
Информация о деятельности муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области по содействию развитию 

конкуренции за 2020 год 
№ 

п/

п 

Наименование показателя оценки Информация  

о показателе оценки 

1 2 3 

1. Наличие соглашения между 

Администрацией Смоленской 

области и администрацией 

муниципального образования 

Смоленской области о внедрении в 

Смоленской области положений 

Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации 

 

Заключено соглашение между Администрацией 

Смоленской области и Администрацией 

муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области о внедрении в Смоленской 

области положений Стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации  -  

№087/04-с от 18.11.2019 года 

2. Наличие в органе местного 

самоуправления муниципального 

образования Смоленской области 

структурного подразделения, 

уполномоченного на реализацию 

мероприятий по содействию 

развитию конкуренции и 

определение должностных лиц, 

ответственных за реализацию 

мероприятий, направленных на 

содействие развитию конкуренции 

 

 Комитет по торговле, услугам, развитию малого 

предпринимательства Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области определен структурным 

подразделением, 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 

(распоряжение Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской 

области от 20.03.2019 № 183-р/адм). Контроль за 

реализацией мероприятий,  направленных на 

содействие развитию конкуренции возложен на 

Заместителя Главы муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области. 

3. Наличие утвержденного перечня 

товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Смоленской области 

 

Перечень товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в муниципальном образовании 

Смоленской области утвержден   распоряжением от 

13.02.2020 № 89-р/адм:  

 1.Рынок услуг общего образования 

2. Рынок услуг дополнительного образования 

3. Рынок реализации сельскохозяйственной 

продукции 

4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

6. Рынок в сфере наружной рекламы 

4. Наличие утвержденного перечня 

дополнительных рынков для 

содействия развитию конкуренции в 

  Перечень товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в муниципальном 

образовании Смоленской области утвержден   

распоряжением от 13.02.2020 № 89-р/адм 
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муниципальном образовании 

Смоленской области 

 

5. Наличие утвержденного плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции 

на товарных рынках 

муниципального образования 

Смоленской области с 

установленными целевыми 

значениями показателей по каждому 

рынку до 2022 года  

 

План мероприятий («дорожная карта») по 

содействию развитию конкуренции на приоритетных 

и социально значимых рынках муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской 

области утвержден распоряжением Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области от 20.03.2019  № 183-р/адм (в 

редакции распоряжений от10.09.2019 №603-р/адм,  

от 13.02.2020 № 88-р/адм ) с установленными 

целевыми значениями показателей по каждому 

рынку до 2022 года  

6. Наличие в утвержденном плане 

мероприятий («дорожной карте») по 

содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании 

Смоленской области системных 

мероприятий по развитию 

конкурентной среды в 

муниципальном образовании 

Смоленской области 

 

 В плане мероприятий («дорожной карте») по 

содействию развитию конкуренции в 

муниципальном образовании «Рославльский район» 

Смоленской области утверждены 4 системных 

мероприятия по развитию конкурентной среды в 

муниципальном образовании: 

1.Создание условий для недискриминационного 

доступа хозяйствующих субъектов на товарные 

рынки 

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» 

3. Реализация мер, направленных на выравнивание 

условий конкуренции в рамках товарных рынков 

муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

4. Устранение избыточного муниципального 

регулирования, а также снижение административных 

барьеров 

7. Наличие на официальном сайте 

муниципального образования 

Смоленской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

На официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области имеется раздел, посвященный 

развитию конкуренции 
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«Интернет» раздела, посвященного 

стандарту развития конкуренции в 

муниципальном образовании 

Смоленской области, и подержание 

его в актуализированном состоянии 

 

(http://roslavl.ru/admin/predprinimatel/standart_konkure

ncii.php) 

Вся информация раздела актуализируется на 

постоянной основе. 

8. Проведение мониторинга состояния 

и развития конкуренции на товарных 

рынках муниципального 

образования Смоленской области 

 

Администрация муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области 

принимала в 2020 году участие в мониторинге 

состояния и развития конкуренции на товарных 

рынках, проводимом Департаментом 

экономического развития Смоленской области  

9. Доля достигнутых целевых значений 

контрольных показателей 

эффективности, установленных в 

плане мероприятий («дорожной 

карте») по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном 

образовании Смоленской области за 

соответствующий год 

 

100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://roslavl.ru/admin/predprinimatel/standart_konkurencii.php
http://roslavl.ru/admin/predprinimatel/standart_konkurencii.php
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Сведения о фактически достигнутых значениях  

показателей дорожной карты за отчетный 2020 год 

 

1. Рынок услуг общего образования  

 

№ 
п/п 

Наименование ключевого 
показателя  

Единица 
измерения 

Ответственный  
исполнитель 

2020 год  Причины 
недостижения 

целевых значений 
показателей* 

План Факт 

1. 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  

  

2.Рынок услуг дополнительного образования 

 

 Наименование ключевого показателя  Единица 

измерения 

Ответственный  

исполнитель 

2020 год  Причины 

недостижения 

целевых 

значений 

показателей* 

№ 

п/п 

План Факт 

1       Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей 

 

процентов 

Рославльский 

комитет 

образования 

 5 5  
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3.Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

 

 Наименование ключевого показателя  Единица 

измерения 

Ответственный  

исполнитель 

2020 год  Причины 

недостижения 

целевых 

значений 

показателей* 

№ 

п/п 

План Факт 

1   
Доля крестьянско-фермерских 

хозяйств в общем объеме реализации 

сельскохозяйственной продукции  
 

 

процентов 

 Отдел 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области 

 3 3  

 

 4.Рынок в сфере наружной рекламы 

 Наименование ключевого показателя  Единица 

измерения 

Ответственный  

исполнитель 

2020 год  Причины 

недостижения 

целевых 

значений 

показателей* 

№ 

п/п 

План Факт 

1   
Доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной 

рекламы  
 

 

процентов 

 Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области  

 100 100  

 

 

5. Рынок услуг ЖКХ 

№ 
п/п 

Наименование ключевого 
показателя  

Единица 
измерения 

Ответственный  
исполнитель 

2019 год  Причины 
недостижения 

целевых значений 
показателей* 

План Факт 

1. Благоустройство городской 
среды 

проценты Комитет ЖКХ, 
энергетики, дорог и 

транспорта 
Администрации 
муниципального 

образования 
«Рославльский 

100 100  
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район» Смоленской 
области 

2. 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  

3. 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  

 

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

№ 
п/п 

Наименование ключевого 
показателя  

Единица 
измерения 

Ответственный  
исполнитель 

2019 год  Причины 
недостижения 

целевых значений 
показателей* 

План Факт 

1. 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  

 

Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в 

муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области на 2019-2022 годы  
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1.Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на 

товарные рынки 

 Наименование ключевого показателя  Единица 

измерения 

Ответственный  

исполнитель 

2020 год  Причины 

недостижения 

целевых 

значений 

показателей* 

№ 

п/п 

План Факт 

1        
Обеспечены условия для 

недискриминационного доступа 

хозяйствующих субъектов на 

товарные рынки Смоленской 

области  

 

 

 да/нет  Структурные 

подразделения 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области 

 да да  

 

 

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» 

 

 Наименование ключевого показателя  Единица 

измерения 

Ответственный  

исполнитель 

2020 год  Причины 

недостижения 

целевых 

значений 

показателей* 

№ 

п/п 

План Факт 

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) пользование, а 

  да/нет   Комитет 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области 

 да да  
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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-

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 

2020 Комитет 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области 

25 45  

 

 

3. Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции в рамках 

товарных рынков муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области 

№ 
п/п 

Наименование ключевого 
показателя  

Единица 
измерения 

Ответственный  
исполнитель 

2019 год  Причины 
недостижения 

целевых значений 
показателей* 

План Факт 

1.  Реализованы меры, 

направленные на 

выравнивание условий 

конкуренции на товарных 

 Да/нет  Комитет по торговле, 

услугам, развитию 

малого 

предпринимательства 

 да  да  
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рынках Смоленской 

области 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» Смоленской 

области 

 

4. Устранение избыточного муниципального регулирования, 

а также снижение административных барьеров 

 

 

№ 
п/п 

Наименование ключевого 
показателя  

Единица 
измерения 

Ответственный  
исполнитель 

2019 год  Причины 
недостижения 

целевых значений 
показателей* 

План Факт 

1.   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 

инвестиционной 

деятельности 
 

 Да/нет Комитет 

экономики и 

инвестиций 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области 

 да  да  
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Информация о ходе выполнения за отчетный 2020 год  

мероприятий дорожной карты, направленных на содействие развитию конкуренции в 

Смоленской области 

1.Рынок услуг общего образования  

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

Результат 
исполнения  

11 Проведение семинаров, педагогических 
чтений, конференций, с привлечением к 
участию представителей 
негосударственных организаций 

 

2020 

Рославльский 
комитет 
образования 

В рамках обмена 
опытом по 
внедрению новых 
программ и 
технологий в 2020 
году были 
проведены: 
августовская 
педагогическая 
конференция 
«Муниципальная 
система 
образования: 
новые ориентиры, 
проблемы, пути 
реализации». К 
участию в данных 
мероприятиях 
привлекались 
представители 
негосударственных 
организаций. 

  
2.Рынок услуг дополнительного образования 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

Результат 
исполнения  

11 Проведение конференций, семинаров, 
мастер-классов по повышению качества 
образовательных услуг с участием 
негосударственных организаций 
дополнительного образования детей.  

 

2020 

Рославльский 
комитет 
образования 

 Обеспечена 
доступность  
дополнительного  
образования для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в МБУДО 
«ЦРТДиЮ» 
На базе МБУДО 
«ЦДЮТТ» 
созданы условия 
для работы с 
детьми с 
ограниченными 
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возможностями 
здоровья. 
На базе данных 
учреждений 
организуются и 
проводятся 
семинары, мастер 
классы. 
Реализуется проект 
«Веселый дворик». 
Информация о 
мероприятиях 
размещается на 
сайте учреждений, 
на сайте 
Рославльского 
комитета 
образования, в 
газете 
«Рославльская 
правда». К участию 
в мероприятиях 
привлекаются 
представители 
негосударственных 
учреждений. 

 

  

3.Рынок  реализации сельскохозяйственной продукции 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

Результат 
исполнения  

11   
Привлечение работающих 

предприятий в основу развития новых 

сельскохозяйственных  

потребительских кооперативов и 

крестьянско-фермерских хозяйств. 

Грантовая поддержка для начинающих 

потенциальных участников КФХ.  
 

 

2020 

 Отдел 
сельского 
хозяйства 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский 
район» 
Смоленской 
области 

 Были открыты 6  

КФХ: 

 ИП КФХ Борисова 

Е.О 

ИП КФХ Генов Д.В. 

ИП КФХ Бойко 

А.С. 

ИП КФХ Богданов 

Н.В. 

ИП КФХ Иваникин 

Р.Ю. 

ИП КФХ Мухин 

Н.В.   
Грантовая 
поддержка по 
программе 
"Семейная 
животноводческая 
ферма"  конкурс 
выиграл ИП КФХ 
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Мухин Н.В. д. 
Коски 

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

 

2020 

 Отдел 
сельского 
хозяйства 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский 
район» 
Смоленской 
области 

Был привлечен 
инвестор - ООО 
«Товарищество 
льняная 
мануфактура», в 
рамках реализации 
инвестиционного 
проекта 
«Организация 
предприятия по 
возделыванию льна, 
первичной 
переработке 
льнотресты и 
углубленной 
переработке 
льноволокна» за 12 
месяцев 2020 г. 
освоено 0,4 млн.руб. 

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

 

2020 

 Отдел 
сельского 
хозяйства 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский 
район» 
Смоленской 
области 

В сентябре 2020 
года 16 
сельхозпредприятий 
приняли участие в 
ярмарке г. 
Смоленск.   

 

 

4.Рынок  в сфере наружной рекламы 

 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Срок Ответственный 
исполнитель 

Результат исполнения  

11  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 

 

2020 

  Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский 
район» 
Смоленской 
области 

 Схемы размещения 

рекламных конструкций на 

территории муниципального 

образования «Рославльский 

район» Смоленской области 

и нормативные правовые 

акты, регулирующие сферу 

наружной рекламы, 

размещены на официальном 

сайте Администрации  

муниципального образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области в 
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актуальной редакции 

http://roslavl.ru/stroit/menu.php 

  

2.  Разработка и внесение 
изменений (актуализация) в 
схему размещения рекламных 
конструкций 

 

2020 

  Комитет по 
строительству и 
архитектуре 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский 
район» 
Смоленской 
области 

 В 2020 году в  схему 
размещения рекламных 
конструкций внесено 2 
объекта (Постановление от 
20.01.2020 № 62, 
Постановление от 18.06.2020 
№ 789  

 

                

 

 

5.Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

Результат 
исполнения  

11   Благоустройство городской среды  

2020 

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

  В соответствии   с 

требованием 

Федерального 

закона «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» были 

проведены закупки  

в виде электронных 

аукционов,  для 

заключения  

муниципальных  

контрактов по 

благоустройству 

городской среды. 

Благоустроены 16 

дворовых и 3 

общественных 

территорий. 

       На дворовых 

территориях по 

адресам:  17 мкр., д. 

9; пер. 

Орджоникидзе, д. 

http://roslavl.ru/stroit/menu.php
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2; 163 квартал, д. 1; 

163 квартал, д. 3; 

163 квартал, д. 4; 

163 квартал, д. 5; 

163 квартал, д. 7; 

ул. Мичурина, д. 

190; ул. Мичурина, 

д. 192; 34 мкр., д. 2;  

ул. Пролетарская, 

д. 88; ул. 

Пролетарская, д. 

92;  ул. 

Красноармейская, 

д. 13;  ул. 

Красноармейская, 

д. 13А;  ул. 

Красноармейская, 

д. 13Б;  ул. 

Красноармейская  

д.9А. выполнены 

работы в полном 

объеме, проведен 

ремонт дворовых 

проездов, 

установлены 

скамейки, урны, 

освещение,  на 163 

квартале 

обустроена детская 

игровая площадка.   

На общественных 

территориях: 

площадь Бенардоса 

с прилегающей 

территорией МБУ 

Культурный центр 

«Юбилейный»; 

пешеходная зона 

(тротуар) по ул. Б. 

Смоленская 

(участок до 6-го 

пер. Смоленский); 

пешеходная зона 

(тротуар) по ул. 

Красноармейская 

(участок от 4-го 

пер. 

Красноармейский 

до 1-го пер. 

Маяковского).  
Работы выполнены 
в полном объеме. 
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Проведен ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия, 
установлены 
скамейки, урны, 
освещение, 
проведено 
кронирование 
деревьев   

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

 

2020 

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

Информация для 

граждан о  

предоставлении 

муниципальных 

услуг  в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  на 

территории 

муниципального 

образования  

(административные 

регламенты) 

размещены на  

официальном сайте 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» Смоленской 

области  в разделе 

муниципальные 

услуги. 

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. 

 

 

2020 

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

При  проведении 

открытых 

конкурсов по 

отбору 

управляющих 

организаций для 

управления 

многоквартирными 

домами замечаний 

со стороны 

антимонопольного 

законодательства 

не выявлено. 

 

 

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
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п/п Наименование 
мероприятия 

Срок Ответственный 
исполнитель 

Результат исполнения 

1  Оказание 
консультативной 
помощи по 
вопросам 
организации 
регулярных 
перевозок 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам 

2020 г. Комитет ЖКХ, 

энергетики, дорог 

и транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области 

 В 2020 году оказывалась 

квалифицированная консультативная 

помощь 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  

 

 

2020 г. Комитет ЖКХ, 

энергетики, дорог 

и транспорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский 

район» 

Смоленской 

области 

При проведении выездных проверок по 

соблюдению выполнения условий 

заключенных муниципальных 

контрактов на осуществление 

регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам по 

регулируемым тарифам (ИП Нефедовым 

В.С. и ООО «ТК Спектр») нарушений 

ненадлежащего исполнения 

вышеуказанных муниципальных 

контрактов  в 2020 году не выявлено. 

 

 

 

 

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 

 

 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Срок Ответственный 
исполнитель 

Результат исполнения  

11     Публикация извещений о 
проведении электронных 

 

2020 

 Структурные 
подразделения 

  За 2020 год 

опубликовано 296 
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аукционов на официальных сайтах 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Смоленской области, а также в 
иных открытых источниках 

Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский 
район» 
Смоленской 
области 

извещений 

электронных процедур 

на официальном сайте 

единой 

информационной 

системы в 

информационно – 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (ЕИС) 

в т.ч. 287 о проведении 

электронных 

аукционов 

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 

  

 

2 

2020 

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский 
район» 
Смоленской 
области 
Бюджетные 
учреждения 

С 01.04.2020 года 

закупки 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» 

осуществляются в 

модуле «Малые 

закупки» АИС 

государственных 

закупок Смоленской 

области, в соответствии 

с Порядком, 

утвержденным 

распоряжением 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области от 

21.05.2020 №177-р/адм 

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 

2 

2020 

Структурные 
подразделения 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский 
район» 
Смоленской 
области 
  

В 2020 году 246 

закупок было 

объявлено для 

субъектов МСП, что 

составляет 83,1 % от 

общего объема 

закупок. 
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предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

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» 

 

п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный 
исполнитель 

Результат исполнения  

1 

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). 

2020 Комитет 
имущественных 
и земельных 
отношений 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Рославльский 
район» 
Смоленской 
области 

Постановлением 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области от 

23.08.2019 №1434 

утвержден 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), 

утвержденный 

постановлением 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 
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Смоленской области от 

23.08.2019 №1434 (в 

редакции 

постановлений   от 

09.12.2019  № 2007, от 

09.06.2020 № 736, от 

30.12.2020  № 1816). 

Перечень в актуальной 

редакции размещен на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Рославльский район» 

Смоленской области 

http://www.roslavl.ru в 

разделе «Малое и 

среднее 

предпринимательство», 

а также в разделе 

«Имущественная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

и обновляется по мере 

внесения в него 

изменений. 

Аналогичная 

информация 

опубликовывается в 

газете «Рославльская 

правда» (№35 (17068) 

от 5 сентября 2019года, 

№50 (17083) от 12 

декабря 2019года, № 25 

(17110) от 18 июня 

2020года, №4 (17142) 

от 28 января 2021года). 

22  Размещение на официальном сайте 
Администрации муниципального 
образования «Рославльский 
район»Смоленской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечня 
неиспользуемых объектов 
недвижимого имущества 

 

2020 

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

Информация о 

нежилом 

муниципальном 

имуществе (за 

исключением 

земельных участков), 

свободном от прав 

третьих лиц, в том 

числе включенном в 

Перечень, 

предназначенном для 

сдачи в аренду, 

ежеквартально 
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размещается на 

официальном сайте 

Администрации 

https://roslavl.ru/ в 

разделе 

Муниципальный заказ 

– Комитет 

имущественных и 

земельных отношений: 

Информация по 

состоянию на 

15.01.2020года, на 

13.03.2020года, на 

02.07.2020года, на 

24.12.2020года, а также 

периодически в 

печатном издании – 

газете «Рославльская 

правда» (№ 26 от 

04.07.2019г, №12 от 

19.03.2020г.) 

1 

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 

 

2020 

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

45 информационных 

сообщений о продаже 

земельных участков, а 

также о заключении 

договоров аренды 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

Смоленской области, 

были размещены на 

официальном сайте 

Российской Федерации 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

размещения 

информации о 

проведении торгов 

(www.torg.gov.ru) и в  

газете «Рославльская 

правда» 

… 

4 

Формирование и актуализация 
перечней неиспользуемых 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности 
Смоленской области и 
муниципальной собственности, 
предлагаемых к использованию в 

2020 Комитет 
имущественных 
и земельных 
отношений 
Администрации 
муниципального 
образования 

Перечень 

неиспользуемых 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

Смоленской области и 



 21 

том числе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
размещение их на официальном 
сайте. 

  

«Рославльский 
район» 
Смоленской 
области 

муниципальной 

собственности, 

предлагаемых к 

использованию в том 

числе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

актуализирован и 

размещен на 

официальном сайте. 

  

 

3.Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции в рамках 

товарных рынков муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области  
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок Ответственны
й исполнитель 

Результат исполнения  

1
1 

 Проведение мониторинга 
состояния и развития 
конкурентной среды на 
товарных рынках 
муниципального 
образования «Рославльский 
район» Смоленской 
области 

 

2020 

  Комитет по 
торговле, 
услугам, 
развитию 
малого 
предпринимат
ельства 
Администраци
и 
муниципально
го образования 
«Рославльский 
район» 
Смоленской 
области 

   Администрация муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области принимала в 2020 

году участие в мониторинге состояния и 

развития конкуренции на товарных 

рынках. Заполненные анкеты 

предоставлены в Департамент 

экономического развития Смоленской 

области 

2 Публикация результатов 

мониторинга в открытом 

доступе на сайте 

Администрации 

муниципального 

образования «Рославльский 

район» Смоленской 

области 

 

2020 

Комитет по 
торговле, 
услугам, 
развитию 
малого 
предпринимат
ельства 
Администраци
и 
муниципально
го образования 
«Рославльский 
район» 
Смоленской 
области 

Информация о проведении мониторинга 

публикуется в открытом доступе на 

сайте Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области  

http://roslavl.ru/admin/predprinimatel/stand

art_konkurencii.php 

 

http://roslavl.ru/admin/predprinimatel/standart_konkurencii.php
http://roslavl.ru/admin/predprinimatel/standart_konkurencii.php
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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 

 

2020 

 Комитет по 
торговле, 
услугам, 
развитию 
малого 
предпринимат
ельства 
Администраци
и 
муниципально
го образования 
«Рославльский 
район» 
Смоленской 
области 

Рассмотрение обращений субъектов 

предпринимательской деятельности, 

потребителей товаров и услуг и 

общественных организаций, 

представляющих интересы 

потребителей, осуществляется  в рамках 

административного регламента  оказания 

муниципальной услуги  

«Консультирование субъектов 

потребительского рынка». Все 

обращения рассматриваются в 

установленном порядке.  В 2020 году 

был проведен День открытых дверей для 

предпринимателей, где осуществлялось 

консультирования субъектов МСП по 

вопросам законодательства, в т.ч. и по 

вопросам развития конкуренции. 

http://roslavl.ru/news/news_show.php?id=2

4002 

 

 

 
4.Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение 

административных барьеров   
 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Срок Ответственный 
исполнитель 

Результат исполнения  

1
1 

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

 

2020 

   Комитет 
экономики и 
инвестиций 
Администрации 
муниципальног
о образования 
«Рославльский 
район» 
Смоленской 
области 

  На официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Оценка 

регулирующего воздействия» 

осуществляется размещение 

информации в рамках проведения 

процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов, в том числе 

заключения, информация о 

проведении публичных 

консультаций 

(http://roslavl.ru/Investors/ORVI.html)

. 

http://roslavl.ru/news/news_show.php?id=24002
http://roslavl.ru/news/news_show.php?id=24002
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Вся информация раздела 

актуализируется на постоянной 

основе. 

2  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 

предпринимательско

й и инвестиционной 

деятельности 

2 

2020 

 Комитет 
экономики и 
инвестиций 
Администрации 
муниципальног
о образования 
«Рославльский 
район» 
Смоленской 
области 

За 12 месяцев 2020 года процедура 

оценки регулирующего воздействия 

проведена в отношении 4 проектов 

нормативных правовых актов 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области: 

- проект решения Рославльской 

районной Думы «О внесении 

изменений в Положение о порядке и 

условиях приватизации 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области»; 

- проект постановления 

Администрации муниципального  

образования «Рославльский район» 

Смоленской области «Об 

утверждении порядка  

предоставления субсидий в рамках 

реализации муниципальной 

программы «Создание условий 

работы агропромышленного 

комплекса муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области» на 

возмещение части затрат на 

приобретение минеральных 

удобрений  сельскохозяйственным 

товаропроизводителям»; 

- проект постановления 

Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области «О внесении 

изменений в Порядок размещения и   

использования нестационарных 

торговых объектов на территории  

муниципального образования 

«Рославльский  район» Смоленской 

области, утвержденный 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский  район»  Смоленской 

области  от 14.08.2017  № 1606»; 

- проект постановления 

Администрации муниципального 
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образования «Рославльский район» 

Смоленской области «Об 

утверждении Порядка 

предоставления инвесторам 

муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности в 

форме сопровождения 

инвестиционных проектов на 

территории муниципального 

образования «Рославльский район». 

На 2020 год был разработан и 

утвержден распоряжением 

Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области от 14.01.2020 

№  13 р/адм план проведения 

экспертизы трех муниципальных 

нормативных правовых актов 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области. 

За 12 месяцев 2020 года экспертиза 

была проведена в отношении 

следующих МНПА:                              

 - постановление Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области от   10.05.2016  №  894 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения (ордера) на 

производство земляных работ» 

(разработчик – Комитет по 

строительству и архитектуре 

Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области); 

- постановление Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области от 08.12.2015 № 2863  «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов на 

территории Рославльского 

городского поселения 

Рославльского района Смоленской 

области» (разработчик – Комитет по 
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строительству и архитектуре 

Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области); 

- постановление Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области от 18.08.2017  № 1634 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана 

земельного участка» (разработчик – 

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области). 

 

 

  
 

 

 

 


