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ГУБЕРНАТОР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 мая 2016 г. N 450-рг 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО СОДЕЙСТВИЮ 

РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2016 - 2018 ГОДЫ 

 
В соответствии с пунктом 27 стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года N 1738-р, 
подпунктом 2 пункта 3 протокола заседания координационного совета по внедрению стандарта развития 
конкуренции в Брянской области N 1 от 5 мая 2016 года: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию 
конкуренции в Брянской области на 2016 - 2018 годы (далее - "дорожная карта"). 

2. Исполнительным органам власти Брянской области, ответственным за реализацию мероприятий по 
развитию конкуренции и принятие мер по достижению целевых значений показателей "дорожной карты": 

2.1. Организовать работу по своевременному выполнению мероприятий "дорожной карты" в 
соответствии с установленными "дорожной картой" сроками. 

2.2. Разработать и утвердить ведомственные планы по реализации мероприятий "дорожной карты". 
2.3. Представлять ежегодно в срок до 5 февраля в департамент экономического развития Брянской 

области информацию о выполнении ведомственных планов по реализации мероприятий "дорожной карты". 
2.4. Представлять ежегодно в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, в департамент 

экономического развития Брянской области следующие материалы: 
сведения о фактически достигнутых значениях целевых показателей "дорожной карты" за отчетный 

год (в случае недостижения целевых значений показателей указываются причины, по которым они не были 
достигнуты); 

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

доклады о состоянии и развитии конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках 
Брянской области. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Губернатора 
Брянской области Кобозева М.С. 

 
Губернатор 

А.В.БОГОМАЗ 
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Утвержден 
Распоряжением 

Губернатора 
Брянской области 

от 24 мая 2016 г. N 450-рг 
 

ПЛАН 
мероприятий ("дорожная карта") по содействию 

развитию конкуренции в Брянской области 
на 2016 - 2018 годы 

 
Раздел I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

НА ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Рынок услуг дошкольного образования 
 

1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции 
на рынке услуг дошкольного образования 

 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2015 год 
(факт) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Удельный вес численности детей 
частных дошкольных 
образовательных организаций в 
общей численности детей 
дошкольных образовательных 
организаций 

процентов департамент 
образования и 
науки Брянской 
области 

- 1,2 1,28 1,28 

 
1.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 
конкуренции на рынке услуг дошкольного образования 

 

N Наименование мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый результат 
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п/п исполнения исполнитель 

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. 
Развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций 

1. Оказание консультационной 
помощи по вопросам создания 
частных дошкольных 
образовательных организаций, 
вариативных форм дошкольного 
образования по размещенной на 
сайте информации о развитии 
частного сектора дошкольного 
образования 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
образования и науки 
Брянской области, 
муниципальные органы 
управления 
образованием (по 
согласованию) 

оказание 
консультационной помощи 
по вопросам создания 
частных дошкольных 
образовательных 
организаций 

2. Организация дополнительного 
профессионального образования 
(повышение квалификации и 
переподготовка) для 
индивидуальных 
предпринимателей, 
педагогических работников 
частных дошкольных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по программам дошкольного 
образования, на базе Брянского 
института повышения 
квалификации работников 
образования (БИПКРО) 

2016 - 2018 
годы 

Брянский институт 
повышения 
квалификации 
работников 
образования (БИПКРО) 
(по согласованию), 
департамент 
образования и науки 
Брянской области 

обеспечение возможности 
получения 
дополнительного 
профессионального 
образования 
индивидуальным 
предпринимателям и 
педагогическим 
работникам 

 
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 
2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции 

на рынке услуг детского отдыха и оздоровления 
 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2015 год 
(факт) 

2016 год 2017 год 2018 год 
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Численность детей в возрасте от 
7 до 17 лет, проживающих на 
территории субъекта Российской 
Федерации, воспользовавшихся 
региональным сертификатом на 
отдых детей и их оздоровление 
(компенсацией части стоимости 
путевки по каждому типу 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления), в общей 
численности детей этой 
категории, отдохнувших в 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления соответствующего 
типа (стационарный загородный 
лагерь (приоритет), лагерь с 
дневным пребыванием, 
палаточный лагерь, 
стационарно-оздоровительный 
лагерь труда и отдыха) 

процентов департамент 
образования и 
науки Брянской 
области 

- 41 42 43 

 
2.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления 
 

N 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель Ожидаемый результат 

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей. 
Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха и оздоровления детей 

1. Формирование и ведение реестра 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления, в том числе 
негосударственных 
(немуниципальных), 
расположенных на территории 
Брянской области, и его 
размещение в открытом доступе 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
образования и науки 
Брянской области, 
муниципальные органы 
управления 
образованием (по 
согласованию) 

повышение 
информированности 
потребителей услуг 
отдыха и оздоровления 
детей о деятельности 
организаций отдыха детей 
и их оздоровления, 
систематизация сведений 
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на сайте департамента 
образования и науки Брянской 
области в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети Интернет 

об организациях отдыха и 
оздоровления детей 

2. Организация отдыха и 
оздоровления детей школьного 
возраста до 17 лет включительно, 
проживающих на территории 
Брянской области, в 
негосударственных 
(немуниципальных) стационарных 
оздоровительных учреждениях, 
расположенных на территории 
Брянской области 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
образования и науки 
Брянской области 

ежегодно в 
негосударственных 
(немуниципальных) 
стационарных 
оздоровительных 
учреждениях, 
расположенных на 
территории Брянской 
области, планируется 
оздоровление не менее 
12000 детей школьного 
возраста до 17 лет 
включительно, 
проживающих на 
территории Брянской 
области 

 
3. Рынок услуг дополнительного образования детей 

 
3.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития 

конкуренции на рынке услуг дополнительного 
образования детей 

 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2015 год 
(факт) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Увеличение численности детей и 
молодежи в возрасте от 5 до 18 
лет, проживающих на территории 
субъекта Российской Федерации 
и получающих образовательные 
услуги в сфере дополнительного 

процентов департамент 
образования и 
науки Брянской 
области 

- 0,2 0,2 0,2 



Распоряжение Губернатора Брянской области от 24.05.2016 N 450-рг 
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 21.07.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 7 из 55 

 

образования в частных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

 
3.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке услуг дополнительного 
образования детей 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей. 
Развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

1. Организация сетевого 
взаимодействия 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования, 
профессиональных 
образовательных организаций, 
промышленных предприятий и 
бизнес-структур в сфере 
научно-технического творчества 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
образования и науки 
Брянской области, 
ГОУДО "Центр 
технического 
творчества Брянской 
области" (по 
согласованию) 

сетевое взаимодействие 
позволит разрабатывать, 
апробировать и 
пропагандировать 
профессиональному 
педагогическому 
сообществу 
инновационные модели 
содержания образования в 
сфере 
научно-технического 
творчества 

2. Проведение областных 
семинаров и конференций с 
привлечением представителей 
бизнес-структур и 
негосударственных организаций 
для выявления опыта и новых 
форм взаимодействия 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
образования и науки 
Брянской области 

обмен опытом в сфере 
дополнительного 
образования детей 
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3. Размещение на сайте 
департамента образования и 
науки Брянской области 
информации о наличии и 
направлениях деятельности 
негосударственных организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
образования и науки 
Брянской области 

информирование 
населения о развитии 
негосударственного 
сектора дополнительного 
образования детей 

 
4. Рынок медицинских услуг 

 
4.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития 

конкуренции на рынке медицинских услуг 
 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2015 год 
(факт) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Доля затрат на медицинскую 
помощь по обязательному 
медицинскому страхованию, 
оказанную негосударственными 
(немуниципальными) 
медицинскими организациями, в 
общих расходах на выполнение 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования 

процентов департамент 
здравоохранения 
Брянской 
области, 
территориальный 
фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Брянской области 
(по 
согласованию) 

1,73 2,33 2,5 2,7 

 
4.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке медицинских услуг 
 

N Наименование мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый результат 



Распоряжение Губернатора Брянской области от 24.05.2016 N 450-рг 
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 21.07.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 9 из 55 

 

п/п исполнения исполнитель 

Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг. 
Включение негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в реализацию территориальной 

программы обязательного медицинского страхования 

1. Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на сайте 
департамента здравоохранения 
Брянской области в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети Интернет 
информации обо всех 
медицинских организациях на 
территории Брянской области и 
видах предоставляемых ими 
услуг согласно выданным 
лицензиям 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

информирование 
населения о 
предоставляемых 
медицинских услугах на 
территории Брянской 
области 

2. Информирование населения о 
возможности получения 
первичной медико-санитарной 
помощи в негосударственных 
(немуниципальных) медицинских 
организациях, участвующих в 
реализации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области, 
территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования Брянской 
области (по 
согласованию) 

повышение уровня 
информированности 
населения о возможности 
получения первичной 
медико-санитарной 
помощи в 
негосударственных 
(немуниципальных) 
медицинских организациях 

3. Оказание консультативной 
помощи по вопросам участия 
негосударственных 
(немуниципальных) медицинских 
организаций в реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области, 
территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования Брянской 
области (по 
согласованию) 

информирование и 
консультационное 
сопровождение 
негосударственных 
(немуниципальных) 
медицинских организаций 
по вопросам участия 
негосударственных 
(немуниципальных) 
медицинских организаций 
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в реализации 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 

4. Проведение мониторинга участия 
медицинских организаций 
негосударственных форм 
собственности в реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области, 
территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования Брянской 
области (по 
согласованию) 

мониторинг участия 
медицинских организаций 
негосударственных форм 
собственности в 
реализации 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 

5. Организация на территории 
города Брянска центров оказания 
населению первичной 
медико-санитарной помощи по 
территориально-участковому 
принципу медицинского 
обслуживания граждан на базе 
негосударственных 
(немуниципальных) медицинских 
организаций 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

организация и оказание 
первичной 
медико-санитарной 
помощи населению 
Брянской области в 
соответствии с 
Федеральным законом "Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации", 
территориальной 
программой 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи в целях 
повышения доступности и 
качества оказания 
медицинских услуг 

 
5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

5.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития 
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конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2015 год 
(факт) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Доля негосударственных 
(немуниципальных) организаций, 
оказывающих услуги ранней 
диагностики, социализации и 
реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (в возрасте до 6 лет), в 
общем количестве организаций, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья с раннего возраста 

процентов департамент 
образования и 
науки Брянской 
области 

- - 4,3 4,3 

 
5.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 
конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, 
социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) 

1. Проведение мероприятий 
(областных совещаний, 
дискуссий, встреч, 
мастер-классов и другое), 
направленных на мотивацию 
бизнес-сообщества в развитии 
психолого-педагогического 
сопровождения детей, родителей 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
образования и науки 
Брянской области 

увеличение доли 
негосударственных 
(немуниципальных) 
организаций, 
оказывающих услуги 
ранней диагностики, 
специализации и 
реабилитации детей с 
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и педагогических работников ограниченными 
возможностями здоровья 
(в возрасте до 6 лет), в 
общем количестве 
организаций, 
оказывающих услуги 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
раннего возраста 

 
6. Рынок услуг в сфере культуры 

 
6.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития 

конкуренции на рынке услуг в сфере культуры 
 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2015 год 
(факт) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Доля расходов бюджета, 
распределяемых на конкурсной 
основе, выделяемых на 
финансирование деятельности 
организаций всех форм 
собственности в сфере культуры 
<*> 

процентов департамент 
культуры 
Брянской области 

0 0 20 30 

 
-------------------------------- 
<*> Под финансированием деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры понимается финансирование за счет 

средств областного бюджета, которое может быть распределено на конкурсной основе между организациями всех форм собственности на 
проведение культурно-событийных мероприятий. 

 
6.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке услуг в сфере культуры 
 

N Наименование мероприятия Срок Ответственный Ожидаемый результат 
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п/п исполнения исполнитель 

Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры 

1. Организация и проведение 
всероссийского праздника поэзии, 
посвященного творчеству 
Ф.И.Тютчева, "Родник поэзии 
твоей..." в с. Овстуг Жуковского 
района Брянской области 

2016 - 2018 
годы 

департамент культуры 
Брянской области 

распределение на 
конкурсной основе средств 
областного бюджета, 
выделяемых на 
финансирование 
деятельности организаций 
всех форм собственности 
в сфере культуры 

2. Организация и проведение 
международного фестиваля 
славянских народов "Славянское 
единство" 

2016 - 2018 
годы 

департамент культуры 
Брянской области 

распределение на 
конкурсной основе средств 
областного бюджета, 
выделяемых на 
финансирование 
деятельности организаций 
всех форм собственности 
в сфере культуры 

3. Организация и проведение 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню семьи, любви и 
верности - памяти святых 
благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских 

2016 - 2018 
годы 

департамент культуры 
Брянской области 

распределение на 
конкурсной основе средств 
областного бюджета, 
выделяемых на 
финансирование 
деятельности организаций 
всех форм собственности 
в сфере культуры 

4. Организация и проведение 
всероссийского праздника поэзии, 
посвященного творчеству 
А.К.Толстого 

2016 - 2018 
годы 

департамент культуры 
Брянской области 

распределение на 
конкурсной основе средств 
областного бюджета, 
выделяемых на 
финансирование 
деятельности организаций 
всех форм собственности 
в сфере культуры 
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5. Организация и проведение 
Свенской ярмарки 

2016 - 2018 
годы 

департамент культуры 
Брянской области 

распределение на 
конкурсной основе средств 
областного бюджета, 
выделяемых на 
финансирование 
деятельности организаций 
всех форм собственности 
в сфере культуры 

6. Проведение необходимых 
организационных мероприятий 
областными учреждениями в 
сфере культуры в целях 
осуществления распределения 
средств областного бюджета на 
проведение отдельных 
мероприятий в сфере культуры на 
конкурсной основе с учетом 
положений Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

2016 - 2018 
годы 

департамент культуры 
Брянской области 

развитие сектора 
негосударственных 
(немуниципальных) 
организаций в сфере 
культуры 

 
7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 
7.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития 

конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 
 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2015 год 
(факт) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Доля управляющих организаций, 
получивших лицензии на 
осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами 

процентов государственная 
жилищная 
инспекция 
Брянской области 

100 100 100 100 
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Обеспечение наличия горячей 
телефонной линии, а также 
электронной формы обратной 
связи в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети Интернет (с 
возможностью прикрепления 
файлов фото- и видеосъемки) 

да/нет государственная 
жилищная 
инспекция 
Брянской области 

- да да да 

Создание и обеспечение 
функционирования рейтинга 
эффективности работы лиц, 
осуществляющих управление 
МКД, на основе оценки степени 
удовлетворенности их работой 
собственниками помещений в 
многоквартирных домах 

процентов департамент 
топливно-энергет
ического 
комплекса и 
жилищно-коммуна
льного хозяйства 
Брянской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

100 100 100 100 

Доля объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства государственных и 
муниципальных предприятий, 
осуществляющих 
неэффективное управление, 
переданных частным операторам 
на основе концессионных 
соглашений, в соответствии с 
графиками 

процентов департамент 
топливно-энергет
ического 
комплекса и 
жилищно-коммуна
льного хозяйства 
Брянской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
(по согласованию) 

- - - 100 

Объем информации, 
раскрываемой в соответствии с 
требованиями государственной 
информационной системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, об отрасли 

процентов департамент 
топливно-энергет
ического 
комплекса и 
жилищно-коммуна
льного хозяйства 

- 100 100 100 
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жилищно-коммунального 
хозяйства 

Брянской области 

Реализация комплекса мер по 
развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства Брянской области 

да/нет департамент 
топливно-энергет
ического 
комплекса и 
жилищно-коммуна
льного хозяйства 
Брянской 
области, 
департамент 
строительства и 
архитектуры 
Брянской 
области, 
управление 
государственного 
регулирования 
тарифов Брянской 
области, 
департамент 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Брянской 
области, 
государственная 
жилищная 
инспекция 
Брянской области 

да да да да 

 
7.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке услуг 
жилищно-коммунального хозяйства 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 
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Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности 
организаций, на профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 

домами в Брянской области 

1. Оказание государственной услуги 
"Лицензирование 
предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами на 
территории Брянской области" в 
электронной форме 

01.01.2018 государственная 
жилищная инспекция 
Брянской области 

оптимизация процессов 
предоставления 
государственной услуги 
"Лицензирование 
предпринимательской 
деятельности по 
управлению 
многоквартирными 
домами на территории 
Брянской области"; 
обеспечение равных 
условий доступа 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности к 
осуществлению 
предпринимательской 
деятельности по 
управлению 
многоквартирными 
домами на территории 
Брянской области 

2. Информирование о порядке 
получения лицензии на 
осуществление 
предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами на 
территории Брянской области 
(далее - лицензия), о ходе 
лицензирования, о лицензиях, 
полученных управляющими 
организациями, о перечне 
адресов многоквартирных домов, 

2017 - 2018 
годы 

государственная 
жилищная инспекция 
Брянской области 

стимулирование новых 
управляющих компаний 
заниматься 
предпринимательской 
деятельностью по 
управлению 
многоквартирными 
домами на территории 
Брянской области; 
увеличение доли 
негосударственных 
(немуниципальных) 
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находящихся в управлении 
каждой управляющей 
организации, на сайте 
"Государственная жилищная 
инспекция Брянской области" в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети Интернет 
http://qzhi32.ru 

управляющих 
организаций; 
повышение качества 
оказания услуг на рынке 
управления жильем за 
счет допуска к этой 
деятельности 
организаций, на 
профессиональной основе 
осуществляющих 
деятельность по 
управлению 
многоквартирными 
домами на территории 
Брянской области 

Повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства в Брянской области 

1. Размещение на сайте 
государственной жилищной 
инспекции Брянской области в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети Интернет 
http://qzhi32.ru номера телефона 
горячей линии для сообщения 
гражданами о фактах оказания 
услуг ненадлежащего качества на 
рынке управления жильем 

01.09.2016 государственная 
жилищная инспекция 
Брянской области 

повышение 
эффективности контроля 
за соблюдением 
жилищного 
законодательства на 
территории Брянской 
области, развитие 
конкуренции на рынке 
услуг 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

2. Размещение в средствах 
массовой информации сведений 
о функционировании номера 
телефона горячей линии для 
обеспечения возможности 
сообщения гражданами о фактах 
оказания услуг ненадлежащего 
качества на рынке управления 
жильем, а также о наличии канала 

01.09.2016 государственная 
жилищная инспекция 
Брянской области 

повышение 
эффективности контроля 
за соблюдением 
жилищного 
законодательства на 
территории Брянской 
области, развитие 
конкуренции на рынке 
услуг 
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обратной связи на сайте 
государственной жилищной 
инспекции Брянской области в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети Интернет (с 
возможностью прикрепления 
файлов фото- и видеосъемки) 

жилищно-коммунального 
хозяйства. 
Установление обратной 
связи с населением 
Брянской области 

Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
путем создания государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" 

1. Регистрация поставщиков 
информации (УК, ТСЖ, ЖК, СПК) 
через Единую систему 
идентификации и аутентификации 
в ГИС ЖКХ 

2016 год государственная 
жилищная инспекция 
Брянской области 

регистрация поставщиков 
информации через 
Единую систему 
идентификации и 
аутентификации в ГИС 
ЖКХ и получение 
сертификатов проверки 
электронной подписи в 
аккредитованных 
удостоверяющих центрах 

2. Мониторинг размещения в ГИС 
ЖКХ информации поставщиками 
информации (УК, ТСЖ, ЖК, СПК) 

2016 - 2018 
годы 

государственная 
жилищная инспекция 
Брянской области 

размещение информации, 
подлежащей 
обязательному 
размещению в ГИС ЖКХ 

Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства 

1. Реализация регионального плана 
мероприятий по информированию 
граждан об их правах и 
обязанностях в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

2016 - 2018 
годы 

ежемесячно 

департамент 
топливно-энергетическо
го комплекса и 
жилищно-коммунальног
о хозяйства Брянской 
области, органы 
местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

повышение правовой 
грамотности населения. 
Снижение социальной 
напряженности 
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2. Мониторинг кредиторской 
задолженности организаций, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами, по 
оплате ресурсов, необходимых 
для предоставления 
коммунальных услуг 

2016 - 2018 
годы 

ежеквартально 

департамент 
топливно-энергетическо
го комплекса и 
жилищно-коммунальног
о хозяйства Брянской 
области, органы 
местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

повышение прозрачности 
и подконтрольности 
сферы ЖКХ для граждан, 
органов государственной 
и муниципальной власти, 
общественных 
организаций; 
повышение 
эффективности работы 
управляющих организаций 

3. Представление сведений о 
состоянии 
жилищно-коммунального 
хозяйства в Брянской области в 
информационную систему 
Минстроя России 

в соответствии 
с 

установленным
и сроками, 
2016 - 2018 

годы 

департамент 
топливно-энергетическо
го комплекса и 
жилищно-коммунальног
о хозяйства Брянской 
области 

повышение 
информационной 
открытости 
жилищно-коммунального 
хозяйства Брянской 
области. 
Создание условий для 
систематизации и анализа 
развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства Брянской 
области 

4. Мониторинг размещения в ГИС 
ЖКХ информации поставщиками 
информации 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
топливно-энергетическо
го комплекса и 
жилищно-коммунальног
о хозяйства Брянской 
области 

объем информации, 
подлежащий 
обязательному 
размещению 

Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства 

1. Разработка и утверждение 
программ комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры 
(далее - ПКР) на территории 
Брянской области 

2016 год департамент 
топливно-энергетическо
го комплекса и 
жилищно-коммунальног
о хозяйства Брянской 
области, органы 

обеспечение корректной 
реализации этапа 
утверждения схем 
водоснабжения и 
водоотведения с учетом 
потребностей в развитии 
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местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

поселения, городского 
округа 

2. Выявление бесхозяйных объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
топливно-энергетическо
го комплекса и 
жилищно-коммунальног
о хозяйства Брянской 
области, органы 
местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

актуализация 
информации об объектах 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

3. Регистрация в установленном 
порядке прав собственности на 
объекты жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с 
графиками передачи по 
концессионным соглашениям 
имущества неэффективных МУП 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
топливно-энергетическо
го комплекса и 
жилищно-коммунальног
о хозяйства Брянской 
области, органы 
местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

создание условий для 
привлечения инвестиций в 
сферу 
жилищно-коммунального 
хозяйства Брянской 
области 

4. Заключение концессионных 
соглашений в отношении 
объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, находящихся в 
управлении неэффективных МУП 

2016 - 2018 
годы 

органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

привлечение инвестиций 
для модернизации 
объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

5. Проведение мониторинга 
заключения концессионных 
соглашений в отношении 
объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, находящихся в 
управлении неэффективных МУП 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
топливно-энергетическо
го комплекса и 
жилищно-коммунальног
о хозяйства Брянской 
области 

получение информации о 
заключении 
концессионных 
соглашений органами 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований в сфере ЖКХ 
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Обеспечение развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, предусматривающего 
реализацию законодательства Российской Федерации, решений Президента Российской Федерации и решений 

Правительства Российской Федерации в Брянской области 

1. Актуализация комплекса мер 
("дорожной карты") по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства Брянской области 
(2014 - 2020 годы) 

по мере 
необходимости 

департамент 
топливно-энергетическо
го комплекса и 
жилищно-коммунальног
о хозяйства Брянской 
области, департамент 
строительства и 
архитектуры Брянской 
области, управление 
государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области, 
департамент 
природных ресурсов и 
экологии Брянской 
области, 
государственная 
жилищная инспекция 
Брянской области 

уточнение мероприятий 
комплекса мер ("дорожной 
карты") по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства Брянской 
области, утвержденного 
Постановлением 
Правительства Брянской 
области от 01.12.2014 N 
549-п 

2. Реализация комплекса мер по 
развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства Брянской области 
(2014 -2020 годы) 

ежегодно, 
2016 - 2018 

годы 

департамент 
топливно-энергетическо
го комплекса и 
жилищно-коммунальног
о хозяйства Брянской 
области, департамент 
строительства и 
архитектуры Брянской 
области, управление 
государственного 
регулирования тарифов 
Брянской области, 
департамент 
природных ресурсов и 
экологии Брянской 

исполнение мероприятий 
комплекса мер ("дорожной 
карты") по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства Брянской 
области, утвержденного 
Постановлением 
Правительства Брянской 
области от 01.12.2014 N 
549-п 
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области, 
государственная 
жилищная инспекция 
Брянской области 

 
8. Розничная торговля (в том числе на рынке 

фармацевтической продукции) 
 

8.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития 
конкуренции на рынке розничной торговли 

 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
изменения 

Исполнитель 2015 
(факт) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Средний рост доли оборота 
розничной торговли, 
осуществляемой на розничных 
рынках и ярмарках, в структуре 
оборота розничной торговли по 
формам торговли 

процентов к 
уровню 

предыдущего 
года 

управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота 
этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 
Брянской области 

- 0,1 0,1 0,1 

Доля хозяйствующих субъектов в 
общем числе опрошенных, 
считающих, что состояние 
конкурентной среды в розничной 
торговле улучшилось за 
истекший год 

процентов управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота 
этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 
Брянской области 

данные 
отсутству

ют 

не менее 
15 

не менее 
15 

не менее 
15 
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Доля хозяйствующих субъектов в 
общем числе опрошенных, 
считающих, что 
антиконкурентных действий 
органов государственной власти 
и местного самоуправления в 
сфере розничной торговли стало 
меньше за истекший год 

процентов управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота 
этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 
Брянской области 

данные 
отсутству

ют 

не менее 
15 

не менее 
15 

не менее 
15 

Доля оборота магазинов шаговой 
доступности (магазинов у дома) в 
структуре оборота розничной 
торговли по формам торговли (в 
фактически действовавших 
ценах) в муниципальных 
образованиях Брянской области 
<*> 

процентов управление 
потребительского 
рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 
оборота 
этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержаще
й продукции 
Брянской области 

69,3 69,5 69,7 69,9 

Доля негосударственных 
аптечных организаций, 
осуществляющих розничную 
торговлю фармацевтической 
продукцией, в общем количестве 
аптечных организаций, 
осуществляющих розничную 
торговлю фармацевтической 
продукцией, в Брянской области 

процентов департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

89,4 90 90,5 91 

 
-------------------------------- 
<*> Алгоритм расчета показателя: Dш = 100 - Dр - Dтс, где: 
 
Dш - доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в 

фактически действовавших ценах) в муниципальных образованиях Брянской области, %; 
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100 - общий объем оборота розничной торговли Брянской области, %; 
Dр - удельный вес продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в общем обороте розничной торговли, %; 
Dтс - удельный вес оборота розничной торговли организаций, относящихся к торговым сетям, в общем объеме оборота розничной торговли, 

%. 
 

8.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 
конкуренции на рынке розничной торговли 

(в том числе на рынке фармацевтической продукции) 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках (в том числе 
посредством создания логистической инфраструктуры для организации торговли) 

1. Организация и проведение 
сельскохозяйственных ярмарок 
выходного дня 

2016 - 2018 
годы 

управление 
потребительского рынка 
и услуг, контроля в 
сфере производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции Брянской 
области, департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

расширение ярмарочных 
форматов торговли 
позволит обеспечить 
население области 
доступной по цене и 
качеству продукцией 
местных 
товаропроизводителей 

2. Проведение ярмарок, 
выставок-продаж, покупательских 
конференций, конкурсов 
профессионального мастерства 

2016 - 2018 
годы 

управление 
потребительского рынка 
и услуг, контроля в 
сфере производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции Брянской 
области, органы 

расширение рынков сбыта 
товаров, в том числе 
местных 
товаропроизводителей, 
формирование 
конкурентных цен 
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местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

3. Ведение общедоступной системы 
ярмарочных площадок, реестра 
розничных рынков, торгового 
реестра 

2016 - 2018 
годы 

управление 
потребительского рынка 
и услуг, контроля в 
сфере производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции Брянской 
области, органы 
местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

повышение 
информированности 
потребителей и 
производителей об 
имеющихся на территории 
Брянской области 
ярмарочных площадках и 
розничных рынках; 
привлечение местных 
товаропроизводителей 
для торговли на ярмарках 
и рынках 

4. Содействие в продвижении 
продукции местных 
товаропроизводителей в 
предприятия торговли различных 
форматов, функционирующие на 
территории области 

2016 - 2018 
годы 

управление 
потребительского рынка 
и услуг, контроля в 
сфере производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции Брянской 
области, департамент 
сельского хозяйства 
Брянской области, 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

расширение ассортимента 
и увеличение объемов 
продукции, 
вырабатываемой 
предприятиями области 

Обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности 

1. Внесение изменений в 
нормативные правовые акты 
области в части развития 
многоформатной торговли 

по мере 
необходимости 

управление 
потребительского рынка 
и услуг, контроля в 
сфере производства и 
оборота этилового 

развитие и 
функционирование 
многоформатной 
инфраструктуры торговли 
(в том числе магазинов 
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спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции Брянской 
области 

шаговой доступности) на 
территории области 

2. Развитие мобильной торговли и 
бытового обслуживания 
населения в малочисленных 
отдаленных населенных пунктах 

2016 - 2018 
годы 

органы местного 
самоуправления, 
управление 
потребительского рынка 
и услуг, контроля в 
сфере производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции Брянской 
области 

улучшение торгового и 
бытового обслуживания 
сельского населения, 
проживающего в 
малочисленных и 
отдаленных населенных 
пунктах 

3. Мониторинг цен на социально 
значимые продовольственные 
товары в предприятиях торговли 
различных форматов 

2016 - 2018 
годы 

управление 
потребительского рынка 
и услуг, контроля в 
сфере производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции Брянской 
области, органы 
местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

анализ ценовой ситуации 
на потребительском 
рынке области 

4. Формирование банка данных по 
субъектам торговой 
деятельности. Проведение 
мониторинга обеспеченности 
населения Брянской области 
площадью торговых объектов 

2016 - 2018 
годы, 

ежегодно до 1 
февраля 

органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), 
управление 
потребительского рынка 
и услуг, контроля в 
сфере производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной и 

анализ обеспеченности 
населения Брянской 
области площадью 
торговых объектов 
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спиртосодержащей 
продукции Брянской 
области 

Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией. 
Сокращение присутствия государства на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией до 

необходимого для обеспечения законодательства в области контроля за распространением наркотических 
веществ минимума 

1. Ведение реестра 
негосударственных аптечных 
организаций, осуществляющих 
розничную торговлю 
фармацевтической продукцией 
(лекарственными средствами), и 
размещение указанного реестра 
на портале открытых данных 
Брянской области 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

формирование единого 
официального источника 
полной достоверной 
информации о 
негосударственных 
аптечных организациях, 
осуществляющих 
розничную торговлю 
фармацевтической 
продукцией 

2. Размещение на сайте 
департамента здравоохранения 
Брянской области информации о 
процедуре лицензирования 
фармацевтической деятельности 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области, ГАУЗ 
"Медицинский 
информационно-аналит
ический центр" (по 
согласованию) 

обеспечение свободного 
доступа 
негосударственного 
сектора к информации о 
процедуре 
лицензирования 
фармацевтической 
деятельности, наличие 
электронной записи 

3. Предоставление 
консультационной помощи 
субъектам предпринимательства 
по вопросам лицензирования 
фармацевтической деятельности 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области, ГАУЗ 
"Медицинский 
информационно-аналит
ический центр"(по 
согласованию) 

обеспечение возможности 
получения 
негосударственным 
сектором 
информационной 
поддержки по вопросам 
лицензирования 
фармацевтической 
деятельности, в том числе 
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и в электронном виде 

4. Минимизация сроков 
рассмотрения заявлений 
соискателей лицензий 
(лицензиатов) о предоставлении 
(переоформлении) лицензии на 
осуществление 
фармацевтической деятельности 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

оптимизация процедуры 
получения 
(переоформления) 
лицензии на 
осуществление 
фармацевтической 
деятельности 

 
9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 
9.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития 

конкуренции на рынке 
 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2015 год 
(факт) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Доля негосударственных 
(немуниципальных) перевозчиков 
на межмуниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров наземным 
транспортом в общем количестве 
перевозчиков на 
межмуниципальных маршрутах 
регулярных перевозок 
пассажиров наземным 
транспортом в Брянской области 

процентов департамент 
промышленности
, транспорта и 
связи Брянской 
области 

98,3 98,7 98,9 99,1 

Доля межмуниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров наземным 
транспортом, на которых 
осуществляются перевозки 
пассажиров негосударственными 
(немуниципальными) 
перевозчиками, в общем 

процентов департамент 
промышленности
, транспорта и 
связи Брянской 
области 

88,7 89,7 90,7 91,7 
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количестве межмуниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров наземным 
транспортом в Брянской области 

Доля рейсов по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 
пассажиров наземным 
транспортом, осуществляемых 
негосударственными 
(немуниципальными) 
перевозчиками, в общем 
количестве рейсов по 
межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 
пассажиров наземным 
транспортом в Брянской области 

процентов департамент 
промышленности
, транспорта и 
связи Брянской 
области 

93,8 94,8 95,8 96 

 
9.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров 
наземным транспортом 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. 
Развитие сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров наземным транспортом 

1. Организация и проведение 
конкурса на осуществление 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом на 
межмуниципальных маршрутах на 
территории Брянской области 

2015 - 2018 
годы 

департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 

развитие конкуренции в 
секторе пассажирского 
автомобильного 
транспорта 

2. Проведение экспертизы Закона 2016 год департамент создание благоприятных 
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Брянской области от 03.07.2010 N 
54-З "Об организации 
транспортного обслуживания 
населения на территории 
Брянской области" в соответствии 
с Порядком проведения 
экспертизы нормативных 
правовых актов Брянской области 
в целях выявления в них 
положений, необоснованно 
затрудняющих ведение 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, 
утвержденным Постановлением 
Правительства Брянской области 
от 24.12.2013 N 757-п "О Порядке 
проведения исполнительными 
органами государственной власти 
Брянской области оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых 
актов Брянской области и 
экспертизы нормативных 
правовых актов Брянской 
области, затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности" 

экономического 
развития Брянской 
области 

условий для ведения 
бизнеса в сфере 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом 

3. Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на 
официальном сайте 
департамента промышленности, 
транспорта и связи Брянской 
области в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети Интернет реестра 
межмуниципальных маршрутов 
Брянской области 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 

повышение 
информированности 
населения по вопросам 
организации регулярных 
перевозок пассажиров 
автомобильным 
транспортом 
межмуниципального 
сообщения 
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4. Оказание консультативной 
помощи по вопросам организации 
регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным 
транспортом межмуниципального 
сообщения 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
промышленности, 
транспорта и связи 
Брянской области 

оказание 
квалифицированной 
помощи по вопросам 
организации регулярных 
перевозок пассажиров 
автомобильным 
транспортом 
межмуниципального 
сообщения 

 
10. Рынок услуг связи 

 
10.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития 

конкуренции на рынке услуг связи 
 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2015 год 
(факт) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Доля домохозяйств, имеющих 
возможность пользоваться 
услугами проводного или 
мобильного широкополосного 
доступа в 
информационно-телекоммуникац
ионную сеть Интернет на 
скорости не менее 1 Мбит/сек., 
предоставляемыми не менее чем 
2 операторами связи 

процентов департамент 
экономического 
развития 
Брянской 
области 

55 60 63 65 

 
10.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке услуг связи 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
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1. Проведение совещаний с 
операторами связи, включение 
представителей операторов связи 
в состав координационного 
совета по информатизации 
Брянской области 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

решение конкретных 
задач по развитию 
телекоммуникационной 
инфраструктуры Брянской 
области 

2. Разработка и заключение 
соглашений о взаимодействии 
между Правительством Брянской 
области и операторами связи, 
направленных на развитие сферы 
услуг связи 

2015 - 2018 
годы 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

создание благоприятных 
условий для развития 
рынка связи на 
территории Брянской 
области 

3. Оказание содействия операторам 
связи в строительстве объектов 
связи 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

снижение 
административных 
барьеров при выделении 
земельных участков и 
объектов недвижимости 
под размещение базовых 
станций 

4. Предоставление операторам 
связи в порядке, установленном 
федеральным 
законодательством, возможности 
участия в реализуемых в 
Брянской области программах в 
части обеспечения населения 
услугами связи 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

участие операторов связи 
в реализуемых в Брянской 
области программах в 
части обеспечения 
населения услугами связи 
в соответствии с 
федеральным 
законодательством 

5. Информирование населения об 
изменениях зон покрытия 
базовых станций, внедрение 
операторами связи новых услуг и 
стандартов 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

увеличение количества 
абонентов, пользующихся 
современными услугами 
связи 

6. Реализация мероприятий 
подпрограммы "Развитие 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
экономического 

развитие сетей 
широкополосного доступа 
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информационного общества и 
инфраструктуры электронного 
правительства Брянской области" 
(2014 - 2020 годы) 
государственной программы 
"Экономическое развитие, 
инвестиционная политика и 
инновационная экономика 
Брянской области" (2014 - 2020 
годы) 

развития Брянской 
области 

в сеть Интернет, 
расширение зон покрытия 
базовых станций 
операторов связи, в том 
числе сетями 4G 

 
11. Рынок услуг социального обслуживания населения 

 
11.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития 

конкуренции на рынке социального 
обслуживания населения 

 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2015 год 
(факт) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Удельный вес учреждений 
социального обслуживания, 
основанных на иных формах 
собственности, в общем 
количестве учреждений 
социального обслуживания всех 
форм собственности 

процентов департамент 
семьи, 
социальной и 
демографической 
политики 
Брянской области 

12 13 14 15 

 
11.2. План мероприятий ("дорожная карта") 

по развитию конкуренции на рынке социального 
обслуживания населения 

 

N 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель Ожидаемый результат 

Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры 
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1. Ведение реестра поставщиков 
социальных услуг в Брянской 
области, размещение указанного 
реестра на сайте департамента 
семьи, социальной и 
демографической политики 
Брянской области 

2016 - 2018 
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. Размещение на сайте 
департамента семьи, социальной 
и демографической политики 
Брянской области информации об 
организации социального 
обслуживания населения в 
Брянской области 

2016 - 2018 
годы 

департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 

обеспечение свободного 
доступа 
негосударственного 
сектора к информации об 
организации социального 
обслуживания населения в 
Брянской области 

3. Организация информационной и 
консультационной поддержки по 
вопросам социального 
обслуживания населения 
негосударственным организациям 
и индивидуальным 
предпринимателям, 
оказывающим социальные услуги 
населению 

2016 - 2018 
годы 

департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 

обеспечение возможности 
получения 
негосударственным 
сектором информационной 
поддержки по вопросам 
социального 
обслуживания 

 
12. Мероприятия по содействию развитию конкуренции 

на приоритетном рынке Брянской области 
 

12.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития 
конкуренции на рынке производства 

плодово-овощной продукции 
 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2015 год 
(факт) 

2016 год 
<*> 

2017 год 
<*> 

2018 год 
<*> 
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Валовой сбор овощей открытого 
грунта в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 

тыс. тонн сельскохозяйстве
нные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 
Брянской области 

37,2 7,1 7,2 7,5 

Валовой сбор картофеля в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 

тыс. тонн сельскохозяйстве
нные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 
Брянской области 

751,8 615 620 622 

Прирост производства овощей 
защищенного грунта в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 

тыс. тонн сельскохозяйстве
нные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 
Брянской области 

2,5 - 1,2 1,2 

Прирост мощностей по хранению 
картофеля и овощей открытого 
грунта 

тыс. тонн сельскохозяйстве
нные 
организации, 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 
Брянской области 

14 5,0 5,0 2,5 

Производство плодоовощных 
консервов 

млн. условных 
банок 

предприятия 
пищевой и 
перерабатывающ
ей 
промышленности 
Брянской области 

32 23,2 23,8 24 
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-------------------------------- 
<*> Значения целевых показателей утверждены в государственной программе развития АПК. 
 

12.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 
конкуренции на рынке плодово-овощной продукции 

 

N 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель Ожидаемый результат 

1. Формирование и актуализация 
перечня перспективных 
инвестиционных проектов в 
сфере овощеводства открытого и 
защищенного грунта, 
картофелеводства 

2016 - 2018 
годы 

департамент сельского 
хозяйства Брянской 
области 

реализация 
инвестиционных проектов 
в сфере овощеводства 
открытого и защищенного 
грунта, 
картофелеводства, 
способствующих 
укреплению внутреннего 
продовольственного 
рынка 

2. Осуществление мониторинга 
ценовой ситуации на 
агропродовольственном рынке 

2016 - 2018 
годы 

департамент сельского 
хозяйства Брянской 
области, Брянский 
филиал ФГБУ 
"Спеццентручет в АПК" 
(по согласованию) 

обеспечение 
заинтересованных сторон 
рынка оперативной 
информацией о ценовой 
ситуации на 
агропродовольственном 
рынке для поддержания 
его стабильности 

3. Доведение информации до 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей о 
электронных торговых площадках 
для реализации произведенной 
продукции 

2016 - 2018 
годы 

департамент сельского 
хозяйства Брянской 
области 

развитие конкуренции в 
сфере закупок 
плодово-овощной 
продукции для нужд 
образовательных, 
социальных и закрытых 
учреждений области 

4. Совершенствование нормативной 
правовой базы, определяющей 

2016 - 2018 
годы 

управление 
потребительского 

обеспечение широкого 
доступа к инфраструктуре 



Распоряжение Губернатора Брянской области от 24.05.2016 N 450-рг 
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 21.07.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 38 из 55 

 

порядок рыночной и ярмарочной 
торговли, размещения 
нестационарных торговых 
объектов, предоставления 
торговых мест для реализации 
сельскохозяйственной продукции 

рынка и услуг, контроля 
в сфере производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции Брянской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Брянской 
области (по 
согласованию) 

рынков, ярмарок для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

5. Размещение информации о 
мерах государственной 
поддержки и порядках их 
получения, успешных практиках 
развития агропромышленного 
производства на официальном 
сайте департамента сельского 
хозяйства Брянской области 

2016 - 2018 
годы 

департамент сельского 
хозяйства Брянской 
области 

обеспечение 
заинтересованным 
сторонам рынка равного 
доступа к информации о 
доступных мерах 
поддержки предприятий 
агропромышленного 
комплекса, порядках их 
получения 

6. Организация научно-практических 
конференций по внедрению 
современных технологий 
производства, хранения и 
переработки овощей, плодов и 
картофеля 

2016 - 2018 
годы 

департамент сельского 
хозяйства Брянской 
области 

популяризация 
достижений в сфере 
производства, 
переработки и хранения 
плодоовощной продукции, 
обеспечение связей 
между 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и 
региональными научными 
центрами, ведущими 
производителями 
сельскохозяйственной 
техники, технологического 
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оборудования, 
поставщиками семян, 
минеральных удобрений, 
средств защиты растений 

 
Раздел II. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ 

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2015 - 2018 ГОДЫ 

 
1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур 

государственных и муниципальных закупок, а также 
закупок хозяйствующих субъектов, доля субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования 
в которых составляет более 50 процентов, в том числе 
за счет расширения участия в указанных процедурах 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1.1. Сведения о показателе (индикаторе) 

развития конкуренции 
 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2015 год 
(факт) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Доля закупок у субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(включая закупки, участниками 
которых являются любые лица, в 
том числе субъекты малого и 
среднего предпринимательства, 
закупки, участниками которых 
являются только субъекты 
малого и среднего 
предпринимательства, и закупки, 
в отношении участников которых 
заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к 
исполнению договора 
субподрядчиков 

процентов хозяйственные 
общества, 
автономные 
учреждения, 
государственные 
унитарные 
предприятия, 
муниципальные 
унитарные 
предприятия, 
подведомственны
е 
исполнительные 
органы власти 
Брянской 

- не менее 
18 

не 
менее 

18 

не менее 
18 
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(соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в общем 
годовом стоимостном объеме 
закупок, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным 
законом "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" 

области, органы 
местного 
самоуправления 
(по 
согласованию) 

Число участников конкурентных 
процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

число 
участников, ед. 

органы 
исполнительной 
власти Брянской 
области (по 
согласованию) и 
подведомственны
е им 
государственные 
заказчики 

2,6 не менее 
3 

не 
менее 3 

не менее 
3 

 
1.2. План мероприятий ("дорожная карта") 

по развитию конкуренции при осуществлении 
процедур государственных и муниципальных закупок 

 

N 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель Ожидаемый результат 

1. Обеспечение выполнения 
хозяйственными обществами, 
доля участия Брянской области в 
которых составляет более 50 
процентов, а также 
государственными унитарными 
предприятиями, муниципальными 
унитарными предприятиями, 
автономными учреждениями при 
формировании документации при 
осуществлении закупок 

2016 - 2018 
годы 

хозяйственные 
общества, автономные 
учреждения, 
государственные 
унитарные 
предприятия, 
муниципальные 
унитарные 
предприятия, 
подведомственные 
органы исполнительной 

выполнение требований 
Федерального закона "О 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц" о 
привлечении к 
исполнению договоров 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
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положений Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц" в части выполнения 
требования о привлечении к 
исполнению договоров субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

власти Брянской 
области, органы 
местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

1.1. Выполнение хозяйственными 
обществами, автономными 
учреждениями, доля участия 
Брянской области в которых 
составляет более 50 процентов, а 
также государственными 
унитарными предприятиями 
требований Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц" о привлечении к исполнению 
договоров субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
согласование планов закупок 
товаров, работ, услуг 
хозяйственных обществ, 
автономных учреждений, доля 
участия Брянской области в 
которых составляет более 50 
процентов, а также 
государственных унитарных 
предприятий с органами 
исполнительной власти Брянской 
области, осуществляющими 
исполнительно-распорядительны
е функции в отдельных отраслях 
и сферах государственного 
управления на территории 
Брянской области; 
представление хозяйственными 

2016 - 2018 
годы 

хозяйственные 
общества, автономные 
учреждения, 
государственные 
унитарные 
предприятия, 
муниципальные 
унитарные 
предприятия, 
подведомственные 
органы исполнительной 
власти Брянской 
области, органы 
местного 
самоуправления (по 
согласованию) 

обеспечение выполнения 
требования о 
привлечении к 
исполнению договоров 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
соответствии с 
Федеральным законом "О 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц" 
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обществами, автономными 
учреждениями, доля участия 
Брянской области в которых 
составляет более 50 процентов, а 
также государственными 
унитарными предприятиями 
информации о результатах 
проведенной работы в части 
выполнения требования о 
привлечении к исполнению 
договоров субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

2. Доведение до сведения органов 
исполнительной власти Брянской 
области, осуществляющих 
исполнительно-распорядительны
е функции, и их 
подведомственных учреждений 
информации о возможности 
отмены обязательства 
обеспечения исполнения 
контракта в случае, если 
участниками закупок являются 
только субъекты малого 
предпринимательства, с учетом 
норм федерального 
законодательства 

2016 - 2018 
годы 

управление 
государственных 
закупок Брянской 
области, департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

увеличение доли участия 
субъектов малого 
предпринимательства в 
торгах 

 
2. Совершенствование процессов управления объектами 

государственной собственности Брянской области 
 

2.1. Сведения о показателе (индикаторе) 
развития конкуренции 

 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2015 год 
(факт) 

2016 год 2017 год 2018 год 
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Соотношение количества 
приватизированных в 2013 - 2016 
годах имущественных 
комплексов государственных 
унитарных предприятий (за 
исключением предприятий, 
осуществляющих деятельность в 
сферах, связанных с 
обеспечением обороны и 
безопасности государства, а 
также включенных в перечень 
стратегических предприятий) и 
общего количества 
государственных унитарных 
предприятий (за исключением 
предприятий, осуществляющих 
деятельность в сфере обороны и 
безопасности государства, а 
также включенных в перечень 
стратегических предприятий), 
осуществлявших деятельность в 
2013 - 2016 годах, в субъекте 
Российской Федерации к 2016 
году 

процентов управление 
имущественных 
отношений 
Брянской 
области 

36 75 - - 

Соотношение числа 
хозяйственных обществ, акции 
(доли) которых были полностью 
приватизированы в 2013 - 2016 
годах, и числа хозяйственных 
обществ с государственным 
участием в капитале, 
осуществлявших деятельность в 
2013 - 2016 годах, в субъекте 
Российской Федерации к 2016 
году 

процентов управление 
имущественных 
отношений 
Брянской 
области 

22 75 - - 

 
2.2. План мероприятий ("дорожная карта") 

по развитию конкуренции 
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N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности субъекта Российской 
Федерации. Ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию 

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 

2016 год отраслевые органы 
исполнительной 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 

2016 год отраслевые органы 
исполнительной власти 
Брянской области 

возможность 
приватизации 
имущественных 
комплексов 

3. Обеспечение оформления 
акциями участия Брянской 
области в уставном капитале 
подведомственными 
акционерными обществами 

2016 год отраслевые органы 
исполнительной власти 
Брянской области 

возможность 
приватизации областных 
пакетов акций 

4. Определение спроса на 
возможные к приватизации 
областные пакеты акций (доли в 
уставных капиталах) 

2016 год отраслевые органы 
исполнительной власти 
Брянской области 

возможность 
приватизации областных 
пакетов акций (долей в 
уставных капиталах) 
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хозяйственных обществ, в том 
числе посредством размещения 
информации в сети Интернет на 
официальных сайтах органов 
исполнительной власти Брянской 
области 

5. На основании предложений 
отраслевых органов 
исполнительной власти 
дополнение и реализация 
прогнозного плана приватизации 
государственного имущества 
Брянской области на 2014 - 2016 
годы 

2016 год управление 
имущественных 
отношений Брянской 
области, отраслевые 
органы исполнительной 
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 органов 
исполнительной власти Брянской 
области 

2016 год отраслевые органы 
исполнительной власти 
Брянской области 

возможность 
приватизации областных 
пакетов акций (долей в 
уставных капиталах) 

 
3. Создание условий для развития конкуренции 

на рынке строительства 
 

3.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития 
конкуренции на рынке строительства 

 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2015 год 
(факт) 

2016 
год 

2017 год 2018 год 

Разработан и утвержден типовой 
административный регламент 

да/нет департамент 
строительства и 

- да - - 
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предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на 
строительство и типовой 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства, внедрение 
которых целесообразно 
осуществить в 2016 году на всей 
территории субъекта Российской 
Федерации, в рамках 
соответствующего соглашения 
или меморандума между 
органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
и органами местного 
самоуправления 

архитектуры 
Брянской 
области 

 
3.2. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию 

конкуренции на рынке строительства 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства. 
Создание условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок 

1. Разработка проекта закона 
Брянской области "О внесении 
изменений в Закон Брянской 
области "О градостроительной 
деятельности в Брянской 
области" 

2016 год департамент 
строительства и 
архитектуры Брянской 
области 

в целях снятия 
дополнительных 
административных 
барьеров 
предусматривается 
дополнительный случай в 
перечень, когда не 
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требуется разрешение на 
строительство: 
строительство и (или) 
реконструкция 
линейно-кабельных 
сооружений связи и 
кабельных линий связи 

 
4. Обеспечение и сохранение целевого использования 

государственных (муниципальных) объектов 
недвижимого имущества в социальной сфере 

 
4.1. Сведения о показателе (индикаторе) 

развития конкуренции 
 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2015 год 
(факт) 

2016 
год 

2017 год 2018 год 

Наличие в региональной 
практике проектов по передаче 
государственных 
(муниципальных) объектов 
недвижимого имущества, 
включая не используемые по 
назначению, 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 одной 
или нескольких из следующих 
сфер: дошкольное образование; 

да/нет органы 
исполнительной 
власти, органы 
местного 
самоуправления 
(по 
согласованию) 

 да да да 
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детский отдых и оздоровление; 
здравоохранение; социальное 
обслуживание 

 
4.2. План мероприятий ("дорожная карта") 

по развитию конкуренции 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

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

1. Выявление неиспользуемого 
имущества и сдача его в аренду в 
приоритетном порядке социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям, 
предоставляющим социальные 
услуги 

2016 - 2018 
годы 

департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 

реализация проектов в 
социальной сфере с 
применением механизмов 
государственно-частного 
партнерства 

2. Раскрытие путем размещения на 
официальных сайтах органов 
исполнительной власти 
информации об объектах 
имущества, находящихся в 
государственной собственности 
Брянской области, в том числе не 
используемых по назначению, 
возможных к передаче 
негосударственным 
(немуниципальным) организациям 
с применением механизма 
государственно-частного 
партнерства, в одной или 
нескольких из следующих сфер: 
дошкольное образование, 
детский отдых и оздоровление, 

2016 - 2018 
годы 

управление 
имущественных 
отношений Брянской 
области, департамент 
образования и науки 
Брянской области, 
управление физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
здравоохранения 
Брянской области, 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 

привлечение 
негосударственных 
(немуниципальных) 
организаций для участия в 
проектах с применением 
механизма 
государственно-частного 
партнерства 
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здравоохранение, социальное 
обслуживание 

3. Разработка проектов, реализация 
которых предполагает передачу 
объектов недвижимого 
имущества в социальной сфере 
негосударственным 
(немуниципальным) организациям 
с применением механизма 
государственно-частного 
партнерства, в том числе 
посредством заключения 
концессионного соглашения, с 
обязательством сохранения 
целевого назначения и 
использования объектов 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
образования и науки 
Брянской области, 
управление физической 
культуры и спорта 
Брянской области, 
департамент 
здравоохранения 
Брянской области, 
департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 

использование объектов 
социальной сферы с 
применением механизма 
государственно-частного 
партнерства 

 
5. Содействие развитию практики применения механизмов 

государственно-частного партнерства, в том числе 
практики заключения концессионных соглашений, 

в социальной сфере 
 

5.1. Сведения о показателе (индикаторе) 
развития конкуренции 

 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2015 год 
(факт) 

2016 
год 

2017 год 2018 год 

Наличие в региональной 
практике проектов с 
применением механизмов 
государственно-частного 
партнерства, в том числе 
посредством заключения 
концессионного соглашения, в 
одной или нескольких из 
следующих сфер: детский отдых 

да/нет исполнительные 
органы власти 
Брянской 
области 

- да да да 
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и оздоровление; 
здравоохранение; социальное 
обслуживание; дошкольное 
образование; культура 

 
5.2. План мероприятий ("дорожная карта") 

по развитию конкуренции 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Развитие диализной службы на 
территории Брянской области на 
условиях 
государственно-частного 
партнерства 

2017 - 2018 
годы 

департамент 
здравоохранения 
Брянской области, 
территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования по 
Брянской области (по 
согласованию) 

повышение доступности и 
качества помощи 
населению Брянской 
области в соответствии с 
Федеральным законом 
"Об основах охраны 
здоровья граждан в 
Российской Федерации", 
территориальной 
программой 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи в целях 
повышения доступности и 
качества оказания 
медицинских услуг 

2. Создание на базе медицинских 
организаций диагностических 
центров с наличием 
оборудования стоимостью свыше 
1 млн. рублей в рамках 
государственно-частного 
партнерства 

2018 год департамент 
здравоохранения 
Брянской области 

повышение доступности и 
качества помощи 
населению 

3. Утверждение и реализация 2016 год исполнительные реализация 
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нормативных правовых актов в 
сфере государственно-частного 
партнерства на региональном 
уровне 

органы власти 
Брянской области 

законодательства в сфере 
государственно-частного 
партнерства, в том числе 
содействие реализации 
проектов с 
использованием 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства в социальной 
сфере 

4. Размещение информации о 
возможностях реализации 
проектов с использованием 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства в социальной сфере 
на сайтах органов 
исполнительной власти Брянской 
области 

2016 - 2018 
годы 

исполнительные 
органы власти 
Брянской области 

содействие реализации 
проектов с 
использованием 
механизмов 
государственно-частного 
партнерства в социальной 
сфере 

 
6. Содействие развитию негосударственных 

(немуниципальных) социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 
6.1. Сведения о показателе (индикаторе) 

развития конкуренции 
 

Наименование контрольного 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Исполнитель 2015 год 
(факт) 

2016 
год 

2017 год 2018 год 

Наличие в региональных 
программах поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 
(или) субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
в том числе индивидуальных 

да/нет департамент 
семьи, 
социальной и 
демографической 
политики 
Брянской 
области 

да да да да 
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предпринимателей, 
мероприятий, направленных на 
поддержку негосударственного 
(немуниципального) сектора в 
таких сферах, как дошкольное, 
общее образование, детский 
отдых и оздоровление детей, 
дополнительное образование 
детей, производство на 
территории Российской 
Федерации технических средств 
реабилитации для лиц с 
ограниченными возможностями 

 
6.2. План мероприятий ("дорожная карта") 

по развитию конкуренции 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

1. Предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям в 
рамках подпрограммы 
"Содействие развитию институтов 
гражданского общества и 
государственная поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Брянской области" (2014 - 2020 
годы) государственной 
программы "Социальная и 
демографическая политика 
Брянской области" (2014 - 2020 
годы) 

2016 - 2018 
годы 

департамент семьи, 
социальной и 
демографической 
политики Брянской 
области 

оказание государственной 
поддержки в форме 
предоставления субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 
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Приложение 
к плану мероприятий 

("дорожной карте") по содействию 
развитию конкуренции 

в Брянской области 
на 2016 - 2018 годы 

 
МЕРОПРИЯТИЯ, 

предусмотренные иными утвержденными в установленном 
порядке на федеральном и (или) на региональном 

уровне стратегическими и программными документами, 
реализация которых оказывает влияние на состояние 

конкуренции в Брянской области 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Осуществление органами 
исполнительной власти 
области согласования 
инвестиционных проектов по 
принципу "одного окна" 

2016 - 2018 
годы 

исполнительные 
органы власти 
Брянской области 

создание благоприятных 
условий для привлечения 
инвесторов. 
Сокращение сроков 
прохождения согласовательных 
процедур 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Брянской области N 41-З "Об 

инвестиционной деятельности в Брянской области" принят 9 июня 2015 года, а не 9 сентября 2015 года. 
 

2. Поддержка субъектов 
инвестиционной 
деятельности в соответствии 
с Законом Брянской области 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

увеличение числа рабочих мест, 
приток налоговых поступлений, 
стимулирование выпуска 
продукции, приток инвестиций в 
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от 9 сентября 2015 г. N 41-З 
"Об инвестиционной 
деятельности в Брянской 
области" 

экономику области 

3. Заключение соглашения 
между Правительством 
Брянской области и 
акционерным обществом 
"Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства" 

2016 год департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

создание благоприятных 
условий для развития малого и 
среднего предпринимательства 
и координация оказания 
поддержки МСП 

4. Создание и обеспечение 
деятельности регионального 
интегрированного центра 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

создание условий для развития 
малых и средних 
экспортно-ориентированных и 
инновационных компаний 

5. Содействие развитию 
лизинга оборудования 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность 
в сфере производства товаров, 
работ, услуг 

6. Предоставление на 
конкурсной основе субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований Брянской 
области для 
софинансирования 
муниципальных программ 
поддержки и развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

развитие малого бизнеса в 
муниципальных образованиях 
Брянской области 

7. Субсидирование процентной 
ставки по кредитам, 
выданным субъектам малого 
и среднего 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области 

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность 
в сфере производства товаров, 
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предпринимательства на 
строительство для 
собственных нужд 
производственных зданий 
или приобретение 
оборудования 

работ, услуг 

8. Реализация мероприятий по 
имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области, управление 
имущественных 
отношений Брянской 
области 

предоставление субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
преимущественного права 
выкупа государственного и 
муниципального имущества для 
устойчивого развития и ведения 
хозяйственной деятельности 

9. Реализация мероприятий по 
обеспечению доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к 
закупкам крупнейших 
заказчиков 

2016 - 2018 
годы 

департамент 
экономического 
развития Брянской 
области, управление 
государственных 
закупок Брянской 
области, АО 
"Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательств
а" 

увеличение доли закупки 
товаров, работ, услуг 
государственными 
корпорациями, организациями с 
государственным участием у 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
 

 


