

от 20.03.2019 № 183-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 приоритетных и социально значимых рынках 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

 

1.Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
 

1.1.Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления 

 

Наименование контрольного 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Численность детей в возрасте от 

7 до 17 лет, проживающих на 

территории муниципального 

образования «Рославльский 

район» Смоленской области, в 

общей численности детей этой 

категории, отдохнувших в 

организациях отдыха детей 

соответствующего типа (лагерь с 

дневным пребыванием, лагерь 

процентов Комитет образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский 
район» Смоленской 
области 

73 73 73 73 



дневного пребывания с 

организацией досуговой 

деятельности, лагерь труда и 

отдыха, палаточный лагерь и т. 

д.) 

 

1.2.План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления 

 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель: Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей. 

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 

2019-2022 

годы 

Комитет образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

Обмен опытом в сфере организации 

детского отдыха, решение 

вопросов, связанных с 

эффективным проведением детских 

оздоровительных кампаний, 

внедрение новых программ 

 

2.Рынок услуг психолого – педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

2.1.Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на рынке услуг психолого – педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Наименование контрольного показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 



Доля муниципальных бюджетных 

учреждений образования оказывающих 

услуги по социализации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

процентов Комитет 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский 
район» 
Смоленской 
области 

12 12 12 12 

2.2.План мероприятий по развитию конкуренции на рынке услуги психолого - педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

Цель: Развитие сектора  организаций, оказывающей услуги по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание межведомственных консультационных 

пунктов, оказывающих услуги по психолого – 

педагогическому сопровождению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, на базе 

муниципальных бюджетных учреждений 

образования 

2019-2022 

годы 

Комитет образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

Обеспечение предоставления услуг 

психолого – педагогического 

сопровождения для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2. Создание условий для инклюзивного образования в 

муниципальных бюджетных учреждениях 

образования 

2019-2022 

годы 

Комитет образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

Обеспечение доступности  

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

 



3. Рынок розничной торговли 

 
3.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке розничной торговли 

 

Наименование контрольного 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

 год 

Удельный вес нестационарных 

торговых объектов к общему 

количеству торговых объектов 

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

 

 28,0 28,5  29.0 29,5 

 

3.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке розничной торговли 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

1 2 3 4 5 
Цель.  Создание условий для развития конкуренции на рынке 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.).   
 
 
 
 
 
 

2019-2022  
годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет по торговле, 
услугам, развитию 

малого 
предпринимательства 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Рославльский 

район» Смоленской 
области 

 

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



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 
 

2019-2022 
 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет 
имущественных и 

земельных 
отношений 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Рославльский 

район» Смоленской 
области 

 
Создание стабильных условий 
функционирования 
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». 
 

ежегодно до 25 
декабря 

 

Комитет по торговле, 
услугам, развитию 

малого 
предпринимательства 

Администрации 
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 
 

4. Проведение анализа потребности в розничных рынках 
на территории муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области, выработка 
предложений по включению их в план, 
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. 
 

2019-2022 
 годы 

 

Комитет по торговле, 
услугам, развитию 

малого 
предпринимательства 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Рославльский 

район» Смоленской 
области 

 

Создание  розничных рынков 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 

2019-2022  
годы 

 

Комитет по торговле, 
услугам, развитию 

малого 
предпринимательства 

Актуализация перечня 
отдаленных или труднодоступных 
местностей Смоленской области, 
где организации или 



экономического развития Смоленской области  
 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Рославльский 

район» Смоленской 
области 

 

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   
 

6. Проведение мониторинга ярмарок, организатором 
которых является орган местного самоуправления 
муниципального 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   
 
 

2019 – 2022  
годы 

 

Комитет по торговле, 
услугам, развитию 

малого 
предпринимательства 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Рославльский 

район» Смоленской 
области 

 

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

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   
 

2019 – 2022 
 годы 

Комитет по торговле, 
услугам, развитию 

малого 
предпринимательства 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Рославльский 

район» Смоленской 
области 

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

 

4.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров  автомобильным транспортом транспортом 

 
4.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом 



Наименование контрольного 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

 Доля пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

осуществляемых 

немуниципальными 

перевозчиками   на территории 

муниципального образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

проценты Комитет ЖКХ, 

энергетики, дорог и 

транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

 100 100 100 100 

 
 

4.2. План мероприятий по развитию конкуренции на рынке по развитию конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным 

транспортом 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

1 2 3 4 5 

                      Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

1. Организация и проведение конкурса на осуществление 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования  «Рославльский 
район» Смоленской области 

2019-2022 годы Комитет ЖКХ, 

энергетики, дорог и 

транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

Развитие конкуренции в секторе 

пассажирского автомобильного 

транспорта. 

 

 

5.Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 
5.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке  услуг жилищно – коммунального хозяйства 



Наименование контрольного 

показателя (индикатора) 

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 

 
5.1. План мероприятий 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 

Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 

1 1. Благоустройство городской среды 2019-2020 годы Комитет ЖКХ, 

энергетики, дорог и 

транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

Выполнение требований 

Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» плана 



«Рославльский район» 

Смоленской области 

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 

2019-2020 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. 

 

Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании «Рославльский 

район» Смоленской области на 2019-2022 годы 

 

1.Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих 

субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения 

участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1.1. Сведения о показателях (индикаторах развития конкуренции) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. Доля закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая закупки, 

участниками которых являются любые лица, в 

том числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства, закупки, участниками 

процентов органы местного 
самоуправления, 

бюджетные 
учреждения 

более 15 более 15 более 15 Более 15 



которых являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, и закупки, в 

отношении участников которых заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства в общем годовом 

стоимостном объеме закупок, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом «О 

закупках товаров, работ, услуг, отдельными 

видами юридических лиц»   

 

 

1.2. План мероприятий по развитию конкуренции  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

1 2 3 4 5 

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. 

2019-2022 годы  Выполнение требований 
Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 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 учреждений     

2019-2022 годы  Выполнение требований 
Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» о 
привлечении к исполнению 
договоров субъектами малого  и 



среднего предпринимательства 

 

 

2. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области 

 
2.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции  

Наименование контрольного 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исполнитель 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Формирование и утверждение 

муниципального прогнозного 

плана приватизации 

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

да да да да 

 
2.2. План мероприятий по развитию конкуренции 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

1 2 3 4 5 

1 Проведение инвентаризации муниципального имущества, 
оценка необходимости приватизации неиспользуемого 
имущества 

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

Формирование прогнозного плана 
приватизации 

2 Внесение изменений в методику расчета размера 
арендной платы за пользование объектами нежилого 
фонда, находящимися в муниципальной собственности на 
основании рекомендаций, разработанных Департаментом 
имущественных и земельных отношений Смоленской 
области совместно с Департаментом экономического 

2019-2022 годы Комитет 
имущественных и 
земельных отношений 
Администрации 
муниципального 
образования 

Установление единого 
экономически обоснованного 
подхода к определению размера 
арендной платы за пользование 
объектами нежилого фонда, 
находящимися в муниципальной 



развития Смоленской области «Рославльский район» 
Смоленской области 

собственности 

 

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

 
 

3.1. План мероприятий по развитию конкуренции 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 
мероприятий 

Результат исполнения  
мероприятий 

1 2 3 4 5 

4 Размещение перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений 

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

Создание правовых условий для 
привлечения инвестиций в 
экономику муниципального 
образования 

5 Осуществлять привлечение частных инвесторов на 
основе концессионных соглашений, соглашений о 
муниципально-частном партнерстве 

2019 – 2022 год Структурные 
подразделения 
Администрации 

Создание правовых условий для 
привлечения инвестиций в 
экономику муниципального 
образования 

 

 


