
департа мент
развития

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 декабря 2021 г. № 1140-рг
г. Брянск

Об утверждении перечня товарных рынков
по содействию развитию конкуренции в Брянской
области и плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию конкуренции’

-в Брянской области на 20922 —2025 годы

В соответствии е абзацем третьим пункта 5 распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года №2424-р:

1. Утвердить прилагаемые:
перечень товарных рынков по содействию развитию конкуренции

в Брянской области на 2022 2025 годы;
план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию

конкуренции в Брянской области на 2022 — 2025 годы (далее — «дорожная
карта»).

2. Исполнительным органам государственной власти Брянской
области, ответственным за реализацию мероприятий по развитию конку-
ренции и принятие мерпо достижению целевых значений показателей
«дорожной карты»:

2.1. Организовать работу по своевременному выполнению мероприятий

«дорожной карты» в соответствии с установленными «дорожной картой»
сроками.

2.2. Предетавлять ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего
за отчетным, в департамент экономического развития Брянской области

следующие материалы:
сведения о фактически достигнутых значениях целевых показателей

«дорожной карты» за отчетный год (в случае недостижения целевых
значений показателей указываются причины, по которым они не были
достигнуты);

информацию о ходе выполнения мероприятий «дорожной карты»,
направленных на содействие развитию конкуренции в Брянской области;



2.

доклады о состоянии и развитии конкуренции на приоритетных

и социально значимых рынках Брянской области.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

- образований Брянской области:
3.1. Организовать работу по своевременному выполнению меро-

приятий «дорожной карты» в’ соответствии с установленными «дорожной
картой» сроками в части, их касаютцейся.

3.2. Представлять- ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего

за отчетным, в департамент экономического развития Брянской области

информацию о выполнении мероприятий «дорожной карты».
4. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Брянской

области от 2 декабря 2019 года № 1178-рг «Об утверждении перечня
товарных рынков по содействию развитию конкуренциив Брянской области

й плана —мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в Брянской области на 2019 — 2022 годы».

5. Контроль за -исполнением ‘настоящего распоряжения возложить

назаместителя Губернатора Брянской области Реунова В.А.

Исполняющий обязаннос.
Губернатора. Ю.В. Филиненко

„ПОДГОТОВКИ

Воментов



Утвержден
распоряжением Губернатора
Брянской области
от16 декабря 2021 г. № - ны

ПЕРЕЧЕНЬ
товарных ретнков по содействию развитию конкуренции

в Брянской области на 2022 — 2025 годы

1. Рынок услуг дошкольного образования.
2. Рынок услуг общего образования.
3. Рынок услуг среднего профессионального образования.
4. Рынок услуг дополнительного образования детей.
5. Рынок- услуг’детского отдыха и оздоровления.
6. Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицин-

скими изделиями исопутствующими товарами. .

7. Рынок неихолого-педагогического сопровождения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

8. Рынок социальных услуг.
9. Рынок ритуальных услуг.
10. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии).
11. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммуналь-

ных отходов.
12. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
13. Рынок -выполнения работ по содержанию и текущему ремонту

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
14.Рьнок купли-продажи электрической энергии (мощности)

на розничномрынке электрической энергии (мощности
15. Рынок производства электрической энергии (мощности) на рознич-

ном рынке, включая производство электрической энергии (мощности)
в режиме когенерации.

16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
17. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным

транспортом по межмуниципальным марттрутам регулярных перевозок.
18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым

такси на территории Брянской области.
19. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широко-

полосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

о кзг
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20. Рынок жилищного строительства (за исключением Московскогофонда реноваций жилой застройки и индивидуального жилищного строи-тельства). |

21.Рынок строительства объектов капитального строительства,за исключением жилищного и дорожного-строительства.
22. Рынок архитектурно-строительного проектирования.23. Рынок кадастровых и землеустроительных работ.24. Рынок племенного животноводства.
25. Рынок семеноводства.
26. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемыхна участках недр местного значения.
27. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.28. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах.
29. Рынок легкой промьпиленности.
30. Рынок обработки древесиныи производства изделий из дерева.31. Рынок производства кирпича.
32..Рынок производства бетона.
33. Рынок наружной рекламы.



Утвержден
распоряжением Губернатора
Брянской области
от 16` декабря вет г. № ПАО-рг

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции

в Брянской области на 2022 — 2025 годы

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Брянской области

(далее — «дорожная карта») направлена на развитие конкурентной среды и предпринимательского климата
на территории Брянской области, снижение административных и инфраструктурных барьеров.

Целями «дорожной карты» являются:
проведение мероприятий по содействию развитию конкуренциив Брянской области;
включение функций развития конкуренции в приоритеты деятельности исполнительных органов государственной

власти Брянской области;
снижение доли государственного сектора в экономике Брянской области;

развитие конкуренции при осуществлений закупок;
повышение уровня защиты прав потребителей;
устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров.
В «дорожной карте» определены мераприятия по развитию конкуренции на товарных рынках, определенных

Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции в Росвдийской Федерации на 2022 — 2025 годы
и стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, повышению информационной прозрачности

деятельности исполнительных органов государственной власти Брянской области. Реализация комплекса мероприятий

будет способствовать развитию добросовестной конкуренции и созданию эффективной конкурентной среды на рынках

товаров и услуг на территории региона.



Раздел Г. Мероприятия по содействию развитию конкуренции
на товарных рынках

й .1. Рынокуслуг дошкольного образования

1.1. Фактическое состояние на рынке услуг дошкольного образования и проблематика.На рынке услуг дошкольного образования на территории Брянской области рказывают образовательные услугитри негосударственные образовательные организации г. Брянска, в которых воспитывается 548 детей дошкольноговозраста (что составляет 1,02 % от общего числа детей, получающих дошкольное образование в образовательных
организациях).

Количество государственных и муниципальных детских садов и детей в них увеличивается в связи со строи-тельством новых объектов дошкольного образования,а количество частных детских садов и детей в них уменьшается.Кроме того, имеется тенденция низкой востребованности у населения услуг дошкольного образования,
предоставляемых негосударственными или частными детскими садами.

|

Таким образом, не представляется возможным обеспечить ежегодное увеличение показателя «доля обучающихся
дошкольного возраста в организациях частной формысобственности ‚ от общего числа обучающихся» и достижение егок 31 декабря 2025 года на уровне1,6 %.

1.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования.
Наименование показателя 31 декабря|31 декабря|31 декабря|31 декабря

|

` 2022 года|2023 года|2024 года|2025 годаДоля детей, получающих дошкольное образование в организациях 1 1 1 1.6и |

частной формысобственности, от общего числа обучающихся, в %
(в соответствии с Национальным планом («дорожной картой») разви-
тия конкуренции в Российской Федерации на 2021 — 2025 годы)



1.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования.
Ответственный исполнитель: департамент образования и науки Брянской области

Наименование мероприятия [. Предоставление частным дошкольным образовательным. организациям
|

и индивидуальным предпринимателям (имеющим лицензию на образователь-
ную деятельность) субвенций из областного бюджета на реализацию осцовной
образовательной программы дошкольного образования

|
‘

>
:

2. Оказание консультационной помощив регистрации и лицензировании
частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных
предпринимателей |

3. Организация участия частных доликольных организаций и индивидуальных
предпринимателей в независимой оценке качества предоставляемых услуг

4. Государственная поддержка создания групи по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования
5. Организация методического сопровождения деятельности частных дошколь-
ных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей
(имеющих лицензию на образовательную деятельность} (семинары, конферен-
ции, конкурсыи т.д.)

2. Рынок услуг общего образования

2.1. Фактическое состояние на рынке услуг общего образования и проблематика.
На рынке услуг общего образования оказывают образовательные услуги три негосударственные образовательные

организации (школы), реализующие программы общего образования: негосударствённое (частное) общеобразовательное

учреждение «Школа «Обучение в диалоге», общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Начальная
общеобразовательная организация «Начальная общеобразовательная школа № 1», частное учреждение обще-

образовательного и дошкольного образования «Школа «Ор Авнер»г. Брянск».
Общее количество обучающихся в школах Брянской области в 2021/22 учебном году — 130443 человека, число

обучающихся в негосударственных учреждениях — 86 человек, фто составляет 0,066 % от общего числа обучающихся.



По причине низкой востребованности у населения услуг общего образования, предоставляемых негосудар-
ственными школами; а также по причине отсутствия заинтересованности создания частных школ в связи с высокими
требованиями, предъявляемыми к организации в части получения лицензии на право образовательной деятельности,
достичь на уровне региона показателя «доля детей, получающих образование в организациях частной формы
собственности, от общего числа детей, получающих образование» на уровне 1 % к 31 декабря2025 года не представ-
ляется возможным.д Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг общего образования.

Наименование показателя 31 декабря|31 декабря|31 декабря | 31 декабря
2022 года 2023 года|2024 года|2025 года

Доля детей, получающих общее образование в организациях частной 0,06 0,065 0,07 1

формы собственности, от общего числа обучающихся ‚ в % (в соот-
ветствии с Национальным планом («дорожной картой») развития
конкуренции в Российской Федерации на 2021—2025 годы)

2.3. Мероприятия по развитию конкуренциина рынке услуг общего образования.
Ответственный исполнитель: департамент образования И науки Брянской области

Наименование мероприятия 1. Предоставление частным общеобразовагельным организациям (имеющим

лицензию на образовательную деятельность) субзенций из областного бюджета
на реализацию основной образовательной программы общего образования
2. Консультирование частных облщеобразовате. лвных организаций по вопросам
получения лицензии на ведение образовательной деятельности
3. Размещение в средствах массовой информации, сети «Интернет» информации
о деятельности частных общеобразовательных организаций
4. Организация участия частных общеобразовательных организацийв незави-
симой оценке качества предоставляемых услуг



3. Рынок услуг среднего профессионального образования

3.1. Фактическое состояние рынка услуг среднего профессионального образования.

Рынок услуг среднего профессионального образования представлен 35 образовательными организациями

(25 профессиональных образовательных организаций и 10 филиалов вузов), из них два негосударственных

образовательных учреждения:
ЧОУ ПО «Брянский техникум управления и бизнеса»;

ПОУ облнотребсоюза «Брянский кооперативный техникум».
В регионе отмечается низкая востребованность услуг среднего профебсионального образования, предоставляемых

негосударственными организациями. |

3.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг среднего профессионального

образования.
Наименование показателя 31 декабря|31 декабря 31 декабря 31 декабря

2022 года 2023 года|2024 года|2025 года

Доля обучающихся в частных образовательных организациях, 3.5 4 4,5 7,5

в общем числе обучающихся в образовательных организациях,

в % (в соответствии с Национальным планом («дорожной картой»)

развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 — 2025 годы)

3.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг среднего профессионального образования.

Ответственный исполнитель: двпартамент образования и науки Брянской области | |

Наименование мероприятия
`

[Т. Увеличение контрольных цифр приема в частных (негосударственных) профессио-

нальных образовательных организациях Брянской области '

2. Обеспечение методической поддержки частным (негосударственным) профессио-

| нальным образовательным организациям. Брянской области, реализующим программы

среднего профессионального образования

3. Проведение профориентационной работы



4. Рынок услуг дополнительного образования детей4.1. Фактическое состояние рынка услуг дополнительного образования детей.
Дополнительное образование детей‘ в Брянской области обеспечивается

(64 муниципальными, 4 государственными, 15 частными).
83 образовательными учреждениями

я ]15 негосударственных образовательных организации, осуществляющих образовательную деятельность по образо-вательным программам дополнительного образования детей оказывают услуги по следующим направлениям: раннееизучение английского языка, подготовка детей к школе, изучение ментальной математики, развивающие занятия длядетей инвалидов и детей с ОВЗ, общая
ГТ- технологий.

Доля обучающихся системы дополнительного образования в частных об
х | |индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дополнительного образобучающихся, которым в отчетном периоде были оказаны

(всех форм собственности), составила 3 % (2020 год).

физическая подготовка, ЛФК, развитие эстетического вкуса, изучение

разовательных организациях,
ования, в общей численности

услуги дополнительного образования всеми организациями
4.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей.

| >дополнительного образования детей, в %

*Численность детей, которым были оказаны услуги дополнительного образова-
ния организациями частной формы собственности на территории Брянской области,
в общей численности детей, которым были оказаны услуги допойнительного образо-
вания всеми организациями (всех форм собственности) на территории Брянской
области

Наименование показателя 31 декабря 31 декабря |31 декабря|31 декабря
2022 года|2023 года|2024 года|2025 года

Доля организаций частной формы собственнобти в сфере услуг 2 3 4 э

.

14.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей,Ответственный исполнитель: департамент образования и науки Брянской области
Наименование мероприятия 1. Проведение мониторинга состояния и развития организаций частной формы

собственности в сфере услуг дополнительного образования детей



2. Внедрение общедоступного навигатора дополнительного образования детей

Брянской области
3. Оказание организационно-методической и информационно-консультационной

помощи организациям частной формы собственности в сфере услуг

дополнительного образования детей
4. Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании

организаций частной формы собственнасти в сфере услуг дополнительного

образования детей
5. Создание и функционирование муниципальных опорных центров для оказа-

ния консультационной помощи организациям частной формы собственности

в сфере услуг дополнительного образования детей
6. Организация участия представителей организаций частной формы собствен-

| . >

ности сферыуслуг дополнительного образования детей в конференциях,

семинарах, конкурсах

5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

5.1. Фактическое состояние на рынке услуг детского оздоровления и отдыха.

В Брянской области услуги детского оздоровления и отдыха в санаторно-оздоровительных лагерях оказывают

8 организаций частной формы собственности (всего 10).

Из 13 загородных оздоровительных лагерей, работающихв летний период, услуги детского отдыха и оздоровления

оказывают 7 организаций частной собственности.
В загородных оздоровительных пагерях и лагерях санаторного тина охвачено 9784 ребенка, из них в негосудар-

ственных (немуниципальных) организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Брянской

области, оздоровилось около 6200 детей школьного возраста, обучающихся на ‘территории Брянской области,

что составило 63,4%.
Рынок услуг детского оздоровления и отдыха является рынком с развитой конкуренцией.

Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.

5.2. Сведения о ключевомпоказателе развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления.



31 декабря

собственности, в %

*Численность детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги отдыха и
оздоровления организациями частной формы собственности за счет средств консоли-
дированного бюджета Брянской области, в общей численности детей, которым
в отчетном периоде были оказаныуслуги отдыха и оздоровления всеми организациями
(всех форм собственности) за счет средств консолидированного бюджета Брянской
области

Наименование показателя 31 декабря 31 декабря|31 декабря
2022 года|2023 года|20724 года|2025 года

Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы 39,8 39,8 39,8 39,8

5.3. Мероприятия по развитию конкуреции на рынке услуг детского отдыха и оздоовпения.
1 Ответственный исполнитель: департамент образования и науки Брянской области

Наименование мероприятия 1. Ежегодная актуализация регионального реестра организаций отдыха детейи их
оздоровления, получивших заключение Роспотребнадзора по Брянской области
2. Проведение закупочных процедурна приобретение путевокдля детей в организации
отдыха и оздоровления Брянской области, в том Числе частной формы собственности ®

3. Орган изация отдыха и оздоровления детей школьного возраста с 7 до 17 лет
включительно, проживающих на территории Брянской области, как в государственных,
так ив негосударствённых (немуниципальных) стационарных оздоровительных
учреждениях, расположенных на территории Брянской области
4. Организация и проведение профильныхсмен в организациях отдыха детей и их
оздоровления, в том числе частной формы собственности



5. Организация и проведение областной школы вожатых, а также конференций, |
семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам организации отдыха детей и их

оздоровления
6. Оказание организационно-методической и информационно-консультационной

помощи частным организациям отдыха и оздоровления детей

7. Проведение регионального конкурса на грант и звание «Лучший загородный

оздоровительный лагерь»с участием егосударственных организаций отдыха детей и их

|[_
оздоровления

6. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
|

1

и сопутствующими товарами

6.1. Фактическое состояние на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими

изделиями и сопутствующими товарами.
На территории Брянской области фармацевтическую деятельность осуществляют 165 аптечных организаций

на 1412 объектах (с учетом аптечных организаций медицинских организаций и обособленных подразделений

медицинских организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельности в сельских населенных пунктах), из них

128 фармацевтических организаций являются частными (ИП, ООО, ЗАО, ОАО) и деятельность осуществляют
|

на 644 объектах, 37 — государственные (муницинальные) организации, деятельность которых осуществляется

на 768 объектах. Информация о фармацевтических организациях официально размещена в Едином реестре лицензий

АИС Росздравнадзора. >
Количество аптечных организаций частных форм собственности, осуществляющих фармацевтическую

|

деятельность на территории области, составляет 80 % от общего числа лицензиатов, осуществляющих данную

деятельность.
Таким образом, можно сделать вывод, что рынок розничной торговли лекарственными препаратами в регионе

является рынком с хорошо развитой конкуренцией. Административные барьеры, затрудняющие предприниМательскую

деятельность, отсутствуют.



6.2. Сведения о ключевом показа

10

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
Наименование показателя 31 декабря|31 декабря|31 декабря|31 декабря

2022 года
|

2023 года 2024 года 2025 года

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 70 70 79 70

розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами,в % (в соответствии
с Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции
в Российской Федерациина 2021 — 2025 годы)

т а от пе

;

6.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами,

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
<

т с
Ответственный исполнитель: департамент здравоохранения Брянской области

Наименование мероприятия 1. Оказание методической и консультационной помощи субъектам малогр
и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования фармацевтической

деятельности,а также по организации торговой деятельности и воблюдению

законодательства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
2. Внедрение системы электронного документооборота в рамках лицензирования
организаций розничной торговли фармацевтической продукцией, включая подачу

документов в электронном виде с помощью сети «Интернет»
3. Привлечение аптечных организаций частной формы собственности для работы

в сельской местности |

4. Введение электронных форм подачи заявок на предоставление, переоформление

лицензии, предоставления выписокиз реестра лицензий, прекращения действия

лицензий на осуществление фармацевтической деятельности через портал государ-
ственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации;

предоставление услуги электронной записи на прием заявителя при подаче заявле-

ния на предоставление, переоформление лицензии, предоставления выцисок

теле развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными



Ги

из реестра лицензий, прекращения действия лицензий на осуществление фармацев-
тической деятельности

5. Введение электронных форм подачи заявок на предоставление, переоформление

лицензии, предоставления выписок из реестра лицензий, прекращения действия
дицензий на осуществление деятельности, связаннойс оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров через портал государственных
и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации;

|

предоставление услуги злектронной записи ни прием ваявителя при подаче
заявления на предоставление, переоформление лицензии, предоставление выписок
из реестра лицензий, прекращение действия лицензий на осуществление деятель-
ности, связаннойс оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их

прекурсоров

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

гай Фактическое состояние на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными

возможностями здоровья.
На территории Брянской области деятельность на рынке услуг психолого-

с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) осуществляют
медицинской и социальной помощи.

Доля организаций частной формысобственности в сф

с ограниченными возможностями здоровья составляет 2 %.

°С 2019 года на территории Брянской области реализуется федеральный проект «Поддержка семей, имеющих
одительской компетентностидетей» национального проекта «Образование», который направлен на повышение р

в вопросах воспитания и обучения детей.
Одновременно данный проект на территории

организация «Центр психологии и развития человека «Сф
педагогической, методической и консультативной помощи
бесплатные консультации Для родителей (законных представителей) детей,

квалифицированная помощь в вопросах образования и воспитания детей.

педагогического сопровождения детей
19 центров психолого-педагогической,

ере услуг психолого-педагогического сопровождения детей

Брянской области реализует автономная некоммерческая
ера», на базе которого открыт центр психолого-

«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». Центр организовывает
в ходе которых оказывается



я

С учетом того, что основная цель деятельности предпринимателей — извлечение прибыли, развитие
негосударственного сектора на рынке психолого-педагогических услуг в сфере образования представляется

проблематичным, так как спрос на данные платные услуги остается очень низким.
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

характеризуется низкой степенью развития хонЕуренции.
Зы. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке психолог о-чедаг огиче ско:Го сопровождения

детей с ограниченными во3можностями За рОвЕЯ.
Наименование показателя 31 декабря 31 декабря|31 декабря 31 декабря

2022 года|2023 года|2024 года|2025 года
Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 2 2 2 3психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, %
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья(в возрасте 7 8 ы 10
3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации
и реабилитации в частных организациях сферыуслуг психолого-
педагогического сопровождения детей, в общей численности детей
с ограниченными возможностямиздоровья (в возрасте до 3 лет),
получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабили-
тации, %

7.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с

ограниченными возможностями здоровья.
Ответственные исполнители:
департамент образования и науки Брянской области;
органы местного самоуправления(по согласованию)
Наименование мероприятия 1. Организация работы по обеспечению комплексного подхода к цсихолого-педагоги-

ческому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, направлен-
ных на их образование, воспитание и развитие, а также реабилитацию и социализацию
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р м :

:
-

| 2. Организация участия специалистов организаций частной формы собственности, |
оказывающих услуги по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в заседаниях региднальной рабочей группы

по созданию специальных образовательных условий для детей с ограниченными

возможностями здоровья
3. Оказание информационной и методической поддержки специалистов, осуществля-

ющих услуги нсихолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными _

возможностями здоровья о4. Привлечение негосударственных (частных) организаций, рабртающих с детьми

с ограниченнымивозможностями здородвья, к участию в обучающих мероприятиях,

проводимых для работников образовательных организаций региона по вопросам

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями

здоровья
5. Включение организаций частной формы собственности, оказывающих услуги

психолого-педагогического со-провождения детей с ограниченными возможностями

здоровья, к реализации региональных проектов, направленных на повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) по вопросам образования, воспита-

НИЯ, социальной адаптации детей С ограниченными возможностями здоровья

8. Рынок социальных услугИсиссиииииииинии
$1. Фактическое состояние на рынке социальных услуг.

В реестре поставщиков социальных услуг зарегистрировано 84 поставщика, из них 20 организаций иных форм

собственности, в том числе 2 индивидуальных предпринимателя, 1 общество © ограниченной ответственностью,

1 акционерное общество, 6 общественных организаций, 10 автономных некоммерческих организаций.

Действующая сеть государственных социальных учреждений включает в себя:

20 стационарных социальных учреждений для пожилых людей и инвалидов, в том числе 4 дома-интерната общего

типа, 8 психоневрологических интернатов, 7 домов-интернатов малой вместимости, 1 детский дом-интернат для

умственно отсталых детей;
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8 ВИНА НЫЙООН учреждений для несовершеннолетвних, нуждающихсяв социальнай реабилитации;
29 комплексных центров социального обрлужинания населения;
4 центра социальной помощи семье и детям;
1] реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья;
2 комплексных центра адаптации для лиц без определенного места жительства.
Исходя из установленных расчетных показателей, действующая сеть социальных учреждений

удовлетворяет потребности региона в социальном обслуживании населения.
Для негосударственных организаций, желающих оказывать социальные услуги, на официальном сайте департа-

мента семьи, социальной и демографической политики Брянской области в сети «Интернет» размещена вся необходимая
информация,

вполне

Административных, экономических барьеров ИЛИ ОГ раничений по участию на рынке услуг социального обслужи-
вания населения в регионенет.

8.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке социальных услуг.
Наименование показателя 31 декабря|31 декабря|31 декабря|31 декабря

2022 года|2023 года|2024 года|2025 года
Доля негосударственных организаций социального обслуживания, 21 2] 21 21
предоставляющих социальные услуги, процентов,в %

*Количество негосударственных организаций социального обслуживания,
фактически предоставлявших социальные услуги, в общем количестве всех
организаций социального обслуживания всех форм собственности, фактически
предоставлявших социальные услуги (за исключением хозяйствующих субъек-

тов с долей участия Российской Федерации более 50%, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государствен-
ных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных
учреждений, федеральных казенных учреждений)

8.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке социальных услуг.
Ответственные исполнители:
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области;
департамент экономического развития Брянской области
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Наименование мероприятия |1. Ведение реестра поставщиков социальных услуг в Брянской области, размещение

указанного рёестра на сайте департамента ‘семьи, социальной и демографической

политики Брянской области
2. Организация информационной и консультационной поддержки по вопросам социаль-

ного обслуживания населения негосударственным организациям и индивидуальным

предпринимателям, оказывающим социальные услуги населению

3, Выявление неиспользуемого имущества и сдача его в аренду в приоритетном порядке

социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим

‘социальные услуги
4. Выплата компенсации негосударственному поставщику социальных услуг, включенному

в реестр поставщиков, за понесенные расходы при выполнении показанных гражданину

социальных услуг согласно постановлению Правительства Брянской области от 29 декабря

2014 года №647-п «Об утверждении Порядка определения размера и выплаты компенса-

ции поставщику (поставщикам) социальных услуг, включенному(ым) в реестр поставщи-

ков социальных услуг, но не участвующему(им) в выполнении государственного задания

(заказа)»
5. Предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) субъектам малогои среднего

предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, в рамках

реализации мероприятий регионального проекта «Создание условий для легкого старта

и комфортного ведения бизнеса (Брянская область)»

9. Рынок ритуальных услуг

9.1. Фактическое состояние рынка ритуадьных услуг.
В Брянской области по состоянию на 1 января 2021 года осуществляли деятельность по оказанию ритуальных

услуг 179 организаций, из них 165 частной формы собственности, 14 муниципальных.

Анализ сети предприятий ритуальных услуг показал, что муниципальные организации занимаются содержанием

мест захоронения, благоустройством кладбищ, оказывают услуги по гарантированному перечню на погребение

и осуществляют захоронение в основном «безродных» из средств фонда социальной защитынаселения:
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Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.
9.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке ритуальных услуг.

Наименование показателя 31 декабря|31 декабря|31 декабря|31 декабря

|

2022 года|2023 гола 2024 года|2025 года
Доля организаций частной формысобственности в сфере ритуальных 18,5 19,0 20 20

услуг, в %

*Объем выручки организаций частной формы собственности, осуществляю-
‘щих деятельность на рынке ритуальных услуг, в общем объеме выручки всех
хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), осуществляющих
деятельность на рынке ритуальных услуг

9.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг.
Ответственные исполнители:

|

управление потребительского рынкаи услуг, контроля в сфере производства и оборота. этилового спирта, алкогольной

и спиртосодержащей продукции Брянской области;
органы местного самоуправления(по согласованию)

Наименование мероприятия 1. Формирование и актуализация дислокации предприятий, осуществляющих
деятельность На рынке ритуальных услуг в муниципальных районах (муниципальных
и городских округах), с указанием видов деятельности и контактной информации
2. Мониторинг доли участия организаций частной формы собственности в общем
объеме рынка ритуальных услуг

10. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

10.1. Фактическое состояние рынка услуг теплоснабжения (производство тепловой энергии).
По данным управления государственного регулирования тарифов Брянской области, на территории региона

81 организация осуществляет деятельность на данном рынке. Из них более 50 % составляют организации с государ-

ственным и муниципальным участием.



Высокий уровень износа

10.2. Сведения о ключевом
энергии).

ограничивает возможность развития конкуренции на данном рынке.

И

основных фондов, сложная инженерная сетевая иифраструктура объективно

показателе развития конкуренции на ны теплоснабжения (производство тепловой

Наименование показателя 3] декабря|31 декабря|31 декабря|31 декабря_
2022 года|2023 года 2021 года|2025 года

оля организаций частной формы собственностив сфере теплоснаб- 17 18 19

жения (производство тепловой энергии), в %

*Объем полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы

собственности, под которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная

доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50 %

в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими

субъектами (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Россий-

ской Федерации более 50 %, федеральных государственных унитарных предири-

ятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных

бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных

20|казенных учреждений) (Гкал)

Ответственные исполнители:

органы местного самоупр авления

10.3. Мероприятия по развитию конкуренции На рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии).

департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области;

Брянской области(по согласованию

Наименование мероприятия: 1. Передача в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной

собственности, управление которыми было признано неэффективным по результатам

проведенной проверки (в соответствии с требованиями Федерального закона

от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашенияк») |

2. Реализация мероприятий «дорожной карты» пр внедрению в Брянской област

целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам тепло-

снабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным
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системам водоснабжения и водоотведения»
3. Оказание организационно-методической и информационно-консультационной
помощи организациям частной формы собственности, предоставляющим услуги

|

в сфере теплоснабжения
|4. Наличие на сайтах органов местного самоуправления полного перечня ресурсоснаб-

жающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологи-
ческое присоединение) к системе теплоснабжения, с ссылками на сайты данных
организаций, где размещена информация о доступной мощности

11. Рынокуслуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

11.1. Фактическое состояние рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.
На территории Брянской области деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов

осуществляет 89 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:
юридических лиц с государственным или муниципальным участием — 29;

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей частной формы собственности —69.
Всего за 9 месяцев 2021 года юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оказана услуга

по транспортированию твердых коммунальных отходов в объеме 1897841,45 куб. м, из них:

юридических лиц с государственным или муниципальным участием — 688643;41 куб. м (3 6,3 %);

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей частной формы собственности — 1209198,4 куб.м.
В процентом соотношении юридические лица с государственным и муниципальным участием в данной сфере

составляют 29,6 % , юридические лица и индивидуальные предприниматели частной формы собственнорти — 70,4 %.

Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют.
11.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию

твердых коммунальных отходов.
Наименование показателя 31 декабря|31 декабря|31 декабря|31 декабря

|

|

2022 года|2023 года|2024 года|2025 года
Увеличение объема твердых коммунальных отходов, транспортиру- 10. 20 ды 30

_

емых организациями частной формысобственности (негосударствен-
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ными и немуниципальными организациями) и не аффилированными

с региональным оператором по обращениюс твердыми коммуналь-

ными отходами, в % (в соответствии с Национальным планом

(«дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации

на 2021 — 2025 годы)
11.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых

коммунальных отходов. —

Ответственные исполнители:
департамент природных ресурсов и экологии Брянской области;

региональные операторы но обращению с твердыми коммунальными отходами (по согласованию);

органы местного самоуправления Брянской области (по согласованию)

Наименование мероприятия 1. Проведение электронных торгов по определению операторов по транопортированию

твердых коммунальных отходов и определение цен за оказание данной услуги

2. Доступность информации о проводимых элек{ронных торгах по определению
унальных отходов и определение цен

операторов Но транспортированцию твердых комм

за оказание данной услуги (размещение на официальном сайте)

преимуществе раздельного сбора
3. Информирование жителей Брянской области 9

мусора и методике тарифообразования

12. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

12.1. фактическое состояние рынка выполнения работ по благоустройству городской среды,

Выполнение работ по благоустройству городской средыв Брянской области осуществляется в рамках реализации

>
и . > >

|

государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области». Анализ рынка показал,
ется организациями частной

что значительный объем работ в рамках реализации мероприятий программы осуществля

формы собственности.
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Объем финансирования программы в 2020 году составил 365 млн. рублей. Заключено 248 государственных
контрактов, из них 209 с организациями частной формы собственности, на сумму 335 млн. рублей(91,97 % от общего
объема).

Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынкео’гсутотвуют.
12.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на втнке работ по благоустройству городской среды.

Наименование показателя 31 декабря|31 декабря|31 декабря |31 декабря
2022 года|2023 года|2024 года 2025 года

Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения 70 70 70 70
работ по благоустройству городскойсреды,в %

*Объем выручки организаций частной формы собственности, под которыми
понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования отсутствует или составляет не более 50 % в общем объеме выручки
всех хозяйствующих субъектов данного рынка(за исключением хозяйствующих
субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, федеральных
государственных унитарных предприятий, государственных корпораций,
государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных
автономных учреждений, федеральных казенных учреждений)

12.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды.
Ответственные исполнители:
департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области;
органы местного самоуправления Брянской области (по согласованию)

Наименование мероприятия 1. Осуществление мониторинга проведенных работ (услуг) по благоустройству
городской среды
2. Повышение открытости процедур региональныхиа конкурсов
И закупок в сфере благоустройства городской среды посредством размещения
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информациив средствах массовой информации, интернет-ресурсах

3. Создание системы информирования населения оработе различных компаний в сфере

благоустройства городской среды

4. Ведение учета обращений граждан, связанныхс проблемами развития конкуренции

на рынке благоустройства городской среды

13. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме

13.1. Фактическое состояние рынка выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.
В 2020 году на территории Брянской области насчитывалось 6534 многоквартирных дома (без домов

блокированной застройки):
многоквартирные дома, осуществляющие непосредственное управление помещениями, —598 домов (9,15 %);

многоквартирные дома, выбравшие унравление посредством ТСЖ(ГСН) и ЖСК, — 357 дом (5,47 %);

многоквартирные дома, в которых управление осуществляется посредством управляющей компании, —

5579 домов (85,38 %).
Деятельность но управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества

в многоквартирных домах на рынке жилишно-коммунальных услуг осуществляется в условиях конкурентной среды.

В 2020 году в Брянской области действовало 210 компаний, получивших лицензию на осуществление деятельности

по управлению многоквартирными домами, из них муниципальных организаций — 18.

Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют.

13.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию

и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
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Наименование показателя 31 декабря|31 декабря 31 декабря|31 декабря
2022 года|2023 года|2024 гбда|2025 годаДоля организаций частной формысобственности в сфере выполнения 89,5 89,5 89,5 89,5работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме,в %

*Общая площадь номещений, входящихв состав общего имущества.собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении
У организаций частной формы собственности (за исключением товариществсобственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или
иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосред-
ственного способа управления), осуществляющих деятёльность по управлению
многоквартирными домами в общей площади помещений, входящихв составобщего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
находящихся в управленииу всех хозяйствующих субъектов (за исключением
товариществ собственников жилы, жилищных, жилищно-строительных
кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов,
а также непосредственного способа управления), осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными домами (за исклюнением хозяйствующих
субъектов с долей Участия Российской Федерации более 50 %, федеральных
государственных унитарных предприятий, государственных корпораций,
государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных
автономных учреждений, федеральных казенных учреждении)

13.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке выполнен
общего имущества собственников помещенийв многоквартирном доме.

ия работ по содержанию и текущему ремонту

Ответственные исполнители:
департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунйльного хозяйства Брянской области;
государственная жилищная инспекция Брянской области;
органы местного самоуправления Брянской области (но согласованию)



Наименование мероприятия |. Усиление общественного контроля за деятельностью управляющих компаний,

оказывающих услуги по управлению МКД

домами

2. Обеспечение контроля за соблюдением стандартов раскрытия
организациями, осуществляющими деятельность но управлению

информации
многоквартирными

3. Функционирование горячей телефонной лини
в сети «Интернет»(с возможностью прикреплен

и, а также формы обратной связи
ия файлов фото- и видеосъемки)

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

14.1. Фактическое состояние рынка ку
электрической энергии (мощности).

На территории Брянской области в д
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50 %.

Административные барьеры для ведения предпринимательской
14.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции

(мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности).

деятельности отсутствуют.

пли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке

> а г |
нь .

а м

анной сфере отсутствуют хозяйствующие субъекты с долей участия

на рынке купли-продажи электрической энергии

Наименование показателя 31 декабря|31 декабря|31 декабря|31 декабря.
2022 года|2023 года|2024 года 2025 года

100 100 100 100
Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-

продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке
электрической энергии (мощности), в %аарены*Объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном

выражении (кВт ч) организациями частной формы собственности, под которыми

понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
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образования отсутствует или составляет не более 50 % в общем объеме (доле)
реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВтч)
всех хозяйствующих субъектов (за исключением хозяйствующих субъектов
с долей участия Российской Федерации более 50%, федеральных
государственных унитарных предприятий, государственных корпораций,
государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных
автономных учреждений, федеральных казенных учреждений)

14.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке купли-продажи электрической энергий (мощности)
на розничном рынке электрической энергии (мощности).
Ответственный исполнитель: управление г осударственног о рег улирования тарифов Брянской области

Наименование мероприятия 1. Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на розничном рынке
купли-продажи электрической энергии (мощности)
2. Осуществление государственного контроля (надзора) в части соблюдения стандартов
раскрытия информации энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями
и гарантирующими поставщиками

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

15.1. Фактическое состояние рынка производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке
электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации.

Производство электрической энергии (мощности) в Брянской области осуществляет ООО «Клинцовская ТЭЦ».
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации

и муниципального образования более 50 % отсутствуют.
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют.
15.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке производства электрической энергии

(мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), Включая производство электрической энергии
(мощности) в режиме когенерации.



и

Наименование показателя 31 декабря|31 декабря|31 декабря|31 декабря

|

2022 года 2023 года. 2024 года|2025 года

Доля организаций частной формы собственности в сфере производ- 100
_ _ 100 100 100

ства электрической энергии (мощности) на розничном рынке
электрической энергии (мощности), включая производство
электрической энергии (мощности) в режиме когенерации,в %

*Объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном
выражении (кВт ч) организациями частной формы собственности в общем
объеме (доле) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном
выражении (кВтч) всех хозяйствующих субъектов (за исключением хозяйствую-
щих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, федеральных
государственных унитарных предприятий, государственных корпораций,
государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных
автономных учреждений, федеральных казенных учреждений)

15.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке производства электрической энергии (мощности)

на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности)
в режиме когенерации.
Ответственный исполнитель: управление государственного регулирования тарифов Брянской области

, :

" - ГНаименование мероприятия 1; Формирование показателей в рамкахсводного прогнозного баланса производства
и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической
системы Воссии |

2. Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на розничном рынке
электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии
(мощности) в режиме когенерации

|

3. Осущестиление государственного контроля (надзора в части соблюдения стандартов
раскрытия информации энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями
и гарантирующими поставщиками)
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16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок

16.1. Фактическое состояние рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Общее количество муниципальных маршрутов (согласно ревстру муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок в городе Брянске) — 72, из них: маршруты с регулируемыми тарифами — 43, маршруты с нерегулируемыми
тарифами — 30.

Количество маршрутов, перевозку пассажиров по которым осуществляет муниципальное унитарное Брянское
городское пассажирское автотранспортное предприятие, —

осуществляют организации частной формы собственности, — 30.
— 30, количество маршрутов, перевозку пассажиров по которым

Доля муниципальных автобусных маршрутов, на которых осуществляется перевозка пассажиров негосудар-
ственными перевозчиками, — 41,7 % в общем объеме.

1Число транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров (государственными и нег осударственными
перевозчиками), — 887 единиц (автотранспорт —257, частный автотранспорт — 630).

Доля транспортных средств частных перевозчиков, в общем количестве автобусов, осуществляющих перевозку
пассажиров города Брянска, — 71 %.

Общее число перевезенных пассажиров, в
собственности, — 57579,2 тыс. человек, в том числе частным автотранспортом — 3 7216,9 тыс. человек.

Доля пассажиров, перевезенных организациями частной формы собетвенности, В общем объеме составляет 64,7 %
16.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

ТОМ числе перевезенных организациями частной формы

Наименование показателя 31 декабря|31 декабря|31 декаб;ря 31 декабря
2022 года|2023 года 2024 года|2025 года

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транс- 20
_

25 30 30.
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок,
оказанных (выполненных) организациями частной формысоботвен-
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ности, в % (в соответствии с Национальным планом («дорожной
картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 —

2025 годы).
|

16.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перввозке пассажиров автомобильным

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Ответственный исполнитель: Брянская городская администрация (по согласованию)

Наименование мероприятия 1. Внесение изменений в документ планирования регулярных перевозок

2. Размещение и поддержкав актуальном состоянии на официальном сайте Брянской
городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозокв городе Брянске

3. Организация совместных мероприятий с управлением ГИБДД управления
МВД Россиипо г. Брянску и автодорожным надзором Юго-Западного МУГАДН ЦФО

по Брянской области по пресечению деятельности по перевозке пассажиров нелегаль-
ными перевозчиками

17. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на межмуницинальным
маршрутам регулярных перевозок

17.1. Фактическое состояние рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом

по мекмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.
На территории Брянской области 307 межмуниципальных маршрутов, из них с регулируемым тарифом — 122,

с нерегулируемым — 185. |

48 маршрутов с регулируемым тарифом обслуживают предприятия государственной собственности

(АО «Брянская автоколонна №1403» и ООО «Новозыбковское ПАТП»), 259 - перевозчики частной собственности.

Доля частных перевозок составляет 84 % от общего количества маршрутов.
Перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам осуществляют 1066 единиц транспортных средств,

74 единиц транспортных средств — государственных предприятий.
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Доля транспортныхсредств частных перевозчиков — 93 %.

Доля пассажиров перевезенных частными перевозчиками пд регулируемым маритрутам — 40 %, по маршрутам

с нерегулируемым тарифам частные перевозчики перевозят 100 % пассажиров,
17.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции А рынке оказания услуг по перевозке цассажиров

автомобильным транспортом цо межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.
Наименование показателя 31 декабря|31 декабря|31 декабря|31 декабря

2022 года|2023 года|2024 года 2025 года

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транс- 83 83 83 83

портом по межмуниципальныммаршрутам регулярных перевозок,
оказанных (выполненных) организациями частной формы собствен-
ности, в % (в соответствии с Национальным планом («дорожной
картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 —

2025 годы)
17.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных неревозок.
Ответственный исполнитёль: департамейт промышленности транспорта и связи Брянбкой области

1. Организация и проведение конкурсов и электронных аукционов на осуществле-
Ние пассажирских перевозок автомобильны транспортом на межмуниципальных

маршрутахна территории Брянской области

Наименование мероприятия

2. Размещение и поддержаниев актуальном состоянии на официальном сайте

департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестра межмуниципальных
маршрутов Брянской области

18. Рынок оказания от по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

18.1. Фактическое состояние рынка оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа лерковым такси.
В настоящее время на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси представлено
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653 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Выдано 3849 разрешений н8 автомобили, задействаванные

в таксомоторных перевозках.
Хозяйствующие субъекты с долей Российской Федерации, субъекта. Российской Федерации и муниципального

образования отсутствуют,
Доля организаций частной формысобственности в сфере легкового такси — 100 %.

Хозяйствующие субъектыс долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования более 50 % отсутствуют.

Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.

18.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке оказания услуг но перевозке пассажиров

и багажа легковым такси. |

| Наименование показателя 31 декабря|31 декабря|31 декабря|31 декабря

2022 года.|2023 года 2024 года|2025 года

Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания 100 100 100
— 100.

услуг но перевозке пассажиров и багажа легковым такси на террито-

ии субъекта Российской Федерации, в %

18.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа

легковым такси. |

Ответственный исполнитель: департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области

Наименование мероприятия 1. Мониторинг рынка услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

2. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере

перевозок пассажиров и багажа легковым такси

19. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа

к информационно-телекоммуникациониуй сети «Интернет»

19.1. Фактическое состояние рынка услут связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
>

В результате проведенного анализа лицензионной базы отрасли «Связь» в Брянской области выявлено, что

лицензии на предоставление услуг связи (прежде всего местной) имеет достаточно большое число компаний. При этом
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большинство из них обладает небольшой абонентской базой. Как правило, это операторы связи, обслуживающие

корпоративных клиентов и определенные ограниченные территории.
Количество операторов подвижной радиотелефонной связи н4 территории области значительно меньше, чем

операторов, оказывающих иные услуги связи. Это обусловлено, прежде всего, ограничениями по использованию

радиочастотного спектра, а также большими затратами для создания инфраструктуры предоставления услуг подвижной

‚радиотелефонной связи.
На территории области работают следующие крупнейшие операторы: ПАО «Ростелеком», АО «ЭР-Телеком

Холдинг», ОАО «Эликсон», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ОО
«Связь-Сервис-Интернет»,ОАО «Российские железные Дороги», ООО. ПАО «МегаФон»,

+

|
,

, ; ,

ООО «Связь-Сервис-Телеком», АО «Квантум», ООО «Цифровые системы», ООО «Брянск Связь Телеком».

Лидером отрасли в Брянской области является Брянский филиал ПАО «Ростелеком». Им оказывается 90 % услуг
проводной связи и широкополосного доступа в сеть «Интернет».

О «Г2 Мобайл»,
ООО «Реком»,

Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования более 50 % отсутствуют.

Административные барьерыдля осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.
19.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг

по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Наименование показателя 3] декабря|31 декабря '31 декабря|31 декабря

|

2022 года|2023 года 2024 года|2025 года
Увеличение количества объектов государственной и муниципальной 20 20 20 20

собственности, фактически используемых операторами связи для
размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов
по отношению к показателям 2018 года

*Количество удовлетворенных заявлений операторов связи
на доступ к инфраструктуре в общем количестве поданных
заявлений



31

Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания 100 100
_

100 100

услуг по предоставлению широкополосного доступа к информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в %

19.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению

|

> :

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникациониои сети «Интернет».

Ответственные исполнители:
департамент экономического развития Брянской области;

органы местного самоуправления Брянской облабти (по согласованию)

Цель: на рынках услуг в сфере информационных технологий, в том числе на рынках программного обёснечения,

программно-аппаратных комплексов (разработка, поддержка, развитие, внедрение, предоставление доступа, обеспечение

функционирования) отсутствуют унитарные предприятия,за исключением случаев, предусмотренных федеральными

законами (в соответствии с Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации

на 2021 — 2025 годы)

Наименование мероприятия 1. Проведение совещанийс операторами связи, включение представителей ведущих

операторов связи, оказывающих услуги на территории Брянской области, в состав

координационного совета по цифровой экономике Брянской области

2. Оказание содействия операторам связи в строительстве объектов связи, в том числе

путем внесения соответствующих законодательных инициатив |

3. Создание дополнительного механизма стимулирования инвестиционной активности

операторов
4. Реализация мероприятий государственных программ, предполагающих участие

операторов связи

20. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки

и индивидуального жилищного строительства)

20.1. Фактическое состояние рынка жилицного строительства (за исключением 'Московского фонда реновации

жилой застройки и индивидуального жилищного строительства).
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На рынке жилищного строительства в Брянской области осуществляют деятельность 26 строительных

организаций частной формы собственности. | |

Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федёрации и муници-

пального образования более 50 % отсутствуют.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.

20.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынкё жилищного строительства (за исключением

Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства).

Наименование показателя 31 декабря|31 декабря 31 декабря|31 декабря
2022 года|2023 года|2024 года 2025 года

Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного 100 100 100 100

строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой

застройки и индивидуального жилищного строительства), в %

ны*Объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном

выражении организациями частной формы собственности, под которыми понимаются

хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или

составляет не более 50 % в общем объеме (доле) реализованных на рынке товаров,

работ, услуг в натуральном выражении всеми хозяйствующими субъектами

(за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации

более 50 %, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных

корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений,

федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений)

20.3. Мероприятия но развитию конкуренции на рынке жилищного строительства (за исключением Московского

фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства).

Ответственные исполнители:
департамент строительства Брянской области;

органы местного самоуправления Брянской области (по согласованию)
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Наименование мероприятия 1. Строительство жилья, доступного гражданам со средним уровнем доходов, в том

числе отвенающего современным стандартам энергоэффективности и экологичности,

комплексное развитие коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры

населенных пунктов, необходимое для обеспечения жилищного строительства

я. Актуализация реестра недобросовестных застройщиков, размещенного на сайте

департамента строительства Брянской области

21. Рынок строительства объектов капитальноКо стройтельства,за исключением

жилищного и дорожного строительства

21.1. Фактическое состояние рынка строи

жилищного и дорожного строительства.
На рынке строительства объектов капитального строительства осу

тельства объектов капитального строительства, за исключением

шествляется организациями частной формы

собственности.
|

Хозяйствующие субъектыс долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Феде

пального образования более 50 % отсутствуют.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.

21.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке строительства объектов капитального

строительства, за исключением жилилного и дорожного строительства. |

31 декабря 3] декабря|31 декабря!31  екабря|

2022 года|2023 года|2024 года 2025 года

100 100

рации и муници-

Наименование показателя.

Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства 100 100

объектов капитального строительства,за исключением жилищного`
и дорожного строительства, в %

НИ#Объем (доля) выручки организаций частной формы собственности, под кото-

рыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального |
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образования отсутствует или составляет не более 50 % в общем объеме (доле)
выручкивсех хозяйствующих субъектов данного рынка (за исключением хозяй-
ствующих субъектов с долей участия Российской Федерацииболее 50 %, федераль-
ных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций,
государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных

автономных учреждений, федеральных казенных учреждений)
21.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства,

за исключением жилищного и дорожного строительства.
Ответственные исполнители:
департаментстроительства Брянской области;
органы местного самоуправления Брянской области (по согласованию)
Наименование мероприятия 1. Мониторинг состояния рынка строительства объектов, капитального строительства

2. Стимулирование развития института типового проектирования, включающего базы
данных типовых проектных решений и типовых строительных конструкций.
3. Применение конкурентных способов при размещении заказов на выполнение строи-
тельно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту и поставку оборудования

для обеспечения государственных и муниципальных нужд

22. Рынок архитектурно-строительного проектирования

22.1. Фактическое состояние рынка архитектурно-строительного проектирования.На территории Брянской области по состоянию более 230 организаций, основным видом экономической
деятельности которых является деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление
технических консультаций в этих областях и одно МУП «Архитектурно-планировочное бюро»(г. Брянск).

Административные барьеры для осуществления деятельности на рынке архитектурно-еуаичижевавия проектиро-
вания отсутствуют.
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222. Сведения о ключевом показателе развития конку

вания.

ренции на рынке архитектурно-строительного проектиро-

Наименование показателя
31 декабря
2025 года

31 декабря
_2023 года

31 декабря
2024 года.

31 декабря
2022 года.

Доля организаций частной формы собственности в сфере архитек-

турно-строительного проектирования, В %

*Объем (доля) выручки организаций частной формы собственности,

которыми понимаются
в которых Российской
пального образования отсутству
(доле) выручки всех хозяйствую
хозяйствующих субъектов с долей участ
федеральных государственных унитарных предприяти

корпораций, государственных компаний, федеральных

федеральных автономных учреждений, федеральных каз

хозяйствующие субъекты, совокупная Доля участия

Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
ет или составляет не более 50 % в общем объеме

щих субъектов данного рынка(за исключением
ия Российской Федерации более 50 %,

й, государственных
бюджетных учреждений,
енных учреждений)

90 90 90 90.

под

22.3. Мероприятия по развитию конкуренции

Ответственные исполнители:

управление архитектурыи градостро
органы местного самоуправле

и на рынке архитектурно-строительного про ектирования.

ительства Брянской области;

ния Брянской области(по согласованию)

Наименование мероприятия 1. Создание и поддержание в актуальной редакции реестра организаций в сфере

о проектированияархитектурно-строительног
2. Применение конкурентны

‚ проектных работ для обеспечения государ
х способов при размещении заказов на выполнение

| :

ственных и муниципальных нужд

23. Рынок кадабтровых и землеустроительных работ

23.1. Фактическое состояние рынка кадастровых и землеустроительных работ.

Согласно сведениям государ
Росреестром в соответствии с требованиями статьи 30

ственного реестра кадастровых инж
Федерального зако

енеров, ведение которого осуществляется
на от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ,
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на территории Брянской области
240 кадастровых инженеров.

На территории региона по кадастровым работам осуществляют в том числе:

..(с разбивкой по муниципальным образованиям Е @ ведется) зарегистрировано

МУП «Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска, в кадровом составе которого Числятся два кадастровыхинженера;
ГБУ «Брянскоблтехинвентаризация», в кадровом составе которого числятся 14 кадастровых инженеров.

формы собственности на рынке кадастровых и земле-
Доля кадастровых инженеров в организациях частной

устроительных работ составляет 93,3 %.
Административные барьеры для осуществления деятельности на рынке кадастровых и землеустроительных работотсутствуют.
23.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительныхработ.Наименование показателя 31 декабря 31 декабря|31 декабря|31 декабря

| 2022 года|2023 года 2024 года|2025 годаДоля организаций частной формы соббтвенностив сфере кадастро- 80 80 80 - 80вых и землеустроительных работ, в %

*Объем (доля) выручки организаций частной формы собственности, под
которымипонимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участияв которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-пального образования отсутствует или составляет не более 50 %в общем объеме
(доле) выручки всех хозяйствующих субъектов данного рынка (за исключением
хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %,федеральных государственных унитарных предприятий, государственных
корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений,федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений)

23.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ.Ответственные исполнители:
исполнительные органы государственной власти Брянской области;.
органы местного самоуправления Брянской области (по согласованию)
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1. Применение конкурентных способов при размещении Заказов на выполнение
кадастровых.и землеустроительных работ для обеспечения государственных
и муниципальных нужд
2. Мониторинг состояния и развития конкуренции на рынке кадастровых.
и землеустроительных работ

|

Наименование мероприятия

24. Рынок племенного животноводства

24.1. Фактическое состояние рынка племенного животноводства.
Племенная база в Брянской области представлена 6 племзаводами, 9 племрепродукторами мдлочного направления.

В них насчитывается 30,05 тыс. голов племенного скота, из них11,8 тыс. коров.
|

Кроме того, в племхозяйствах содержатся 787 племенных свиноматок, 60 конематок, 32,4 тыс. племенных коров
абердин-ангусской породы.

В области две станции по искусственному осеменению животных — ООО «Брянское» по племенной работе.
и ООО «Брянская мясная компания».

Все племенные хозяйства частной формы собственности.
Ежегодный рост продуктивности скота обусловлен использованием сельскохозяйственными предприятиями

области племенного материала с высоким генетическим потенциалом.
Ежегодно племенными хозяйствами реализуется более 1,0 тыс. голов племенного молодняка КРС молочного

направления, 3,0 тыс. голов — мясного направления. За 2020 год реализовано пять голов племенных коней,
более 81,7 тыс. доз семени быков производителей.

Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынкё отсутствуют.
24.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке племенного животноводства.

|

Наименование показателя `31 декабря. | 31 дёкабря|31 декабря|31 декабря
2022 года

|

2023 года 2024 года|2025 года
100 100 100Доля организаций частной формы собственности на рынке племен- 100

ного животноводства, в %
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“Объем реализованныхна рынке ‘товаров в натуральном выражении
(в условных головах) организациями частной формы собственности, осуще-
ствляющими деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных
животных, под которыми понимаются организации, совокупная доля участия
в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования отсутствует или составляет не более 50 % в общем
объеме реализованных на рынке товаров в натуральном выражении всеми
организациями в субъекте Российской Федерации, осуществляющими деятель-
ность по разведению племенных сельскохозяйственных животных (за исклю-
чением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации
более 50 %, федеральных государственных унитарных предприятий, государ-.
ственных корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных
учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных
учреждений)

24.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рывке племенного животноводства.
Ответственный исполнитель: департамент сельского хозяйства. Брянской области
Наименование мероприятия 1. Поддержка племенного животноводства в рамках государственной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Брянской области»
2. Размещение информации о мерах государственной поддержки и рорядках их
получения, успешных практиках развития агропромьйшленного производства.
на официальном сайте департамента сельского хозяйства брянской области

25. Рынок семеноводства

25.1. Фактическое состояние рынка семеноводства.
В 2020 году на территории Брянской области осуществляли свою Деятельность девять элитно-семеноводческих

хозяйств, из них восемь — организации частной формы собственности. Ежегодно элитно-семеноводческими хозяйствами
региона производится свыше 9,5 тыс. тонн семян. Для сортосмены и сортообновления в 2020 году сельхоз-
товаропроизводителями области было приобретено в элитхозах семян высших репродукций свьиие3,2 тыс. тонн.
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В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» хозяйствам оказывается господдержка на приобре-

тение элитныхсемян.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.

25.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке семеноводства.

Наименование показателя 31 декабря 31 декабря|31 декабря|31 декабря
2022 года|2023 года|2024 года 2025 года

Доля организаций частной формы собственности на рынке 7 77 77 77

семеноводства, в %

*Количество организаций частной формы собственности, под которыми

понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых

Российской Федерации, субъекта. Российской Федерации, муниципального

образования отсутствует или составляет не более 50 %, в общем количестве

организации, осуществляющие деятельность на данном рынке (за исключением

хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %,

федеральных государственных унитарных предприятий, государственных

корпораций, государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений,|федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений)

25.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке семеноводства.

Ответственный исполнитель: департамент сельского хозяйства Брянской области

Наименование мероприятия 1. Поддержка приобретения элитных семян в рамках государственной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия Брянской области»

2. Размещение информации о мерах государственной поддержки и порядках их

получения, успешных практиках развития агропромышленного производства

| на официальном сайте департамента сельского хозяйства Брянской области
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26. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемыхна участках недр местного значения

26.1. Фактическое состояние рынка добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр
местного значения.

Деятельность по добыче ‘общераспространенных полезных ископаемых на территории Брянской области
осуществляет 82 хозяйствующих субъекта.

Согласно предоставленным сведениям, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
за 2020 год добыто2, 187,40 тыс. куб.м, из них:

юридическими лицамис государственным или муниципальным участием — 44,54 тыс. куб. м (2,04 %);
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателямис частной формой собственности — 2 142,86 тыс.

куб. м (97,96 %).
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют.
26.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке добычи общераспространенных полезных

ископаемых на участках недр местного значения.
Наименование показателя 31 декабря 31 декабря |31 декабря|31 декабря

2022 года| 2023 года|2024 года|2025 года

Доля (объем) добычи общераспространенных полезных ископаемых 96 96 96 96
хозяйствующих субъектов частного сектора в общем объеме добычи всех
хозяйствующих субъектов, в %

*Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых организаций
частной формы собственности, под которыми понимаются хозяйствующие субъекты,
совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50 %,
в общем объеме добычи общераспространенных полезных ископаемых всех хозяй-
ствующих субъектов данного рынка (за исключением хозяйствующих субъектов
с долей участия Российской Федерации более 50 %, федеральных государс1твенных
унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний,
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федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений,
федеральных казенных учреждений)

'

26.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке добычи общерасбространенных полезных ископаемых.
на участках недр местного значения.

|

Ответственный исполнитель: департамент природных ресурсов и экологии Брянской области

Наименование мероприятия 1. Соблюдение антимонопольных требований при предоставлении права пользова-
ния участками недр местного значения с целью геологического изучения, разведки
и добычи общераспространенных полезных ископаемых

2. Обеспечение доступности информации о проводимых конкурсахи аукционах
на предоставление права пользования участками недр местного значения (размеще-
ние на официальном сайте департамента природных ресурсов и экологии Брянской
области)

.|3. Прозрачность процедуры предоставления права пользования участками недр
местного значения с целью геологического изучения, разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых

27. Рынококазания услуг по ремонту автотранспортных средств

27.1. Фактическое состояние рынка услуг по ремонту автотранспортных средств.
На территории Брянской области оказание услуг по ремонту автотранспортных средств осуществляют более

100 организаций.
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования более 50 % отсутствуют.
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют.

27.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту авто-

транспортных средств.
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Наименование показателя 31 декабря|31 декабря 31 декабря|31 декабря
_2022 года|2024 года

|

2024 года|2025 года
Доля организаций частной формы собственностив сфере оказания 100 100 100 . 100

услуг по ремонту автотранспортныхсредств, в %

*Количество организации частной формы собственности, под которыми
понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования отсутствует или составляет не более 50 %, в общем количестве
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке
(за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской
Федерации более 50 %, ФГУПов, федеральных бюджетных учреждений,
государственных корпораций, государственных компаний, федеральных
автономных учреждений, федеральных казенных учреждений)

27.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
Ответственный исполнитель: департамент промышленности, транспорта И СВЯЗИ Брянской области
Наименование мероприятия 1.Мониторинг деятельности организации частной формы собственности

в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
2. Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовыхактов и экспертизы ндрмативных правовых актов,
затрагивающих интересы предпривнимательской и инвестиционной деятель-
ности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

"

|

28. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

28.1. Фактическое состояние на рынке поставки сжиженного газа в баллонах.
Поставку сжиженного газа в баллонах в регионе осуществляет ООО «ГазэнергосетьБрянск».
Хозяйствующие субъектыс долей участия Российской Федерации, субъекта и муниципального образования более

50 % отсутствуют.
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Административные барьеры для ведения прёдпринимательской деятельности отсутствуют.
28.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке поставки сжиженного газа в баллонах.

Наименование показателя 31 декабря|31 декабря 31 декабря|31 декабря
|

|

2022 года |. 2023 года|2024 года|2025 года
Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки 100 100 100 100

сжиженного газа в баллонах, в %

*Объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натураль-
ном выражении организациями частной формы собственности, под которыми
понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в которых
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования отсутствует или составляет не более 50 %, в общем объеме (доле)
реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех
хозяйствующих субъектов (за исключением хозяйствующих субъектов

с долей участия Российской Федерации более 50 %, ФГУПов, ФБУ, государ-
ственных корпораций, государственных компаний, федеральных автономных
учреждений, федеральных казенных учреждений)

28.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке поставки сжиженного газа в баллонах.
Ответственный исполнитель: департамент топливно-энергетического Комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Брянской области
Мониторинг деятельности организации частной формы собственности на рынкеНаименование мероприятия
поставки сжиженного газа в баллонах

29. Рынок легкой промышленности

29.1. Фактическое состояние на рынке легкой промышленности.
На рынке легкой промышленности в Брянской области осуществляют деятельность более 170 предприятий .

частной формысобственности.
Хозяйствующие субъекты с долей унастия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования более 50 % отсутствуют.
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Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют.
29.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке легкой промышленности.

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2081 год 2022 год

Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой Промышлен-
ности, в %

*Объем (доля) отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ,

услуг по фактическим видам деятельности (в стримостном выражении) организаций
настной формы собственности в общем объеме (доле) отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимост-
ном выражении) всех хозяйствующих субъектов данного рынка (за исключением хозяй-

ствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, ФГУТТов, ФБУ,

государственных корпораций, государственных компаний, федеральных автономных
учреждений, федеральных казенных учреждений)

100 100 100 100

29.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке легкой промышленности.
Ответственный исполнитель: департамент промьниленности, транспорта и связи Брянской области

Наименование мероприятия Мониторинг деятельности организации частной формы собственности
в сфере легкой промышленности

30. Рынок обработки древесиныи производства изделий из РЕН
| ..30.1. Фактическое состояние рынка обработки древесиныи производства изделии из дерева.

В Брянской области на рынке обработки древесиныи производства изделий из дерева осуществляют деятельность
более 1000 предприятий частной формы собственности.

.. ИК
‚ Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют.
‚30.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке обработки древесины и производства

изделий из дерева.
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Наименование показателя 2022, года
31 декабря|31 декабря|2023 года 2024 года

31 декабря 31 декабря.
2025 года

Доля организаций частной формы собственностив сфере обработки 100

древесины и производства изделий из дерева,в %

ры«Объем (доля) отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном

выражении) организаций частной формы собственности в общем объеме (доле)

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг

по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) всеххозяй-

ствующих субъектов данного рынка (за исключением хозяйствующих субъек-
ФГ'УПов, ФБУ,госу-[72

тов с долей участия Российской Федерации более 50%,

дарственных корпораций, государственных компании, федеральных автоном-

100 100 100

ных учреждений, федеральных казенных учреждений) по методике ФАС |
30.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева.

Ответственный исполнитель: управление лесами Брянской области
НИИ

Наименование мероприятияг обработки древесины и производств:
Мониторинг деятельности организации частной формы собственности в сфере

изделий из дерева

31. Рынок производства кирцича

31.1. Фактическое состояние рынка производства кирпича.

В Брянской области в сфере производства кирпича осуществляют деятельность 17 организаций частной формы

собственности.

пального образования более 50 % отсутствуют.

Административные
31.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке производстбарьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют.

ва кирпича.

[9
г < С

> м .
|

Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муници-
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Наименование показателя 31 декабря
2022 года

31 декабря
2023 года

31 декабря
2024 года

31 декабря
2025 года

Доля организаций частной формы собственности в сфере производ-
ства кирпича, в %

*Объем (доля) отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном
выражении) организаций частной формы собственности в общем объеме (доля)
отгруженных товаров собственного производства» выполненных работ, услуг

по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) всех хозяй-
ствующих субъектов данного рынка(за исключением хозяйствующих
субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 %, ФГУПов, ФБУ,
государственных корпораций» государственных компаний, федеральных
автономных учреждений, федеральных казенных узреждений)

100 100 100 100

31.3. Мероприятия по развитию конкурен ции на рынке производства кирпича.
Ответственный исполнитель: департамент промыштенности, транспортаИ связи Брянской области

Наименование мероприятия Мониторинг Деятельности организации частной формЫ собственности
|

на рынке
‘производства кирпича

32. Рынок производства бетона

32.1. Фактическое состояние на рынке производства бетона.
В Брянской области на рынке производства бетона, в том числе производства изделий Из бетона осуществляют

деятельность более 90 организаций частной формы собственности.
Хозяйствующие субъекты с долей ‘участия Российской Федерации; субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования более 50 % отсутствуют.
Административныебоарьеры для ведения предпринимательской деятель ности отсутствуют.
32.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке производства бетона.
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Наименование показателя 31 декабря|31 декабря|31 декабря|31 декабря
2022 года|2023 года 2024 года|2025 года

100 109 100 100
Доля организаций частной формы собственности в сфере произ-

водства бетона, в %

*Объем (доля) отгруженных товаров собственного производства, вытол-

ненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном

выражении) организациями частной формы собственности в общем объеме

(доле) отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ,

услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) всех

хозяйствующих субъектов данного рынка (за исключением хозяйствующих

субъектов с долей участия Российской Федерации более50%, ФГУПов. ФБУ,

государственных корпораций, осударбтвенных компаний, федеральных

автономных учреждений, федеральных казенных учреждений)

32.3. Мероприятия по развитию конкуренции.на рынке производства бетона.

Ответственный исполнитель: департамент промышленности, транспорта исвязи Брянской области

Наименование мероприятия Мониторинг деятельности организации частно й формы собственности на рынке

производства бетона

33. Сфера наружной рекламы

33.1. Фактическое состояние рынка наружной рекламы.
В Брянске зарегистрированы 53 организации, оказывающих услу

собственности.
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют.

ги в сфере наружной рекламы частной формы

33.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг В сфере наружной рекламы.

Наименование показателя 31 декабря|31 декабря|31 декабря|31 декабря
2022 года|2023 года|2024 года 2025 года

Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих 100 100 100 100

деятельность в сфере наружной рекламььв %
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*Количество ГУПов, МУПов, МКУ, МБУ, ГКУ, ГБУи других предприятий
с государственным участием, осуществлявших свою деятельность в сфере

| наружной рекламыло состоянию на отчетную дату в общем количестве ГУПов,
МУПов, МКУ, МБУ, ГКУ, ГБУи других предприятий с государственным
участием, осуществляющих свою деятельность в сфере наружной рекламы,
выявленных первоначально

33.3. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкурен
Ответственный исполнитель: органы местного самоуправления Брянской

1.Актуапизация схем размещения рекламных конструкций

ции на рынке услуг в сфере наружной рекламы.
т

области (по согласованию)

Наименование мероприятия:
2.Обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов всех форм собствен-
ности к земельным участкам под размещение рекламных конструкций путем
проведения торгов (аукциона, конкурса) на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности

| |

т

П. Системные мероприятия

Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ

и услуг хозяйствующих субъектов, доля Брянской области или муниципального образования
в которых составляет 50 и более процентов

Ответственный исполнитель: управление государственных закупок Брянской области_
Срок исполнения: 2022 — 2025 годы
Цели:
повышение открыт
повышение информированности заказчиков о механизмах, тре
уровня квалифицированности заказчиков по вопросам проведения закупочных процедур

ости и прозрачности закупочных процедур, установление единых правил осуществления закупок;
бованиях и правилах организации закупок, повышение
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Наименование мероприятия 1. Ежеквартальный мониторинг количества участников працедур государственных
закупок, в том числе участников закупок, объявленных с преференциями СМИ
и СОНКО
2. Организация и проведение мероприятий для информационно- методической
поддержки представителей государственных и муниципальных заказчиков Брянской
области по вопросам применения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

горударственных и муницииальных нужд»
3. Ежеквартальный мониторинг соответствия и оценки соответствия планов закупок
товаров, работ, услуг, планов закупок инновационной продукции, высокотехнологич-
ной продукции, лекарственных средств и внесенныхв них изменений, проектов планов
закупок и проектов вносимых изменений в планызакупок требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках

Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования,
а также снижение административных барьеров

Ответственные исполнители:
исполнительные органы государственной власти Брянской области;
органы местного самоуправления (по согласованию);
департамент экономического развития Брянской области
Срок исполнения: 2022 — 2025 годы
Цели: устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров ведения
предпринимательской деятельности;
оптимизация процесса оказания государственных и муницинцальных услуг
Наименование мероприятия 1. Проведение анализа практики реализации государственных функцийи услуг,

относящихся к полномочиям Брянской области, а также муниципальных функций
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и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16. Федерального закона
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
2. Оптимизация процесса прёдоставления государственных услуг, относящихсяк полномочиям Брянской области, и муниципальных услуг для субъектов предприни-мательской деятельности путем сокращения сроков их оказания

| И —3. Организация предоставления в режиме «одного дкна» государственных и муници-
пальных услуг, оказываемых на территории Брянской области,в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуге4. Оказание методической помощи исполнительным органам государственной власти
Брянской области и органам местного Бамоуправления при переводев электронный видгосударственных и муниципальных услуг
5. Совершенствование процедурыоценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Брянской области в части, касающейся анализа
воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние
конкуренции

Совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности Брянскойобласти (в соответствии с Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции_

в Российской Федерации на 2021 —2025 годы)

Ответственные исполнители:
исполнительные органыгосударственной власти Брянской области (отраслевые);
управление имущественных отношений Брянской области;
органы местного самоуправления(по согласованию)
Срок исполнения: 1 января 2024 года

Цели:
определение состава имущества, находящегося в собственности Брянской области, не используемого для реализации4 В 2 < |функций и полномочий исполнительных органов государственной власти Брянской области;
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‚определение состава муниципального имущертва: не со ответствующего требованиямотнесения к категории имущества,

ЦИИ,

К приватизации

предназначенного для реализации рункций и полномочий органов местного самоуправления |

Наименование мероприятия Определение состава имущества, находящегося в собственности Брянской области,

не используемого для реализации функций и полномочий органов государственной

власти Брянской области,с реализацией В указанных целях следующих мероприятий:

инвентаризация имущества, закрепленного за отраслевыми органами государствен-

ной власти Брянской области и нодведомственными им организациями, определение

имущества не используемого для реализации функций и полномочий исполнительных

органов государственной власти; .

определение имеющихся ограничений в соответствиис действующим законодатель-

ством на приватизацию неиспользуемого имущества;
выявление потребности иных отраслевых органов государственной власти Брянской

<
области, федеральных органов исполнительной власти или органов местного само-

управления и подведомственных им организаций в неиспользуемом имуществе;

обеспечение осуществления кадастрового учета, оформления документов по земле-

пользованию, регистрации прав на нейспользуемое имущество, возможное к приватиза`

определение спроса на неиспользуемое имущество, возможное к приватизации,

формирование перечня неиспользуемого имущества, возможного И целесообразного.

| Срок исполнения: 1 января 2024 года
Ответственный исполнитель: органы местного самоунр авления Брянской области (по согласованию)

Наименование мероприятия 1. Выявление неиспользуемых муниципальных объектов недвижимого имущества,

закрепленных за муниципальными учреждениями и предприятиями
№

| : а
2. Осуществление технической инзентаризации, оформление прав на недвижимое

Срок исполнения: ежегодно, до 3 1 декабря 2025 года
имущество, планируемое к приватизации
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Цели:
приватизация имущества, находящегося в с9бе венности Брянской области, не используемого для реализации функций
и полномочий исполнитвльных органов государствен ой власти Брянской области:
приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соот-
ветствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий
органов местного самоуправления
Наименование мероприятия 1. На основании предложений отраслевых органов государственной власти передача,

подготовленного к приватизации имущества в казну Брянской области и включение
в прогнозный план приватизации государственного имущества Брянской области
2. Реализация прогнозного плана приватизации (оценка рыночной стоимости
и организация торгов)

<» |
|

(2 | ООтветственный исполнитель: органы мертного самоуправления Брянской области (по согласованию)
Срок исполнения: 31 декабря 2025 года.
Наименование мероприятия 1. Включение в план приватизации муниципального имущества муниципального

образования имущества, которое не используется для решения вопросов местного
значения
2. Реализация муниципального имущества муниципального образования в соответствии
с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
3. Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имуще-
ства) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнебения
к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий
органов местного самоуправления
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Обеспечение равных условий доступа к информациио реализации государственного имущества и ресурсов всех видов,
находящихся в собственности Брянской области и муниципальной собственности

Ответственные исполнители:
управление имущественных отношений Брянской области;
органы местного самоуправления Брянской области (по согласованию)
Срокисполнения: 2022 — 2025 годы
Цель: обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Брянской области (в том числе
земельных участках) и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований Брянской области (в том
числе земельных участках)
Наименование мероприятия

8

Размещение информации о государственном имуществе Брянской области (в том нисле
земельных участках) и имуществе, находящемся в собственности муниципальных
образований Брянской области (в том числе земельных участках), на официальных
сайтах уполномоченных органов в сети «Интернет», а также на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов (\\и\Аоге1.соу.ги) в части приватизации, аренды, продажи государственного
имущества (в том числе земельных участков):

предлагаемом к реализации в ходе исполнения прогнозного плана (программы)
приватизации;

включаемом в перечень государственного имущества Брянской области, свободного

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), подлежащем использованию только в целях предостав-
ления его во-владениеи (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательртва;

неиспользуемом и предназначенном для сдачи в аренду
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Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих
организаций

Ответственный исполнитель: департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Срок исполнения: 2022 — 2025 годы
`

—1

Цели:
создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу оказания социальных услуг, повышение

доступности услуг по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, а также своевременное качествен-

ное их предоставлениес учетом индивидуальных потребностей инвалида;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу оказания социальных услуг;

обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества.

в социальной сфере
Наименование мероприятия 1. Создание пунктов временной выдачи инвалидам технических средств реабилитации

с привлечением к формированию таких пунктов негосударственных организаций, в том
числе социально ориентированных некоммерческих организаций, субъектов малого

и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предйринимателей
2. Анализ целевого использования государственных и муницицальных объектов

недвижимого имущества с целью выявления неиспользуемых по назначению объектов

социальной сфер, которые могут быть переданы негосударственным (немуниципаль-

ным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства,
‚ в том-числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством

сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества

в сфере социального обслуживания
3. Передача государственных объектов недвижимого имущества негосударственным

организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том

числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохране-

ния целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в сфере

социального обслуживания
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Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда

Ответственный исполнитель: управление государственной службыпо труд

Срок исполнения: 2022 — 2025 годы

у и занятости населения Брянской области

Цель: повыщение мобильности трудовых ресурсов
Наименование мероприятия 1. Прогноз потребности рынка труда в кадрах на 7-летний период с ежегодной

актуализацией
2. Подбор вариантов для трудоустройства в целях повышения мобильности трудовых

ресурсов

Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных)

объектов недвижимого имущества в социальной сфере

Ответственные исполнители:
департамент образованияи науки Брянской области;

департамент здравоохранения Брянской области;

департамент культуры Брянской области;

департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области;

органы местного самоуправления Брянской области (по вогласованию)

Срок исполнения: 2022 — 2025 годы _
Цель: развитие практики госудафственно-частнога партнерства, муницииально-частного партнерства в социальной сфере

Наименование мероприятия Реализация проектов передачи государственных (муниципальных) объектов недвижи:

мого имущества негосударственным (немуницицальным) организациям с применением

ственно-частного партнерства (муниципально-частного партнер-
механизмов государ
ства) в социальной сфере
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} хх -Развитие практики государственно-частного партнерства в Брянской облёсти

Ответственные исполнители:
исполнительные органы государственной власти Брянской области;
органы местного самоуправления Брянской области (по согласованию)
Срок исполнения: 2022 — 2025 годы
Цель: повышение качества конкурентной среды путем развития практики государственно-частного и муниципально-
частного партнерства в Брянской области
Наименование мероприятия Реализация проектов передачи государственных (муниципальных) объектов недвижи-

мого имущества негосударственным (немунидитаьяинтм организациям с применением
механизмов государственно-частногр партнерства (муниципально-частного

|

партнерства)

Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового
! . |

обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности

Ответственный исполнитель: департамент образования и науки Брянской области
Срок исполнения: 2022 — 2025 годы
Цели:
популяризация рабочих профессий среди молодежи;
получение профессионального опыта и мастерства;
стимулирование выпускников и молодых специалистов и ограниченными возможностями здоровья к дальнейшему

_

профессиональному и личностному росту
Наименование мероприятия [, Организация прохождения практики студентов на промышшенных и сельскохозяй-

ственных предприятиях Брянской области
2. Организация и проведение регионального чемиионата «Молодые профессионалы»
(\Моа5$кз Кизза)
3. Организация и проведение регионального этапа ‘яемпионата «Абилимпикс»
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Создание и реализация общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий

Ответственный исполнитель: департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

Брянской области
Срок исполнения: 2022 — 2025 годы
Цель: повьинение открытости и доступности информации о деятельности субъектов естественных монополий в Брянской

области
Наименование мероприятия 1. Организация работы межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности

субъектов естественных монополий В соответствиис Концепцией создания и развития

механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных моно-

полий с участием потребителей, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерацииот 19 сентября 2013 года № 1689-р
|

2. Размещение в открытом доступе для всех участников общественного контроля

за деятельностью субъектов естественных мднополий порядка проведения процедур

общественного контроля
3. Обеспечение контроля за раскрытием информации и деятельностью субъектов

естественных монополий:
организация мониторинга информации, размещаемой субъектами ертественных

монополий,и ее анализ на предмет соответствия положениям законодательства

Российской Федерации,в том числе положениям стандарта развития конкуренции

в субъектах Российской Федерации;
размещение ссылокна информацию, размещаемую субъектами естественных

монополий в открытом доступе, на официальном сайте
4. Оказание информационного и технического содействия субъектам естественных

монополий при подготовке и размещении в открытом доступев сети «Интернет»

информации о свободных резервах трансформаторной мощности с указанием и отобра-

жением накарте Брянской области ориентировочного места подключения (технологи-
ческого присоединения) и размещение ссылокна данную информацию на сайтах

| департамента топливно-энергетического Комплекса и жилищно-коммунального
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хозяйства Брянской области и управления государственного регулирования тарифов
Брянской области

Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг Брянской области

Ответственные исполнители:
исполнительные органы государственной власти Брянской области,
органы местного самоуправления (по согласованию)
Срок исполнения: 2022, -' 2025 ГОДЫ

Цели:
выявление проблем бизнесав регионе;
оценка предпринимателями успешности развития бизнеса;
выявление основных препятствий для развития бизнеса;
изучение удовлетворённости населения качеством товаров и услуг, уровнем цен;
выявление административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности.
Наименование мероприятия 1. Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния

конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности
2. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг
на товарных рынках Брянской области и состояние м ценовой конкуренции
3. Мониторинг удовлетворенности субъектов предиринимательской деятельности
и потребителей товаров, работ иуслуг качеством официальной информациио состоя-
нии конкурентной средына рынках товаров, работи услуг и деятельности по содей-
ствию развитию конкуренции, размещаемой департаментом экономического развития
Брянской области и муниципальными образованиями
4. Мониторинг деятельности субъектов естественных монополийнатерритории
Брянской области |
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5. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля ‘участия Брянской области

или муниципального образования в которых составляет 50 и бдлее процентов

Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг

о состоянииконкурентной средыи деятельности по содействию развитию конкуренции (в том числе в соответствии

с Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 — 2025 годы)

Ответственные исполнители:
департамент экономического развития Брянской области;

исполнительные органы государственной власти Врянской области;
..

|

органы местного самоуправления Брянской области (по согласованию)

Срок исполнения: 2022 — 2025 годы
Цель: повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ

и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции.
|

|

Наименование мероприятия: 1. Размещение на официальном сайте департамента экономического развития Брянской
|

области в сети «Интернет» информации о выполнении положений Национального

плана («дорожной карты») развития конкуренциив Российской Федерации на 2022 —

2025 годы, требований стандарта развития конкуренции в субъектах Российской

Федерации и реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», а также

документов, принимаемых в целях содействия развитию конкуренции в Брянской

области, информации о состоянии и развитии конкуренции на соответствующем рынке

товаров и услуг
2. Размещение на официальных сайтах исполнительных органов государственной

власти Брянской области, органов местного самоуправления в сети «Интернет»

информациио выполнении положений Национальнога плана («дорожной карты»)

развития конкуренции в Российской Федерации на 2022 2025 годы, требований

стандарта развития конкуренции в субъектах Рорсийской Федерации и реализации

мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», а также документов, принимаемых
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в целях содействия развитию конкуренции в Брянской области, информации о состоянии и развитии конкуренциина соответствующем рынке товаров и услуг

Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего
предпринимательства

Ответственные исполнители: |отделение ‘по Брянской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральномуфедеральному округу (по согласованию);
департамент экономического развития Брянской области
Срок исполнения: 2022 — 2025 годы
Цель: повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринима-тельства, в том числе путем увеличения доли населения субъекта Российской Федерации, прошедшего обучение по новы-шению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотностив Российской Федерациина 2017 — 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года№ 2039-р
Наименование мероприятия

==

|1. Организация совместных мероприятий для субъектов малого и среднего предприни-
мательствя и граждан, желающих открыть собственноедело, по вопросам финансовой
грамотности, доступа к финансовым инструментам для развития бизнеса
2; Участие в тематических секциях, затракивающих вопробы повышения финансовой
грамотности и информированности насёления и субъектов малого и среднего предпри-нимательства об инновационных финансовых услугах
3. Проведение анкетирования потребителей финансовых услуг для оценки доступности
различных финансовых услуг, степени удовлетворенности качеством предоставляемых
услуг финансовымиорганизациями (институтами)

4. Повышение уровня информированности участников финансового рынка о финансо-
вых продуктах (информационное освещение финансовых инструментов, показателей
деятельности участников финансового рынкаи др.)
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5. Анализ состояния конкуренции на финансовомрынке Брянской области и доступ-

ности финансовых услуг

Взаимодействиес органами местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции

Ответственный исполнитель: департамент экономического развития Брянской области

Срок исполнения: 2022 год .

Цель: формирование сотрудничества между исполнительной органами государственной власти Брянской области

и органами местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции
Наименование мероприятия Заключение (перезаключение) соглашений о взаимодействии при внедрении стандарта

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации с муниципальными
образованиями Брянской области до 2025 года

Ш. Мероприятия, направленные на развитие конкуренциив отдельных отраслях экономики,

(в соответствии с Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции
< 2 `

4" , ;

} 1

в Российской Федерациина 2021 — 202,5 годы)

Сфера «Образование» (дополнительное образование детей)

Ответственный исполнитель: департамент образования и науки Брянской области

Срок исполнения: до 31 декабря 2023 года

Цель: обеспечение равного доступа образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предприни-
>

|
, ,

. яр
мателей к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (за исключе-

нием финансирования дополнительного образования в детских школах искусств)

Наименование мероприятия 1. Проведение мониторинга состоянияи развития организаций частной формы
А , К

собственности в сфере услуг дополнительного образования детеи
}
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2. Предоставление консультационной помощив регистрации и лицензировании органи-заций частной формы собственности, индивидуальных предпринимателей в сфере услуг
дополнительного образования детей
3. Обеспечение информационной открытости и общедоступности информациио поряд-
ке функционирования системы персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в Брянской области
4. Предоставление консультационной помощи по вопросам внедрения ГИС «Навигатор
дополнительного образования детей Брянской области»в деятельность организаций
частной формысобственности, индивидуальных предпринимателей в сфере услуг
дополнительного образования детей
5.Организация участия представителей организаций частной формы собственности
сферыуслуг дополнительного образования детей в конференциях, семинарах,
конкурсах

Сфера «Здравоохранение» (медицинские услуги)

Ответственный исполнитель: департамент здравоохранения Брянской области
Срок исполнения: 31 декабря 2025 года
Цель: доля организаций частной формы собственности на рынке медицинских услуг на 31 декабря 2025 года не менее 10 %,
в том числе доля субъектов малого и среднего предпринимательства — 80 %
Наименование мероприятия 1. Мониторинг состояния и развития рынка медицинских услуг

2. Введение электронных форм подачи заявок на предоставление, передформление
лицензии, предоставления выписок из реестра лицензий, прекращения действия
лицензий на осуществление медицинской деятельности через портал государственных
и муниципальных услуг
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3. Предоставление услуги электронной записи на прием заявителя при подаче заявления
на предоставление, переоформление лицензии, предоставления выцисокиз реестра
лицензий, прекращения действия лицензий на осуществление медицинской деятель-
ности

Сфера «Услуги населению» (ритуальные услуги)

Ответственные исполнители:
органы местного самоуправления Брянской области (по соглабвованию);

департамент экономического развития Брянской области (управление трат технологий)

Срок исполнения: до 31 декабря 2025 года
Цель: создание.и размещение на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестров кладбищ
и мест захоронений на них, в которые включенысведения о существующих кладбищах и местах захоронений наних:

до 31 декабря 2023 года — в отнощении 20 % общего количества существующих кладбищ;
до 31 декабря 2024 года — в отношении 50 % общего количества существующих кладбицпг;

до 31 декабря 2025 года- в отношении всех существующих кладбищ
Наименование
мероприятия

) 1 | ка

1. Организация инвентаризации кладбищ и мест захороненийнаних.
Срок исполнения: до 1 сентября 2023 года
2. Принятие нормативного правового акта, предусматривающего ведение реестров кладбищ
и хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услугпо организиции похорон,
включая стоимость оказываемых ими ритуальных услуг
3. Доведение до населения информации, в том Числе с использованием СМИ о создании
реестра кладбищ |

4. Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основеа ..
конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации
об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах
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Сфера «Розничная торговля»

Ответственные исполнители:
управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производетва и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции Брянской области;
органы местного самоуправления Брянской области (по согласованию)
Срок исполнения: до 31 декабря 2024 года.
Цель: увеличение количества нестационарных торговых объектов и ‘торгов мест под них не менее чемна 10 %

по отношениюк 2020 году
Наименование мероприятия 1. Развитие системы розничной продажи продуктов питания и плодоовощной

продукции, непродовольственных товаров, Нечатной продукции, оказание бытовых
услуг насёлению с использованием нестационарных торговых объектов (НТО)
на территории Брянской области
2. Развитие системы развозной Торговли: мобильные торговые объекты (автолавки,
автомагазины, автокафе, фудтраки) круглогодичного размещения на территории
Брянской области

3. Развитие системы ярмарочной торговли: ярмарки регулярного проведения
(постоянно действующие ярмарочные площадки, ярмарки выходного дня итд. )_
4. ‘Актуализация схем размещения НТОв муниципальных обПрариаунойх

Ключевой показатель, (%) 31 декабря 2022 года 31 декабря 2023 года 31 декабря 2024 года

3
|

6 о |

10.
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Аг ропромышленный ОИ
Ответственный исполнитель: департамент сельского хозяйства Брянской области
Срок исполнения: до 31 декабря 2025 года

Цель: обеспечение возможности подачи сельхозпроизводителями заявления на получение субсидии В электронном виде
Наименование мероприятия Предоставление возможности подачи сельхозпроизводителями заявления

на получениесубсидии в электронном виде
Цель: увеличение количества

а

субъект ов малого И среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы, получивших субсидии
Наименование мероприятия Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках

реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства,
и рет Улирование рынков сельскохозяйстренной продукции, сырья и продоволь-
ствия Брянской области»

Ключевой показатель, 31 декабря 2022 года -31 декабря 2023 года 31 декабря 2024 года |31 декабря 2025 года
(количество субъектов)

|

20 36 54 55

Электроэнергетика

Ответственные исполнители;
департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области:
департамент экономического развития Брянской области (управление информационных технологий)
Срок исполнения: до 31 декабря 2025 года

Цель: создание ус. ловий ДЛЯ оформления документов по подключению (пехнопогическому присоединению) объектов
капитального. строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения В электронной форме
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Наименование мероприятия 1. Подготовка проекта нормативного правового акта Брянской области о переводе’
услуг по подключению (технологическому присоединению) объектов
капитального строительства к сетям. инженерно-технологического обеспечения
в электронный вид
2. Организация возможности подачи.заявки-на нодключение (технологическое
присоединение) объектов капитального строительства к‘сетям инженерно-техно-`
логического обеспечения по средствам Единого портала государственных
и муниципальных услуг

Строительство

Ответственные исполнители:
департамент строительства Брянской области;
органы местного самоуправления Брянской области (по согласованию)

«Строительство»не менее91 %

Срок исполнения: до 31 декабря 2025 тода
Цель: доля организаций частной формы собственности в объеме вызолненных работ по виду экономической деятельности

Наименование мероприятия 1. Мониторинг состоянияи развития конкуренции в сфере «Строительство»
2. Применение конкурентных способов при размещении заказов на выполнение
строительно-монтажных работ, работ по ремонту и поставку оборудования для
обеспечения. государственных и муниципальных нужд

(%)
- Ключевой показатель, 31 декабря 2022 года `31 декабря 2023 года 31 декабря2924 года |31 декабря 2025 года

91 91
|

91 91


