
   

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА  

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции  

в Стародубском муниципальном округе на 2022-2025 годы 

 

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

муниципальном округе.  
 

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции  

на товарных рынках 

 

1. Рынок услуг дошкольного образования 
 

1.1. Фактическое состояние на рынке услуг дошкольного образования и проблематика. 

 

    В 2022 году услуги дошкольного образования в Стародубском округе  оказывали  13 муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, а также 7 дошкольных групп, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования.  

             Все они имеют обще развивающую 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 
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образования. 

             Организаций частной формы собственности, предоставляющих услуги на рынке услуг дошкольного 

образования, на территории Стародубского муниципального округа нет. 

             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. 

 

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

2022 года 

31 декабря 

2023 года 

31 декабря 

2024 года 

31 декабря 

2025 года 

Доля детей, получающих дошкольное образование в организациях 

частной формы собственности, от общего числа обучающихся, в %(в 

соответствии с Национальным планом («дорожной картой») развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 2025 годы) 

* * 

 

* * 

*- Данный показатель не может быть рассчитан на уровне органа местного самоуправления ввиду отсутствия субъектов частной 

формы собственности на рынке услуг дошкольного образования. 

1.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. 
Ответственный исполнитель: отдел  образования администрации Стародубского округа  Брянской области 

Наименование мероприятия 1. Предоставление  дошкольным образовательным организациям и 

индивидуальным предпринимателям  

 (имеющим лицензию на образовательную деятельность) субвенций из 

муниципального бюджета на реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования 

2. Оказание консультационной помощи в регистрации и лицензировании  

частных дошкольных образовательных организаций  

3. Организация участия частных дошкольных организаций  в независимой 

оценке качества предоставляемых услуг 

4. Государственная поддержка создания групп по присмотру и уходу за детьми 
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дошкольного возраста  в  секторе дошкольного образования 

5. Организация методического сопровождения деятельности  частных  

дошкольных образовательных организаций  (имеющих лицензию на 

образовательную деятельность) (семинары, конференции, конкурсы и 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  образовательные организации (школы), 

реализующие программы общего образования.   

          В 2022/2023 учебном году в Стародубском муниципальном округе функционирует 18  муниципальных  

общеобразовательных организаций, из которых 16 средних,1 основная школа и 1 вечерняя. В них обучаются 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. 

Данный рынок услуг полностью удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жалобы потребителей 

отсутствуют. 

 

2.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг общего образования. 
Наименование показателя 31 декабря 

2022 года 

31 декабря 

2023 года 

31 декабря 

2024 года 

31 декабря 

2025 года 
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Доля детей, получающих общее образование в организациях частной 

формы собственности, от общего числа обучающихся , в % (в соот-

ветствии с Национальным планом («дорожной картой») развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 2025 годы) 

* * * * 

 

*- Данный показатель не может быть рассчитан на уровне органа местного самоуправления ввиду отсутствия                           

субъектов частной формы собственности на рынке услуг общего образования. 

 

2.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг общего образования. 
Ответственный исполнитель: отдел  образования администрации Стародубского округа  Брянской области 

Наименование мероприятия 

 

1. Предоставление частным общеобразовательным организациям (имеющим 

лицензию на образовательную деятельность) субвенций из муниципального 

бюджета на реализацию основной образовательной программы общего 

образования 

2. Консультирование  частных общеобразовательных организаций по вопросам 

получения лицензии на ведение образовательной деятельности 

3. Размещение в средствах массовой информации, сети «Интернет» информации 

о деятельности общеобразовательных организаций 

4. Организация участия частных общеобразовательных  организаций в 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 1 образовательной организацией:   

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение» Брянский аграрный техникум 
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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. 

 

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

образования. 
Наименование показателя 31 декабря 

2022 года 

31 декабря 

2023 года 

31 декабря 

2024 года 

31 декабря 

2025 года 

Доля обучающихся в частных образовательных организациях,   

в общем числе обучающихся в образовательных организациях, 

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

развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 2025 годы) 

* * * * 

 

*- Данный показатель не может быть рассчитан на уровне органа местного самоуправления ввиду отсутствия                           

субъектов частной формы собственности на рынке услуг среднего профессионального образования. 

  

3.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг среднего профессионального образования. 
Ответственный исполнитель: департамент образования и науки Брянской области 

Наименование мероприятия 1. Увеличение контрольных цифр приема в частных (негосударственных)   профессио-

нальных образовательных организациях Стародубского муниципального округа  

Брянской области 

2. Обеспечение методической поддержки  частным (негосударственным) профессио-

нальным образовательным организациям, реализующим программы среднего 

профессионального образования 

3. Проведение профориентационной работы 

 

 

 



6 
 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей 
4.1. Фактическое состояние рынка услуг дополнительного образования детей. 

 

                Дополнительное образование детей в Стародубском муниципальном округе  обеспечивают 3 муниципальных 

учреждений дополнительного образования:  

МБОУДО «СЦДТ» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Стародубский центр детского творчества»;  

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

МБУ ДО «Стародубская детско-юношеская спортивная школа»;  

, а также 17 общеобразовательных школ.  Всего дополнительным образованием охвачено 1289 обучающихся,  в т.ч. в 

школах – 478 ученика, в учреждениях дополнительного образования – 811 учащийся. 

               Учреждения осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного 

образования детей, оказывают услуги по следующим направлениям: художественно-эстетическое, социально-

педагогическое, спортивно-оздоровительное, естественнонаучное, туристско-краеведческое.  

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

2022 года  составил 86 %. 

            Организаций частной формы собственности, предоставляющих услуги на рынке услуг дополнительного 

образования детей, на территории Стародубского муниципального округа нет. 

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. 

 

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

Наименование показателя 31 декабря 

2022 года 

31 декабря 

2023 года 

31 декабря 

2024 года 

31 декабря 

2025 года 
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Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 

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 дополнительного образо-

вания всеми организациями (всех форм собственности) на территории Брянской 

области 

* * * * 

*- Данный показатель не может быть рассчитан на уровне органа местного самоуправления ввиду отсутствия                           

субъектов частной формы собственности на рынке услуг дополнительного образования детей. 

 

4.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей. 
Ответственный исполнитель: отдел  образования администрации Стародубского округа  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 собственности  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 

собственности сферы услуг дополнительного образования детей в 

конференциях, семинарах, конкурсах 
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5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
 

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

 

     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. В летний период 2022 года  лагеря 

работали в 2 смены, их посетили 982 детей, 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. 

 

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

Наименование показателя 31 декабря 

2022 года 

31 декабря 

2023 года 

31 декабря 

2024 года 

31 декабря 

2025 года 

Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы 

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 оказаны услуги отдыха и оздоровления всеми организациями 

(всех форм собственности) за счет средств консолидированного бюджета Брянской 

области 

* * * * 

*- Данный показатель не может быть рассчитан на уровне органа местного самоуправления ввиду отсутствия                           

     субъектов, предоставляющих услуги на рынке услуг детского отдыха и оздоровления. 
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5.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления. 

Ответственный исполнитель: отдел  образования администрации Стародубского округа  Брянской области; департамент 

образования и науки Брянской области 

Наименование мероприятия 1. Ежегодная актуализация регионального реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления, получивших заключение Роспотребнадзора по Брянской области 

2. Проведение закупочных процедур на приобретение путевок для детей в организации 

отдыха и оздоровления Брянской области, в том числе частной формы собственности 

3. Организация отдыха и оздоровления детей школьного возраста с 7 до 17 лет 

включительно, проживающих на территории Брянской области, как в государственных, 

так и в негосударственных (немуниципальных) стационарных оздоровительных 

учреждениях, расположенных на территории Брянской области 

4. Организация и проведение профильных смен в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе частной формы собственности 
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 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 негосударственных организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

 

6. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями  

и сопутствующими товарами 
  
6.1. Фактическое состояние на рынке 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 регионе 

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

деятельность, отсутствуют. 

6.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. 

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 услуг 

розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

55 55 55 55 
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изделиями и сопутствующими товарами, в % (в соответствии  

с Национальным планом («дорожной картой») развития конкуренции 

в Российской Федерации на 2021 – 2025 годы) 

 

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

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. 
Ответственный исполнитель: администрация Стародубского муниципального округа отдел экономики развития и 
потребительского рынка администрации Стародубского муниципального округа 

Наименование мероприятия 1. Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого  
и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования фармацевтической 
деятельности, а также по организации торговой деятельности и соблюдению 
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 выписок из 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 выписок  
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 
лицензий на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических 
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средств, психотропных веществ и их прекурсоров через портал государственных  
и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации; 

предоставление услуги электронной записи на прием заявителя при подаче 
заявления на предоставление, переоформление лицензии, предоставление выписок  
из реестра лицензий, прекращение действия лицензий на осуществление деятель-
ности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров 

 

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

7.1. Фактическое состояние на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

                   В 2022 году на территории Стародубского округа  деятельность на рынке услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья осуществлялась на базе МБОУ «Меленская СОШ» 

Стародубского муниципального округа и МБУ «Стародубский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи». 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. 

 

7.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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 услуг 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

* * * * 
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возможностями здоровья, % 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте     

3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и 

реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-

педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), 

получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабили-

тации, % 

* * * * 

         *- Данный показатель не может быть рассчитан на уровне органа местного самоуправления ввиду отсутствия                           

субъектов частной формы собственности на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

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

ограниченными возможностями здоровья. 
Ответственные исполнители: отдел  образования администрации Стародубского округа  Брянской области 

 

Наименование мероприятия 1. Организация работы по обеспечению комплексного подхода к психолого-педагоги-

ческому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, направлен-

ных на их образование, воспитание и развитие, а также реабилитацию и социализацию 

2. Организация участия специалистов организаций частной формы собственности, 

оказывающих услуги по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в заседаниях региональной рабочей группы  

по созданию специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

3. Оказание информационной и методической поддержки специалистов, осуществля-

ющих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными  

возможностями здоровья  

4. Привлечение негосударственных (частных) организаций, работающих с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья, к участию в обучающих мероприятиях, 
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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 сопровождения 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 услуг 
 

8.1. Фактическое состояние на рынке социальных услуг. 

          По состоянию на 1  января  2022  года в реестре поставщиков социальных услуг в Стародубском муниципальном 

округе не имеется  частных зарегистрированных организаций, но на территории округа имеется 2 государственных 

учреждения, оказывающих социальные услуги населению.  

Экономических барьеров или ограничений по участию на рынке услуг социального обслуживания населения в 

Стародубском муниципальном округе нет. 

 
8.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке социальных услуг. 

Наименование показателя 31 декабря 
2022 года 

31 декабря 
2023 года 

31 декабря 
2024года 

31 декабря 
2025 года 

Доля негосударственных организаций социального обслуживания, 
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-

* * * * 
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ных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных 
учреждений, федеральных казенных учреждений) 

*- Данный показатель не может быть рассчитан на уровне органа местного самоуправления ввиду отсутствия субъектов частной 
формы собственности на рынке социальных услуг. 

8.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке социальных услуг. 

Ответственные исполнители: заместитель главы администрации Стародубского муниципального округа; отдел 
экономического развития и потребительского рынка администрации Стародубского муниципального округа 
 

Наименование мероприятия 1. Ведение реестра поставщиков социальных услуг в округе, размещение указанного 
реестра на сайте администрации Стародубского муниципального округа 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 малого и среднего 

предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, в рамках 

реализации мероприятий регионального проекта «Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса (Брянская область)» 
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9. Рынок ритуальных услуг 
 

9.1. Фактическое состояние рынка ритуальных услуг. 

В Стародубском муниципальном округе по состоянию на 01.01.2022  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.  

 

9.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке ритуальных услуг. 
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 ритуальных 

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 

100 100 100 100 

9.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг. 
Ответственные исполнители:  отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Стародубского 
муниципального округа 

Наименование мероприятия 1. Формирование и актуализация дислокации предприятий, осуществляющих 

деятельность на рынке ритуальных услуг в муниципальном округе, с указанием видов 

деятельности и контактной информации 

2. Мониторинг доли участия организаций частной формы собственности в общем 

объеме рынка ритуальных услуг 
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10. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

 

10.1. Фактическое состояние рынка услуг 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. 

10.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке теплоснабжения (производство тепловой 

энергии). 

Наименование показателя 31 декабря 

2022 года 

31 декабря 

2023 года 

31 декабря 

2021 года 

31 декабря 

2025 года 

Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснаб-

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 предпри-

ятий, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных 

бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных 

казенных учреждений) (Гкал) 

* * 

 

 

* * 

*- Данный показатель не может быть рассчитан на уровне органа местного самоуправления ввиду отсутствия субъектов частной формы 

собственности на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии). 

 

10.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии). 
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Ответственные исполнители: отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Стародубского 

муниципального округа  

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 соглашениях») 

2. Реализация мероприятий «дорожной карты» по внедрению в округе целевой модели 

«Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, 

подключение (технологическое присоединение) к централизованным 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. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 
 

11.1. Фактическое состояние рынка 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. 
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11.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов. 

Наименование показателя 31 декабря 

2022 года 

31 декабря 

2023 года 

31 декабря 

2024 года 

31 декабря 

2025 года 

Увеличение объема твердых коммунальных отходов, транспортиру-

емых организациями частной формы собственности (негосударствен-

ными и немуниципальными организациями) и не аффилированными 

с региональным оператором по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами, в % (в соответствии с Национальным планом 

(«дорожной картой») развития конкуренции в Российской Федерации 

на 2021 – 2025 годы) 

100 100 100 100 

11.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов. 

Ответственные исполнители: отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Стародубского 

муниципального округа 

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

твердых коммунальных отходов и определение цен за оказание данной услуги 

2. Доступность информации о проводимых электронных торгах по определению 

операторов по транспортированию твердых коммунальных отходов и определение цен 

за оказание данной услуги (размещение на официальном сайте) 

3. Информирование жителей Стародубского муниципального округа о преимуществе 

раздельного сбора мусора и методике тарифообразования 
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12. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 

12.1. Фактическое состояние рынка 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 удовлетворяет потребность населения по данным видам 

услуг. Жалобы потребителей отсутствуют. 

 

12.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке работ по благоустройству городской среды. 

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 выполнения 
работ по благоустройству городской среды, 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) 

100 100 100 100 
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12.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды. 

Ответственные исполнители: отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

Наименование мероприятия 1. Осуществление мониторинга проведенных работ (услуг) по благоустройству 

городской среды 

2. Повышение открытости процедур региональных и муниципальных конкурсов  
и закупок в сфере благоустройства городской среды посредством размещения 
информации в средствах массовой информации, интернет-ресурсах 

3. Создание системы информирования населения о работе различных компаний в сфере 
благоустройства городской среды 

4. Ведение учета обращений граждан, связанных с 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 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. 
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13.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

 

 

 

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 выполнения 
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, в % 
______________ 

*Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении 
у организаций частной формы собственности (за исключением товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или 
иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосред-
ственного способа управления), осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами в общей площади помещений, входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
находящихся в управлении у 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 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 учреждении) 

100 100 100         100 
 

13.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 
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Ответственные исполнители: отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Стародубского 

муниципального округа 
 
 

  



24 
 

Наименование мероприятия 1. Усиление общественного контроля за деятельностью управляющих компаний, 
оказывающих услуги по управлению МКД 

2. Обеспечение контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 

домами 

3. Функционирование горячей телефонной линии, а также формы обратной связи в 
сети «Интернет» (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки) 

 

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

 

14.1. Фактическое состояние рынка 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 купле-продаже электрической энергии оказывает «Газпром 

Энергосбыт Брянск». 

Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют. 
 
14.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке купли-продажи электрической энергии 

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

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 купли-
продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (мощности),в % 

* *        * * 
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_____________ 
*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 
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) 

*- Данный показатель не может быть рассчитан на уровне органа местного самоуправления ввиду отсутствия субъектов частной формы 

собственности на рынке 

 

14.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности). 

Ответственный исполнитель: отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Стародубского 

муниципального округа 

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. 
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На территории Стародубского муниципального округа организаций, осуществляющих деятельность на рынке 

производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая 

производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации, нет. 

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. 

 

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 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) 

* * * * 

 

*- Данный показатель не может быть рассчитан на уровне органа местного самоуправления ввиду отсутствия субъектов на рынке  купли-

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

 

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. 
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Ответственный исполнитель: отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Стародубского 

муниципального округа 

Наименование мероприятия 1. Формирование показателей в рамках сводного прогнозного баланса производства и 

поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы 

России 

2. Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии 

(мощности) в режиме когенерации 

3. Осуществление государственного контроля (надзора в части соблюдения стандартов 

раскрытия информации энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями и 

гарантирующими поставщиками) 

 

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. 

           По состоянию на 01.01.2023: 18 муниципальных маршрутов  регулярных перевозок в Стародубском 

муниципальном округе по регулируемым тарифам  обслуживает  общество с ограниченной ответственностью 

«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. 

 

16.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 
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Наименование показателя 31 декабря 

2022 года 

31 декабря 

2023 года 

31 декабря 

2024года 

31 декабря 

2025 года 

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом по муниципальным маршрутам 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) 

100 100 100 100 

 

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

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Ответственный исполнитель: отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Стародубского 
муниципального округа 

Наименование мероприятия 1. Внесение изменений в документ планирования регулярных перевозок 

2. Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте 
администрации Стародубского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  реестру муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в округе 

3. Организация совместных мероприятий с отделением ГИБДД  МО МВД   России  
«Стародубский»  и автодорожным надзором Юго-Западного МУГАДН ЦФО по 
Брянской области по пресечению деятельности по перевозке пассажиров нелегальными 
перевозчиками 

 

17. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 
 

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

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 
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По состоянию на 1 января  2023 г. на территории Стародубского муниципального округа осуществляют свою 

деятельность 1 организация частной формы собственности (ООО "Пассажирское авто транспортное  предприятие - 

Стародуб") и 1 индивидуальный предприниматель. 

Доля рейсов, осуществляемых негосударственными  перевозчиками   по регулярным  автобусным 

межмуниципальным маршрутам, от общего  количества рейсов по регулярным муниципальным автобусным маршрутам, 

составляет 100 процентов. 

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. 

 

17.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 
Наименование показателя 31 декабря 

2022 года 

31 декабря 

2023 года 

31 декабря 

2024 года 

31 декабря 

2025 года 

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом по межмуниципальным маршрутам 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) 

100 100 100 100 

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

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 
Ответственный исполнитель: отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Стародубского 
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муниципального округа 

Наименование мероприятия 1. Организация и проведение конкурсов и электронных аукционов на осуществле-

ние пассажирских перевозок автомобильным транспортом на межмуниципальных 

маршрутах на территории Стародубского муниципального округа 

2. Размещение и поддержание в 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 услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

 

18.1. Фактическое состояние рынка оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

По состоянию на 01.01.2023 г. в реестре выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории города Стародуба  зарегистрировано 5 индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги на данном рынке.  

Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования более 50 % отсутствуют.  

Доля оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, оказанных (выполненных) организациями 

частной формы собственности на территории города Стародуба – 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. 

 

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

багажа легковым такси. 
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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 оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на террито-
рии субъекта Российской Федерации, в % 

100 100 100 100 

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

легковым такси. 

Ответственный исполнитель: отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Стародубского 
муниципального округа 

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-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

19.1. Фактическое состояние рынка 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», ООО СКТ «ЭДВЕР» 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, наблюдает-

ся 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 муници-

пальном округе нет. Данный рынок услуг полностью удовлетворяет потребность населения по данным видам услуг. Жа-

лобы потребителей отсутствуют. 
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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 31 декабря 

2022 года 

31 декабря 

2023 года 

31 декабря 

2024 года 

31 декабря 

2025 года 

Увеличение количества объектов государственной и муниципальной 

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 

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

услуг по предоставлению широкополосного доступа к информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в % 

100 100 100 100 

 

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

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Ответственные исполнители: отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Стародубского 

муниципального округа 

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

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 совещаний с операторами связи, включение представителей ведущих 

операторов связи, оказывающих услуги на территории Стародубского муниципального 

округа, в состав координационного совета по цифровой экономике  

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 жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации 

жилой застройки и индивидуального жилищного строительства). 
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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. 

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

Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства). 

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 жилищного 

строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального жилищного строительства),в % 

____________ 
*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) 

100 100 100 100 

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

фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства). 
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Ответственные исполнители: отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Стародубского 

муниципального округа 
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Наименование мероприятия 1. Строительство жилья, доступного гражданам со средним уровнем доходов, в том 

числе отвечающего современным стандартам энергоэффективности и экологичности;  

комплексное развитие коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры 

населенных пунктов, необходимое для обеспечения жилищного строительства 

2. Актуализация реестра недобросовестных застройщиков, размещенного на сайте 

администрации Стародубского муниципального округа  Брянской области 

 

21. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением  

жилищного и дорожного строительства 

 
21.1. Фактическое состояние рынка строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства. 

Хозяйствующих субъектов на рынке строительства объектов капитального строительства, зарегистрированных на 

территории Стародубского муниципального 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. 

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

строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства. 

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

100      100 100 100 
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____________ 
*Объем (доля) выручки организаций частной формы собственности, под кото-

рыми 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) 
выручки всех хозяйствующих субъектов данного рынка (за исключением хозяй-
ствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 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: отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

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. 

 

          Организации, оказывающие  услуги архитектурно-строительного проектирования, на территории Стародубского 

муниципального округа отсутствуют. 
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Административные барьеры для осуществления деятельности на рынке архитектурно-строительного 

проектирования отсутствуют. 

 

      22.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке архитектурно-строительного проектирования. 

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 архитек-

турно-строительного проектирования, в % 

____________ 
*Объем (доля) выручки организаций частной формы собственности, под 

которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в 

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) 

* * * * 

*- Данный показатель не может быть рассчитан на уровне органа местного самоуправления ввиду отсутствия организаций, осуществляющих 

данный вид деятельности. 

 

22.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке архитектурно-строительного проектирования. 

Ответственные исполнители: 

отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Стародубского муниципального округа 

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

архитектурно-строительного проектирования 

2. Применение конкурентных способов при размещении заказов на выполнение 

проектных работ для обеспечения государственных  и муниципальных нужд 
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23. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

 

         23.1. Фактическое состояние рынка кадастровых и землеустроительных работ. 

          В Стародубском муниципальном округе  деятельность  на рынке кадастровых и землеустроительных работ 

осуществляют 3 индивидуальных предпринимателя и  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. 

         23.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ. 

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 кадастро-

вых и землеустроительных работ, в % 

_____________ 
*Объем (доля) выручки организаций частной формы собственности, под 

которыми понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля участия в 

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) 

25 25 25 25 

23.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ. 

Ответственные исполнители: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского 

муниципального округа, отдел экономического развития и потребительского рынка 
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Наименование мероприятия 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 

 

24. Рынок племенного животноводства 

 

24.1. Фактическое состояние рынка племенного животноводства. 

По состоянию на 01.02.2023 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. 

24.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке племенного животноводства. 

Наименование показателя 31 декабря 

2022 года 

31 декабря 

2023 года 

31 декабря 

2024 года 

31 декабря 

2025 года 

Доля организаций частной формы собственности на рынке племен-

ного животноводства, в % 

 

 

_________ 
*Объем реализованных на 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-

100 100 100 100 
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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 рынке племенного животноводства. 

Ответственный исполнитель: ГКУ Брянской области «Стародубское районное управление сельского хозяйства»  

(по согласованию) 

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 порядках их 

получения, успешных практиках развития агропромышленного производства  

на официальном сайте департамента сельского хозяйства брянской области 

 

25. Рынок семеноводства 
 

25.1. Фактическое состояние рынка семеноводства. 

На территории Стародубского муниципального округа осуществляют  данную деятельность только частной 

организация 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 

 

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

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

Доля организаций частной формы собственности на рынке 

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) 

     100 100 100 100 

25.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке семеноводства. 

Ответственный исполнитель: ГКУ Брянской области «Стародубское районное управление сельского хозяйства»  

(по согласованию) 

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 

 

 

26. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

 

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

местного значения. 
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Организации, занимающиеся  деятельностью по добыче общераспространенных полезных ископаемых,  на территории 

Стародубского муниципального округа отсутствуют. 

Административные барьеры для осуществления деятельности на рынке добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения  отсутствуют 
26.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения. 

Наименование показателя 31 декабря 

2022 года 

31 декабря 

2023 года 

31 декабря 

2024 года 

31 декабря 

2025 года 

Доля (объем) добычи общераспространенных полезных ископаемых 

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 государственных 
унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний, 
федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, 
федеральных казенных учреждений) 

* * * * 

*- Данный показатель не может быть рассчитан на уровне органа местного самоуправления ввиду отсутствия организаций, осуществляющих 

данный вид деятельности. 

 

26.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на 
участках недр местного значения. 
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Ответственный исполнитель: отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

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 конкурсах и аукционах на 
предоставление права пользования участками недр местного значения (размещение 
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. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

 

27.1. Фактическое состояние рынка услуг по ремонту автотранспортных средств. 

          На территории Стародубского муниципального округа оказание услуг по ремонту автотранспортных средств 

осуществляют 10 организаций частной формы собственности. 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 города Стародуба  – 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. 
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27.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту авто-

транспортных средств. 

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 оказания 

услуг по ремонту автотранспортных средств, 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) 

100 100 100 100 

27.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств. 

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Стародубского 

муниципального округа 

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 правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы предпринимательской 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. 
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         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. 

28.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке поставки сжиженного газа в баллонах. 

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 поставки 

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) 

* * * * 

*- Данный показатель не может быть рассчитан на уровне органа местного самоуправления ввиду отсутствия                           

субъектов частной формы собственности на данном рынке 

28.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке поставки сжиженного газа в баллонах. 

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

Наименование мероприятия Мониторинг деятельности организации частной формы собственности на рынке 

поставки сжиженного газа в баллонах 
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29. Рынок легкой промышленности 
 

29.1. Фактическое состояние на рынке легкой промышленности. 

         На рынке легкой промышленности в Стародубском муниципальном округе отсутствуют организации и 

индивидуальные предприниматели. 

         Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации  и 

муниципального образования более 50 % отсутствуют.  

        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 2021 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 стоимостном выражении) организаций 

частной формы собственностив 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) 

* * * * 

*- Данный показатель не может быть рассчитан на уровне органа местного самоуправления ввиду отсутствия                           

субъектов частной формы собственности на данном рынке 

 

29.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке легкой промышленности. 

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Стародубского 

муниципального округа 

Наименование мероприятия Мониторинг деятельности организации частной формы собственности  

в сфере легкой промышленности 
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30. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 
 

30.1. Фактическое состояние рынка обработки древесины и производства изделий из дерева. 

На рынке обработки древесины и производства изделий из дерева в Стародубском муниципальном округе 

осуществляет 1  индивидуальный предприниматель. 

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. 

30.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке обработки древесины и производства 
изделий из дерева. 

 
 
 

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 обработки 
древесины и производства изделий из дерева, в % 
___________ 

*Объем (доля) отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном 
выражении) организаций частной формы собственностив общем объеме (доле) 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг 
по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) всех хозяй-
ствующих субъектов данного рынка (за исключением хозяйствующих субъек-
тов с долей участия Российской Федерации более 50%, ФГ'УПов, ФБУ, госу-
дарственных корпораций, государственных компании, федеральных автоном-
ных учреждений, федеральных казенных учреждений) по методике ФАС 

100 100 100 100 

30.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева. 

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Стародубского 
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муниципального округа 

Наименование мероприятия Мониторинг деятельности организации частной формы собственности в сфере 

обработки древесины и производства изделий из дерева 

 

31. Рынок производства кирпича 

 

31.1. Фактическое состояние рынка производства кирпича. 

         Организации, занимающиеся  деятельностью на рынке производства кирпича,  на территории Стародубского 

муниципального округа отсутствуют. Административные барьеры для осуществления деятельности на рынке  

производства кирпича отсутствуют. 

31.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке производства кирпича. 

 

 

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 учреждений) 

* * * 1* 

*- Данный показатель не может быть рассчитан на уровне органа местного самоуправления ввиду отсутствия организаций, осуществляющих 

данный вид деятельности. 
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31.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке производства кирпича. 

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Стародубского 

муниципального округа 

Наименование мероприятия Мониторинг деятельности организации частной формы собственности на рынке 

производства кирпича 

 

32. Рынок производства бетона 

 

32.1. Фактическое состояние на рынке производства бетона. 

         На  территории Стародубского муниципального округа занимается деятельностью на рынке производства бетона 1 

индивидуальный предприниматель.   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. 

32.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке производства бетона. 

 

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 произ-

водства бетона, в % 

____________ 
*Объем (доля) отгруженных товаров собственного производства, выпол-

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 более 50%, ФГУПов. ФБУ, 

* * * * 
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государственных корпораций, государственных компаний, федеральных 

автономных учреждений,  федеральных казенных учреждений) 

*- Данный показатель не может быть рассчитан на уровне органа местного самоуправления ввиду отсутствия организаций, осуществляющих 

данный вид деятельности. 

 

32.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке производства бетона. 

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Стародубского 

муниципального округа 

Наименование мероприятия Мониторинг деятельности организации частной формы собственности на рынке 

производства бетона 
 

33. Сфера наружной рекламы 
 

33.1. Фактическое состояние рынка наружной рекламы. 

На  территории Стародубского муниципального округа занимается деятельностью на рынке наружной рекламы 1 

индивидуальный предприниматель.   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 

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

Наименование показателя 31 декабря 

2022 года 

31 декабря 

2023 года 

31 декабря 

2024 года 

31 декабря 

2025 года 

Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере наружной рекламы, в % 

___________ 
*Количество ГУПов, МУПов, МКУ, МБУ, ГКУ, ГБУ и других предприятий 

с государственным участием, осуществлявших свою деятельность в сфере 

наружной рекламы по состоянию на отчетную дату в общем количестве ГУПов, 

МУПов, МКУ, МБУ, ГКУ, ГБУ и других предприятий с государственным 

100 100 100 100 
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участием, осуществляющих свою деятельность в сфере наружной рекламы, 

выявленных первоначально 

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

Ответственный исполнитель: отдел строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Стародубского 

муниципального округа; отдел экономического развития и потребительского рынка администрации Стародубского 

муниципального округа 

Наименование мероприятия: 1.Актуализация схем размещения рекламных конструкций 

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 
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