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Введение. 

 

Одним из факторов развития конкуренции в Стародубском муниципальном округе 

является организация работы по формированию условий для здоровой конкуренции, 

свободного предпринимательства с целью развития округа, обеспечения эффективности и 

устойчивости экономики. 

Данный доклад разработан на основании распоряжения Правительства РФ от 

17.04.2019 № 768-р «Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ». 

В целях внедрения Стандарта развития конкуренции на территории 

муниципального образования  утвержден перечень товарных рынков по содействию 

развития конкуренции  и план мероприятий («дорожной карты») по содействию развития 

конкуренции. 

Развитие конкуренции — это важный и необходимый шаг к: 

-  формированию здоровой экономики округа и региона в целом; 

- снижению цен и повышению качества продукции и услуг за счет 

состязательности участников рынка; 

- формированию прозрачной системы работы по развитию конкуренции в 

интересах потребителей и предпринимателей, граждан и общества; 

- созданию условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, устранению административных барьеров. 

 

I. Состояние конкурентной среды в Стародубском муниципальном округе. 

 

1. Результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг. 

 

Основной целью проведения мониторинга является оценка состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципального образования 

Стародубского муниципального округа. Информационной базой мониторинга стали 

результаты анкетирования субъектов предпринимательской деятельности и потребителей 

товаров и услуг.  

В целях проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг, отделом экономического развития и потребительского рынка  

администрации Стародубского муниципального округа проводились:  

- опрос предпринимателей Стародубского муниципального округа методом 

личного анкетирования с условным разделением выборки на крупных, средних и мелких 

предпринимателей;  

- опрос населения (потребителей) города о степени удовлетворенности   качеством 

товаров и услуг на приоритетных и социально значимых рынках  округа методом 

анкетирования. 

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

в Стародубском муниципальном округе проводился с 15 октября по 15 ноября 2022 года. 

 Целью исследования являлась оценка условий для развития конкуренции между 

хозяйствующими субъектами в отраслях экономики на территории округа  и  реализации 

результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей 

товаров, работ и услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельности, 

граждан и общества.  
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 Выводы  исследования 

 Основной задачей Стародубского муниципального округа  для развития 

конкуренции на рынках товаров, работ и услуг является формирование рыночной среды, 

благоприятной для ведения бизнеса, развития компаний и рынков, наиболее полного 

удовлетворения потребностей жителей округа. 

Конкурентную среду в округе формирует совокупность факторов, определяющих 

возможность хозяйствующих субъектов осуществлять успешную предпринимательскую 

деятельность. Состояние конкурентной среды значительно различается по секторам 

экономики и рынкам товаров и услуг. Это связано с условиями их функционирования, 

уровнем развития, ценовой политикой хозяйствующих субъектов и множеством других 

факторов. 

В настоящее время состояние конкурентной среды характеризуется: 

- неоднородностью развития конкуренции на различных рынках товаров и услуг; 

- наличием локальных монополистов на отдельных сегментах рынка. 

В целом конкурентную среду в Стародубском муниципальном округе Брянской 

области можно охарактеризовать как сбалансированную. 

В ходе исследования были опрошены жители Стародубского муниципального 

округа.  Исследование состояло из двух этапов: сбор информации и анализ. Количество 

принимающих человек в исследовании – 36. 

Анализируя анкеты потребителей товаров и услуг, можно отметить, что в основном 

в опросе приняли участие работающие мужчины и женщины в возрасте от 21 до 50 лет. У 

34 % респондентов среднемесячный доход в расчете на одного члена семьи составляет до 

15  тыс. рублей, 56 % от 15 до 25 тыс. рублей, 10 % от 25 до 38 тыс. рублей. 

Удовлетворенность качеством, возможности выбора и ценами на товары и услуги 

среди социально значимых рынков разошлась во мнении, одни ответили, что скорее 

удовлетворены, другие же испытали затруднения при ответе.  

Что касается оценки состояния конкуренции и конкурентной среды, то можно 

отметить, что за последние 2 года некоторые рынки услуг увеличились, такие как: 

розничная торговля, некоторые же рынки услуг остались неизменны. При ответе о 

качестве, уровне цен и возможности выбора данных рынков, опрошенные потребители, 

отметили, что уровень цен увеличился. 

Что касается анкет представителей бизнеса, то можно сказать, что все опрошенные 

владеют бизнесом более 1 года, численность сотрудников во всех организациях до 15 

человек. Доход практически у всех опрошенных представителей организаций составляет 

до 20 млн. рублей. Сфера экономической деятельности бизнеса у всех одинаковая – это 

розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), 

вывод конечной продукции, выпускаемой на локальном рынке. 

 

При оценке барьеров предпринимательской деятельности опрошенные ответили 

по-разному: одни испытали трудности при открытии и ведении текущей деятельности, 

другие же ответили, что ограничений нет.  

Основными барьерами, влияющими на ведение деятельности или открытие нового 

бизнеса на рынке, отмечаемыми респондентами, являются:  

- высокие налоги (отметили более 80 % респондентов);  

- высокие барьеры доступа к финансовым ресурсам (высокая стоимость кредитов); 

- постоянный рост тарифов на энергоносители; 

Также обозначаются проблемы резкого поднятия кадастровой стоимости земли, 

что повлекло рост арендной платы и налога на недвижимость. Введение за последние 

годы обязательных платежей также в конечном результате влияют на конечную стоимость 

товара и снижение покупательского спроса населения.  
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 Среди других проблем бизнеса участники мониторинга называли сложности со 

сбытом продукции, высокую стоимость импортного сырья, неплатежи со стороны 

клиентов. Часть предприятий закрылись по разным причинам – не выдержали 

конкуренции, не смогли осуществить закупку необходимого сырья. 

       Также одной из существенных  проблем назвали пандемию  и связанные с ней 

ограничения. 
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1. Состояние и развитие конкурентной среды на приоритетных и социально 

значимых  рынках товаров и Стародубского муниципального округа. 

 

1.1 Состояние и развитие конкурентной среды на рынке услуг дошкольного 

образования 
 

2022 году услуги дошкольного образования в Стародубском муниципальном 

округе  оказывали  13 муниципальных дошкольных образовательных организаций, а 

также 7 дошкольных групп, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования.  

Все они имеют общеразвивающую направленность. 

Всего в  муниципальных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, воспитывается 989 человек, что составляет 71 %.     Всем детям 

в возрасте от 1 года до 7 лет предоставлена возможность получать дошкольное 

образование в детских садах, которое в округе является общедоступным. 

По данным автоматизированной информационной системы «Электронная очередь» 

актуальная очередность на получение мест в дошкольных учреждениях отсутствует. 

Все дошкольные организации укомплектованы  техническим и педагогическим 

персоналом   в полном объеме.  

Исходя из установленных расчетных показателей, действующая сеть 

муниципальных дошкольных образовательных организаций вполне удовлетворяет 

потребности муниципального округа на рынке услуг дошкольного образования. 

Организаций частной формы собственности, предоставляющих услуги на рынке 

услуг дошкольного образования,  на территории Стародубского муниципального округа 

нет. 

Административных, экономических барьеров или ограничений по участию на 

рынке услуг дошкольного образования в Стародубском муниципальном округе нет. 

    По результатам исследования можно сделать вывод, что в настоящее 

время рынок услуг дошкольного образования детей является рынком с не развитой 

конкуренцией. 

 

1.2 Состояние и развитие конкурентной среды на рынке услуг общего 

образования 

 

В 2022 году в Стародубском муниципальном округе функционировали 18  

муниципальных  общеобразовательных организаций, из которых 16 средних,1 основная 

школа и 1 вечерняя. В них обучались 3283 учащихся.  

        Проблематика: в округе отмечается низкая наполняемость общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности. 

        Исходя из установленных расчетных показателей, действующая сеть 

муниципальных общеобразовательных организаций  вполне удовлетворяет потребности 

муниципального округа на рынке услуг общего образования. 

Организаций частной формы собственности, предоставляющих услуги на рынке услуг 

общего образования, на территории Стародубского муниципального округа нет. 

Административных, экономических барьеров или ограничений по участию на рынке 

услуг общего образования в Стародубском муниципальном округе нет. 

Проблематика: в Стародубском муниципальном округе отмечается не 

востребованность  услуг общего образования, которые могли бы предоставлять 

негосударственные организации, частные школы, в случае их наличия.  

По результатам исследования можно сделать вывод, что в настоящее время рынок 

услуг общего образования является рынком с не развитий конкуренцией. 
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1.3 Состояние и развитие конкурентной среды на рынке услуг среднего 

профессионального образования 

 

Рынок услуг среднего профессионального образования представлен 1 

образовательной организацией:  

-  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Брянский аграрный техникум имени Героя России А. С. Зайцева». 

Организации частной формы собственности, оказывающие услуги в сфере общего 

образования отсутствуют. Административные барьеры для осуществления деятельности 

на рынке услуг общего образования отсутствуют.  

 

1.4 Рынок услуг дополнительного образования детей 

Дополнительное образование детей в Стародубском муниципальном округе  

обеспечивают 3 муниципальных учреждения дополнительного образования МБУ ДО 

«Стародубская детская школа искусств им. А.И. Рубца», МБУ ДО «Стародубская 

ДЮСШ», МБОУДО «СЦДТ», а также 17 общеобразовательных школ.  Всего 

дополнительным образованием охвачено 1289 обучающихся,  в т.ч. в школах – 478 

ученика, в учреждениях дополнительного образования – 811 учащийся. 

Охват   детей   в   возрасте   от   7   до   18  лет,   занимающихся  по 

дополнительным  программам,  по итогам      2022 года  составил 86 %. 

Учреждения осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дополнительного образования детей, оказывают услуги по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое, социально-педагогическое, спортивно-

оздоровительное, естественнонаучное, туристско-краеведческое.  

  Организаций частной формы собственности, предоставляющих услуги на рынке 

услуг дополнительного образования детей, на территории Стародубского муниципального 

округа нет. 

Административные барьеры для осуществления деятельности на рынке услуг 

дополнительного образования детей отсутствуют . По результатам исследования можно 

сделать вывод, что в настоящее время рынок услуг дополнительного образования детей 

является рынком с  не развитой конкуренцией. 

1.5 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 

      Организаций, частной формы собственности предоставляющих услуги на рынке услуг 

детского оздоровления и отдыха, на территории Стародубского муниципального округа 

нет.  

Детский отдых на территории Стародубского муниципального округа  организован при 

образовательных учреждениях округа. 

По организации  оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях с  дневным 

пребыванием детей  в округе накоплен  богатый  многолетний опыт.   В этом году лагеря    

работали    в 2  смены, их   посетили   982 ребенка, что составляет 29,5 %. 

       В  Стародубском муниципальном округе отсутствуют организации частной формы 

собственности для детского оздоровления и отдыха.  

     По результатам исследования можно сделать вывод, что в настоящее время рынок 

услуг детского отдыха и оздоровления  является рынком с  не развитой конкуренцией. 
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1.6 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами 

 

На территории Стародубского муниципального округа по состоянию на 

01.01.2023  на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими и сопутствующими изделиями осуществляли деятельность  22   аптечных 

пунктов, из них 8 принадлежит  ГУП  «Брянскфармация» 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок розничной торговли 

лекарственными препаратами в муниципальном округе является рынком с хорошо 

развитой конкуренцией. Административные барьеры, затрудняющие 

предпринимательскую деятельность, отсутствуют.  

Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами – 36, 4%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок розничной торговли 

лекарственными препаратами в районе является рынком с хорошо развитой 

конкуренцией. Административные барьеры, затрудняющие предпринимательскую 

деятельность, отсутствуют. 

 

1.7 Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 В 2022  году на территории Стародубского муниципального округа  деятельность 

на рынке услуг базовым учреждением по организации учебно-воспитательного процесса, 

является МБОУ «Меленская СОШ», где обучаются   дети  по ОВЗ и инвалиды – 49.  По 

психолого-педагогическому сопровождению в МБУ «СЦППМ и СП» прошло  – 160 

обучающихся (по общеобразовательным общеразвивающим программам коррекционно-

развивающей направленности).  

Субъекты частной формы собственности на данном рынке отсутствуют.  Оказание 

услуг по предоставлению психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на бесплатной основе. 

Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке 

услуг в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 

удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

 

Проблематика: учитывая, что основная цель деятельности негосударственных и 

частных организаций данной направленности - это извлечение прибыли, развитие 

негосударственного сектора на рынке психолого-педагогических услуг в сфере 

образования представляется проблематичным, так как спрос на данные платные услуги 

отсутствует. 

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья характеризуется низкой степенью развития конкуренции. 

 

1.8 Рынок социальных услуг 

 

На территории Стародубского муниципального округа негосударственных 

организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, не 

имеется. 

Действующая сеть государственных социальных учреждений включает в себя: 
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- ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Стародубского 

района"  

- ГКУ «Отдел социальной защиты населения Стародубского района». 

Исходя из установленных расчетных показателей, действующие социальные 

учреждения вполне удовлетворяют потребности города в социальном обслуживании 

населения. 

Для негосударственных организаций, желающих оказывать социальные услуги, на 

официальном сайте департамента семьи, социальной и демографической политики 

Брянской области в сети «Интернет» размещена вся необходимая информация.  

Административных, экономических барьеров или ограничений по участию на 

рынке услуг социального обслуживания населения в регионе нет. 

 

1.9 Рынок ритуальных услуг 

 

В Стародубском муниципальном округе по состоянию на 01.01.2023  с открытой  

деятельностью по оказанию ритуальных услуг имеется 3 организации частной формы 

собственности и 1 государственная организация.  

Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке 

услуг в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 

удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. Таким образом, можно сделать вывод, что рынок ритуальных услуг в округе 

является рынком с хорошо развитой конкуренцией.  

Административные барьеры, затрудняющие предпринимательскую деятельность, 

отсутствуют. 

 

1.10.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

 

Хозяйствующих субъектов частного сектора в данной сфере не имеется. 

Деятельность осуществляет ГУП «Брянсккоммунэнерго».  

Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке 

услуг в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 

удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

1.11. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

 

Организацией  предоставляющей  услуги на рынке услуг по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов в Стародубском муниципальном 

округе является ООО «Чистая планета». В процентном соотношении юридические лица 

частной формы собственности составляют 100%. 

Административных, экономических барьеров или ограничений по участию на 

данном рынке,  в Стародубском муниципальном округе нет. 

1.12 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 

Выполнение работ по благоустройству городской среды в Стародубском 

муниципальном округе осуществляется в рамках реализации государственной программы 

«Формирование современной  городской среды Брянской области». Анализ рынка 

показал, что весь объем работ в рамках реализации мероприятий программы 

осуществляется либо иногородними организациями частной формы собственности либо 2 

организациями Стародубского муниципального округа  частной формы собственности. 

Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке 

услуг в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 
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удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

1.13 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

 

В 2022 году в Стародубском муниципальном округе действовали  3 организации,  

предоставляющих услуги по управлению многоквартирными домами частной формы 

собственности. 

Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке 

услуг в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 

удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

 

1.14 Рынок купли – продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) 

 

На территории Брянской области, в том числе Стародубского муниципального 

округа, в данной сфере отсутствуют хозяйствующие субъекты с долей участия Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50 %.  

Услуг по купли продаже электрической энергии оказывает «Газпром энергосбыт Брянск». 

Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности 

отсутствуют. 

1.15 Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической 

энергии (мощности) в режиме когенерации. 

 

Производство электрической энергии (мощности) в Стародубском муниципальном 

округе не осуществляется. 

Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют.  

Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности 

отсутствуют. 

 

1.16 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

По состоянию на 01.01.2023: 18 муниципальных маршрутов  регулярных перевозок 

в Стародубском муниципальном округе по регулируемым тарифам  обслуживает  ООО 

«Пассажирское автотранспортное предприятие - Стародуб»; и 2 маршрута по 

нерегулируемым тарифам обслуживают 2 предпринимателя. 

Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке 

услуг в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 

удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

1.17 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

По состоянию на 01.01.2023 население Стародубского муниципального округа 

обслуживают 2 организации частной формы собственности. 1-ООО и 1 ИП.      

Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке 

отсутствуют. Доля рейсов, осуществляемых негосударственными  перевозчиками   по 

регулярным  автобусным межмуниципальным маршрутам, от общего  количества рейсов 

по регулярным муниципальным автобусным маршрутам, составляет 100 процентов. 
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Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют. 

Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке 

услуг в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 

удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

 

1.18 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории города Стародубского муниципального округа. 

 

По состоянию на 01.01.2023: население Стародубского муниципального округа 

обслуживают 5 служб такси по перевозке пассажиров  и багажа  легковыми такси на 

территории Стародубского муниципального округа.  

Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке 

услуг в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 

удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

1.19 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

             В настоящее время на территории Стародубского  муниципального  округа 

услуги связи оказывают следующие крупнейшие операторы:  ПАО «Ростелеком»,  ООО 

«Т2 Мобайл», ПАО «МегаФон» и другие. 

Лидером отрасли в Брянской области является Брянский филиал 

ПАО «Ростелеком». Им оказывается 90 % услуг проводной связи и широкополосного 

доступа в Интернет. Это, прежде всего, связано с тем, что сети оператора хорошо развиты 

и построены на всей территории округа. 

Среди основных операторов сотовой связи, присутствующих на территории 

муниципального округа, наблюдается высокая конкуренция. Объекты инфраструктуры 

связи (базовые станции) указанных операторов построены на всей территории округа. 

 Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке 

услуг в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 

удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

1.20 Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки  и индивидуального жилищного строительства) 

 

Выполнение крупных проектов осуществляется организациями частной формы 

собственности, зарегистрированными в г. Брянске и Брянской области. 

Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют. 

Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке 

услуг в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 

удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

1.21 Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 

 

Хозяйствующих субъектов на рынке строительства объектов капитального 

строительства, зарегистрированных на территории Стародубского муниципального 
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округа, нет. Выполнение подрядных работ осуществляется иногородними частными  

организациями – победителями конкурентных процедур. 

Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке 

услуг в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 

удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

 

1.22 Рынок архитектурно-строительного проектирования 

 

Организации, оказывающие  услуги архитектурно-строительного проектирования, 

на территории Стародубского муниципального округа отсутствуют. 

Административные барьеры для осуществления деятельности на рынке 

архитектурно-строительного проектирования отсутствуют. Хозяйствующие субъекты с 

долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования более 50 % отсутствуют. 

 

1.23 Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

 

В Стародубском муниципальном округе  деятельность  на рынке кадастровых и 

землеустроительных работ осуществляют 3 ИП и одна организация государственной 

формы собственности МО ГБУ  «Брянскоблтехинвентаризация» № 5.  

Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке 

услуг в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 

удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

1.24 Рынок племенного животноводства 

 

По состоянию на 01.01.2023 года на территории Стародубского муниципального 

округа Брянской области хозяйств,  осуществляют деятельность в сфере племенного 

животноводства 3 организации частной формы собственности. 

Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке 

услуг в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 

удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

 

1.25 Рынок семеноводства 

 

Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке  

отсутствуют. 

На территории Стародубского округа осуществляют данную деятельность только 

частные  организации  ООО «Красный Октябрь», «Колхоз «Память Ленина» на рынке 

семеноводства. 

Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке 

услуг в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 

удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

 

1.26 Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 

недр местного значения 

 

Организации, занимающиеся  деятельностью по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых,  на территории Стародубского муниципального округа отсутствуют 
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Административные барьеры для осуществления деятельности на рынке добычи 

общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения  

отсутствуют. 

1.27 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

 

На территории Стародубского муниципального округа оказание услуг по ремонту 

автотранспортных средств осуществляют 10 индивидуальных предпринимателей. 

Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования более 50 % отсутствуют. 

Доля оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, оказанных 

(выполненных) организациями частной формы собственности на территории 

Стародубского муниципального округа– 100%. 

Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке 

услуг в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 

удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

1.28 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

 

Уполномоченной газораспределительной организацией для бытовых нужд населения 

Брянской области, в том числе жителей Стародубского муниципального округа,  является  

АО "Газпром газораспределение Брянск". 

Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке 

услуг в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 

удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

1.29 Рынок легкой промышленности 

 

Рынок легкой промышленности в Стародубском муниципальном округе 

отсутствует.  

Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования более 50 %, а также частной 

формой собственности отсутствуют.  

Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности 

отсутствуют. 

 

 

 

1.30 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

 

На территории Стародубского муниципального округа на рынке обработки 

древесины и производства изделий из дерева занимается 1 индивидуальный 

предприниматель.   

Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации  и муниципального образования более 50% отсутствуют. 

           Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке 

услуг в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 

удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

 1.31 Рынок производства кирпича 

 

         Организации, занимающиеся  деятельностью на рынке производства кирпича,  на 

территории Стародубского муниципального округа отсутствуют. 
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Административные барьеры для осуществления деятельности на рынке  

производства кирпича отсутствуют. 

 

1.32 Рынок производства бетона 

 

     На  территории Стародубского муниципального округа  на рынке производства бетона, 

занимается 1 ИП.   

    Административные барьеры для осуществления деятельности на рынке  производства 

бетона  отсутствуют. 

1.33  Сфера наружной рекламы 

 

     На  территории Стародубского муниципального округа на рынке наружной рекламы, 

занимается данной деятельностью 1 ИП.   

     Административных, экономических барьеров или ограничений на данном рынке услуг 

в Стародубском муниципальном округе нет. Данный рынок услуг полностью 

удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

 

 


