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ГУБЕРНАТОР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 декабря 2019 г. N 1178-рг

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ПО СОДЕЙСТВИЮ
РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2022 ГОДЫ

В целях создания условий для развития конкуренции в Брянской области, в соответствии со {КонсультантПлюс}"Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года N 768-р, протоколом заседания координационного совета по внедрению Стандарта развития конкуренции в Брянской области от 22 августа 2019 года N 1:

1. Утвердить прилагаемые:
перечень товарных рынков по содействию развитию конкуренции в Брянской области;
план мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в Брянской области на 2019 - 2022 годы.

2. Исполнительным органам государственной власти Брянской области:
2.1. В срок до 25 декабря 2019 года в соответствии с мероприятиями "дорожной карты" разработать и утвердить планы мероприятий по содействию развитию конкуренции в соответствующих сферах деятельности (далее - ведомственные "дорожные карты") и представить их в департамент экономического развития Брянской области.
2.2. В срок до 25 декабря 2019 года определить должностных лиц с правом принятия управленческих решений, занимающих должность не ниже заместителя руководителя исполнительного органа государственной власти, ответственных за координацию вопросов содействия развитию конкуренции, в том числе реализацию системных мероприятий и развитие конкуренции на товарных рынках согласно перечню товарных рынков, а также структурные подразделения, ответственные за разработку и реализацию ведомственных "дорожных карт".
2.3. Ежегодно, в срок до 1 февраля, представлять в департамент экономического развития Брянской области:
информацию о выполнении ведомственных "дорожных карт";
сведения о фактически достигнутых значениях целевых показателей "дорожной карты" за отчетный год (в случае недостижения целевых значений показателей указываются причины, по которым они не были достигнуты);
информацию о ходе реализации "дорожной карты";
доклады о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках в Брянской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Брянской области разработать планы мероприятий по содействию развитию конкуренции в муниципальных образованиях Брянской области.

4. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Брянской области:
от 24 мая 2016 года N 449-рг "Об утверждении перечня приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции в Брянской области";
от 24 мая 2016 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 450-рг "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Брянской области на 2016 - 2018 годы";
от 21 августа 2017 года ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 729-рг "О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту)" по содействию развитию конкуренции в Брянской области на 2016 - 2018 годы".

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Петушкову Г.В.

Исполняющий обязанности Губернатора
Ю.В.ФИЛИПЕНКО





Утвержден
распоряжением
Губернатора Брянской области
от 2 декабря 2019 г. N 1178-рг

ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Рынок услуг дошкольного образования.
2. Рынок услуг общего образования.
3. Рынок услуг среднего профессионального образования.
4. Рынок услуг дополнительного образования детей.
5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
6. Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
7. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
8. Рынок социальных услуг.
9. Рынок ритуальных услуг.
10. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии).
11. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.
12. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
13. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
14. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности).
15. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке, включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации.
16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
17. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.
18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Брянской области.
19. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
20. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реноваций жилой застройки и индивидуального жилищного строительства).
21. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства.
22. Рынок архитектурно-строительного проектирования.
23. Рынок кадастровых и землеустроительных работ.
24. Рынок племенного животноводства.
25. Рынок семеноводства.
26. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения.
27. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств.
28. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах.
29. Рынок легкой промышленности.
30. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева.
31. Рынок производства кирпича.
32. Рынок производства бетона.
33. Рынок наружной рекламы.





Утвержден
распоряжением
Губернатора Брянской области
от 2 декабря 2019 г. N 1178-рг

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ
КОНКУРЕНЦИИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2022 ГОДЫ

Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Брянской области (далее - "дорожная карта") направлена на развитие конкурентной среды и предпринимательского климата на территории Брянской области, снижение административных и инфраструктурных барьеров.
Целями "дорожной карты" являются:
внедрение {КонсультантПлюс}"Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. N 768-р;
проведение мероприятий по содействию развитию конкуренции для каждого из утвержденных товарных рынков по содействию развитию конкуренции в Брянской области;
включение функций развития конкуренции в приоритеты деятельности исполнительных органов государственной власти Брянской области;
снижение доли государственного сектора в экономике Брянской области;
развитие конкуренции при осуществлении закупок;
повышение уровня защиты прав потребителей;
устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров.
В "дорожной карте" определены первоочередные мероприятия по развитию конкуренции на 33 товарных рынках, организационно-методические мероприятия по внедрению Стандарта развития конкуренции, повышению информационной прозрачности деятельности исполнительных органов государственной власти Брянской области. Реализация комплекса мероприятий будет способствовать развитию добросовестной конкуренции и созданию эффективной конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории региона.

Раздел 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 2018 году услуги дошкольного образования в Брянской области оказывали 6 негосударственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Из 6 частных дошкольных образовательных организаций:
4 детских сада общеразвивающей направленности;
2 детских сада комбинированного вида, имеющие 4 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи, которые посещают 49 детей.
Всего в 6 негосударственных дошкольных организациях воспитывается 721 человек, что составляет 1,29% от общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием. Источник расчета показателя - региональная информационная система "Электронная очередь в ДОО".
Все негосударственные дошкольные организации укомплектованы техническим и педагогическим персоналом в полном объеме.
Негосударственным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обеспечен доступ к бюджетным средствам. Так, за 2018 год негосударственными образовательными организациями получена из областного бюджета субсидия на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в размере 30,44 млн. рублей.
Проблематика: в регионе отмечается низкая востребованность услуг дошкольного образования, предоставляемых негосударственными организациями, в том числе частными детскими садами

1.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, %
1,3
1,4
1,5
1,6,
но не менее
1 частной организации

1.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Предоставление частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям (имеющим лицензию на образовательную деятельность) субвенций из областного бюджета на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области, муниципальные органы управления образованием (по согласованию)
создание равных условий доступа к бюджетному финансированию для субъектов всех форм собственности
2.
Оказание консультационной помощи в регистрации и лицензировании частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
увеличение количества частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность
3.
Организация методического сопровождения деятельности частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей (имеющих лицензию на образовательную деятельность) (семинары, конференции, конкурсы и т.д.)
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области, Брянский институт повышения квалификации работников образования (БИПКРО) (по согласованию)
повышение качества услуг частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей
4.
Размещение в средствах массовой информации, сети "Интернет" информации о деятельности частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей (имеющих лицензию на образовательную деятельность)
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области, муниципальные органы управления образованием (по согласованию)
обеспечение активной информационной поддержки частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей
5.
Организация участия частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей в независимой оценке качества предоставляемых услуг
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
повышение уровня информированности и качества услуг
6.
Государственная поддержка создания групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования
2020 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
повышение уровня доступности дошкольного образования

2. Рынок услуг общего образования

2.1. Фактическое состояние на рынке услуг общего образования и проблематика

В Брянской области 3 негосударственных общеобразовательных организации, находящиеся в г. Брянске:
негосударственное (частное) общеобразовательное учреждение "Школа "Обучение в диалоге";
общеобразовательная автономная некоммерческая организация "Начальная общеобразовательная школа N 1";
частное учреждение общеобразовательного и дошкольного образования "Школа "Ор Авнер" г. Брянск".
Всего воспитанников: 128435 чел.
Проблематика: в регионе отмечается низкая востребованность услуг общего образования, предоставляемых негосударственными организациями, в том числе частными образовательными учреждениями

2.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг общего образования

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, %
0,55
0,6
0,65
1, но не менее 1 частной организации

2.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг общего образования

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Предоставление частным общеобразовательным организациям (имеющим лицензию на образовательную деятельность) субвенций из областного бюджета на реализацию основной образовательной программы общего образования
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области, муниципальные органы управления образованием (по согласованию)
создание равных условий доступа к бюджетному финансированию для субъектов всех форм собственности
2.
Консультирование частных общеобразовательных организаций по вопросам получения лицензии на ведение образовательной деятельности
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
снижение административных барьеров, развитие сети частных общеобразовательных школ
3.
Размещение в средствах массовой информации, сети "Интернет" информации о деятельности частных общеобразовательных организаций
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области, муниципальные органы управления образованием (по согласованию)
обеспечение активной информационной поддержки частных общеобразовательных организаций
4.
Организация участия частных общеобразовательных организаций в независимой оценке качества предоставляемых услуг
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
повышение уровня информированности и качества услуг

3. Рынок услуг среднего профессионального образования

3.1. Фактическое состояние рынка услуг среднего профессионального образования

Рынок услуг среднего профессионального образования представлен 35 образовательными организациями (25 профессиональных образовательных организаций и 10 филиалов вузов), из них 2 негосударственных образовательных учреждения:
ЧОУ ПО "Брянский техникум управления и бизнеса";
ПОУ облпотребсоюза "Брянский кооперативный техникум".
Проблематика: в регионе отмечается низкая востребованность услуг среднего профессионального образования, предоставляемых негосударственными организациями

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

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы - образовательные программы среднего профессионального образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы - образовательные программы среднего профессионального образования, %
2
3
4
5, но не менее 1 частной организации

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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Привлечение частных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, к разработке дополнительных программ подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям
2019 - 2021 годы
департамент образования и науки Брянской области, частные образовательные организации
обеспечение равных условий деятельности образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
2.
Обеспечение методической поддержки частным образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования. Участие частных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в работе регионального учебно-методического объединения
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области, частные образовательные организации, Брянский институт повышения квалификации работников образования (БИПКРО)
обеспечение методического сопровождения образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
3.
Участие частных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области, частные образовательные организации
повышение престижа частных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
4.
Проведение демонстрационного экзамена с использованием методики Ворлдскиллс Россия (Молодые профессионалы) среди выпускников, обучающихся по программам среднего профессионального образования в рамках сетевого взаимодействия с привлечением экспертов системы профессионального образования региона
2020 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области, частные образовательные организации
повышение престижа частных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, улучшение качества подготовки кадров
5.
Осуществление мер материальной поддержки в виде премии регионального уровня и стипендии Правительства Российской Федерации
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области
обеспечение равных условий обучения в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования

4. Рынок услуг дополнительного образования детей

4.1. Фактическое состояние рынка услуг дополнительного образования детей

Дополнительное образование детей в Брянской области обеспечивается 83 образовательными учреждениями (64 муниципальными, 4 государственными, 15 частными).
15 негосударственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного образования детей, оказывают услуги по следующим направлениям: раннее изучение английского языка, подготовка детей к школе, изучение ментальной математики, развивающие занятия для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, общая физическая подготовка, ЛФК, развитие эстетического вкуса, изучение IT-технологий.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным программам, по итогам 2018 года составил 71%. Это позволяет говорить о востребованности данных услуг у населения региона.
Административные барьеры для осуществления деятельности на рынке услуг дополнительного образования детей отсутствуют

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

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, %.
<*> Численность детей, которым были оказаны услуги дополнительного образования организациями частной формы собственности на территории Брянской области в общей численности детей, которым были оказаны услуги дополнительного образования всеми организациями (всех форм собственности) на территории Брянской области
2
3
4
5

4.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Проведение мониторинга состояния и развития организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей
2019 - 2021 годы
департамент образования и науки Брянской области, муниципальные органы управления образованием (по согласованию)
осуществление мониторинга деятельности организаций частной формы собственности сферы услуг дополнительного образования детей
2.
Внедрение общедоступного навигатора дополнительного образования детей Брянской области
2019 год
департамент образования и науки Брянской области
информирование потребителей о возможностях получения дополнительного образования за счет внедрения общедоступного навигатора в сети "Интернет"
3.
Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей
2019 - 2021 годы
Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А.Гагарина
повышение качества услуг, предоставляемых организациями 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
2019 - 2021 годы
департамент образования и науки Брянской области
увеличение организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей
5.
Создание и функционирование муниципальных опорных центров для оказания консультационной помощи организациям частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей
2019 - 2021 годы
муниципальные органы управления образованием (по согласованию)
обеспечение нормативного, правового, методического, организационного сопровождения организаций 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
2019 - 2021 годы
департамент образования и науки Брянской области, муниципальные органы управления образованием (по согласованию)
развитие государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей

5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

5.1. Фактическое состояние на рынке услуг детского оздоровления и отдыха

В Брянской области услуги детского оздоровления и отдыха в санаторно-оздоровительных лагерях оказывают 8 организаций частной формы собственности (всего 10).
Из 13 загородных оздоровительных лагерей, работающих в летний период, услуги детского отдыха и оздоровления оказывают 7 организаций частной формы собственности.
Рынок услуг детского оздоровления и отдыха является рынком с развитой конкуренцией.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют

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

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
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 консолидированного 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
39,8
39,8
39,8
39,8

5.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Ежегодная актуализация регионального реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, получивших заключение управления Роспотребнадзора по Брянской области
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
повышение уровня информированности потребителей услуг отдыха и оздоровления детей
2.
Проведение закупочных процедур на приобретение путевок для детей в организации отдыха и оздоровления Брянской области, в том числе частной формы собственности
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
повышение эффективности и результативности осуществления закупок услуг, обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращение коррупции
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
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
ежегодное оздоровление детей в негосударственных (немуниципальных) стационарных оздоровительных учреждениях
4.
Организация и проведение профильных смен в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе частной формы собственности
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
обеспечение многопрофильного, активного, эмоционально насыщенного отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации
5.
Организация и проведение областной школы вожатых, а также конференций, семинаров, "круглых столов" по актуальным вопросам организации отдыха детей и их оздоровления
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
обеспечение квалифицированными кадрами организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Брянской области
6.
Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи частным организациям отдыха и оздоровления детей
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
развитие сети частных организаций 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
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
повышение эффективности оказания услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей

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 Брянской области по состоянию на 01.09.2019 на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими и сопутствующими изделиями осуществляли деятельность 238 аптечных организаций, в том числе 61 индивидуальный предприниматель на 184 объектах, 137 юридических лиц частной формы собственности (общества) на 472 объектах, 1 государственное унитарное предприятие "Брянскфармация" на 158 объектах.
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
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, %
<*> Количество точек продаж аптечных организаций частной формы собственности, действовавших в Брянской области в общем количестве всех точек продаж аптечных организаций (всех форм собственности), действовавших в соответствующем субъекте Российской Федерации в отчетном периоде (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)
60
60
60
60

6.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
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
2019 - 2022 годы
департамент здравоохранения Брянской области
создание благоприятных условий для развития конкуренции на данном рынке
2.
Внедрение системы электронного документооборота в рамках лицензирования организаций розничной торговли фармацевтической продукцией, включая подачу документов в электронном виде с помощью сети "Интернет"
2019 - 2022 годы
департамент здравоохранения Брянской области

3.
Привлечение аптечных организаций частной формы собственности для работы в сельской местности
2019 - 2022 годы
органы местного самоуправления (по согласованию)


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 2018 году на территории Брянской области деятельность на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) осуществляли 20 центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 19 (95,6%) муниципальных и 1 (4,4%) государственный центр, а также 11 государственных общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых в 2018/19 учебном году обучаются более 800 детей.
Оказание услуг по предоставлению психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных и муниципальных учреждениях осуществляется на бесплатной основе.
С целью повышения конкуренции в сфере развития услуг в области психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, а также расширения возможности у гражданина выбора поставщика услуг проводится подготовка и рассмотрение предложений по содействию созданию сети негосударственных поставщиков.
Так, автономная некоммерческая организация "Центр психологии и развития человека "Сфера" активно работает в городе Брянске с 2007 года и является одной из наиболее сильных социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих всестороннюю качественную профессиональную помощь детям и взрослым, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (аутизм, задержка психического и речевого развития, синдром Дауна, ДЦП и др.). АНО "Сфера" включена в реестр организаций - поставщиков социальных услуг.
Проблематика: учитывая, что основная цель деятельности предпринимателей - это извлечение прибыли, развитие негосударственного сектора на рынке психолого-педагогических услуг в сфере образования представляется проблематичным, так как спрос на данные платные услуги остается очень низким.
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья характеризуется низкой степенью развития конкуренции

7.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, %
2
2
2
3
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 реабилитации, %
7
8
9
10

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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Организация работы по обеспечению комплексного подхода к психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, направленных на их образование, воспитание и развитие, а также реабилитацию и социализацию
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
повышение доступности услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
2.
Организация участия специалистов организаций частной формы собственности, оказывающих услуги по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, в заседаниях региональной рабочей группы по созданию специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
повышение качества услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
3.
Оказание информационной и методической поддержки специалистов, осуществляющих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья возможностями здоровья
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области, центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Брянской области (ЦППМиСП)
повышение профессиональной компетенции специалистов психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, социальных педагогов)
4.
Привлечение негосударственных (частных) организаций, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, к участию в обучающих мероприятиях, проводимых для работников образовательных организаций региона по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
участие негосударственных (частных) организаций, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в обучающих мероприятиях в качестве участников или слушателей
5.
Включение организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, к реализации региональных проектов, направленных на повышение компетентности родителей (законных представителей) по вопросам образования, воспитания, социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
повышение уровня знаний родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам их образования, воспитания, социальной адаптации

8. Рынок социальных услуг

8.1. Фактическое состояние на рынке социальных услуг

В Брянской области в реестре поставщиков социальных услуг из зарегистрированных 81 участников 17 организаций иных форм собственности, в том числе 1 индивидуальный предприниматель, 1 общество с ограниченной ответственностью, 1 ассоциация, 5 общественных организаций, 9 автономных некоммерческих организаций.
Действующая сеть государственных социальных учреждений включает в себя:
20 стационарных социальных учреждений для пожилых людей и инвалидов, в том числе 4 дома-интерната общего типа, 8 психоневрологических интернатов, 7 домов-интернатов малой вместимости, 1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
8 специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
29 комплексных центров социального обслуживания населения;
4 центра социальной помощи семье и детям;
1 реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья;
2 комплексных центра адаптации для лиц без определенного места жительства.
Исходя из установленных расчетных показателей, действующая сеть социальных учреждений вполне удовлетворяет потребности региона 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

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

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, процентов, %
<*> 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 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)
21
21
21
21

8.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке социальных услуг

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Ведение реестра поставщиков социальных услуг в Брянской области, размещение указанного реестра на сайте департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области
2019 - 2022 годы
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
формирование единого официального источника полной достоверной информации о поставщиках социальных услуг, осуществляющих деятельность по оказанию социальных услуг в Брянской области
2.
Организация информационной и консультационной поддержки по вопросам социального обслуживания населения негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги населению
2019 - 2022 годы
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
обеспечение возможности получения негосударственным сектором информационной поддержки по вопросам социального обслуживания
3.
Выявление неиспользуемого имущества и сдача его в аренду в приоритетном порядке социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги
2019 - 2022 годы
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
реализация проектов в социальной сфере с применением механизмов государственно-частного партнерства
4.
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы "Содействие развитию институтов гражданского общества и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области" государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области"
2019 год
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
оказание государственной поддержки в форме предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
5.
Выплата компенсации негосударственному поставщику социальных услуг, включенному в реестр поставщиков, за понесенные расходы при выполнении показанных гражданину социальных услуг согласно {КонсультантПлюс}"постановлению Правительства Брянской области от 29 декабря 2014 года N 647-п "Об утверждении Порядка определения размера и выплаты компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, включенному(ым) в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующему(им) в выполнении государственного задания (заказа)"
2019 - 2022 годы
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
оказание государственной поддержки в форме выплаты компенсации негосударственным поставщикам социальных услуг

9. Рынок ритуальных услуг

9.1. Фактическое состояние рынка ритуальных услуг

В Брянской области по состоянию на 01.01.2019 осуществляли деятельность по оказанию ритуальных услуг 156 организаций, из них 141 - частной формы собственности.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют

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

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, %
<*> Объем выручки организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в общем объеме выручки всех хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг
18,5
19,0
20
20

9.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Формирование и актуализация дислокации предприятий, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в муниципальных районах (городских округах) с указанием видов деятельности и контактной информации
2019 -
2022 годы
управление потребительского рынка Брянской области,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
развитие конкуренции на рынке ритуальных услуг в муниципальных районах и городских округах Брянской области
2
Мониторинг доли участия организаций частной формы собственности в общем объеме рынка ритуальных услуг
2019 -
2022 годы
управление потребительского рынка Брянской области,
органы местного самоуправления
(по согласованию)
развитие конкуренции на рынке ритуальных услуг в муниципальных районах и городских округах Брянской области

10. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

10.1. Фактическое состояние рынка услуг теплоснабжения (производство тепловой энергии)

По данным управления государственного регулирования тарифов Брянской области, на территории региона 81 организация осуществляет деятельность на данном рынке. Из них более 50% составляют организации с государственным и муниципальным участием.
Проблематика: высокий уровень износа основных фондов, сложная инженерная сетевая инфраструктура объективно ограничивает возможность развития конкуренции на данном рынке

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

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), %
<*> Объем полезного отпуска тепловой энергии 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 полезного отпуска тепловой энергии 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) (Гкал)
17
18
19
20

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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Передача в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, управление которыми было признано неэффективным по результатам проведенной проверки (в соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях")
2019 - 2022 годы
органы местного самоуправления (по согласованию)
увеличение доли полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению (технологическому присоединению)
2.
Реализация мероприятий "дорожной карты" по внедрению в Брянской области целевой модели "Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения"
2019 - 2022 годы
департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

3.
Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям частной формы собственности, предоставляющим услуги в сфере теплоснабжения
2019 - 2022 годы
департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

4.
Наличие на сайтах органов местного самоуправления полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности
2020 год
органы местного самоуправления (по согласованию) (контроль - департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области)


11. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых
коммунальных отходов

11.1. Фактическое состояние рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

На территории Брянской области деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов осуществляет 89 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:
юридических лиц с государственным или муниципальным участием - 27;
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей частной формы собственности - 62.
Всего за 2018 год юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оказана услуга по транспортированию твердых коммунальных отходов в объеме 1263914 куб. м, из них:
юридических лиц с государственным или муниципальным участием - 323726 куб. м;
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей частной формы собственности - 940188 куб. м.
В процентом соотношении юридические лица с государственным и муниципальным участием в данной сфере составляют 25,61%, юридические лица и индивидуальных предпринимателей частной формы собственности - 74,39%.
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют

11.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, %
<*> Объем транспортируемых твердых коммунальных отходов 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 транспортируемых твердых коммунальных отходов 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) (куб. м)
74,4
74,4
74,4
74,4

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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Проведение электронных торгов по определению операторов по транспортированию твердых коммунальных отходов и определение цен за оказание данной услуги
2019 - 2022 годы
региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (по согласованию), департамент природных ресурсов и экологии Брянской области (контроль)
обеспечение равного доступа организаций всех форм собственности к осуществлению деятельности на рынке услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов
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)
2019 - 2022 годы
региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (по согласованию), департамент природных ресурсов и экологии Брянской области (контроль)
обеспечение равного доступа организаций всех форм собственности к осуществлению деятельности на рынке услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов
3.
Информирование жителей Брянской области о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифообразования
2019 - 2022 годы
региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, органы местного самоуправления (по согласованию), управление государственного регулирования тарифов Брянской области, департамент природных ресурсов и экологии Брянской области
привлечение субъектов предпринимательства к деятельности по обращению с вторичными материальными ресурсами

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 Брянской области осуществляется в рамках реализации государственной программы "Формирование современной городской среды Брянской области". Анализ рынка показал, что значительный объем работ в рамках реализации мероприятий программы осуществляется организациями частной формы собственности.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют

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

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, %
<*> 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)
70
70
70
70

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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Осуществление мониторинга проведенных работ (услуг) по благоустройству городской среды
2019 - 2022 годы
исполнительные органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
выявление недобросовестных поставщиков услуг
2.
Повышение открытости процедур региональных и муниципальных конкурсов и закупок в сфере благоустройства городской среды посредством размещения информации в средствах массовой информации, интернет-ресурсах
2019 - 2022 годы
исполнительные органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
выбор наиболее добросовестного поставщика услуг
3.
Создание системы информирования населения о работе различных компаний в сфере благоустройства городской среды
2019 - 2022 годы
исполнительные органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
повышение уровня участия граждан в формировании городской среды
4.
Ведение учета обращений граждан, связанных с проблемами развития конкуренции на рынке благоустройства городской среды
2019 - 2022 годы
исполнительные органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
выявление недобросовестных поставщиков услуг

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 2019 году на территории области насчитывалось 6348 многоквартирных домов (без домов блокированной застройки), из которых в 6302 домах собственники помещений выбрали способ управления:
многоквартирные дома, осуществляющие непосредственное управление, - 746 домов (11,84%);
управление посредством ТСЖ и ЖСК - 545 домов (8,65%);
многоквартирные дома, в которых управление осуществляется посредством управляющей компании, - 5011 домов (79,51%).
В 2019 году в регионе действовало 220 организаций, предоставляющих услуги по управлению многоквартирными домами (в 2018 году - 160), при этом доля организаций частной формы собственности составляет более 80%.
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют

13.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, %
<*> 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 непосредственного 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 жилья, 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 учреждений)
87,3
87,3
87,3
87,3

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
13.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Усиление общественного контроля за деятельностью управляющих компаний, оказывающих услуги
по управлению многоквартирными домами
2019 - 2022 годы
государственная жилищная инспекция
повышение уровня прозрачности деятельности и качества оказываемых услуг управляющими компаниями
2.
Создание системы рейтингования деятельности организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами
2019 - 2022 годы
государственная жилищная инспекция
улучшение качества оказания услуг управляющими компаниями
3.
Функционирование горячей телефонной линии, а также формы обратной связи в сети "Интернет" (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки)
2019 - 2022 годы
государственная жилищная инспекция
повышение уровня прозрачности деятельности и качества оказываемых услуг

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 данной сфере отсутствуют хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50%.
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
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), %
<*> 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 (кВт./ч) 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)
100
100
100
100

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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на розничном рынке купли-продажи электрической энергии (мощности), в рамках установленных полномочий
2019 - 2022 годы
управление государственного регулирования тарифов Брянской области
мониторинг ситуации по устойчивому энергоснабжению потребителей Брянской области
2.
Контроль (надзор) за устойчивым энергосбережением потребителей Брянской области
2019 - 2022 годы
управление государственного регулирования тарифов Брянской области

3.
Осуществление государственного контроля (надзора) в части соблюдения стандартов раскрытия информации в рамках установленных полномочий
2019 - 2022 годы
управление государственного регулирования тарифов Брянской области


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

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

Производство электрической энергии (мощности) в Брянской области осуществляет ООО "Клинцовская ТЭЦ".
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50% отсутствуют.
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют

15.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации, %
<*> 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 (кВт./ч) 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)
100
100
100
100

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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Формирование показателей в рамках сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России
2019 - 2022 годы
управление государственного регулирования тарифов Брянской области
формирование перечня компаний, осуществляющих деятельность на розничном рынке электрической энергии
2.
Осуществление государственного контроля (надзора) в части соблюдения стандартов раскрытия информации в рамках установленных полномочий
2019 - 2022 годы
управление государственного регулирования тарифов Брянской области
исполнение со стороны компаний стандарта раскрытие информации

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 01.01.2019 в г. Брянске, в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок, установлено движение транспорта общего пользования по 67 муниципальным маршрутам, из них:
по 26 маршрутам - по нерегулируемым тарифам;
по 41 маршруту - по регулируемым тарифам и с предоставлением всех предусмотренных действующим законодательством льгот на проезд.
По состоянию на 01.01.2019:
41 муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам обслуживали 209 автобусов муниципального унитарного Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия и 117 троллейбусов МУП "Брянское троллейбусное управление" г. Брянска;
26 муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам обслуживали 3 юридических лица и 29 индивидуальных предпринимателей.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют

16.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, %
<*> Объем реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) 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 реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении 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)
55
55
55
55

16.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Организация и проведение конкурсов и электронных аукционов на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок
2019 - 2022 годы
органы местного самоуправления (по согласованию)
совершенствование системы транспортного обслуживания на муниципальных маршрутах пассажирских перевозок
2.
Актуализация реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров в г. Брянске
2019 - 2022 годы
Брянская городская администрация (по согласованию)
повышение информированности населения по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом

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

По состоянию на 01.01.2019 на территории Брянской области общее количество перевозчиков составляло 85 хозяйствующих субъектов, в том числе:
количество перевозчиков с долей областной собственности - 2 (АО "Автоколонна - 1403", ООО "Новозыбковское ПАТП");
количество негосударственных перевозчиков - 82.
Общее количество автобусных межмуниципальных маршрутов Брянской области составляет 188.
Количество регулярных автобусных межмуниципальных маршрутов, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными перевозчиками, составляет 145.
Доля регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными перевозчиками, составляет 77 процентов.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке 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
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, %
<*> Объем реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) 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 реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении 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)
83
83
83
83

17.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Организация и проведение конкурсов и электронных аукционов на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах на территории Брянской области
2019 - 2022 годы
департамент промышленности транспорта и связи Брянской области
совершенствование системы транспортного обслуживания по межмуниципальным маршрутам перевозки пассажиров
2.
Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" реестра межмуниципальных маршрутов Брянской области
2019 - 2022 годы
департамент промышленности транспорта и связи Брянской области
повышение информированности населения по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом межмуниципального сообщения

18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Брянской области

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

По состоянию на 01.01.2019 в реестре выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Брянской области зарегистрировано более 4000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги на данном рынке.
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50% отсутствуют.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют

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

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации, %
100
100
100
100

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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Мониторинг рынка услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
2019 - 2022 годы
департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
повышение качества обслуживания населения 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 результате проведенного анализа лицензионной базы отрасли "Связь" в Брянской области выявлено, что лицензии на предоставление услуг связи (прежде всего местной) имеет достаточно большое число компаний. При этом большинство из них обладает небольшой абонентской базой. Как правило, это операторы связи, обслуживающие корпоративных клиентов и определенные ограниченные территории.
Количество операторов подвижной радиотелефонной связи на территории области значительно меньше, чем операторов, оказывающих иные услуги связи. Это обусловлено, прежде всего, ограничениями по использованию радиочастотного спектра, а также большими затратами для создания инфраструктуры предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи.
На территории области работают следующие крупнейшие операторы: ПАО "Ростелеком", АО "ЭР-Телеком Холдинг", ОАО "Эликсон", ПАО "Вымпел-Коммуникации", ПАО "Мобильные ТелеСистемы", ООО "Т2 Мобайл", ОАО "Российские железные дороги", ООО "Связь-Сервис-Интернет", ПАО "МегаФон", ООО "Реком", ООО "Связь-Сервис-Телеком", АО "Квантум", ООО "Цифровые системы", ООО "Брянск Связь Телеком".
Лидером отрасли в Брянской области является Брянский филиал ПАО "Ростелеком". Им оказывается 90% услуг проводной связи и широкополосного доступа в Интернет.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют

19.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
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
20
20
20
20
Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", %
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"

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Проведение совещаний с операторами связи, включение представителей ведущих операторов связи, оказывающих услуги на территории Брянской области, в состав координационного совета по цифровой экономике Брянской области
2019 - 2022 годы
департамент экономического развития Брянской области
решение конкретных задач по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Брянской области
2.
Оказание содействия операторам связи в строительстве объектов связи, в том числе путем внесения соответствующих законодательных инициатив
2019 - 2022 годы
департамент экономического развития Брянской области
снижение административных барьеров при выделении земельных участков и объектов недвижимости, разрешений на строительство объектов связи
3.
Создание дополнительного механизма стимулирования инвестиционной активности операторов
2019 - 2022 годы
департамент экономического развития Брянской области
развитие сетей связи на основе передовых технологий
4.
Реализация мероприятий государственных программ, предполагающих участие операторов связи
2019 - 2022 годы
департамент экономического развития Брянской области
участие операторов связи в реализуемых на территории Брянской области программах в части обеспечения населения услугами связи и социально значимых объектов

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)

На рынке жилищного строительства в Брянской области осуществляют деятельность 26 строительных организаций частной формы собственности.
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50% отсутствуют.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке 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
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства), %
<*> 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)

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
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
2019 - 2022 годы
департамент строительства Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
увеличение объема (доли) реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении организациями частной формы собственности
2.
Актуализация реестра недобросовестных застройщиков, размещенного на сайте департамента строительства Брянской области
2019 - 2022 годы
департамент строительства 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

На рынке строительства объектов капитального строительства осуществляется организациями частной формы собственности.
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50% отсутствуют.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют

21.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, %
<*> Объем (доля) 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 (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)
100
100
100
100

21.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Стимулирование развития института типового проектирования, включающего базы данных типовых проектных решений и типовых строительных конструкций
2019 - 2022 годы
департамент строительства Брянской области
сокращение сроков проектирования
2.
Применение конкурентных способов при размещении заказов на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту и поставку оборудования для обеспечения государственных нужд
2019 - 2022 годы
департамент строительства Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
недопущение снижения объема реализованных на рынке товаров в натуральном выражении организациями частной формы собственности
3.
Мониторинг состояния рынка строительства объектов капитального строительства
2019 - 2022 годы
департамент строительства Брянской области


22. Рынок архитектурно-строительного проектирования

22.1. Фактическое состояние рынка архитектурно-строительного проектирования

На территории Брянской области услуги архитектурно-строительного проектирования оказывают более 90 организаций частной формы собственности и 1 МУП "Архитектурно-планировочное бюро" (г. Брянск).
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
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, %
<*> Объем (доля) 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 (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)
90
90
90
90

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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Создание и поддержание в актуальной редакции реестра организаций в сфере архитектурно-строительного проектирования
2019 - 2022 годы
управление архитектуры и градостроительства Брянской области
увеличение объемов выручки организаций частной формы собственности в общем объеме выручки на данном рынке
2.
Применение конкурентных способов при размещении заказов на выполнение проектных работ для обеспечения государственных нужд
2019 - 2022 годы
исполнительные органы государственной власти Брянской области


23. Рынок кадастровых и землеустроительных работ

23.1. Фактическое состояние рынка кадастровых и землеустроительных работ

В Брянской области на рынке кадастровых и землеустроительных работ административные барьеры для осуществления деятельности отсутствуют

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

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ, %
<*> Объем (доля) 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 (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)
80
80
80
80

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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Применение конкурентных способов при размещении заказов на выполнение кадастровых и землеустроительных работ для обеспечения государственных нужд
2019 - 2022 годы
исполнительные органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
создание условий для развития конкуренции в данной сфере

24. Рынок племенного животноводства

24.1. Фактическое состояние рынка племенного животноводства

В 2019 году на территории Брянской области осуществляют деятельность 20 племенных хозяйств - организаций частной формы собственности. В рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" хозяйствам оказывается господдержка на развитие племенного животноводства.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют

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

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства, %
<*> Объем реализованных на рынке товаров в натуральном выражении (в условных головах) организациями частной формы собственности, осуществляющими деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных, под которыми понимаются организации, совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отсутствует или составляет не более 50% в общем объеме реализованных на рынке товаров в натуральном выражении всеми организациями в субъекте Российской Федерации, осуществляющими деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных (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

24.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке племенного животноводства

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Поддержка племенного животноводства в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области"
2019 - 2022 годы
департамент сельского хозяйства Брянской области
сохранение племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
2.
Размещение информации о мерах государственной поддержки и порядках их получения, успешных практиках развития агропромышленного производства на официальном сайте департамента сельского хозяйства брянской области
2019 - 2022 годы
департамент сельского хозяйства Брянской области
обеспечение заинтересованным сторонам равного доступа к информации о доступных мерах поддержки предприятий агропромышленного комплекса

25. Рынок семеноводства

25.1. Фактическое состояние рынка семеноводства

В 2019 году на территории Брянской области осуществляют деятельность 11 семеноводческих хозяйств, из них 8 - частной формы собственности.
В рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" хозяйствам оказывается господдержка на приобретение элитных семян.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют

25.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке семеноводства

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства, %
<*> 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 организаций, осуществляющих 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)
72,7
72,7
72,7
72,7

25.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке семеноводства

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Поддержка приобретения элитных семян в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области"
2019 - 2022 годы
департамент сельского хозяйства Брянской области
увеличение доли площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений
2.
Размещение информации о мерах государственной поддержки и порядках их получения, успешных практиках развития агропромышленного производства на официальном сайте департамента сельского хозяйства Брянской области
2019 - 2022 годы
департамент сельского хозяйства Брянской области
обеспечение заинтересованным сторонам равного доступа к информации о доступных мерах поддержки предприятий агропромышленного комплекса, порядках их получения

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

В настоящее время на территории Брянской области деятельность по добыче общераспространенных полезных ископаемых осуществляет 79 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В 2018 году общераспространенных полезных ископаемых было добыто 2502,15 тыс. куб. м, из них:
юридическими лицами с государственным или муниципальным участием - 171,65 тыс. куб. м;
юридическими лицами и индивидуальных предпринимателей частной формы собственности - 2 330,5 тыс. куб. м.
Административные барьеры для осуществления деятельности на данном рынке отсутствуют

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

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля (объем) добычи общераспространенных полезных ископаемых хозяйствующих субъектов частного сектора в общем объеме добычи всех хозяйствующих субъектов, %
<*> 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 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)
96
96
96
96

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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Соблюдение антимонопольных требований при предоставлении права пользования участками недр местного значения с целью геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых
2019 - 2020 годы
департамент природных ресурсов и экологии Брянской области
обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов всех форм собственности к осуществлению деятельности на рынке услуг 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)
2019 - 2020 годы
департамент природных ресурсов и экологии Брянской области

3.
Прозрачность процедуры предоставления права пользования участками недр местного значения с целью геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых
2019 - 2020 годы
департамент природных ресурсов и экологии Брянской области


27. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

27.1. Фактическое состояние рынка услуг по ремонту автотранспортных средств

На территории Брянской области оказание услуг по ремонту автотранспортных средств осуществляют более 100 организаций.
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50% отсутствуют.
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют

27.2. Сведения о ключевом показателе развития конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, %
<*> 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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Мониторинг деятельности организации частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
2019 - 2022 годы
департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров
2.
Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимательской и инвестиционной деятельности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
2019 - 2022 годы
департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области, департамент экономического развития Брянской области


28. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

28.1. Фактическое состояние на рынке поставки сжиженного газа в баллонах

Уполномоченной газораспределительной организацией для бытовых нужд населения Брянской области является ООО "Газэнергосеть Брянск".
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50% отсутствуют.
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют

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

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, %
<*> 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 всех хозяйствующих субъектов (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50%, ФГУПов, ФБУ, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений)
100
100
100
100

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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Мониторинг деятельности организации частной формы собственности на рынке поставки сжиженного газа в баллонах
2019 - 2022 годы
управление государственного регулирования тарифов Брянской области
устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров

29. Рынок легкой промышленности

29.1. Фактическое состояние на рынке легкой промышленности

На рынке легкой промышленности в Брянской области осуществляют деятельность более 170 предприятий частной формы собственности.
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 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности, %
<*> Объем (доля) отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организаций частной формы собственности в общем объеме (доле) отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам' деятельности (в стоимостном выражении) всех хозяйствующих субъектов данного рынка (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50%, ФГУТТов, ФБУ, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений)
100
100
100
100

29.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке легкой промышленности

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Мониторинг деятельности организации частной формы собственности в сфере легкой промышленности
2019 - 2022 годы
департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров

30. Рынок обработки древесины и производства
изделий из дерева

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

В Брянской области на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева осуществляют деятельность:
более 1000 предприятий частной формы собственности;
2 государственных унитарных предприятия.
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют

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

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, %
<*> Объем (доля) отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организаций частной формы собственности в общем объеме (доле) отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) всех хозяйствующих субъектов данного рынка (за исключением хозяйствующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50%, ФГУПов, ФБУ, государственных корпораций, государственных компании, Федеральных автономных учреждений, Федеральных казенных учреждений) по методике ФАС)
99
99
100
100

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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Реорганизация ГУП "Брянский лесхоз"
2019 - 2022 годы
управление лесами Брянской области
развитие конкуренции на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева
2.
Мониторинг деятельности организации частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева
2019 - 2022 годы
управление лесами Брянской области
устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров

31. Рынок производства кирпича

31.1. Фактическое состояние рынка производства кирпича

В Брянской области в сфере производства кирпича осуществляют деятельность 17 организаций частной формы собственности.
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50% отсутствуют.
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют

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

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере производства кирпича, %
<*> Объем (доля) отгруженных товаров собственного производства, выполненных 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 хозяйствующих 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)
100
100
100
100

31.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке производства кирпича

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Мониторинг деятельности организации частной формы собственности в сфере производства кирпича
2019 - 2022 годы
департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров

32. Рынок производства бетона

32.1. Фактическое состояние на рынке производства бетона

В Брянской области на рынке производства бетона, в том числе производства изделий из бетона осуществляют деятельность более 90 организаций частной формы собственности.
Хозяйствующие субъекты с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования более 50% отсутствуют.
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют

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

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона, %
<*> Объем (доля) отгруженных товаров собственного производства, выполненных 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, государственных корпораций, государственных компаний, федеральных автономных учреждений, федеральных казенных учреждений)
100
100
100
100

32.3. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке производства бетона

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Мониторинг деятельности организации частной формы собственности в сфере производства бетона

департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров

33. Сфера наружной рекламы

33.1. Фактическое состояние рынка наружной рекламы

В Брянске зарегистрированы 54 организации, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы, в том числе 53 - частной формы собственности и 1 - ОАО "Справочно-информационный центр" со 100% участием муниципального образования г. Брянск.
Административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности отсутствуют

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

Наименование показателя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере наружной рекламы, %
<*> 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 участием, осуществляющих свою деятельность в сфере наружной рекламы, выявленных первоначально
80
90
100
100

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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Актуализация схем размещения рекламных конструкций
2019 - 2022 годы
органы местного самоуправления Брянской области (по согласованию)
определение мест размещения рекламных конструкций
2.
Обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов всех форм собственности 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
2019 - 2022 годы
органы местного самоуправления Брянской области (по согласованию)
расширение перечня участников конкурсных процедур

--------------------------------
<*> В соответствии с {КонсультантПлюс}"методикой расчета ключевых показателей, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 года N 1232/18 (с изменениями, утвержденными Приказом ФАС России от 06.08.2019 N 1059/19).

II. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Оптимизация процедур государственных и муниципальных
закупок, а также закупок товаров, работ и услуг
хозяйствующих субъектов, доля Брянской области или
муниципального образования в которых составляет
50 и более процентов

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Ежеквартальный мониторинг количества поставщиков (подрядчиков, исполнителей), участвующих в государственных закупках, в том числе поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с предоставляемыми преференциями для субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
2019 - 2022 годы
управление государственных закупок Брянской области
повышение открытости и прозрачности закупочных процедур, установление единых правил осуществления закупок
2.
Организация и проведение мероприятий для информационно-методической поддержки представителей государственных и муниципальных заказчиков Брянской области по вопросам применения Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
2019 - 2022 годы
управление государственных закупок Брянской области
повышение информированности заказчиков о механизмах, требованиях и правилах организации закупок, повышение уровня квалифицированности заказчиков по вопросам проведения закупочных процедур
3.
Ежеквартальный мониторинг соответствия и оценки соответствия планов закупок товаров, работ, услуг, планов закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств и внесенных в них изменений, проектов планов закупок и проектов вносимых изменений в планы закупок требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
2019 - 2022 годы
управление государственных закупок Брянской области
исполнение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям Брянской области, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики {КонсультантПлюс}"статьям 15 и {КонсультантПлюс}"16 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
2019 - 2022 годы
исполнительные органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
снижение административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности
2.
Оптимизация процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям Брянской области, и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания
2019 - 2022 годы
департамент экономического развития Брянской области, исполнительные органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
снижение административных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности
3.
Организация предоставления в режиме "одного окна" государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории Брянской области, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
2019 - 2022 годы
департамент экономического развития Брянской области
оптимизация процесса оказания государственных и муниципальных услуг
4.
Оказание методической помощи исполнительным органам государственной власти Брянской области и органам местного самоуправления при переводе в электронный вид государственных и муниципальных услуг
2019 - 2022 годы
департамент экономического развития Брянской области
возможность оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде
5.
Совершенствование процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Брянской области в части, касающейся анализа воздействия положений проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции
2019 - 2022 годы
департамент экономического развития Брянской области
устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров ведения предпринимательской деятельности

3. Совершенствование процессов управления объектами
государственной собственности Брянской области.
Ограничение влияния хозяйствующих субъектов,
учреждаемых или контролируемых государством,
на конкуренцию

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Сокращение числа государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с государственным участием в капитале, не задействованных для исполнения полномочий Российской Федерации и полномочий Брянской области, путем реорганизации или ликвидации
2019 - 2022 годы
исполнительные органы государственной власти Брянской области
сокращение организаций с государственным участием
2.
Обеспечение осуществления технической инвентаризации, оформления документов по землепользованию регистрации прав на недвижимое имущество и земельные участки подведомственными государственными унитарными предприятиями, планируемыми к приватизации
2019 год
исполнительные органы государственной власти Брянской области
возможность приватизации имущественных комплексов
3.
Определение спроса на возможные к приватизации областные пакеты акций (доли в уставных капиталах) хозяйственных обществ, в том числе посредством размещения информации в сети "Интернет" на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Брянской области
2019 - 2022 годы
исполнительные органы государственной власти Брянской области
возможность приватизации областных пакетов акций (долей в уставных капиталах)
4.
Проведение заседаний совета по вопросам деятельности государственных унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала (пакеты акций) которых находятся в собственности Брянской области
2019 - 2022 годы
департамент экономического развития Брянской области
повышение эффективности управления государственным и муниципальным имуществом Брянской области
5.
На основании предложений отраслевых органов исполнительной власти включение государственных унитарных предприятий и пакетов акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ в прогнозный план приватизации государственного имущества Брянской области, реализация прогнозного плана приватизации
2019 - 2022 годы
управление имущественных отношений Брянской области, исполнительные органы государственной власти Брянской области
сокращение организаций с государственным участием
6.
Поиск потенциальных покупателей областных пакетов акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, в том числе посредством размещения информации в сети "Интернет" на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Брянской области
2019 - 2022 годы
исполнительные органы государственной власти Брянской области
возможность приватизации областных пакетов акций (долей в уставных капиталах)

4. Обеспечение равных условий доступа к информации
о реализации государственного имущества и ресурсов всех
видов, находящихся в собственности Брянской области
и муниципальной собственности

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Размещение информации о государственном имуществе Брянской области (в том числе земельных участках) и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований Брянской области (в том числе земельных участках), в том числе:
предлагаемом к реализации в ходе исполнения прогнозного плана (программы) приватизации; включаемом в перечень государственного имущества Брянской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащем использованию только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
неиспользуемом и предназначенном для сдачи в аренду на официальных сайтах уполномоченных органов в сети "Интернет", а также на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в части приватизации, аренды, продажи государственного имущества (в том числе земельных участков)
2019 - 2022 годы
управление имущественных отношений Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Брянской области (в том числе земельных участках) и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований Брянской области (в том числе земельных участках)

5. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных)
социально ориентированных некоммерческих организаций
и "социального предпринимательства"

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Создание пунктов временной выдачи инвалидам технических средств реабилитации с привлечением к формированию таких пунктов негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей
2019 - 2022 годы
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу оказания социальных услуг, повышение доступности услуг по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, а также своевременное качественное их предоставление с учетом индивидуальных потребностей инвалида
2.
Анализ целевого использования государственных и муниципальных объектов недвижимого имущества с целью выявления неиспользуемых по назначению объектов социальной сферы, которые могут быть переданы негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в сфере социального обслуживания
2019 - 2022 годы
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу оказания социальных услуг
3.
Передача государственных объектов недвижимого имущества негосударственным организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в сфере социального обслуживания
2019 - 2022 годы
департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу оказания социальных услуг. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере

6. Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующей
повышению эффективности труда

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Прогноз потребности рынка труда в кадрах на 7-летний период с ежегодной актуализацией
2019 - 2022 годы
управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области
повышение мобильности трудовых ресурсов
2.
Профориентация с целью повышения мобильности трудовых ресурсов
2019 - 2022 годы
управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области


7. Обеспечение и сохранение целевого использования
государственных (муниципальных) объектов недвижимого
имущества в социальной сфере

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Реализация проектов передачи государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства)
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
развитие практики государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства в Брянской области

8. Развитие практики государственно-частного партнерства
в Брянской области

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Реализация проектов с применением механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионных соглашений
2019 - 2022 годы
исполнительные органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
повышение качества конкурентной среды путем развития практики государственно-частного и муниципально-частного партнерства в Брянской области

9. Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального)
образования и механизмов кадрового обеспечения
высокотехнологичных отраслей промышленности

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Организация прохождения практики студентов на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях Брянской области
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
получение профессионального опыта и мастерства
2.
Организация и проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
популяризация рабочих профессий среди молодежи
3.
Организация и проведение регионального этапа чемпионата "Абилимпикс"
2019 - 2022 годы
департамент образования и науки Брянской области
стимулирование выпускников и молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья к дальнейшему профессиональному и личностному росту

10. Создание и реализация общественного контроля
за деятельностью субъектов естественных монополий

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Организация работы межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с {КонсультантПлюс}"Концепцией создания и развития механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 года N 1689-р
2019 - 2022 годы
управление государственного регулирования тарифов Брянской области, департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
повышение открытости и доступности информации о деятельности субъектов естественных монополий в Брянской области
2.
Размещение в открытом доступе для всех участников общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий порядка проведения процедур общественного контроля
2019 - 2022 годы
управление государственного регулирования тарифов Брянской области, департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

3.
Обеспечение контроля за раскрытием информации и деятельностью субъектов естественных монополий: организация мониторинга информации, размещаемой субъектами естественных монополий, и ее анализ на предмет соответствия положениям законодательства Российской Федерации, в том числе положениям стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
2019 - 2022 годы
управление государственного регулирования тарифов Брянской области, департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

4.
Оказание информационного и технического содействия субъектам естественных монополий при подготовке и размещении в открытом доступе в сети "Интернет" информации о свободных резервах трансформаторной мощности с указанием и отображением на карте Брянской области ориентировочного места подключения (технологического присоединения) и размещение ссылок на данную информацию на сайтах департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
2019 - 2022 годы
департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области


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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности
2019 - 2022 годы
исполнительные органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
выявление проблем бизнеса в регионе, оценка предпринимателями успешности развития бизнеса, выявление основных препятствий для развития бизнеса, изучение удовлетворенности населения качеством товаров и услуг, уровнем цен, выявление административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности
2.
Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Брянской области и состоянием ценовой конкуренции
2019 - 2022 годы
исполнительные органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)

3.
Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой департаментом экономического развития Брянской области и муниципальными образованиями
2019 - 2022 годы
исполнительные органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)

4.
Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на территории Брянской области
2019 - 2022 годы
управление государственного регулирования тарифов Брянской области, департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

5.
Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Брянской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов
2019 - 2022 годы
исполнительные органы государственной власти Брянской области, департамент экономического развития Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)

6.
Включение ключевых показателей развития конкуренции в государственные программы Брянской области
2020 год
департамент экономического развития Брянской области, исполнительные органы государственной власти Брянской области
стимулирование деятельности органов государственной власти Брянской области и структурных подразделений по развитию конкуренции

12. Повышение уровня информированности субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров
и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности
по содействию развитию конкуренции

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Размещение на официальном сайте департамента экономического развития Брянской области в сети "Интернет" информации о выполнении требований Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации и реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", а также документов, принимаемых в целях содействия развитию конкуренции в Брянской области
2019 - 2022 годы
департамент экономического развития Брянской области
повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции
2.
Размещение на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Брянской области, органов местного самоуправления в сети "Интернет" информации о состоянии и развитии конкуренции на соответствующем рынке товаров и услуг
2019 - 2022 годы
исполнительные органы государственной власти Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)


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

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Организация совместных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть собственное дело, по вопросам финансовой грамотности, доступа к финансовым инструментам для развития бизнеса
2019 - 2022 годы
отделение по Брянской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию), департамент экономического развития Брянской области
повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения субъекта Российской Федерации, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках {КонсультантПлюс}"Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года N 2039-р
2.
Участие в тематических секциях, затрагивающих вопросы повышения финансовой грамотности и информированности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства об инновационных финансовых услугах
2019 - 2022 годы


3.
Проведение анкетирования потребителей финансовых услуг для оценки доступности различных финансовых услуг, степени удовлетворенности качеством предоставляемых услуг финансовыми организациями (институтами)
2019 - 2022 годы

увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации
4.
Повышение уровня информированности участников финансового рынка о финансовых продуктах (информационное освещение финансовых инструментов, показателей деятельности участников финансового рынка и др.)
2019 - 2022 годы

повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности
5.
Анализ состояния конкуренции на финансовом рынке Брянской области и доступности финансовых услуг
2019 - 2022 годы



14. Повышение уровня профессиональных знаний служащих

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Организация повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих по программам обучения в области государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства
2019 - 2022 годы
управление государственной службы и кадров администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
повышение уровня профессиональных знаний государственных гражданских и муниципальных служащих

15. Взаимодействие с органами местного самоуправления
по вопросам содействия развитию конкуренции

N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1.
Заключение соглашений о взаимодействии при внедрении Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации с муниципальными образованиями Брянской области
2019 год
департамент экономического развития Брянской области
формирование сотрудничества между исполнительной органами государственной власти Брянской области и органами местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции





Приложение
к плану мероприятий (дорожной карте")
по содействию развитию конкуренции
в Брянской области на 2019 - 2022 годы

Мероприятия по развитию конкуренции, предусмотренные
в стратегических и программных документах Брянской области

N п/п
Наименование мероприятия
Реквизиты документов, включающих мероприятия по развитию конкуренции, ссылка размещения документа в сети "Интернет"
Ответственный исполнитель
1.
Реализация мероприятий регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
паспорт регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" утвержден советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области 13.12.2018;
http://econom32.ru/activity/nat_project/
департамент экономического развития Брянской области
2.
Реализация мероприятий регионального проекта "Популяризация предпринимательства"
паспорт регионального проекта "Популяризация предпринимательства" утвержден советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области 13.12.2018;
http://econom32.ru/activity/nat_project/
департамент экономического развития Брянской области
3.
Реализация мероприятий регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"
паспорт регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" утвержден советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области 13.12.2018;
http://econom32.ru/activity/nat_project/
департамент экономического развития Брянской области
4
Реализация мероприятий регионального проекта "Расширение доступа субъектов СМП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"
паспорт регионального проекта "Расширение доступа субъектов СМП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" утвержден советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области 13.12.2018;
http://econom32.ru/activity/nat_project/
департамент экономического развития Брянской области
5.
Реализация мероприятий регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
паспорт регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" утвержден советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области 13.12.2018;
http://econom32.ru/activity/nat_project/
департамент сельского хозяйства Брянской области
6.
Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"
паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" утвержден советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области 13.12.2018;
http://econom32.ru/activity/nat_project/
департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
7.
Реализация мероприятий регионального проекта "Жилье"
паспорт регионального проекта "Жилье" утвержден советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области 13.12.2018;
http://econom32.ru/activity/nat_project/
департамент строительства Брянской области
8.
Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
паспорт регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" утвержден советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области 13.12.2018;
http://econom32.ru/activity/nat_project/
департамент природных ресурсов и экологии Брянской области
9.
Реализация регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
паспорт регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" утвержден советом по проектной деятельности при Правительстве Брянской области 13.12.2018;
http://econom32.ru/activity/nat_project/
департамент образования и науки Брянской области
10.
Реализация целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в соответствии с {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года N 147-р
"дорожные карты" внедрения и реализации в Брянской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности утверждены нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти Брянской области
исполнительные органы государственной власти Брянской области




