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1. Сведения о внедрении стандарта развития конкуренции в 

Тульской области 

1.1. Решение Губернатора Тульской области о внедрении стандарта 

развития конкуренции в Тульской области 

В Тульской области внедрение стандарта развития конкуренции 

осуществляется в соответствии с распоряжением Губернатора Тульской 

области от 3 марта 2020 г. № 170-рг «О мерах по реализации распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р «Об 

утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации». 

1.2. Информация о реализации проектного подхода при внедрении 

Стандарта. 

В соответствии со Стандартом в Тульской области в 2021 году 

утвержден паспорта приоритетного регионального проекта «Развитие 

конкуренции в Тульской области» . 

1.3. Сведения об источниках финансовых средств, используемых для 

достижения целей Стандарта. 

Финансовые средства на реализацию мероприятий Стандарта 

предусмотрены следующими государственными программами Тульской 

области: 

Развитие здравоохранения Тульской области; 

Развитие образования Тульской области; 

Развитие культуры и туризма Тульской области; 

Развитие физической культуры и спорта в Тульской области 

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской 

области; 

Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, 

воспитывающих детей, в Тульской области; 

Содействие занятости населения Тульской области; 

Развитие сельского хозяйства Тульской области; 

Охрана окружающей среды Тульской области; 

Развитие лесного хозяйства Тульской области; 

Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской 

области; 

Энергоэффективность Тульской области; 

Развитие транспортной системы Тульской области; 

Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в 

Тульской области; 

Улучшение инвестиционного климата Тульской области; 

Повышение общественной безопасности населения в Тульской области; 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области; 

Управление государственными финансами Тульской области; 

Информационное общество Тульской области; 

Реализация государственной национальной политики и развитие 

местного самоуправления в Тульской области; 



Защита населения и территорий Тульской области от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах; 

Управление государственным имуществом и земельными ресурсами 

Тульской области; 

Информационная политика в Тульской области; 

Развитие промышленности в Тульской области; 

Доступная среда; 

Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Тульской области; 

Оказание содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; 

Развитие молодежной политики в Тульской области; 

Формирование современной городской среды в Тульской области; 

Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Тульской области; 

Модернизация и обновление специализированной техники в Тульской 

области; 

Комплексное развитие сельских территорий Тульской области; 

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

на территории Тульской области. 

 

1.4. Информация об учете результатов работы органов исполнительной 

власти и муниципальных образований по внедрению Стандарта и 

реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции при принятии решений о поощрении 

руководителей органов исполнительной власти и муниципальных 

образований Тульской области 

Согласно приказу министерства экономического развития Тульской 

области № 45 от 28.11.2018 «О формировании рейтинга муниципальных 

районов (городских округов) в части их деятельности по содействию развитию 

конкуренции» формируется рейтинг муниципальных районов (городских 

округов) Тульской области в части их деятельности по содействию развитию 

конкуренции. 

Рейтинг по итогам 2020 года размещен по ссылке 

https://econom.tularegion.ru/activities/razvitie-konkurentsii/reyting-po-razvitiyu-

konkurentsii/. 

 

1.5. Информация об определенных в органах исполнительной власти 

Тульской области должностных лиц с правом принятия управленческих 

решений, занимающих должности не ниже заместителя руководителя, 

ответственных за координацию вопросов содействия развитию 

конкуренции, а также структурных подразделений, ответственных за 

разработку и реализацию планов мероприятий («дорожных карт») по 

содействию развитию конкуренции в подведомственной сфере 



деятельности с внесением соответствующих обязанностей в 

должностные регламенты и положения о структурных подразделениях 

Постановлением правительства Тульской области от 25 ноября 2014 

года № 611 внесены изменения в Положение о министерстве экономического 

развития Тульской области, закрепляющие за ним функции по содействию 

развитию конкуренции. Действующая редакция документа - Постановление 

правительства Тульской области от 11 ноября 2015 года № 508 «Об 

утверждении положения о министерстве экономического развития Тульской 

области». 

Ссылка на сайт: 

https://econom.tularegion.ru/activities/razvitie-konkurentsii/vnedrenie-

standarta/ 

Должностным лицом, ответственным за координацию вопросов 

содействия развитию конкуренции является министр экономического 

развития Тульской области Татаренко Павел Владимирович.  

Сотрудником, ответственным за разработку и реализацию планов 

мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции 

является заместитель директора департамента- начальник отдела 

инвестиционной деятельности и государственно-частного партнерства 

департамента инвестиционной деятельности и внешних экономических связей 

министерства экономического развития Тульской области Ишутин Роман 

Валерьевич. 

Соответствующие обязанности внесены в должностные регламенты 

указанных сотрудников. 

 

2. Сведения о реализации составляющих стандарта развития 

конкуренции в Тульской области 

2.1 Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедрению 

Стандарта между органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

Административно-территориальное устройство области представлено 

26 муниципальными образованиями, в том числе 20 районами и 6 городскими 

округами. Со всеми муниципальными образованиями в 2019 году 

перезаключены соглашения о сотрудничестве при внедрении стандарта 

развития конкуренции в Тульской области.  

Ссылка на сайт: 

https://econom.tularegion.ru/activities/razvitie-konkurentsii/vnedrenie-

standarta/ 

Соглашение предусматривает сотрудничество при внедрении Стандарта 

на территории Тульской области, в том числе формировании перечня 

социально значимых и приоритетных рынков, разработке «дорожной карты» 

по содействию развитию конкуренции, проведении ежегодного мониторинга, 

реализации ведомственных планов, повышении уровня информированности 

субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг 

https://econom.tularegion.ru/activities/razvitie-konkurentsii/vnedrenie-standarta/
https://econom.tularegion.ru/activities/razvitie-konkurentsii/vnedrenie-standarta/


о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию 

конкуренции на территории региона.  

 В соответствии с соглашением представители администрации 

муниципального образования принимают участие в заседаниях 

коллегиального органа, Комиссии по вопросам конкуренции, торговой 

деятельности и развития малого и среднего предпринимательства при 

правительстве Тульской области, на котором рассматриваются вопросы 

содействия развитию конкуренции. 

 
2.2 Определение органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного содействовать развитию конкуренции в 

субъекте Российской Федерации в соответствии со Стандартом 

Постановлением правительства Тульской области от 25 ноября 2014 

года № 611 внесены изменения в Положение о министерстве экономического 

развития Тульской области, закрепляющие за ним функции по содействию 

развитию конкуренции. Действующая редакция документа - Постановление 

правительства Тульской области от 11 ноября 2015 года № 508 «Об 

утверждении положения о министерстве экономического развития Тульской 

области». 

Ссылка на сайт: 

https://econom.tularegion.ru/activities/razvitie-konkurentsii/vnedrenie-

standarta/ 

При Уполномоченном органе создана рабочая группа по вопросам 

внедрения стандарта развития конкуренции в Тульской области, в которую 

вошли представители органов исполнительной власти Тульской области, 

ответственные за реализацию мероприятий «дорожной карты» по содействию 

развитию конкуренции.  

При непосредственном участии и координации Уполномоченного 

органа при каждом органе исполнительной власти, ответственном за развитие 

конкуренции на социально значимом, создана рабочая группа, закреплены 

функции по развитию конкуренции, разработаны детализированные 

ведомственные планы по реализации мероприятий, направленных на 

содействие развитию конкуренции на социально значимом. 

 
2.2.1 Сведения о проведенных в 2021 году обучающих мероприятиях и 

тренингах для органов местного самоуправления по вопросам 

содействия развитию конкуренции 

В рамках заключенных соглашений между министерством 

экономического развития Тульской области и администрациями 

муниципальных образований Тульской областью проведено 3 мероприятия по 

вопросам содействию конкуренции. Кроме того, Уполномоченным органом 

регулярно проводятся консультации по вопросам содействия развитию 

конкуренции. 

Мероприятия, проведенные в 2021 году, приведены в таблице ниже: 



Наименование мероприятия Ссылка на описание (анонс) 

мероприятия в сети Интернет 

Количество 

муниципальных 

образований, 

представители 

которых 

приняли участие 

в мероприятии 

На совещании обсудили 

электронную приемку и 

электронное актирование в 

госзакупках в 2022 году.  

https://minfin.tularegion.ru/press_center/

meropriyatiya/vebinar-elektronnaya-

priemka-i-elektronnoe-aktirovanie-v-

goszakupkakh-v-2022-godu-dlya-

postavshchikov/ 

26 

На заседании 

межведомственной рабочей 

группы по мобилизации 

налоговых доходов в 

консолидированный бюджет 

Тульской области обсудили 

вопросы повышения 

поступления налогов в бюджет 

https://minfin.tularegion.ru/press_center/

meropriyatiya/proshlo-zasedanie-

mezhvedomstvennoy-rabochey-gruppy-

po-mobilizatsii-nalogovykh-dokhodov-v-

konsolidirovannyy-byudzhet-tulskoy-

oblasti-pod-predsedatelstvom-pervogo-

zamestitelya-gubernatora-tulskoy-

oblasti-predsedatelya-pravitelstva-

tulskoy-oblasti-v-v-sheri/ 

26 

На совещании подводились 

итоги мониторинга качества 

управления муниципальными 

финансами 

https://minfin.tularegion.ru/press_center/

news/v-tulskoy-oblasti-ezhegodno-

provoditsya-monitoring-kachestva-

upravleniya-munitsipalnymi-finansami/ 

26 

На совещании с 

ответственными секретарями 

региональных рабочих групп 

обсудили вопросы реализации 

Федерального закона от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в РФ» 

 

https://econom.tularegion.ru/press_cente

r/news/na-soveshchanii-

minekonomrazvitiya-rossii-s-

otvetstvennymi-sekretaryami-

regionalnykh-rabochikh-grupp-obsudili-

voprosy-realizatsii-federalnogo-zakona-

ot-31-iyulya-2020-goda-248-fz-o-

gosudarstvennom-kontrole-nadzore-i-

munitsipalnom-kontrole-v-rossiyskoy-

fed/ 

26 

На семинаре рассматривались 

актуальные изменения и 

практика применения 

федерального закона от 

05.04.2019 № 44-фз «о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

https://minpromtorg.tularegion.ru/press_

center/meropriyatiya/seminar-aktualnye-

izmeneniya-i-praktika-primeneniya-

federalnogo-zakona-ot-05-04-2019-44-

fz-o-kontraktnoy-sisteme-v-sfere-

zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-

obespecheniya-gosudarstvennykh-i-

munitsipalnykh-nuzhd-/ 

26 

На практической сессии 

рассматривались вопросы 

выработки инструментов 

ускорения темпов роста 

региональной экономики и 

повышения инвестиционной 

привлекательности региона» 

https://minpromtorg.tularegion.ru/press_

center/meropriyatiya/prakticheskaya-

sessiya-vyrabotka-instrumentov-

uskoreniya-tempov-rosta-regionalnoy-

ekonomiki-i-povysheniya-

investitsionnoy-privlekatelnosti-regiona/ 

26 



 
2.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по 

содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для 

формирования благоприятного инвестиционного климата, 

предусматривающего систему поощрений 

Министерством экономического развития Тульской области проводится 

системная работа по формированию благоприятного инвестиционного 

климата в муниципальных образованиях.  

Одним из этапов данной работы является внедрение во всех 

муниципальных образованиях Тульской области рейтинга муниципальных 

районов (городских округов) Тульской области в части их деятельности по 

содействию развитию конкуренции. 

Рейтинг муниципальных районов (городских округов) Тульской области 

в части их деятельности по содействию развитию конкуренции 

осуществляется согласно приказу министерства экономического развития 

Тульской области № 45 от 28.11.2018 «О формировании рейтинга 

муниципальных районов (городских округов) в части их деятельности по 

содействию развитию конкуренции». 

Рейтинг включает в себя следующие показатели: 

1. Наличие уполномоченного органа по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном районе (городском округе) Тульской области. 

2. Наличие коллегиального органа (рабочей группы) по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном районе (городском округе) Тульской 

области. 

3. Наличие утвержденного перечня приоритетных и социально значимых 

рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном районе 

(городском округе) Тульской области, сформированного в соответствии со 

стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

4. Наличие утвержденного плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в муниципальном районе (городском 

округе) Тульской области. 

5. Достижение плановых значений целевых показателей, установленных 

планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном районе (городском округе) Тульской области. 

6. Участие органов местного самоуправления в муниципальном районе 

(городском округе) Тульской области в проведении ежегодного мониторинга 

состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

(доля проголосовавших респондентов от общего количества населения, 

проживающего в муниципальном районе (городском округе) Тульской 

области, должна составлять не менее 1%). 

7. Наличие на официальном сайте в муниципальном районе (городском 

округе) Тульской области раздела по освещению деятельности по содействию 

развитию конкуренции в муниципальном районе (городском округе) Тульской 

области и его систематическое наполнение. 

consultantplus://offline/ref=931D9291F26794991CD03C8D4F3586D215F1E257ED4E3A27F4577F28C8F416B61710CBD81F9EE6420B4E90C5FAFFAC4A9F67DAF60D0A37D9A1v7J


8. Проведение анкетирования состояния и развития конкурентной среды 

социально значимых и приоритетных рынков на территории муниципального 

района (городского округа) Тульской области. 

9. Наличие ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг в муниципальном районе (городском 

округе) Тульской области. 

Муниципальные районы (городские округа) Тульской области, занявшие 

в рейтинге места с 1 по 3 включительно, награждаются Благодарностью 

Губернатора Тульской области по представлению министерства 

экономического развития Тульской области. 

Рейтинг по итогам 2020 года доступен по ссылке 

https://econom.tularegion.ru/activities/razvitie-konkurentsii/reyting-po-razvitiyu-

konkurentsii/. 

 

2.2.3 Формирование коллегиального координационного или 

совещательного органа при высшем должностном лице субъекта 

Российской Федерации по вопросам содействия развитию конкуренции 

Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции на 

заседаниях коллегиального органа возложено на Комиссию по вопросам 

конкуренции, защиты прав потребителей, торговой деятельности и развития 

малого и среднего предпринимательства при правительстве Тульской области, 

утвержденную распоряжением правительства Тульской области от 07.05.2013 

№ 516-р. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Тульской области, органами местного 

самоуправления Тульской области, общественными объединениями, 

некоммерческими и иными организациями. 

Основными задачами Комиссии являются рассмотрение и подготовка 

предложений в том числе по: 

- внедрению лучших практик развития конкуренции, снижению доли 

государственного сектора в экономике, деятельности субъектов естественных 

монополий, развитию конкуренции в инфраструктурных отраслях, развитию 

конкуренции при осуществлении закупок, упрощению деятельности 

предпринимателей в рамках антимонопольного регулирования, повышению 

уровня защиты прав потребителей; 

 - осуществлению комплексного анализа состояния конкурентной среды 

в Тульской области; 

 - разработке рекомендаций по развитию конкуренции в сфере 

производства, переработки и продажи продовольственных товаров; 

 - взаимодействию органов исполнительной власти с общественными 

объединениями, некоммерческими и иными организациями, 

представляющими интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства при проведении мониторинга развития конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг. 



Комиссию возглавляет заместитель председателя правительства 

Тульской области, председатель Комиссии. 

В соответствии с требованиями Стандарта в состав Комиссии входят: 

министр экономического развития Тульской области; 

министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; 

министр промышленности и науки Тульской области; 

министр природных ресурсов и экологии Тульской области; 

министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления 

Тульской области; 

министр образования Тульской области; 

министр строительства Тульской области; 

министр сельского хозяйства Тульской области; 

министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; 

заместитель министра финансов Тульской области; 

заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области; 

директор департамента здравоохранения министерства здравоохранения 

Тульской области; 

председатель комитета Тульской области по печати и массовым 

коммуникациям; 

начальник государственной жилищной инспекции Тульской области; 

заместитель председателя комитета Тульской области по тарифам; 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области 

(по согласованию); 

уполномоченный по правам человека в Тульской области (по 

согласованию); 

руководитель территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тульской области (по согласованию); 

заместитель руководителя Приокского управления Ростехнадзора (по 

согласованию); 

заместитель управляющего Отделением по Тульской области Главного 

управления Банка России по Центральному федеральному округу (по 

согласованию); 

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тульской области (по согласованию); 

начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления 

Федеральной налоговой службы по Тульской области (по согласованию); 

начальник отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Тульской области (по согласованию); 

начальник отдела государственного пожарного надзора и 

профилактической работы управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Тульской 

области (по согласованию); 



председатель комиссии Общественной палаты Тульской области по 

экономическому развитию, предпринимательству и охране окружающей 

среды (по согласованию); 

исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Тульской области» (по согласованию); 

президент Объединения работодателей «Тульский областной Союз 

работодателей» (по согласованию); 

председатель Тульского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» (по согласованию); 

председатель правления областной общественной организации 

"Тульское общество потребителей" (по согласованию); 

председатель региональной общественной организации «Общество 

повышения грамотности и защиты прав страхователей» (по согласованию); 

исполнительный директор Ассоциации крестьянских (фермерских) 

хозяйств Тульской области (по согласованию); 

председатель Общественной организации «Ассоциация содействия 

развитию малых предприятий Тульской области» (по согласованию); 

член Ассоциации профессиональных директоров АНД (по 

согласованию); 

председатель общественной организации - Тульская областная 

организация Общероссийского профессионального союза работников 

потребительской кооперации и предпринимательства (по согласованию); 

председатель Совета Тульского областного союза потребительских 

обществ (по согласованию); 

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«СПАР Тула» (по согласованию); 

директор филиала акционерного общества «Тандер» в городе Туле 

Тульской области (по согласованию); 

директор общества с ограниченной ответственностью «Завод 

«АЛЬКОР» (по согласованию); 

директор общества с ограниченной ответственностью «Крючков и 

Партнеры» (по согласованию). 

Состав, положение о Комиссии, а также материалы ее деятельности 

размещаются на сайте Уполномоченного органа. 

Ссылка на сайт: 

https://econom.tularegion.ru/activities/razvitie-konkurentsii/vnedrenie-

standarta/ 

  

2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках Тульской области 

Методологические основы проведения мониторинга 

Министерством экономического развития Тульской области проведен 

мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Тульской области (далее – мониторинг) в 2021 году в рамках 



исполнения раздела VI Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ 

(далее - Стандарт конкуренции), утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 17.04.2019 № 768-р.  

Согласно требованиям вышеуказанного пункта, раздела Стандарта 

конкуренции ежегодный мониторинг включает в себя: 

а) мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и 

оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 

деятельности; 

б) мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг на товарных рынках субъекта Российской Федерации и 

состоянием ценовой конкуренции; 

в) мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем 

доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта 

Российской Федерации и деятельности по содействию развитию конкуренции, 

размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями; 

г) мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на 

территории субъекта Российской Федерации; 

д) мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов, предусматривающий формирование реестра 

(за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, 

связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также 

включенных в перечень стратегических предприятий) указанных 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

субъекта Российской Федерации, с обозначением рынка их присутствия, на 

котором осуществляется такая деятельность, а также с указанием доли 

занимаемого рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (в том числе 

объем (доля) выручки в общей величине стоимостного оборота рынка, объем 

(доля) реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном 

выражении, объем финансирования из бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджетов муниципальных образований). 

е) мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере 

финансовых услуг, осуществляемой на территории субъекта Российской 

Федерации 

ж) мониторинг доступности для населения финансовых услуг, 

оказываемых на территории субъекта Российской Федерации 

з) мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень 

отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно 

допустимые розничные цены, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530 «Об утверждении Правил 

установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, 

consultantplus://offline/ref=8B1B41704076FF82E6626A49DB47FDC48D737DDA7958C686E54603A28FFB13FE577195EF9F9902191D120B36936723A5F73806091D6E27B9A4GBG


перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров 

первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться 

предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов 

социально значимых продовольственных товаров, за приобретение 

определенного количества которых хозяйствующему субъекту, 

осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата 

вознаграждения», а также проведение оценки факторов, способных оказать 

влияние на такие цены (например, изменение стоимости топлива, 

электрической энергии, основного сырья в пищевом производстве, аренды и 

т.п.) 

и) мониторинг логистических возможностей субъекта Российской 

Федерации с учетом логистических возможностей субъектов Российской 

Федерации, имеющих с ним общие территориальные границы, включающий 

сбор и анализ данных об обеспеченности его транспортной инфраструктурой, 

времени и объеме ее пропускной способности, существующих транспортных 

хабах и потенциале создания новых, а также о сервисной и сопутствующей 

инфраструктуре, необходимой как для транспортных средств, так и для 

работников, задействованных в этом сегменте, включая наличие стабильной 

подвижной радиотелефонной связи на удаленных дорогах 

к) мониторинг развития передовых производственных технологий и их 

внедрения, а также процесса цифровизации экономики и формирования ее 

новых рынков и секторов. 

Мониторинг мнения субъектов предпринимательской деятельности и 

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на 

товарных рынках области является основным механизмом для оценки 

состояния конкурентной среды.  

Целью ежегодного мониторинга является организация и проведение 

анализа текущего состояния и развития конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Тульской области.  

В качестве основного инструмента мониторинга было выбрано 

электронное анкетирование, которое проводилось в период с 30 сентября 2021 

года по 30 декабря 2021 года. Электронное анкетирование проводилось через 

специализированный интерактивный сервис на портале правительства 

Тульской области (https://tularegion.ru/live/oprosy/). 

Также в отдельных случаях проводилось личное и раздаточное 

анкетирование по месту осуществления хозяйствующими субъектами своей 

деятельности. 

Всего в опросе приняло участие 15187 (в 2020 году – 14745) человек. 

Выборка репрезентативна по возрасту и полу респондентов. 

В опросе приняли участие жители всех двадцати шести муниципальных 

образований Тульской области, из которых наиболее активными были жители 

регионального центра (34,07%, в 2019 году - 33,57%) и крупных 

промышленных и сельскохозяйственных районов и городских округов 

области (36,01%, в 2019 году - 34,41%). 

https://tularegion.ru/live/oprosy/


Жителям было предложено ответить на вопросы, касающиеся развития 

конкуренции на социально значимых рынках региона, оценки качества услуг 

деятельности естественных монополий, удовлетворённости качеством 

размещаемой информации по конкуренции в открытом доступе и др. 

Опрос касался качества, уровня цен, происходящих изменений по 

товарам и услугам тех рынков, которые  уже вошли в утвержденный перечень 

социально значимых и приоритетных в нашем регионе в рамках внедрения 

Стандарта, в том числе: 

1. Рынок услуг дошкольного образования. 

2. Рынок услуг общего образования. 

3. Рынок услуг среднего профессионального образования. 

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

5. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

6. Рынок медицинских услуг. 

7. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

10. Рынок услуг теплоснабжения (производства тепловой энергии). 

11. Рынок жилищного строительства. 

12. Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства. 

13. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. 

14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

15. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Тульской области. 

17. Рынок услуг по ремонту автотранспортных средств. 

18. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

19. Рынок социальных услуг. 

20. Рынок племенного животноводства. 

21. Рынок семеноводства. 

22. Рынок ритуальных услуг. 

23. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования). 

24. Рынок архитектурно-строительного проектирования. 

25. Рынок кадастровых и землеустроительных работ. 

26. Рынок переработки водных биоресурсов. 

27. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения. 



28. Рынок нефтепродуктов. 

29. Рынок легкой промышленности. 

30. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. 

31. Рынок производства кирпича. 

32. Рынок производства бетона. 

33. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. 

34. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах. 

35. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности). 

36. Рынок производства электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме когенерации. 

Охватить максимально широкую аудиторию удалось благодаря 

применению современных информационных технологий, привлечению 

отраслевых министерств и ведомств региона, органов местного 

самоуправления, общественных организаций. 

Проведенный мониторинг позволил выявить ограничивающие здоровую 

конкуренцию на рынках области причины, проанализировать их и учесть в 

ходе совершенствования условий развития бизнеса, его защиты и оказания 

реальной поддержки.  

Участие в мониторинге помогает определить возможности бизнеса на 

исследуемых рынках, спрогнозировать потребительские ожидания. Это, в 

свою очередь, позволит удовлетворить интересы участников экономической 

деятельности во всех отраслях экономики Тульской области. 

 

Характеристика базы респондентов 

Важным инструментом, позволяющим максимально объективно 

охарактеризовать конкурентную среду в регионе, является оценка состояния 

конкуренции хозяйствующими субъектами. В качестве респондентов, 

принявших участие в мониторинге, выступили представители бизнес 

сообщества Тульской области, включающее в себя предпринимателей-

собственников и руководителей хозяйствующих субъектов (организаций) вне 

зависимости от организационно-правовой формы, а также жители области – 

потребители товаров, работ и услуг регионального рынка.  

Мониторинг проводился на территории 26 муниципальных образований 

Тульской области. На вопросы об оценке конкурентной среды в 2021 году 

ответили 15187 (в 2020 году – 14745) респондентов 13651 (в 2020 году – 13253) 

потребителей и 1536 (в 2020 году – 1492) предпринимателей). 
 

Количество потребителей, охваченных мониторингом состояния 

конкурентной среды 

№ 

п/п 

Наименование 

МО 

Количество 

жителей, 

проходящих 

Количество 

жителей, 

проходящих 

Количество  

жителей,  



опрос для 

потребителе

й (чел.) в 

2021 году 

опрос для 

потребителей 

(чел.) в 2020 

году 

проходящих 

опрос  

для 

потребителей  

(чел.) в 2019 

году 

1 Арсеньевский 

район 

261 253 250 

2 Воловский район 282 274 274 

3 Дубенский район 375 364 365 

4 Каменский район 221 215 211 

5 Куркинский район 279 271 274 

6 Одоевский район 267 259 259 

7 п. Новогуровский 219 213 218 

8 п. Славный 27 26 16 

9 Тепло-Огаревский 

район 

204 198 193 

10 Белевский район 233 226 138 

11 Веневский район 183 178 178 

12 Заокский район 250 243 241 

13 Кимовский район 224 217 211 

14 Плавский район 324 315 313 

15 Суворовский район 412 400 398 

16 Чернский район 296 287 385 

17 Ясногорский район 180 175 170 

18 Богородицкий 

район 

176 171 171 

19 город Алексин  192 186 166 

20 город Донской  947 919 1011 

21 город Ефремов 331 321 321 

22 город 

Новомосковск 

1924 1868 268 

23 город Тула 3201 3108 2656 

24 Киреевский район 552 536 736 

25 Узловский район 1422 1381 1178 

26 Щекинский район 668 649 649 

Общий итог 13651 13253 11249 

 

Наибольшее число потребителей заполнили анкеты в муниципальных 

образованиях:  

˗ город Тула – 3201 (в 2020 году – 3108);  

- город Новомосковск – 1924 (в 2020 году – 1868); 

˗ Узловский район – 1422 (в 2020 году – 1381).  

 



Наименьшее количество анкет от потребителей получено в 

муниципальных образованиях:  

˗ Ясногорский район – 180 (в 2020 году – 175); 

˗ Богородицкий район – 176 (в 2020 году – 171); 

˗ Славный поселок – 27 (в 2020 году – 26). 
 

Количество предпринимателей, охваченных мониторингом состояния 

конкурентной среды 

№ 

п/

п 

Наименование 

МО 

Количество 

субъектов 

предпринимат

ельской 

деятельности, 

прошедших 

опрос (ед.) в 

2021 году 

Количество 

субъектов 

предпринимател

ьской 

деятельности, 

прошедших 

опрос (ед.) в 2020 

году 

Количество 

субъектов 

предприним

ательской 

деятельност

и, 

прошедших 

опрос (ед.) в 

2019 году 

1 Арсеньевский 

район 

23 22 26 

2 Воловский район 29 28 30 

3 Дубенский район 29 28 26 

4 Каменский район 9 9 10 

5 Куркинский район 21 20 18 

6 Одоевский район 23 22 25 

7 п. Новогуровский 22 21 65 

8 п. Славный 4 4 3 

9 Тепло-Огаревский 

район 

15 15 15 

10 Белевский район 27 26 29 

11 Веневский район 34 33 31 

12 Заокский район 50 49 49 

13 Кимовский район 15 15 14 

14 Плавский район 37 36 36 

15 Суворовский 

район 

42 41 41 

16 Чернский район 57 55 55 

17 Ясногорский 

район 

50 49 49 

18 Богородицкий 

район 

31 30 29 

19 город Алексин  35 34 51 

20 город Донской  69 67 65 

21 город Ефремов 70 68 33 



22 город 

Новомосковск 

176 171 131 

23 город Тула 334 324 251 

24 Киреевский район 72 70 77 

25 Узловский район 158 153 118 

26 Щекинский район 104 102 90 

Общий итог 1536 1492 1367 

Наибольшее число предпринимателей заполнили анкеты в 

муниципальных образованиях:  

˗ город Тула –334 (в 2020 году – 324);  

˗ город Новомосковск – 176 (в 2020 году – 171); 

˗ Узловский район – 158 (в 2020 году – 153). 

Наименьшее количество анкет от предпринимателей получено в 

муниципальных образованиях:  

˗ поселок Славный – 4 (в 2020 году – 4); 

˗ Каменский район – 9 (в 2020 году – 9); 

˗ Кимовский район – 15 (в 2020 году – 15). 

Структура опрошенных по видам деятельности выглядит следующим 

образом: 22,41% (в 2020 году – 21,76%) предпринимателей заняты в сфере 

розничной торговли, 16,86% (в 2020 году – 17,38%)- в здравоохранении и 

предоставлении социальных услуг, 12,36% (в 2020 году – 12%) – бытовые 

услуги, 7,57% (в 2020 году – 7,8%) - в культуре и туризме, 7,83% (в 2020 году 

– 7,83%)- в сельском хозяйстве, остальные относятся к различным видам 

производств (текстильное и швейное производство, производство готовых 

металлических изделий, производство резиновых и пластмассовых изделий и 

др.), а также услуг (финансовые, коммунальные, операции с недвижимостью). 
 

Количество предпринимателей по видам  

осуществляемой деятельности 

№ 

п/п Наименование вида 

деятельности 

Количество 

в 2021 году Количество 

в 2020 году 

Количество 

в 2019 году 

1 
Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

83 
81 71 

2 Рыболовство, рыбоводство 2 2 2 
3 Добыча полезных ископаемых 3 3 1 

4 
Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, 

и табака 

34 
33 33 

5 Текстильное и швейное 

производство 

18 17 14 

6 
Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

15 
15 13 



7 

Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая 

деятельность 

23 

22 22 

8 
Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

16 
16 16 

9 
Производство готовых 

металлических изделий 

18 
17 17 

10 Производство машин и 

оборудования 

22 21 21 

11 

Производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

20 

19 19 

12 
Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

4 
4 1 

13 Строительство 25 24 24 

14 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, их 

обслуживание и ремонт 

9 

9 9 

15 

Оптовая торговля (кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами) 

71 

69 49 

16 

Розничная торговля (кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами) 

392 

381 349 

17 Гостиницы и рестораны 44 43 22 
18 Транспорт и связь 22 21 21 
19 Финансовые услуги 22 21 21 

20 
Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

38 
37 37 

21 Образование 42 41 41 

22 Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

158 153 154 

23 Предоставление 

коммунальных услуг 

18 17 17 
24 Культура и туризм 52 51 53 
25 Бытовые услуги 134 130 126 

26 Другое 252 245 214 

Общий итог 1536 1492 1367 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04 

апреля 2016 года № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании 

информации об оборотах денежных средств совокупность респондентов была 



представлена при опросах главным образом микропредприятиями с 

предельным значением дохода до 120 млн руб. в год – 69,16% (1068) (в 2020 

году – 71,3%) и предприятиями, относящимися к категории малый бизнес с 

доходом от 121 до 800 млн руб. – 26,99% (415) (в 2020 году – 26,2%). 

Оставшиеся респонденты - это представители среднего и крупного бизнеса. 

Средние предприятия с доходом от 801 до 2 000 млн рублей составили – 3% 

(46) (в 2020 году - 2%). Участвовавших в опросе крупных предприятий (с 

доходом более 2 000 млн рублей) было выявлено – 0,5% (8) (в 2020 году – 

0,5%). 

 
Численность сотрудников на предприятиях у большинства 58,1% (892) 

(в 2020 году - 56,4%) опрошенных предпринимателей составляет до 15 

человек, у 19,5% (301) (в 2020 году - 20,2%) - от 16 до 100 человек, у 17,5% 

(270) (в 2020 году - 18,1%) - от 251 до 1000 человек, у 4,7% (73) (в 2020 году - 

5,3%) - от 101 до 250 человек.  

Также респонденты сообщили, на каком географическом рынке 

осуществляется основная деятельность представленного ими бизнеса. 79,63% 

(1223) (в 2020 году - 77,31%) респондентов занимаются на локальном рынке 

(в отдельном муниципальном образовании), 13,66% (209) (в 2020 году - 

15,98%) товаров (услуг) реализуется на территории Тульской области, 4,55% 

(68) (в 2020 году – 4,55%) на рынках нескольких субъектов Российской 

Федерации, 1,4% (21) (в 2020 году - 1,4%) на рынках Российской Федерации, 

и 0,76% (11) (в 2020 году - 0,76%) предпринимателей вышел на зарубежные 

рынки. 

 

69,16%

26,99%

3%

0,50%

Размер предприятия по денежному обороту

До 120 млн.руб.

До 800 млн. руб.

До 2000 млн. руб.

Свыше 2000 млн. руб.



 
 

Среди опрошенных предпринимателей 17,51% (в 2020 году - 17%) 

занимаются бизнесом менее 1 года, 42,23% (в 2020 году - 41%) - более 5 лет, 

23,69% (в 2020 году - 23%) – от 1 года до 5, остальные – затруднились ответить. 

 

 
 

Более половины респондентов 64,14% (в 2020 году - 66,13%) являются 

владельцами или совладельцами бизнеса, 10,3% (в 2020 году - 10,3%) - не 

руководящими сотрудниками, 13,3% (в 2020 году - 13,3%) -руководителями 

высшего звена, руководителями среднего звена – 12,25% (в 2020 году - 

10,27%).  

 
Оценка состояния конкурентной среды 

Оценка бизнесом конкуренции в Тульской области 

 

Оценивая состояние конкурентной среды, 30,4% (в 2020 году - 31,4%) 

предпринимателей ответили в пользу «умеренной конкуренции», 18,7% - (в 

1223

209

68
21 11

Локальный рынок (в отдельном муниципальном образовании)

Рынок Тульской области

Рынки нескольких субъектов РФ

Рынок Российской Федерации

Рынки стран СНГ

17,51

23,69

42,23

16,57

Менее года От 1 года до 5 лет Более 5 лет Зарудняюся ответить

Период осуществления деятельности 

респондентами



2020 году – 19,3%) затруднились ответить. «Слабой» считают конкуренцию 

7,8% (в 2020 году - 8%) респондентов. 19,9% (в 2020 году - 19,4%) считают, 

что конкуренция - «высокая». 12,3% (в 2020 году - 12%) считают, что 

конкуренция «очень высокая». 10,7% (в 2020 году – 9,9%) ответили, что 

конкуренции нет совсем. 

 

 
Оценка примерного количества конкурентов в бизнесе, который 

представляли опрошенные предприниматели, выглядит следующим образом: 

- нет конкурентов 5,74% (в 2020 году - 5,57%);  

- от 1 до 3 конкурентов – 27,96% (в 2020 году - 27,15%);  

- 4 и более конкурентов – 32,83% (в 2020 году - 31,87%);  

- большое количество конкурентов – 23,81% (в 2020 году - 25,45%); 

- затрудняюсь с ответом – 9,66% (в 2020 году – 9,96%). 

 

 
 

По оценке предпринимателей, число конкурентов в бизнесе за 

последние 3 года не изменилось, по мнению 17,6% (в 2020 году – 17,1%) 

опрошенных, по мнению 12,77% (в 2020 году – 12,4%) - увеличилось на 1-3 

конкурента, 9,27% (в 2020 году - 9%) считают, что увеличилось более чем на 

4 конкурента, 30,48% (в 2020 году – 29,6%) - сократилось на 1-3 конкурента, 

сократилось более чем на 4 конкурента считают 23,16% (в 2020 году - 25%). 

Остальные затруднились ответить 6,69% (в 2020 году - 6,9%). 

9,90%
8,00%

31,40%

19,40%

12,00%

Оценка состояния конкурентной среды

5,74

27,96

32,83

23,81

9,66

Количество конкурентов в бизнесе

нет конкурентов

от 1 до 3 конкурентов 

4 и более конкурентов

большое количество 

конкурентов 

затрудняюсь с ответом



 

 

 
 

Количество поставщиков основного закупаемого товара (работы, 

услуги), который необходим для  производства и реализации собственной 

продукции, предприниматели охарактеризовали так: 

32,86% (в 2020 году - 31,9%) - как «2-3 поставщика»; 

17,6% (в 2020 году - 20%) - затруднились ответить; 

24,41% (в 2020 году – 23,7%) - как «4 и более поставщика»; 

15,86% (в 2020 году - 15,4%) - как «большое число поставщиков»; 

9,27% (в 2020 году - 9%) - как «единственный поставщик».  

Состояние конкуренции между поставщиками большинство (60%, в 

2020 году - 59,15%) респондентов оценили «удовлетворительно» и «скорее 

удовлетворительно», 20% (в 2020 году - 17,8%) - «скорее 

неудовлетворительно» и «неудовлетворительно», остальные затруднились 

ответить. 

 

17,61%

12,77%

9,27%

30,48%

23,16%

6,69%

Изменение числа конкурентов

Не изменилось

Увеличилось на 1-3 

конкурента

Увеличилось на 4 конкурента

Сократилось на 1-3 

конкурента

Сократилось на 4 конкурента

Затрудняюсь ответить



 
 

Мониторинг опроса населения в отношении доступности финансовых 

услуг и удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг, 

осуществляемой на территории Тульской области 

 

Правительством Тульской области проведен опрос населения в 

отношении доступности финансовых услуг и удовлетворенности 

деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории 

Тульской области в 2021 году. 

Количество респондентов по районам (округам) Тульской области: 

1 Арсеньевский район 261 

2 Воловский район 282 

3 Дубенский район 375 

4 Каменский район 221 

5 Куркинский район 279 

6 Одоевский район 267 

7 п. Новогуровский 219 

8 п. Славный 27 

9 Тепло-Огаревский район 204 

10 Белевский район 233 

11 Веневский район 183 

12 Заокский район 250 

13 Кимовский район 224 

14 Плавский район 324 

15 Суворовский район 412 

16 Чернский район 296 

17 Ясногорский район 180 

18 Богородицкий район 176 

9,27%

32,86%

24,41%

15,86%
17,60%

Количество поставщиков и конкуренция между ними

единственный поставщик

2-3 поставщика

4 и более поставщика

большое число поставщиков

затруднились ответить



19 город Алексин  192 

20 город Донской  947 

21 город Ефремов 331 

22 город Новомосковск 1924 

23 город Тула 3201 

24 Киреевский район 552 

25 Узловский район 1422 

26 Щекинский район 668 

Общий итог 13651 

 

Наибольшее число опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет -35%, 19% - в 

возрасте от 25 до 34 лет, 18% - в возрасте от 45 до 54 лет, 14% в возрасте от 55 

до 64 лет, 11% - в возрасте от 18 до 24 лет, 3% - в возрасте от 65 лет. 

Среди опрошенных наибольшее число (88%) – работающее население, 

7% - учащиеся/студенты, 5% - пенсионеры.  

 

Востребованность финансовых услуг 

№ 

пп 

Категория Не 

использо

вался за 

последни

е 12 

месяцев 

% 

Имеется 

сейчас % 

Не имеется 

сейчас, но 

использова

лся за 

последние 

12 месяцев 

% 

1.  Банковский вклад 60 20 20 

2.  Договор на размещение средств в 

форме займа в микрофинансовой 

организации 

75 12 13 

3.  Договор на размещение средств в 

форме займа в кредитном 

потребительском кооперативе 

65 15 20 

4.  Договор на размещение средств в 

форме займа в 

сельскохозяйственном 

кредитном потребительском 

кооперативе 

80 10 10 

5.  Индивидуальный 

инвестиционный счет 

40 50 10 

6.  Инвестиционное страхование 

жизни 

85 10 5 

7.  Брокерский счет 40 50 10 

8.  Вложение средств в паевой 

инвестиционный фонд 

95 4 1 

Категории использованных в 2021 году финансовых услуг 



№ 

пп 

Финансовый продукт Не 

использ

овался 

за 

последн

ие 12 

месяцев 

Имеет

ся 

сейчас 

Не имеется 

сейчас, но 

использова

лся за 

последние 

12 месяцев 

1.  Онлайн-кредит в банке (договор 

заключен с использованием 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», сумма кредита 

предоставлена получателю 

финансовой услуги в безналичной 

форме) 

40 50 10 

2.  Иной кредит в банке, не являющийся 

онлайн-кредитом 

30 25 45 

3.  Использование кредитного лимита 

по кредитной карте 

5 90 5 

4.  Онлайн-заем в микрофинансовой 

организации (договор заключен с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», сумма кредита 

предоставлена получателю 

финансовой услуги в безналичной 

форме) 

70 15 15 

5.  Иной заем в микрофинансовой 

организации, не являющийся онлайн-

займом 

90 3 7 

6.  Онлайн-заем в кредитном 

потребительском кооперативе 

88 9 3 

7.  Иной заем в кредитном 

потребительском кооперативе, не 

являющийся онлайн-займом 

88 9 3 

8.  Онлайн-заем в 

сельскохозяйственном кредитном 

потребительском кооперативе 

88 9 2 

9.  Иной заем в сельскохозяйственном 

кредитном потребительском 

кооперативе, не являющийся онлайн-

займом 

88 9 3 

10.  Заем в ломбарде 88 5 7 

Использование платежных карт 



№ 

пп 

Платежная карта Не 

использ

овался 

за 

последн

ие 12 

месяцев 

% 

Имеет

ся 

сейчас 

% 

Не имеется 

сейчас, но 

использова

лся за 

последние 

12 месяцев 

% 

1.  Зарплатная карта (банковская карта, 

предназначенная для выплаты 

сотруднику заработной платы и 

других денежных начислений 

(премий, командировочных, 

материальной помощи и т.д.) 

организацией, заключившей с 

банком договор на обслуживание в 

рамках зарплатного проекта) 

19 72 9 

2.  Расчетная (дебетовая) карта для 

получения пенсий и иных 

социальных выплат 

39.48 51.36% 9.16 

3.  Другая расчетная (дебетовая) карта, 

кроме зарплатной карты и (или) 

карты для получения пенсий и иных 

социальных выплат 

62 28 10 

 

Использование дистанционного доступа к банковскому счету 

(расчетному счету, счету по вкладу, счету платежной карты) 

№ 

пп 

Операции с банковским счетом Да % Нет % 

1.  Денежные переводы/платежи через интернет-банк с 

помощью стационарного компьютера или ноутбука 

(через веб-браузер) 

64 36 

2.  Денежные переводы/платежи через интернет-банк с 

помощью планшета или смартфона (через веб-

браузер на мобильном устройстве без использования 

специального приложения (программы) и без 

использования смс-команд (однако на номер 

телефона могут приходить подтверждающие коды) 

70 30 

3.  Денежные переводы/платежи через мобильный банк 

с помощью специализированного мобильного 

приложения (программы) для смартфона или 

планшета 

63 37 

4.  Денежные переводы/платежи через мобильный банк 

посредством сообщений с использованием 

61 39 



мобильного телефона - с помощью отправки смс на 

короткий номер 

 

Использование страховых продуктов 

№ 

пп 

Страховой продукт Не 

испол

ьзовал

ся за 

послед

ние 12 

месяце

в % 

Имее

тся 

сейча

с % 

Не 

имеет

ся 

сейча

с, но 

испол

ьзова

лся за 

после

дние 

12 

месяц

ев % 

1.  Добровольное страхование жизни (на случай 

смерти, дожития до определенного возраста или 

срока либо наступления иного события; с 

условием периодических выплат (ренты, 

аннуитетов) и/или участием страхователя в 

инвестиционном доходе страховщика; 

пенсионное страхование) 

83 10 7 

2.  Другое добровольное страхование, кроме 

страхования жизни (добровольное личное 

страхование от несчастных случаев и болезни, 

медицинское страхование; добровольное 

имущественное страхование; добровольное 

страхование гражданской ответственности 

(например, дополнительное страхование 

автогражданской ответственности (ОСАГО), но 

не обязательное страхование автогражданской 

ответственности (ОСАГО); добровольное 

страхование финансовых рисков) 

51 30 19 

3.  Другое обязательное страхование, кроме 

обязательного медицинского страхования 

(обязательное личное страхование пассажиров 

(туристов), жизни и здоровья пациента, 

участвующего в клинических исследованиях 

лекарственного препарата для медицинского 

применения, государственное личное 

страхование работников налоговых органов, 

государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих и приравненных к ним в 

75 15 10 



обязательном государственном страховании 

лиц; ОСАГО) 

 

Удовлетворенность работой российских финансовых организаций 

№ 

пп 

Организация Полн

остью 

удовл

етвор

ен(-а) 

% 

Скор

ее 

удовл

етвор

ен(-а) 

% 

Не 

стал

кива

лся(-

лась

) % 

Скор

ее НЕ 

удовл

етвор

ен(а) 

% 

Полно

стью 

НЕ 

удовле

творен

(-а) % 

1.  Банки 20 48 15 13 4 

2.  Микрофинансовые 

организации 

1 9 70 10 10 

3.  Кредитные потребительские 

кооперативы 

5 6 85 2 2 

4.  Ломбарды 4 6 80 7 3 

5.  Субъекты страхового дела 

(страховые организации, 

общества взаимного 

страхования и страховые 

брокеры) 

15 13 62 6 4 

6.  Сельскохозяйственные 

кредитные потребительские 

кооперативы 

1 4 85 3 8 

7.  Негосударственные 

пенсионные фонды 

2 2 90 3 3 

8.  Брокеры 2 6 82 7 3 

 

Удовлетворенность продуктами/услугами финансовых 

организаций при их оформлении и/или использовании 

или в любых других случаях 

№ 

пп 

Организация 

услуги 

Полн

ость

ю 

удов

летво

рен(-

а) % 

Скор

ее 

удовл

етвор

ен(-а) 

% 

Не 

сталк

ивалс

я(-

лась) 

% 

Ско

рее 

НЕ 

удов

летв

орен

(а) 

% 

Полн

ость

ю 

НЕ 

удов

летв

орен(

-а) % 

1.  Банки. Кредиты 10 32 33 17 8 

2.  Банки. Вклады 10 21 48 16 5 

3.  Банки. Расчетные (дебетовые) 

карты, включая зарплатные 

3 44 23 10 19 

4.  Банки. Кредитные карты 12 23 48 13 4 



5.  Банки. Переводы и платежи 23 44 21 9 3 

6.  Микрофинансовые 

организации. Займы в 

микрофинансовых организациях 

2 4 85 5 4 

7.  Микрофинансовые 

организации. Размещение 

средств в форме договора займа в 

микрофинансовых организациях 

2 4 81 8 4 

8.  Кредитные потребительские 

кооперативы. Займы в кредитных 

потребительских кооперативах 

2 5 81 8 4 

9.  Кредитные потребительские 

кооперативы. Размещение 

средств в форме договора займа в 

кредитных потребительских 

кооперативах 

4 2 83 9 3 

10.  Ломбарды. Займы в ломбардах 1 5 80 4 10 

11.  Субъекты страхового 

дела. Добровольное страхование 

жизни 

3 8 76 10 3 

12.  Субъекты страхового 

дела. Другое добровольное 

страхование 

3 8 74 5 10 

13.  Субъекты страхового 

дела. Обязательное медицинское 

страхование 

7 21 53 15 4 

14.  Субъекты страхового 

дела. Другое обязательное 

страхование 

3 10 74 10 3 

15.  Сельскохозяйственные 

кредитные потребительские 

кооперативы. Займы в 

сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 

кооперативах 

3 4 82 8 3 

16.  Сельскохозяйственные 

кредитные потребительские 

кооперативы. Размещение 

средств в форме договора займа в 

сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 

кооперативах 

4 3 82 8 3 



17.  Негосударственные пенсионные 

фонды. Обязательное пенсионное 

страхование 

3 13 67 13 4 

18.  Негосударственные пенсионные 

фонды. Негосударственное 

пенсионное обеспечение  

5 8 72 10 5 

19.  Брокеры. Индивидуальные 

инвестиционные счета 

2 3 82 10 3 

 

Доступность каналов обслуживания в населенных 

пунктах 

№ 

пп 

Канал 

обслуживания 

5 

(легко 

доступно) 

% 

4 % 3 % 2 % 1 

(Практически 

НЕ доступно) 

% 

1.  Касса в отделении 

банка 

44 18 20 10 8 

2.  Банкомат или 

терминал 

(устройство без 

функции выдачи 

наличных 

денежных 

средств) в 

отделении банка 

50 16 15 10 9 

3.  Банкомат или 

терминал 

(устройство без 

функции выдачи 

наличных 

денежных 

средств) вне 

отделения банка 

41 16 20 11 12 

4.  POS-терминал для 

безналичной 

оплаты с 

помощью 

банковской карты 

в организациях 

торговли (услуг) 

42 17 20 10 11 

5.  Платежный 

терминал для 

приема наличных 

денежных средств 

41 18 20 11 9 



с целью оплаты 

товаров (услуг) 

6.  Отделение 

почтовой связи 

50 19 11 12 8 

 

Возможность быстрого доступа к каналам 

обслуживания в населенных пунктах 

№ 

пп 

Канал обслуживания 5 

(могу 

воспол

ьзоват

ься 

быстро

) 

4 3 2 1 

(На 

доступ 

трачу 

много 

времени) 

1.  Касса в отделении банка 30 25 17 13 15 

2.  Банкомат или терминал 

(устройство без функции 

выдачи наличных денежных 

средств) в отделении банка 

45 18 19 9 8 

3.  Банкомат или терминал 

(устройство без функции 

выдачи наличных денежных 

средств) вне отделения 

банка 

40 18 21 10 11 

4.  POS-терминал для 

безналичной оплаты с 

помощью банковской карты 

в организациях торговли 

(услуг) 

42 18 21 10 9 

5.  Платежный терминал для 

приема наличных денежных 

средств с целью оплаты 

товаров (услуг) 

43 17 20 10 10 

6.  Отделение почтовой связи 53 17 20 8 2 

 

2.3.1. Результаты анализа ситуации на товарных рынках для содействия 

развитию конкуренции в Тульской области, утвержденных 

приложением к Стандарту 

Рынок услуг дошкольного образования 

Конкурентная среда в сфере услуг дошкольного образования в Тульской 

области характеризуется преобладанием муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. На территории Тульской области 3 частные 

организации реализуют основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, что составляет менее 1% от общего числа 



организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Частным организациям, реализующим основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, осуществляется возмещение затрат, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Родителям (законным 

представителям), чьи дети посещают частные дошкольные организации, 

выплачивается компенсация в размере 20% среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 

организациях, находящихся в ведении Тульской области, и муниципальных 

образовательных организациях на первого ребенка, 50 процентов размера 

такой платы на второго ребенка, 70 процентов размера такой платы на третьего 

ребенка и последующих детей. 

Частные организации не имеют стабильного массового спроса со 

стороны потребителей в связи с высоким размером родительской платы, 

снижающим спрос населения на предоставляемые услуги. Размер платы, 

взимаемой с родителей в частных дошкольных организациях, составляет от 15 

до 30 тыс. рублей в месяц. 

Более 60 тысяч детей охваченных, дошкольным образованием; 

Контингент воспитанников государственных и муниципальных 

образовательных организаций Тульской области, реализующих программы 

дошкольного образования более 60 тысяч, численность детей дошкольного 

возраста в частных образовательных организациях около 1000. 

 

Рынок услуг общего образования 

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской 

Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

Частные общеобразовательные учреждения за образовательные услуги 

взимают плату.  

На территории Тульской области 5 частных организаций реализуют 

основную общеобразовательную программу общего образования, что 

составляет менее 1% от общего числа организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу общего образования. Частные 

общеобразовательные организации Тульской области преимущественно носят 

религиозный характер. 

Частным общеобразовательным организациям осуществляется 

возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

 

Рынок услуг среднего профессионального образования. 



На территории Тульской области функционируют 48 профессиональных 

образовательных организаций, в том числе 6 федеральных, 7 

негосударственных и 35 государственных профессиональных 

образовательных организаций. 

Контингент обучающихся составляет более 30 тыс. чел., из них 

численность студентов негосударственных профессиональных 

образовательных организаций более 4 тыс. чел. 

В отношении всех студентов, поступающих на 1 курс государственных 

профессиональных образовательных учреждений Тульской области (100%), 

заключаются договоры между работодателями Тульской области, 

профессиональными образовательными организациями и обучающимися по 

подготовке специалистов для предприятий региона. В 2020-2021 учебном году 

договоры о дуальном обучении действуют в 14 профессиональных 

образовательных организациях. 

Министерством образования Тульской области проведена работа по 

внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям (далее – ТОП-50). По 

состоянию на 01.12.2020 20 образовательных организаций ведут обучение по 

30 образовательным программам из числа ТОП-50. 

С 2014 года Тульская область участвует в реализации движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В 2018 году разработана и 

утверждена дорожная карта по реализации проектов и программ Движения 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» на территории Тульской 

области, а также принято распоряжение правительства Тульской области от 

20.04.2018 № 240-р «О проведении ежегодных региональных чемпионатов по 

профессиональному мастерству».  

 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Детская оздоровительная кампания 2021 года проводилась в рамках 

исполнения подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в 

Тульской области» государственной программы Тульской области 

«Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих 

детей, в Тульской области», утвержденной постановлением правительства 

Тульской области от 24.10.2013 № 575. 

В 2021 году на отдых и оздоровление в Тульской области принимали 

детей 5 санаторных, 13 загородных оздоровительных учреждений, 374 лагеря 

с дневным пребыванием, 41 лагерь труда и отдыха, 1 палаточный лагерь. 

Итоговый показатель по оздоровлению в 2021 году несовершеннолетних 

составил 79,6% от общей численности детей школьного возраста (108 447 

детей), в том числе в летний период – 53,6% (73 032 ребенка).  

В течение 2021 года оздоровительными услугами охвачено более 

25,5 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, (25 688 

детей), что составило 82,2% от их общего числа. 

 



 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

Сеть организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, наиболее развита в виду того, что услуги по дополнительному 

образованию оказываются как непосредственно организациями 

дополнительного образования детей, из которых частных более 10, так и 

учреждениями дошкольного, общего и среднего профессионального 

образования. 

С учетом внедрения в Тульской области персонифицированной модели 

финансирования системы дополнительного образования детей, у частных 

организаций существует возможность на конкурсной основе получать 

финансирование из бюджета Тульской области с учетом нормативных затрат 

и в соответствии с утвержденной методикой расчета стоимости персонального 

информационного носителя (сертификата) на получение услуг по 

дополнительному образованию детей. 

Количество частных организаций дополнительного образования детей, 

участвующих в конкурсном отборе ежегодно не превышает 2 учреждений. 

 

Рынок медицинских услуг 

На территории Тульской области негосударственные медицинские 

организации ежегодно принимают участие в реализации территориальной 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. В 2021 году количество таких медицинских 

организаций составило 42 (в 2020 году – 41, в 2019 году – 38, в 2018 году – 32). 

Основные медицинские услуги, оказываемые негосударственными 

организациями: 

- стоматология; 

- лучевая диагностика (компьютерная и магниторезонансная 

томография); 

- лабораторная диагностика; 

- лечебное дело; 

- экстракорпоральное оплодотворение; 

- гемодиализ. 

Вхождение в территориальную Программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи регулируется 

Федеральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». На территории 

Тульской области ограничений по участию негосударственных медицинских 

организаций в реализации территориальной Программы обязательного 

медицинского страхования не имеется. 

 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется преимущественно в детских 



дошкольных учреждениях и учреждениях общего образования. Также в 

Тульской области организована работа по оказанию консультативных и 

методических услуг родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения, развития и 

коррекционной работы с детьми данной категории. Данные услуги в Тульской 

области оказывают 13 организаций муниципальной и государственной форм 

собственности (1 – отдел социально-психологического обеспечения 

образовательной деятельности муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения деятельности системы образования Щекинского района»; 12 – 

организации дополнительного образования, оказывающие психолого-

педагогическое и социальное сопровождение обучающихся). 

 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

По состоянию на 31.12.2021 года на территории Тульской области 

осуществляют деятельность 248 лицензированных управляющих компаний 

(далее УК), имеющих различные организационно-правовые формы, в том 

числе с государственным и муниципальным участием - 12, частных- 236. 
Таким образом, на долю УК частной формы собственности приходится 

95% от общего объема рынка. С целью развития добросовестной конкуренции 

в Тульской области формируется рейтинг управляющих компаний. 

 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

По итогам 2021 года в сфере выполнения работ по благоустройству 

городской среды было занято более 50 организации частной формы 

собственности. 

Определение подрядных организаций для проведения работ по 

благоустройству городской среды осуществляется в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

Тульской области.  

Основной целью реализации мероприятий Дорожной карты в данной 

сфере является сохранение доли организаций частной формы собственности в 

сфере выполнения работ по благоустройству городской среды и повышения 

качества выполняемых ими работ, услуг на уровне 100%. 

 

Рынок услуг теплоснабжения (производства тепловой энергии) 

Обеспечение бесперебойного и качественного предоставления 

коммунальных услуг, в том числе услуги теплоснабжения, является 

важнейшей социально-экономической задачей и приоритетом 

государственной политики Российской Федерации и Тульской области. 

Формирование конкурентных отношений в сфере оказания коммунальных 

услуг, в том числе услуги теплоснабжения, является основным способом 

повышения их качества и снижения издержек на их предоставление. 

В настоящее время в Тульской области в сфере оказания услуг 

теплоснабжения осуществляют деятельность 86 организации (общий 



полезный отпуск – 7,531 млн Гкал), из которых: 

частной формы собственности - 77 организаций или 89,5 % от общего 

количества (полезный отпуск –7,453 млн Гкал или 98,96 % от общего 

полезного отпуска); 

муниципальной формы собственности - 9 организаций или 10,5 % от 

общего количества (полезный отпуск – 0,078 млн. Гкал или 1,04 % от общего 

полезного отпуска). 

Таким образом, значение ключевого показателя развития конкуренции в 

сфере теплоснабжения (производства тепловой энергии) «Доля организаций 

частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство 

тепловой энергии)» составляет 93%.  

Реализация последующих мероприятий по содействию развитию 

конкуренции на рынке теплоснабжения (производства тепловой энергии) 

направлена на увеличение указанного ключевого показателя, что будет также 

способствовать привлечению частных инвестиций в отрасль на условиях 

концессии для модернизации объектов теплоэнергетического назначения. 

 

Рынок жилищного строительства 

Ввод общей площади жилых помещений за 2021 год составил 

836,1 тыс. м2 или 123% к 2020 году. Индивидуальное жилищное строительство 

(ввод жилья населением) по сравнению с 2020 увеличилось на 59% и 

составило за 2021 год – 505,0 тыс. м2 против 318,2 тыс. м2 жилья, построенного 

населением за 2020 год. Основной причиной такого роста ввода 

индивидуальных жилых домов явилось продление «дачной амнистии». Ввод 

жилья подрядным способом (многоквартирных домов) за 2021 год составил 

331,1 тыс. м2, что составило 91% к 2020 году (361,6 тыс. м2 жилья). 

По данным Туластата средняя обеспеченность жителей Тульской 

области жильем (жилая площадь, приходящаяся в среднем на 1 человека) по 

состоянию на 01.01.2021 – 30,3 м2 на 1 человека (на 01.01.2020 – 29,5 м2), рост 

- 102,7%.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

1 жителя в городах и поселках городского типа по состоянию на 01.01.2021 – 

28,8 м2 (на 01.01.2020 – 28,1 м2), в сельских населенных пунктах области – 

34,7 м2 (на  01.01.2020 – 33,9 м2). 

Средняя обеспеченность жителей Тульской области жильем на 

1 человека состоянию на 01.01.2021 – 30,3 м2, что на 12,6% больше, чем по 

Российской Федерации (26,91 м2) и на 7,7% больше, чем по Центральному 

федеральному округу (28,13 м2).   

Строительство индустриального (многоквартирного) жилья на 

территории Тульской области осуществляют организации частной формы 

собственности, доля которых составляет 100%.  

В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р, для регионов определена 

необходимость достижения на рынке жилищного строительства минимальной 
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доли присутствия организаций частной формы собственности на уровне 80% 

к 01.01.2022. В связи с превышением в регионе установленных на 

федеральном уровне параметров принято решение о необходимости 

поддержания доли негосударственного сектора на строительном рынке 

Тульской области. 

 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 

По данным Туластата в Тульской области по состоянию на 01.01.2021 – 

2311 действующих строительных организаций, из них государственных и 

муниципальных – 2, прочих – 11, частных – 2300 или 99,4%. Ключевой 

показатель «Доля организаций частной формы собственности в Тульской 

области в сфере строительства» достигнут со значительным превышением 

целевого показателя (целевой показатель – 95%), что свидетельствует о 

высоком уровне конкуренции на данном товарном рынке. В связи с 

достижением и значительным превышением в Тульской области 

установленных на федеральном уровне параметров принято решение о 

поддержании доли негосударственного сектора на указанном рынке 

строительства объектов капитального строительства на уровне 99 процентов. 

 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

В Тульской области розничная торговля лекарственными препаратами 

для медицинского применения осуществляется аптечными организациями 

различных форм собственности и индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.  

В соответствии с данными единого реестра лицензий 

автоматизированной информационной системы Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по состоянию на 1 января 2022 года в 

Тульской области розничную торговлю лекарственными препаратами для 

медицинского применения в рамках действующей лицензии на 

фармацевтическую деятельность осуществляют около 300 организаций и 

индивидуальных предпринимателей.  
 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

По состоянию на 01.01.2022 перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок осуществляют 40 организаций, из них: общество с ограниченной 

ответственностью – 24 организации, муниципальное казённое предприятие – 

1, муниципальное унитарное предприятие – 0, индивидуальные 

предприниматели – 15. 

Транспортные средства перевозчиков оснащены оборудованием 

ГЛОНАСС и подключены к региональной навигационной системе Тульской 

области – АО «Центральная диспетчерская служба Тульской области», с 



помощью которой осуществляется мониторинг транспортных средств, 

осуществляющих пассажирские перевозки. 

 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок 

По состоянию на 01.01.2022 перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок осуществляют 19 организаций, из них: общество с ограниченной 

ответственностью — 17 организаций, индивидуальный предприниматель – 2. 

За 2021 год было проведено: 

- 8 открытых конкурсов на право осуществления перевозок                                 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

Тульской области; 

- 25 открытых конкурсов на право осуществления перевозок                             

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Транспортные средства перевозчиков оснащены оборудованием 

ГЛОНАСС и подключены к региональной навигационной системе Тульской 

области – АО «Центральная диспетчерская служба Тульской области», с 

помощью которой осуществляется мониторинг транспортных средств, 

осуществляющих пассажирские перевозки. 

 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории субъекта Российской Федерации 

В соответствии с Законом Тульской области от 18.10.11 № 1660-ЗТО «О 

регулировании отдельных отношений в сфере организации деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Тульской 

области» по состоянию на 31.12.2021 выдано более 15 тысяч разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Тульской области. Общее количество организаций 

действующих на рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Тульской области (получивших разрешение на 

осуществление данного вида деятельности), составляет около 300 единиц. 

 

Рынок услуг по ремонту автотранспортных средств 

В общем количестве хозяйствующих субъектов, занимающихся ремонтом 

автотранспортных средств, на 01.01.2021 субъекты частной формы 

собственности занимали 98,5 % (общее число хозяйствующих субъектов, 

включенных в статистический регистр Федеральной службы государственной 

статистики с основным кодом ОКВЭД 45.2 «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств», на 01.01.2022 – 1241, из них частной 

формы собственности - 1222). 

Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

минимальное значение ключевого показателя по данному рыку установлено в 

размере 40 %. Принимая во внимание, что конъюнктура данного рынка может 

меняться, а также учитывая, что не все хозяйствующие субъекты, заявившие 



при регистрации указанный вид деятельности, фактически его осуществляют, 

значение целевого показателя - доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

в 2019-2022 гг. определена в размере не ниже 95%. 

 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Отрасль «Связь» в регионе достаточно развита и представлена большим 

количеством операторов и провайдеров. 19 операторов связи оказывают 

услуги местной телефонной связи, 15 операторов – услуги телематических 

служб (доступ в Интернет), 28 операторов – услуги связи кабельного вещания, 

9 операторов работают в сфере почтовой связи. 

Тульский филиал ПАО «Ростелеком» - оператор связи, занимающий 

существенное положение на рынке услуг электросвязи, предоставляет услуги 

местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, 

доступа в интернет, цифрового телевидения, услуги передачи данных и 

проводного радиовещания. Количество основных телефонных аппаратов сети 

общего пользования составляет около 300 тыс. шт. В области имеется более 3 

тыс. таксофонов. 

Доминирующее положение на рынке услуг почтовой связи занимает 

филиал ФГУП «Почта России». Услуги населению предоставляют более 

500 отделений почтовой связи (далее – ОПС). 

Мобильная связь в области представлена основными операторами связи: 

ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом» (торговая марка Билайн), 

ООО «Т2-Мобайл» (торговая марка Теле2), ООО «Скартел» (торговая марка 

Yota) и ПАО «Ростелеком», которые используют различные стандарты сети. 

Активно развивается предоставление услуг связи на базе стандарта 4G. 

Рост числа операторов прекратился с учетом имеющегося предложения. 

На рынке услуг связи остаются операторы, способные отслеживать тенденции, 

происходящие в спросе потребителей, предлагающие качественные услуги 

связи и обслуживание абонентов.  

Опираясь на построенную сеть связи, операторы связи в настоящее время 

имеют возможность строить свои сети связи в населенных пунктах, в том 

числе и для подключения частных домохозяйств.  

В настоящий момент в 100% населенных пунктов области с количеством 

жителей от 250 человек заведены волоконно-оптические кабели.  

 

Рынок социальных услуг 

По состоянию на 01.01.2022 в Реестр поставщиков социальных услуг 

Тульской области включено 36 организаций, из них 11 организаций являются 

негосударственными поставщиками различных форм собственности, что в 

процентном соотношении составляет 30,6 %. 

В 4 квартале 2019 года министерством труда и социальной защиты 

Тульской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-



ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены 

государственные контракты с 2-мя негосударственными поставщиками 

социальных услуг Тульской области. 

В соответствии с обозначенными государственными контрактами на 

оказание социальных услуг в 2021 году произведена оплата в размере 56,7 млн 

руб. 
В 2021 году социальные услуги предоставлены 187 гражданам пожилого 

возраста и инвалидам в стационарной форме, 56 гражданам пожилого возраста 

и инвалидам в полустационарной форме, 183 лицам без определенного места 

жительства и занятий. 
В 2021 году заключено 2 контракта на оказание социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и лицам без определенного места жительства и 

занятий в 2022 - 2024 гг. на сумму 217,97 млн руб. 

В соответствии постановлением правительства Тульской области от 

29.04.2021 № 224 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Тульской области субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но 

не участвующим в выполнении государственного задания, на выплату 

компенсации за предоставление социальных услуг» в 2021 году компенсация 

в общей сумме размере 438,4 тыс. руб. предоставлена 3-м негосударственным  

поставщикам социальных услуг Тульской области.  

В 2021 году лицам, взявшим на себя обязательства по уходу за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами выплачено денежное 

вознаграждение в сумме 5 337,6 тыс. руб. за оказание услуг 48 гражданам 

указанной категории. 

 

Рынок племенного животноводства 

Под развитием рынка племенного животноводства понимается 

увеличение доли племенного высокопродуктивного поголовья животных от 

общего поголовья и соответственно увеличение производимой продукции. По 

состоянию на 1 января 2021 года поголовье племенных животных крупного 

рогатого скота составило 7097 голов (справочно: по состоянию на 1 января 

2020 года – 7233 голов), а поголовье племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственной птицы уменьшилось по сравнению с предыдущим 

годом на 1,88 %, в связи с тем, что ООО «Новая Жизнь» имени И.М.Семенова 

по разведению крупного рогатого скота айрширской породы не получило 

лицензию на племстатус. 

Реестр племенных организаций, осуществляющих деятельность по 1 

января 2021 года, включает в себя 11 организаций, в том числе племенных 

заводов - 3 и племенных репродукторов – 8 организаций. 

 

Рынок семеноводства 



Конкурентноспособность отечественного агропромышленного комплекса 

зависит напрямую от наличия отечественной базы селекции и семеноводства. 

Развитие семеноводства обеспечит продовольственную безопасность страны 

за счет увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, 

соответствующей сортовым признакам определенной культуры. С учетом 

введенных экономических санкций задача импортозамещения семенного 

материала иностранных производителей семенами отечественного 

производства, особенно актуальна. В Тульском регионе 5 организации, 

осуществляющие свою деятельность в направлении селекции и 

семеноводства, 4 из которых – организации частной собственности, 1 – 

федеральное научное учреждение. 

 

Рынок ритуальных услуг 

По состоянию на 01.01.2022 число хозяйствующих субъектов, всех форм 

собственности, заявивших при регистрации деятельность, соответствующую 

группе ОКВЭД 96.03 «Организация похорон и представление связанных с 

ними услуг» составило 189 единиц, из них частной формы собственности – 

177 единиц, их доля в общем количестве хозяйствующих субъектов с таким 

видом деятельности - 93,7 %. 

Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

минимальное значение ключевого показателя по данному рыку установлено в 

размере 20%. Принимая во внимание, что не все хозяйствующие субъекты, 

заявившие при регистрации указанный вид деятельности, фактически его 

осуществляют, значение к целевому показателю - доля организаций частной 

формы собственности в сфере ритуальных услуг определена в размере не ниже 

85%. 

 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Выполнение всех работ по строительству, реконструкции, обустройству 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, а также изготовление проектно-сметной 

документации по указанным объектам осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 

Рынок архитектурно-строительного проектирования 

По информации Ассоциации саморегулируемой организации 

«Объединение проектировщиков Тульской области» по состоянию на 

01.01.2022 из 123 проектных организаций, входящих в указанное 

объединение, частными являются 122. Доля организаций частной формы 

собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования в 

Тульской области составляет 99,2%. 



Реализация мероприятий Дорожной карты направлена на сохранение 

доли организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-

строительного проектирования к 2022 году на уровне 2018 года. 

 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

В Тульской области ведут деятельность на рынке кадастровых и 

землеустроительных работ 40 организаций, из которых 2 организации с 

государственным (муниципальным) участием. Доля организаций частной 

формы собственности на рынке составляет порядка 95 процентов. 

Характерной особенностью рынка кадастровых и землеустроительных 

работ является наличие значительного количества земельных участков, 

границы которых не установлены в соответствии с требованиями 

законодательства, а также не поставленных на кадастровый учет. 

Основным барьером для входа на рынок является высокий уровень 

конкуренции. 

 

Рынок переработки водных биоресурсов 

Реализация товарной рыбы и других объектов промышленного 

рыбоводства по всем каналам сбыта по состоянию на 1 января 2022года 

составило всего 115 тонн. 

Вместе с тем динамика темпов роста в Тульской области отстает от 

среднероссийских показателей, что свидетельствует о необходимости 

интенсификации мер государственного регулирования, направленных на 

активизацию динамики роста производственных показателей участников 

рынка. 

Ведущим предприятием по переработке рыбы в Тульском регионе 

является общество с ограниченной ответственностью «Узловаярыба». 

В настоящий момент на территории Тульской области реализуется 

инвестиционный проект по созданию предприятия по производству рыбной 

продукции глубокой переработки (акционерное общество «Южморрыбфлот»). 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения 

Тульская область является исторически сложившимся горнорудным 

регионом России. В преобладающем количестве в области ведется добыча 

известняка и песка, в том числе разрабатывается крупнейшее месторождение 

гипса. 

Учтено 8 месторождений карбонатных пород с запасами более 75 млн м3. 

Прирост запасов строительного камня в 2021 году составил 2,9 млн м3. 

В основном добыча строительных песков и песчано-гравийных пород 

ведется в Веневском, Ефремовском, Ясногорском и Богородицком районах. 

Обеспеченность потенциала области песками высокая. Учтено 50 

месторождения строительных песков с балансовыми запасами более 150 млн. 

м3. Пески пригодны для дорожного строительства, для приготовления 

штукатурных и кладочных растворов и как заполнитель бетона. 



В области учтено 48 месторождений кирпичного сырья с балансовыми 

запасами более 132 млн м3. Разрабатывается 12 месторождение с запасами 

более 29 млн м3. 

По состоянию на 1 января 2022 года общее число организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере добычи общераспространенных 

полезных ископаемых на участках недр местного значения, составило 99 (98 

организаций имеют частную форму собственности, что составляет 98,9% от 

общего объема рынка). 

Многие месторождения, учтенные балансом открыты во времена СССР и 

изменили свои экономические показатели. В целях проведения актуализации 

данных, содержащихся в Государственном балансе запасов полезных 

ископаемых, с целью получения реального представления о состоянии и 

потенциале минерально-сырьевой базы в регионе проведена работа по 

переоценке нераспределенных месторождений области для выделения 

инвестиционно - привлекательных месторождений для перспективного 

развития отрасли. 

Вовлечение в эффективную разработку новых месторождений полезных 

ископаемых является одной из основных задач эффективного использования 

ресурсно-сырьевой базы региона, в связи с чем планируется проведение 

дополнительной работы по направлениям развития конкурентной среды на 

рынке. 

Рынок нефтепродуктов 

По состоянию на 01.01.2022 года на территории Тульской области 

действовало 315 АЗС. В 2020 году потребителям поставлено более 1000 тыс.т 

моторного топлива. Доля независимых поставщиков моторного топлива 

достигла 36%, а частных компаний 100%. 

 

Рынок легкой промышленности 

Лёгкая промышленность Тульской области представлена в основном 

малыми и средними предприятиями и включает текстильное, швейное, 

кожгалантерейное и обувное производство. 

Перечень хозяйствующих субъектов, включенных в Статрегистр 

Росстата Тульской области включает порядка 300 организаций легкой 

промышленности. 

К наиболее значимым предприятиям относятся ООО «Авгол», ООО 

«Производственная компания «Фабрикс», АО «БТК групп»,                                   

ООО «Адвентум Технолоджис Покрытия и Мембраны», ООО «Рабочий 

стиль», АО «Донская обувь», ЗАО «Трикотажная фирма «Заря»,                                   

ОАО «Тульский трикотаж». 

Производство текстильных изделий. 

В январе-ноябре 2021 года индекс текстильного производства по полному 

кругу организаций составил – 108,6%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства составил - 9 

059,7 млн руб., темп роста к аналогичному периоду 2020 года в действующих 

ценах – 136,1%. 



2. Производство одежды. 

В январе-ноябре 2021 года индекс по полному кругу организаций 

составил – 109,5% 

Объем отгруженных товаров собственного производства по чистому виду 

экономической деятельности составил – 3 521,0 млн руб., темп роста к 

аналогичному периоду 2020 года в действующих ценах – 136,2%. 

3. Производство кожи, изделий из кожи. 

В январе-ноябре 2021 года индекс по полному кругу организаций 

составил – 92,3%, 

Объем отгруженных товаров собственного производства по чистому виду 

экономической деятельности составил — 686,2 млн руб., темп роста к 

аналогичному периоду 2020 года в действующих ценах – 97,9%.  

Сокращение объемов производства кожгалантерейных изделий и обуви 

во многом обусловлено отсутствием рынка сбыта, а также присутствием 

нелегальной продукции и фальсифицированных товаров на внутреннем рынке. 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на 

товарном рынке – 100%. Количество зарегистрированных производителей на 

единой торговой площадки Legprom71.ru на 01.01.2022 год составляет – 42 

пользователя (107% по отношению к предыдущему году). 

 

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

В январе-ноябре 2021 года индекс по обработке древесины и 

производству изделий из дерева и пробки, кроме мебели вырос в 2.1 р. и 

составил — 213,7 % к соответствующему периоду 2020 года. Объем 

отгруженных товаров собственного производства по чистому виду 

экономической деятельности составил – 3 834,6 млн руб., темп роста к 

аналогичному периоду в действующих ценах – 185,5%. 

К наиболее значимым предприятиям относятся: ООО «МЕБЕЛЬ-

МАССИВ», ООО «КРОНОАРТВУД», ООО ЗАВОД «ЯНТАРНАЯ ПРЯДЬ», 

ООО «ФОРЕСТГРАН», ООО «ВИДАР». 

Согласно данным центрального таможенного управления федеральной 

таможенной службы России в регион древесные плиты импортируются 

(«плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой и 

аналогичные плиты из древесины или других ороговевших материалов, 

пропитанные или не пропитанные смолами», «плиты древесноволокнистые из 

древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без 

добавления смол и др. органических веществ»). 

Рост производства строительных материалов в 2021 году в основном 

обусловлен возведением рекордного объема жилой недвижимости на 

территории Тульского региона, а также в стране. 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на 

товарном рынке – 100%. 

Количество зарегистрированных производителей на единой торговой 

площадки Prom71.ru на 01.01.2022 год составляет – 259 пользователя (на 

01.01.2021 - 247 пользователей). 



 

Рынок производства кирпича 

Согласно данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тульской области рынок производства 

кирпича подразделяется на производство кирпича керамического 

неогнеупорного строительного, который за январь-ноябрь 2021 года составил 

- 176,6 млн условных кирпичей, темп роста к аналогичному периоду 2020 

года— 93,3 %. 

Основными организациями рынка являются ООО «Кирпичный завод 

БРАЕР», АО «Новомосковский завод керамических материалов», ООО Завод 

«СТРОЙКЕРАМИКА», ПАО «Керамика», АО «Тульский кирпичный завод», 

АО «ТУЛАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ», ООО «АЛЕКСИНСКИЙ КИРПИЧ».  

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на 

товарном рынке – 100% 

Количество зарегистрированных производителей на единой торговой 

площадки Prom71.ru на 01.01.2022 год составляет – 259 пользователя (на 

01.01.2021 - 247 пользователей). 

 

Рынок производства бетона 

Согласно данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тульской области рынок производства бетона 

подразделяется на производство блоков и прочих изделий строительных для 

зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, который 

за январь-ноябрь 2021 года составил - 210,2 тыс.м3., темп роста к 

аналогичному периоду 2020 года — 127,3%,  а также бетон, готовый для 

заливки (товарный бетон) — 471,6 тыс.м3., темп роста к аналогичному 

периоду 2020 года— 193,4%. 

Рост производства строительных материалов в 2021 году в основном 

обусловлен возведением рекордного объема жилой недвижимости на 

территории Тульского региона, а также в стране. 

Основными организациями рынка выступают АО «Первомайский завод 

ЖБИ», ЗАО «Тула-Бетон», ООО «Гурово-Бетон», ЗАО «Тульский завод 

товарных бетонов», ООО ПКП «Промстройдеталь», ООО «МАЛИНОВСКИЙ 

КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ». 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на 

товарном рынке – 100% 

Количество зарегистрированных производителей на единой торговой 

площадки Prom71.ru на 01.01.2022 год составляет – 259 пользователя (на 

01.01.2021 - 247 пользователей). 

 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» с 01.01.2019 осуществлен переход на 

новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. 



28 апреля 2018 года заключено соглашение об организации деятельности 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тульской 

области с обществом с ограниченной ответственностью «Хартия» по зоне 

деятельности № 1. 

Региональный оператор приступил к своим обязанностям с 1 января 2019 

года. 

Региональным оператором проводятся работы по совершенствованию и 

созданию единой системы сбора и транспортирования твердых коммунальных 

отходов. 

Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов 

осуществляется мусоровозами по утвержденному графику вывоза отходов по 

оптимальным транспортным схемам и маршрутам. Автопарк регионального 

оператора, используемый для оказания услуги по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов, оснащен спутниковым навигационным 

оборудованием, позволяющим определить, где находится мусоровозная 

машина, какой объект она обслуживает, когда должна прибыть на конечный 

пункт маршрута или к месту разгрузки, когда приступит к следующему 

маршруту. Также проводится фотофиксация контейнерной площадки до и 

после вывоза твердых коммунальных отходов. 

Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить 

договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого 

образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления. 

На сегодняшний день основным способом конечного обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 

Тульской области является их размещение на объектах захоронения. 

Деятельность хозяйствующих субъектов частной формы собственности 

на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов возможна только после заключения соответствующего договора с 

региональным оператором по итогам торгов на оказание услуг по 

транспортированию твердых коммунальных отходов в зоне деятельности 

регионального оператора. 

 

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

В 2021 году объем поставок сжиженного газа в баллонах в Тульской 

области составил более 200 т. 

На рынке действует 1 частная организация - Общество с ограниченной 

ответственностью «Газэнергосеть Тамбов».  

Доля организаций частной формы собственности на рынке по состоянию 

на 2021 год составляет 100%. 

 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) 

Количество независимых поставщиков в сфере купли-продажи 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической 



энергии в 2021 году составило 15 компаний. Доля частных организаций на 

рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) составляет 100%. 

 

Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

По состоянию на 2021 год количество организаций на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), включая производство электрической 

энергии (мощности) в режиме когенерации составило 6.  

Доля выработанной частными организациями электрической энергии 

(мощности) в общем объеме выработки электроэнергии в 2021 году составила 

более 10%. 

 

2.3.2. Результаты мониторинга наличия (отсутствия) 

административных барьеров и оценки состояния 

конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности 

Участникам опроса, как и по итогам 2020 года, в анкетах был 

представлен перечень административных барьеров, из которых необходимо 

было выбрать наиболее существенные барьеры по их влиянию на ведение 

текущей деятельности или открытие нового бизнеса на рынке. Респонденты 

также имели возможность указать в анкетах свои варианты административных 

барьеров.  

№ 

п/п 

Административные 

барьеры 

Удельный 

вес 

респондентов  

в 2021 году 

Удельный 

вес 

респондентов  

в 2020 году 

Удельный 

вес 

респондентов  

в 2019 году 

1 

Сложность получения 

доступа к земельным 

участкам 

9,6% 

9,8 % 9,8 % 

2 

Нестабильность 

российского 

законодательства, 

регулирующего 

предпринимательскую 

деятельность 

18% 

18,0 % 19,0 % 

3 

Коррупция (включая 

взятки, дискриминацию 

и предоставление 

преференций отдельным 

участникам на заведомо 

неравных условиях) 

1% 

2,1 % 1,1 % 

4 

Сложность/ затянутость 

процедуры получения 

лицензий 

2,7% 

2,7 % 2,7 % 



5 Высокие налоги 13% 15 % 14,2 % 

6 

Необходимость 

установления 

партнерских отношений 

с органами власти 

0,2% 

0,2 % 0,2 % 

7 

Ограничение/ сложность 

доступа к закупкам 

компаний с 

государственным 

участием и субъектов 

естественных 

монополий 

1,4% 

1,4 % 1,4 % 

8 

 Ограничение/ 

сложность доступа к 

поставкам товаров, 

оказанию услуг и 

выполнению работ в 

рамках государственных 

закупок 

9,9% 

10,9% 10,3% 

9 

Ограничение органами 

власти инициатив по 

организации совместной 

деятельности малых 

предприятий (например, 

в части создания 

совместных 

предприятий, 

кооперативов, др.) 

0,5% 

0,5 % 0,5 % 

10 

Иные действия/ 

давление со стороны 

органов власти, 

препятствующие 

ведению бизнеса на 

рынке или входу на 

рынок новых 

участников 

2% 

1 % 1,2 % 

11 

Силовое давление со 

стороны 

правоохранительных 

органов (угрозы, 

вымогательства и т.д.) 

3,2% 

3,2 % 2,7 % 

12 Нет ограничений 21% 9 % 13,8 % 

13 Другое  17,5% 19 % 23,1 % 

 



Существенными барьерами для ведения деятельности по мнению 

предпринимателей Тульской области в 2020 году (так же как и в 2019 году), в 

анкетах обозначены: 

1. Нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность 18,0%; 

2. Ограничение/сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг 

и выполнению работ в рамках государственных закупок 13%; 

3. Высокие налоги 9,9%.  

Помимо предложенных в анкете административных барьеров, 

респонденты указывали такие барьеры, как: 

- Снижение платежеспособности населения; 

- Сложность отчетности для малого бизнеса, высокие штрафы, 

высокие взносы во внебюджетные фонды; 

- Дефицит кадров; 

- Недостаточное бюджетное финансирование; 

- Сложность в получении объектов недвижимости. 

 

Респонденты охарактеризовали деятельность органов власти на 

основном для их бизнеса рынке следующим образом: 

- органы власти помогают бизнесу своими действиями 45%; 

- органы власти ничего не предпринимают, что и требуется 5%; 

- органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их участие 

необходимо 7%; 

- органы власти только мешают бизнесу своими действиями 1%; 

- в чем-то органы власти помогают, в чем-то мешают 24%; 

- другое 7%; 

- затрудняюсь ответить 11%. 

 



 
 

По результатам опроса можно сделать вывод о том, что отношение 

представителей бизнеса к работе власти носит неопределенный характер. 

Несмотря на это абсолютно большая часть проголосовавших респондентов 

удовлетворена действиями власти.  

Предпринимателями Тульской области в опросных анкетах указано, 

насколько преодолимы административные барьеры для ведения текущей 

деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, основном для бизнеса, 

который они представляют. По мнению 35% (в 2020 году - 39%) респондентов 

ограничения есть, но они преодолеваются без существенных затрат. 

Преодоление возможно только при осуществлении значительных затрат 

указало 18% (в 2020 году - 22%) предпринимателей. Считают, что есть 

непреодолимые административные барьеры 4% (в 2020 году - 5%) участников 

опроса. При этом 29% (в 2020 году – 17,1%) предпринимателей с 

административными барьерами не сталкивались, и 14% (в 2020 году - 16,9%) 

затруднились ответить. 

 

45,00%

5,00%
7,00%

1,00%

24,00%

7,00%

11,00%

Характеристика деятельности органов власти

органы власти помогают 

бизнесу своими 

действиями

органы власти ничего не 

предпринимают, что и 

требуется

органы власти не 

предпринимают каких-

либо действий, но их 

участие необходимо

органы власти только 

мешают бизнесу своими 

действиями

в чем-то органы власти 

помогают, в чем-то 

мешают 



 
Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод о том, что 

административные барьеры в большей степени преодолимы.  

Респонденты оценили, как изменился уровень административных 

барьеров на рынке, основном для бизнеса, в течение последних 3 лет. 

Наибольшая доля респондентов 45% (в 2020 году - 44,1%) указала на 

снижение сложности преодоления административных барьеров. Считает, что 

количество административных барьеров не изменилось 13% (в 2020 году - 

17%) предпринимателей, 3% (в 2020 году - 4,2%) участников опроса указало, 

что бизнесу стало сложнее преодолевать барьеры. Считают, что 

административные барьеры появились в 2021 году 1% (в 2020 году - 0,9%) 

предпринимателей, а 5 % участников опроса ответили, что барьеры были 

полностью устранены. Затруднились ответить 25% (в 2020 году - 20%) 

респондентов и еще 8% (в 2020 году – 6,8%) считают, что административные 

барьеры отсутствуют, как и ранее. 

 

4,00%

18,00%

35,00%

29,00%

14,00%

Оценка преодолимости барьеров

Есть непреодолимые 

административные барьеры

Есть барьеры, преодолимые 

при осуществлении 

значительных затрат

Административные барьеры 

есть, но они преодолимы без 

существенных затрат

Нет административных 

барьеров

Затрудняюсь ответить



 
 

В целом результаты анкетирования отразили тенденцию к снижению 

количества и уровня сложности административных барьеров для ведения 

бизнеса в Тульской области в 2021 году относительно 2020 года. Большинство 

респондентов отметили тот факт, что административные барьеры стало проще 

преодолевать, чем раньше. Вместе с тем более 35 % (в 2020 году - 39%) 

предпринимателей по-прежнему считают, что количество и сложность 

административных барьеров не изменилась. 

 

2.3.3. Результаты мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством товаров, работ и услуг на 

рынках Тульской области и состоянием ценовой 

конкуренции. 

Мониторинг проводился на территории 26 муниципальных образований 

Тульской области. На вопросы об оценке конкурентной среды в 2021 году 

ответили 13651 (в 2020 году - 13253) потребителей. 

Опрос удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 

услуг, а также состоянием ценовой конкуренции проводился на 36 социально-

значимых рынках Тульской области. 

Были исследованы следующие рынки: 

1. Рынок услуг дошкольного образования. 

2. Рынок услуг общего образования. 

3. Рынок услуг среднего профессионального образования. 

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

5. Рынок услуг дополнительного образования детей. 

6. Рынок медицинских услуг. 

5%

45,00%

17,00%

3,00%
1,00%

8,00%

25,00%

Изменение уровня административных барьеров

Административные барьеры были 
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Бизнесу стало проще 

преодолевать административные 

барьеры, чем раньше

Уровень и количество 

административных барьеров не 
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Бизнесу стало сложнее 

преодолевать административные 

барьеры, чем раньше

Ранее административные барьеры 

отсутствовали, однако сейчас 

появились

Административные барьеры 

отсутствуют, как и ранее

Затрудняюсь ответить



7. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

10. Рынок услуг теплоснабжения (производства тепловой энергии). 

11. Рынок жилищного строительства. 

12. Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства. 

13. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. 

14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

15. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Тульской области. 

17. Рынок услуг по ремонту автотранспортных средств. 

18. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

19. Рынок социальных услуг. 

20. Рынок племенного животноводства. 

21. Рынок семеноводства. 

22. Рынок ритуальных услуг. 

23. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования). 

24. Рынок архитектурно-строительного проектирования. 

25. Рынок кадастровых и землеустроительных работ. 

26. Рынок переработки водных биоресурсов. 

27. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения. 

28. Рынок нефтепродуктов. 

29. Рынок легкой промышленности. 

30. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. 

31. Рынок производства кирпича. 

32. Рынок производства бетона. 

33. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. 

34. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах. 

35. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности). 

36. Рынок производства электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме когенерации. 

 



В оценочную категорию «Скорее удовлетворен», как и прошлом году 

попали следующие рынки: 

- Рынок услуг общего образования. 

- Рынок услуг среднего профессионального образования. 

- Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. 

- Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

- Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок. 

- Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. 

-. Рынок производства кирпича. 

- Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности). 

- Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме когенерации. 

 

В категории «Скорее не удовлетворен» респонденты отнесли такие 

рынки как: 

- Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Рынок племенного животноводства. 

- Рынок семеноводства. 

- Рынок переработки водных биоресурсов. 

- Рынок нефтепродуктов. 

- Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения. 

- Рынок легкой промышленности. 

- Рынок производства бетона. 

 

К категории «Не удовлетворен» отнесены рынки: 

- Рынок медицинских услуг. 

- Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

- Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

- Рынок услуг теплоснабжения. 

- Рынок жилищного строительства. 

- Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства. 

- Рынок ритуальных услуг. 

- Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования). 

- Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. 

- Рынок поставки сжиженного газа в баллонах. 



 

2.3.4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и 

услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг Тульской области и 

деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой 

уполномоченным органом и муниципальными образованиями 

Мониторинг проводился на территории 26 муниципальных образований 

Тульской области. На вопросы об оценке конкурентной среды в 2021 году 

ответили 15187 (в 2020 году - 14745) респондентов (13651 (в 2020 году – 

13253) потребителей и 1536 (в 2020 году - 1492) предпринимателей). 

По итогам опроса более 67% респондентов выразили удовлетворенность 

информацией, размещенной по следующим рынкам: 

- Рынок архитектурно-строительного проектирования. 

- Рынок кадастровых и землеустроительных работ. 

- Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории субъекта Российской Федерации. - Рынок услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами. 

- Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

- Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок. 

- Рынок медицинских услуг. 

- Рынок жилищного строительства. 

- Рынок услуг дошкольного образования. 

- Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

- Рынок услуг дополнительного образования детей. 

- Рынок услуг по ремонту автотранспортных средств. 

- Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

В оценочную категорию «Скорее удовлетворен» попали следующие 

рынки: 

- Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

- Рынок услуг теплоснабжения. 

- Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства. 

- Рынок социальных услуг. 

- Рынок услуг общего образования. 

- Рынок услуг среднего профессионального образования. 

- Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. 

-. Рынок производства кирпича. 



 

В категории «Скорее не удовлетворен» респонденты отнесли такие 

рынки как: 

- Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Рынок племенного животноводства. 

- Рынок семеноводства. 

- Рынок переработки водных биоресурсов. 

- Рынок нефтепродуктов. 

- Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения. 

- Рынок легкой промышленности. 

- Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности). 

- Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме когенерации. 

- Рынок производства бетона. 

 

К категории «Не удовлетворен» отнесены рынки: 

- Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

- Рынок ритуальных услуг. 

- Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования). 

- Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. 

- Рынок поставки сжиженного газа в баллонах. 

 

2.3.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных 

монополий на территории Тульской области 

Оценка предпринимателями скорости получения доступа к субъектам 

естественных монополий 

Удовлетворенность субъектов предпринимательской деятельности 

услугами естественных монополий за 2021 год оценивалась по стоимости 

подключения к услугам и скорости подключения.  

Респонденты оценили сроки получения доступа к услуге газоснабжения 

как неудовлетворительные 19% (в 2020 году - 20%), 24% (в 2020 году - 23%) - 

как скорее неудовлетворительные. Остальные респонденты оценили сроки 

получения доступа скорее удовлетворительно 37% (в 2020 году 35%), 9% (в 

2020 году - 11%) удовлетворительно, затруднились ответить 11% (в 2020 году 

- 11%). 

У водоснабжения, водоотведения снабжения сроки получения доступа к 

услуге распределились следующим образом: 

- неудовлетворительные 17% (в 2020 году - 20%); 

- скорее неудовлетворительные 25% (в 2020 году - 30%); 

- скорее удовлетворительные 48% (в 2020 году - 45%); 



- удовлетворительные 5% (в 2020 году - 3%); 

- затрудняюсь ответить 5% (в 2020 году - 2%). 

Практически такая же ситуация и при оценке скорости подключения к 

теплоснабжению, соответственно, 19% (в 2020 году - 20%) предпринимателей 

оценивают скорость подключения, как неудовлетворительную. Скорее 

неудовлетворительная 35% (в 2020 году - 37%), скорее удовлетворительная 

40% (в 2020 году - 38%) и удовлетворительная 5% (в 2020 году – 3%). 

Затруднились ответить – 1% (в 2020 году - 2%). 

По оценке сферы электроснабжения, из числа опрошенных, которые в 

процессе ведения бизнеса сталкивались с подключением к электросетям, 21% 

(в 2020 году - 23%) отметили скорость подключения как неудовлетворительно 

и 20% (в 2020 году - 24%) - скорее удовлетворительно. Остальные 

респонденты оценили скорость подключения как удовлетворительную 45% (в 

2020 году - 40%), 10% (в 2020 году - 11%) скорее удовлетворительную, 4% (в 

2020 году - 2%) затруднились ответить. 

В целом, по мнению представителей бизнеса, по скорости подключения 

услуг естественных монополий можно выделить телефонную связь, скорость 

подключения к которой оценивается больше половиной респондентов как 

удовлетворительная – 80% (в 2020 году - 70%). О том, что скорость скорее 

удовлетворительная, считают 20% (в 2020 году - 30%) предпринимателей.  

 

Оценка предпринимателями стоимости получения доступа к субъектам 

естественных монополий 

По мнению представителей бизнеса, в стоимости подключения услуг 

естественных монополий можно выделить телефонную связь, стоимость 

подключения к которой оценивается больше половиной респондентов как 

удовлетворительная - 79% (в 2020 году - 69%). О том, что стоимость 

неудовлетворительная, считают 21% (в 2020 году - 31%) предпринимателей.  

Среди рынков естественных монополий наиболее неудовлетворительная 

стоимость подключения к услугам, по мнению субъектов 

предпринимательской деятельности, в сфере электроснабжения - здесь 54% (в 

2020 году - 53%) считают стоимость услуги неудовлетворительной. Остальные 

48% (в 2020 году - 47%) сходятся во мнении об удовлетворительной стоимости 

услуг.  

По оценке сферы газоснабжения, из числа опрошенных, которые в 

процессе ведения бизнеса сталкивались с подключением к 

газораспределительным сетям, 29% (в 2020 году - 27%) отметили их стоимость 

как неудовлетворительную и 34% (в 2020 году - 32%) - скорее 

неудовлетворительную. Остальные респонденты оценили стоимость 

подключения как удовлетворительную 30% (в 2020 году - 31%) и 7% (в 2020 

году - 10%) скорее удовлетворительную.  

Стоимостью подключения услуг водоснабжения и водоотведения не 

довольны оказались 39% (в 2020 году - 41%) предпринимателей, отметив 

неудовлетворительную и скорее неудовлетворительную стоимость. На 

удовлетворительную стоимость услуги указали 51% (в 2020 году - 47%) 



респондентов, а скорее удовлетворительную - 10% (в 2020 году - 12%).  

Практически такая же ситуация и при оценке услуг подключения к 

теплоснабжению и, соответственно, 40% (в 2020 году - 44%) 

предпринимателей оценивают стоимость как неудовлетворительную и скорее 

неудовлетворительную. Удовлетворительную стоимость услуги отметили 

50% (в 2020 году - 42%)респондентов, а скорее удовлетворительную - 10% (в 

2020 году - 14%). 

 

Оценка потребителями качества услуг естественных 

монополий 

Потребителями при оценке услуг субъектов естественных монополий 

наиболее высокие баллы были выставлены в сфере телефонной связи -89% (в 

2020 году - 84%) респондентов удовлетворены качеством услуг, 7% (в 2020 

году - 14%) скорее удовлетворены, 4% (в 2020 году - 2%) скорее не 

удовлетворены или не удовлетворены вовсе.  

По положительным оценкам также стоит отметить электроснабжение, 

так 73% (в 2020 году - 70%) заявили об удовлетворительном качестве, еще 20% 

(в 2020 году - 21%) отмечают, что скорее удовлетворены, а вот 4% (в 2020 году 

- 6%) наоборот скорее не удовлетворены и 2% (в 2020 году - 4%) не 

удовлетворены.  

В газоснабжении и теплоснабжении, удовлетворенными данными 

услугами являются 59% (в 2020 году - 65%) опрошенных потребителей, 

неудовлетворенными 20% (в 2020 году - 10%) и скорее неудовлетворенными 

21% (в 2020 году - 25%).  

Качеством услуг водоочистки удовлетворены 49% (в 2020 году - 52%), 

скорее удовлетворены 21% (в 2020 году - 20%). Неудовлетворенных качеством 

услуг 15% (в 2020 году - 13%) и скорее неудовлетворенных 15% (в 2020 году 

- 15%).  

Мнение о качестве услуг субъектов естественных монополий 

водоснабжения и водоотведения по оценкам опрошенного населения, 

распределилось следующим образом: 55% (в 2020 году - 63%) отметили, что 

они удовлетворены данными услугами, 25% (в 2020 году - 27%) скорее 

удовлетворены, 10% (в 2020 году - 6%) отмечают о неудовлетворенности и 

еще 10% (в 2020 году - 4%) скорее не удовлетворены. 

 

2.3.6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, 

доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в которых составляет 50% 

В рамках совершенствования процессов управления объектами 

государственной собственности субъекта Российской Федерации и 

ограничения влияния государственных предприятий 

на конкуренцию производится снижение объема государственного имущества 

не предназначенного для осуществления полномочий органов 

государственной власти Тульской области, обеспечения 

их деятельности, обеспечения деятельности государственных гражданских 



служащих Тульской области, работников государственных унитарных 

предприятий Тульской области и работников государственных учреждений 

Тульской области в соответствии с законами Тульской области, а также 

снижение доли государственного участия в деятельности коммерческих 

организаций. 

Осуществляются меры, направленные на сокращение количества 

государственных унитарных предприятий, основанных на праве 

хозяйственного ведения. 

В период с 01.01.2013 по 31.12.2021 количество государственных 

унитарных предприятий в Тульской области с 57 было оптимизировано до 5, 

из которых 3 предприятия хозяйственную деятельность не осуществляют и 

находятся в процедурах банкротства.  

Также в Тульской области было оптимизировано количество 

акционерных обществ с 24 до 6 (75 %).  

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта 

Суммарная 

доля участия 

(собственнос

ти) 

государства 

(субъекта РФ 

и 

муниципали

тетов) в 

хозяйствующ

ем субъекте, 

в процентах 

Наименов

ание 

рынка 

присутств

ия 

хозяйству

ющего 

субъекта 

Рыночная доля 

хозяйствующег

о субъекта в 

натуральном 

выражении (по 

объемам 

реализованных 

товаров/ работ/ 

услуг), в 

процентах 

Рыночная 

доля 

хозяйствую

щего 

субъекта в 

стоимостно

м 

выражении 

(по 

выручке от 

реализации 

товаров/ 

работ/ 

услуг), в 

процентах 

Суммар

ный 

объем 

государс

твенного 

(со 

стороны 

субъекта 

РФ и 

муницип

альных 

образова

ний) 

финанси

рования 

хозяйств

ующего 

субъекта

, в млн 

руб. 

1 

ГУП ТО 

«Киреевский 

ветеринарно-

санитарный 

утилизационный 

завод» 

100 

Рынок 

медицинск

их услуг 

0,1 0,1 0 

2 

ГУП ТО 

«Белевлес» 

(недействующие) 

100 

Рынок 

агропромы

шленного 

комплекса 

0 0 0 

3 

ГУП ТО 

«Кимовсклес» 

( недействующие) 

100 

Рынок 

агропромы

шленного 

комплекса 

0 0 0 

4 

ГУП ТО «Тулалес» 

(банкротство) 
100 

Рынок 

агропромы

шленного 

комплекса 

0 0 0 

5 

ГУП ТО 

«Фармация» 
100 

Рынок 

медицинск

их услуг 

0,1 0,1 0 



 

2.3.7. Результаты мониторинга цен на товары, 

входящие в перечень отдельных видов социально 

значимых продовольственных товаров первой 

необходимости, в отношении которых могут 

устанавливаться предельно допустимые розничные 

цены 

Мониторинг цен на товары, входящие в перечень отдельных видов 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в 

отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные 

цены, проводился на территории 26 муниципальных образований Тульской 

области. В мониторинге в 2021 году участвовало 15187 (в 2020 году – 13253) 

жителей региона. 

6 

АО 

«Телерадиокомпания 

РТР (региональное 

телевидение и 

радио)» 

100 

Рынок 

услуг 

связи 

1,5 1,5 0 

7 

АО «Тульская 

региональная 

корпорация развития 

государственно-

частного 

партнерства» 

100 

Рынок 

услуг 

жилищно-

коммуналь

ного 

комплекса 

0,2 0,1 143 

8 

АО «Тульский 

аграрный центр» 
100 

Рынок 

агропромы

шленного 

комплекса 

0 0 0 

9 

АО «Центральная 

диспетчерская 

служба Тульской 

области» 

76 

Рынок 

услуг 

сферы 

социально

го 

обслужива

ния 0,5 0,5 0 

10 

АО 

«Тулаоблмедтехника

» 

100 

Рынок 

услуг 

жилищно-

коммуналь

ного 

комплекса 
0 0 0 



Так по итогам опроса 25% (в 2020 году - 37%) ответили, что 

удовлетворены ценами на товары, 33% (в 2020 году - 30%) ответили, что 

скорее удовлетворены, 22% (в 2020 году - 20%) участников опроса отметили, 

что не удовлетворены ценами на товары, 20% (в 2020 году - 13%) 

воздержались от ответа. 

 

2.3.10. Результаты мониторинга логистических 

возможностей Тульской области 

Транспортная сеть региона выгодно отличается своей развитостью от 

соседних регионов и из них уступает лишь Московской области. 

 Одним из главных преимуществ региона является географическое 

положение. Расстояние от центра Тулы до центра Москвы - 185 км. 

Через Тульскую область проходит транспортный коридор, ведущий на юг 

страны. 

Регион обладает разветвленной сетью автомобильных дорог с твердым 

покрытием. Через Тульскую область проходят автодороги федерального 

значения: 

М-2 «Крым», Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - государственная 

граница с Украиной; 

М-4 «Дон», Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - 

Новороссийск; 

Р-132 «Золотое кольцо»; 

Р-92 «Калуга - Перемышль - Белев – Орел»; 

Р-22 «Каспий», автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Борисоглебск 

- Волгоград - Астрахань. 

Основные автомобильные узлы - города Тула, Ефремов, Белев, Венев. 

Федеральные и региональные автомобильные дороги обеспечивают 

корреспонденции во всех основных направлениях, интенсивное движение по 

которым обусловлено расположением Тульской области относительно других 

регионов и сети федеральных дорог, проходящих вне территории региона. 

Направление грузопотоков «Север – Юг» в полной мере обеспечивается 

федеральными автодорогами М-2 «Крым» и М-4 «Дон», взаимосвязь которых 

осуществляется через участок федеральной автодороги Р-132 «Золотое 

кольцо» и ряд региональных дорог: 

70К-149 «Егорьевск - Коломна - Кашира – Ненашево»; 

70К-067 «Новое Клейменово - Ясногорск – Мордвес»; 

70К-229 «Тула - Новомосковск (обход через г. Узловая)»; 

70К-207 «Щекино - Липки – Киреевск» и далее на М-4 «Дон»; 

70К-125 «Лапотково – Ефремов»; 

70К-088 «Дон» - Волово – Теплое»; 

70К-165 «Чернь – Медведки» и далее на М-4 «Дон». 

Указанные региональные дороги также играют существенную роль в 

формировании грузовых транспортных потоков и обеспечивают не только 

транзитные связи, но и связь муниципальных районов, являющихся точками 



активного грузообразования и грузопоглощения, между собой и с внешней 

сетью автомобильных дорог. 

Основными направлениями дорожной деятельности являются: 

реализация мероприятий национального проекта «Безопасные качественные 

дороги», мероприятия в рамках государственной программы «Модернизация 

и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области». 

В целях развития региональной транспортной инфраструктуры Тульской 

области реализовано строительство II очереди Восточного обхода города 

Тулы. 

В настоящее время реализуются масштабные проекты по реконструкции 

Демидовского, Баташевского мостов и Московского путепровода в г. Туле. 

Протяженность главных железнодорожных путей на территории 

Тульской области составляет 1,5 тыс. км. 

На территории региона расположен 31 железнодорожный вокзал, в том 

числе на балансе Московской дирекции железнодорожных вокзалов 

находится 1 железнодорожный вокзал «Тула Курская». 

Основные виды грузов, перевозимые железнодорожным транспортом по 

территории Тульской области, - это черные металлы, удобрения, химикаты, 

строительные грузы и промышленное сырье. 

Утвержденной в феврале 2019 года Стратегией пространственного 

развития Российской Федерации до 2025 года, Минэкономразвития России 

были определены перспективные центры экономического роста. Одним из 

таких центров стала Тульско- Новомосковская агломерация. Она включает в 

себя около 2/5 территории области, более 1 млн  жителей, 70% экономического 

потенциала региона. Кроме Тулы в Агломерацию входят Щекино (центр 

химической промышленности), г. Узловая (индустриальный парк с мощным 

производством по выпуску автомобилей марки Haval и динамично 

развивающейся особой экономической зоной промышленно-

производственного типа «Узловая»), г. Донской и несколько других 

муниципальных образований.  

Существенной частью Агломерации является промышленный кластер 

города Новомосковска, в котором функционируют такие предприятия, как 

«ЕвроХим», «Кнауф Гипс», «Проктер энд Гэмбл», «Аэрозоль». Сегодня 

транспортные ограничения сдерживают реализацию новых инвестиционных 

проектов и возможности увеличения объемов производства. 

Логистическая доступность агломерации позволяет ей стать 

полноценным партнером Московского региона, сконцентрировать на своей 

территории инновационные проекты промышленно роста. На территории 

Агломерации расположено большое количество оборонно-промышленных 

предприятий, что делает её важной площадкой для решения задачи по 

диверсификации гражданской продукции.  

Мониторинг логистических возможностей проводился на территории 26 

муниципальных образований Тульской области. В мониторинге участвовало 

13651 (в 2020 году – 13253) жителей региона. 



Так по итогам опроса 46% (в 2020 году - 44%) ответили, что 

удовлетворены логистическими возможностями региона, 34% (в 2020 году - 

31%) ответили, что скорее удовлетворены, 10% (в 2020 году - 13%) участников 

опроса отметили, что не удовлетворены ценами на товары, 10% (в 2020 году - 

12%) воздержались от ответа. 

 

2.3.11. Результаты мониторинга развития передовых 

производственных технологий и их внедрения, а также процесса 

цифровизации экономики и формирования ее новых рынков и секторов 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в качестве одной из приоритетных целей 

отмечено «обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 

экономике и социальной сфере». 

В связи с чем, во всех регионах России, в том числе и Тульской области, 

реализуется национальный проект «Цифровая экономика». 

Цели проекта: 

- обеспечение условий для создания безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных в бюджетной сети; 

- создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех 

организаций и домохозяйств; 

- использование преимущественно отечественного программного 

обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления 

и организациями. 

В рамках проекта реализуются следующие программы: 

Информационная инфраструктура 

Информационная безопасность 

Цифровое государственное управление 

Также развитие цифровизации ведется в рамках работы по 

региональному проекту «Умные города Тульской области», для чего создан 

центр компетенции, координирующий работу над проектом в г. Тула и г. 

Новомосковск. 

Мониторинг развития передовых производственных технологий и их 

внедрения, а также процесса цифровизации экономики и формирования ее 

новых рынков и секторов проводился на территории 26 муниципальных 

образований Тульской области. В мониторинге участвовало 13651 (в 2020 году 

– 13253) жителей региона. 

В рамках опроса 51% (в 2020 году - 47%) ответили, что удовлетворены 

развитием передовых производственных технологий и их внедрением, а также 

процессом цифровизации экономики, 44% (в 2020 году - 39%) ответили, что 

скорее удовлетворены, 3% (в 2020 году - 6%) участников опроса отметили, что 



не удовлетворены ценами на товары, 2% (в 2020 году - 8%) воздержались от 

ответа. 

 

2.4 Утверждение перечня товарных рынков 

Перечень социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в Тульской области утвержден на заседании Комиссии по 

вопросам конкуренции, торговой деятельности и развития малого и среднего 

предпринимательства при правительстве Тульской области. Данный перечень 

составлен с учетом показателей социально-экономического развития области, 

согласован с Управлением ФАС России по Тульской области.  

В него включены 36 рынков:  

- Рынок услуг дошкольного образования. 

- Рынок услуг общего образования. 

- Рынок услуг среднего профессионального образования. 

- Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. 

- Рынок услуг дополнительного образования детей 

- Рынок медицинских услуг. 

- Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

- Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

- Рынок услуг теплоснабжения. 

- Рынок жилищного строительства. 

- Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства. 

- Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. 

- Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

- Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок. 

- Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории субъекта Российской Федерации. 

- Рынок услуг по ремонту автотранспортных средств. 

- Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

- Рынок социальных услуг. 

- Рынок племенного животноводства. 

- Рынок семеноводства. 

- Рынок ритуальных услуг. 

- Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования). 

- Рынок архитектурно-строительного проектирования. 

- Рынок кадастровых и землеустроительных работ. 



- Рынок переработки водных биоресурсов. 

- Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения. 

- Рынок нефтепродуктов. 

- Рынок легкой промышленности. 

- Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева. 

-. Рынок производства кирпича. 

- Рынок производства бетона. 

- Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. 

- Рынок поставки сжиженного газа в баллонах. 

- Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности). 

- Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме когенерации. 

Перечень социально значимых рынков, их целевые показатели 

утверждены распоряжением правительства Тульской области от 6 марта 2020 

года № 155-р «О мерах по развитию конкуренции в Тульской области». 

Описание текущей ситуации по каждому из рынков представлено в 

п. 2.3.1 

 

2.5 Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации 

В целях создания условий для развития конкуренции на приоритетных и 

социально значимых рынках товаров, работ, услуг в Тульской области 

распоряжением правительства Тульской области от 6 марта 2020 года № 155-

р  «О мерах по развитию конкуренции в Тульской области» утвержден 

перечень рынков и план мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции в Тульской области. 

Ссылка на сайт: 

https://econom.tularegion.ru/activities/razvitie-

konkurentsii/vnedrenie-standarta/ 

 

2.6 Подготовка ежегодного Доклада, подготовленного в соответствии с 

положениями Стандарта 

Доклад рассмотрен на заседании Комиссии по вопросам конкуренции, 

защиты прав потребителей, торговой деятельности и развития малого и 

среднего предпринимательства при правительстве Тульской области от 5 

марта 2021 года и размещен в сети интернет на следующих сайтах:  

Сайт министерства экономического развития Тульской области: 

https://econom.tularegion.ru/activities/razvitie-konkurentsii/vnedrenie-

standarta/ 

Сайт АО «Корпорация развития Тульской области»: 

https://invest-tula.com/about/reports/ 



2.7 Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий 

2.7.1 Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при 

высшем должностном лице субъекта Российской Федерации 

В целях совершенствования механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий на территории Тульской 

области издан указ Губернатора Тульской области от 04.08.2015 № 234 «О 

создании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Тульской области». 

Совет сформирован из представителей крупных потребителей товаров и услуг 

субъектов естественных монополий, деловых, общественных, 

некоммерческих организаций и политических партий. В состав совета вошли 

17 человек. В 2021 году проведено 1 заседание совета, на котором 

обсуждались проекты тарифных решений на 2022 год. 

Ссылка на сайт: 

https://tarif.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/13-dekabrya-2021-

goda-v-14-00-proshlo-sovmestnoe-zasedanie-obshchestvennogo-ekspertnogo-i-

mezhotraslevogo-sovetov/?sphrase_id=1499812 

 

2.7.2. Внедрение и применение технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов субъектов естественных монополий и 

крупных инвестиционных проектов с государственным участием 

Проведение субъектами электроэнергетики технологического и 

ценового аудита инвестиционных проектов, включаемых в проекты 

инвестиционных программ, предусмотрено с 1 января 2016 года в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2015 г. № 132 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их 

реализацией».  

Вместе с тем, правительством Тульской области разработана 

методология экспертизы инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, позволяющая осуществлять контроль за их исполнением в 

целях обоснования необходимости строительства объектов 

электроэнергетики, а также сроков и затрат на их реализацию.  

Экспертиза и контроль за исполнением инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики Тульской области осуществляются в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов 

электроэнергетики», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 февраля 2015 г. № 132 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их 

реализацией», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы 



субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует 

государство, и сетевых организаций», постановлением правительства 

Тульской области от 28.12.2015 № 620 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу 

субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и 

контролируются органами исполнительной власти Тульской области».  

Оказание услуг по экспертизе и контролю за исполнением 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики Тульской области 

осуществляет экспертная организация в соответствии с условиями 

государственного контракта.  
В целях совершенствования механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий на территории Тульской 

области издан указ Губернатора Тульской области от 04.08.2015 № 234 «О 

создании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Тульской области». Совет 

сформирован из представителей крупных потребителей товаров и услуг 

субъектов естественных монополий, деловых, общественных, некоммерческих 

организаций и политических партий. В состав совета вошли 17 человек. В 2021 

году в указ были внесены изменения. Актуализирован состав Совета и внесены 

изменения в положение о Совете.  

В 2021 году комитетом было организовано заседание указанного Совета, 

на котором были рассмотрены проекты тарифных решений на 2022 год. 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о реализации инвестиционных программ за 2021 год на территории Тульской области 

Сфера 

  

Количество 

РСО с ИП 

Количество 

ИП 

Утверждено 

по 

плановым 

показателям 

на 2021 год 

(тыс. руб.) 

(без НДС) 

Профинансировано 

(реализовано) за 

отчетный период 

2021 года (в 

соответствии с 

плановыми 

показателями на 

2021 год  (тыс. 

руб.) (без НДС) 

Профинансировано 

(реализовано) в 

отчетном периоде 

2021 года за иные 

периоды 

реализации ИП 

(если мероприятие 

не предусмотрено 

в плане 2021года ( 

тыс. руб.) (без 

НДС) 

ИТОГО: ( 

тыс. руб.) 

(без НДС) 

(ст.5+ст.6) 

1   2 3 4 5 6 7 

Теплоснабжение   14 20 
511 938,82 512 851,89 94 067,24 606 919,13 

Западный филиал 

ООО «ККС» 

Плавский 

район 
- - 10753 47016,74 45,65 47062,39 

ПП «Дубенское» 

Западного Филиала 

ООО «ККС»  

Дубенский 

район - - 5027,96 4283,14 0 4283,14288 

Южный филиал 

ООО «ККС»   

Ефремовский 

район - - 63235 18410,44 0 18410,43872 

Восточный филиал 

ООО «ККС» 

г. 

Новомосковск - - 193745 174325,86 0 174325,8624 

ПП «Веневское» 

Восточного филиала 

ООО «ККС» 

Веневский 

район - - 7049,94 28558,37 0 28558,37011 



ПП «Славный» 

Западного Филиала 

ООО «ККС» 

пгт. Славный 

- - 0 0 0 0 

ООО «Алексинская 

тепло-энерго 

компания» 

г. Алексин 

- - 73421 145935,99 0 145935,9934 

ООО «Чернская 

тепловая компания» 

Чернский 

район - - 6551,96 1931,90 0 1931,89682 

ООО 

«Комэнергосервис» 

Ясногорский 

район, 

Тайдаково 

- - 22921,19 8868,81 0 8868,81 

ООО 

«Комэнергосервис» 

Ясногорский 

район, 

Денисово 

- - 0 0 0 0 

ООО 

«Комэнергосервис» 

Щекинский 

район 
- - 2802,79 2802,79   2802,79 

ООО 

«Теплоснабжающая 

компания – 

СОВЕТСК» 

Щекинский 

район 
- - 0 0 5181,87 5181,87 

ООО 

«ЭнергоГазИнвест-

Тула» 

Кимовский 

район 
- - 35 799,00 26 970,16   26970,16 

ООО 

«ЭнергоГазИнвест-

Тула» 

Белевский 

район 
- - 10 393,20 8 215,23   8215,23 

ООО 

«ЭнергоГазИнвест-

Тула» 

Воловский 

район, Казачка 
- - 7 094,50 2972,82   2972,82 



ООО 

«ЭнергоГазИнвест-

Тула» 

Воловский 

район, Горный 
- - 899,7 327,09   327,09 

ООО 

«ЭнергоГазИнвест-

Тула» 

Куркинский 

район 
- - 5 777,00 1 917,36   1917,36 

АО «РГК-1» 
Ясногорский 

район 
- - 47427,58 40315,18 88839,73 129154,9064 

АО «РГК-

Новогуровский» 

р.п. 

Новогуровский 
- - 19040     0 

АО «ЩЖКХ» 
Щекинский 

район 
- - 0     0 

Водоснабжение - - - - - - - 

Водоотведение - - - - - - - 

Итого по субъекту РФ: - 14 20  511 938,82    512 851,89      94 067,24     606 919,13    



2.7.3 Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий в субъекте Российской Федерации 

В соответствии с Федеральными законами: от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах 

раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», от 

05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», от 

21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами» определена 

обязанность организаций, в отношении которых осуществляется 

государственное регулирование, обеспечивать свободный доступ к 

информации, подлежащей раскрытию. Под раскрытием информации 

понимается обеспечение доступа к информации неограниченного круга лиц 

независимо от цели получения информации. 

Вышеназванными нормативными-правовыми документами 

предусмотрено, что регулируемыми организациями информация 

раскрывается путем размещения в федеральной государственной 

информационной системе «Единая информационно-аналитическая система 

«Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - 

субъекты регулирования» напрямую или посредством передачи информации 

из региональных информационных систем, созданных органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов). 

Формы предоставления информации, подлежащей свободному доступу 

в соответствии со стандартами раскрытия информации - унифицированные 

структурированные открытые форматы для передачи данных (единые 

форматы для информационного взаимодействия) - утверждены федеральным 

органом исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов. 

Информация, подлежащая свободному доступу в соответствии со 

стандартами раскрытия в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

раскрывается регулируемыми организациями посредством загрузки шаблонов 

ФГИС «ЕИАС» через программу «ЕИАС Мониторинг». 

Шаблоны ФГИС «ЕИАС» по стандартам раскрытия информации 

поступают регулируемым организациям через программу «ЕИАС 

Мониторинг» (раздел «Запросы регулятора»). Заполненные регулируемыми 

организациями шаблоны направляются ответом на запрос через программу 

«ЕИАС Мониторинг». 

Заполненные шаблоны публикуются в федеральной государственной 

информационной системе «Единая информационно-аналитическая система 

«Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - 



субъекты регулирования» на официальном сайте Федеральной 

антимонопольной службы России и на официальном сайте.   

Перечень шаблонов ФГИС «ЕИАС» по стандартам раскрытия 

информации со сроками и периодичностью предоставления (ежегодно, 

ежеквартально, ежемесячно, единоразово) доступен в программе «ЕИАС 

Мониторинг» (раздел «Запросы регулятора»). 

Ссылка на сайт:  

https://tarif.tularegion.ru/eias-regionalnyy-segment/poryadok-zapolneniya-

shablonov-po-raskrytiyu-informatsii/ 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением стандартов 

раскрытия информации осуществляется путем систематического наблюдения 

и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации, а также в 

рамках проведения плановых проверок. 

 

Проведенные проверки в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Информация о наличии 

(отсутствии) выявленных 

нарушений 

Меры, 

направленные 

на устранение 

выявленных 

нарушений 1. 
АО «Кимовский 

радиоэлектромеханиче

ский завод» 

нарушения не выявлены 

 

2. 

АО «Региональная 

генерирующая 

компания № 1» нарушения не выявлены 

 

3. 

ФКУ «Лечебное 

исправительное 

учреждение № 3 

Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний 

по Тульской области» 

нарушения не выявлены 

 

4. 
МУП «Водотеплосети» 

Каменского района 

нарушение установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административ

ный штраф 5 

тыс. руб. 

https://tarif.tularegion.ru/eias-regionalnyy-segment/poryadok-zapolneniya-shablonov-po-raskrytiyu-informatsii/
https://tarif.tularegion.ru/eias-regionalnyy-segment/poryadok-zapolneniya-shablonov-po-raskrytiyu-informatsii/


5. 

Тульский 

территориальный 

участок Московской 

дирекции по 

тепловодоснабжению 

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

по 

тепловодоснабжению - 

филиала ОАО «РЖД»» 

нарушение установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административ

ный штраф 5 

тыс. руб. 

6. 

МУП МО г. Белев 

Белевского района 

«Белевское 

коммунальное 

хозяйство» 

нарушения не выявлены 

 

7. 

Центральный филиал 

ООО «Газпром энерго» нарушения не выявлены 

 

8. ООО «Тоз-энерго» 

нарушение установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административ

ный штраф 5 

тыс. руб. 

9. 
5 отдел УВ ФСО 

России 

нарушение установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административ

ный штраф 5 

тыс. руб. 

10. 

ГУ ТО «Тульские 

парки» нарушения не выявлены 

 

11. 

МУП МО 

Арсеньевский район 

«ВКХ» нарушения не выявлены 

 

12. 
МУП «Ясногорский 

водоканал» 

нарушение установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административ

ный штраф 5 

тыс. руб. 



13. 

МКП «Огаревское 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство Щекинского 

района» 

нарушение установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

нарушение установленного 

порядка регулирования цен 

в сфере холодного 

водоснабжения 

административ

ный штраф 5 

тыс. руб. 

предупреждени

е 

14. 

ООО «Алексинская 

тепло-энерго 

компания» нарушения не выявлены 

 

15. АО «Керамика» 

нарушение установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административ

ный штраф 5 

тыс. руб. 

16. 
МКП «Малаховская 

служба сервиса» 

нарушение установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

администрат

ивный штраф 

5 тыс. руб. 

17. АО «Пик Индустрия» нарушения не выявлены 
 

18. ООО «МСК-НТ» нарушения не выявлены 
 

19. ООО «ККС» нарушения не выявлены 
 

20. 
МУП «Новогуровская 

УК» 

нарушение установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

администрат

ивный 

штраф5 тыс. 

руб. 

 

Внеплановые проверки, проведенные в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Информация о наличии 

(отсутствии) выявленных 

нарушений 

Меры, 

направленные на 

устранение 

выявленных 

нарушений 



1. 
ООО «Комтех-

Д» 

нарушение установленного 

порядка регулирования цен в 

сфере холодного 

водоснабжения 

представлении заведомо 

недостоверных сведений 

предупреждение 

административный 

штраф 5 тыс. руб. 

2. ООО «Гарант» 

нарушение установленного 

порядка регулирования цен в 

сфере холодного 

водоснабжения и 

водоотведения 

представлении заведомо 

недостоверных сведений 

предупреждение 

административный 

штраф 5 тыс. руб. 

 

Контрольные мероприятия, проведенные в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

организации 

Информация о 

наличии (отсутствии) 

выявленных 

нарушений 

Меры, направленные на 

устранение выявленных 

нарушений 

1. АО «Октава» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

2. 

ГПОУ ТО 

«Тульский 

колледж 

профессионал

ьных 

технологий и 

сервиса» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

3. 

АО «Тульский 

патронный 

завод» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

4. 
ООО «Сити-

Финанс» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 



5. 
МКП «ЖКХ 

Ломинцевское 

Щекинского 

района» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

6. 

МУП 

«Крапивенско

е ЖКХ» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

7. ООО «Галлея» 

нарушение, 

выразившееся в 

непредставление 

сведений 

предупреждение 

8. 

МКУ 

«Приупский 

сервис» 

нарушение 

установленного порядка 

регулирования цен в 

сфере холодного 

водоснабжения 

(выявлено прокуратурой 

Киреевского района) 

предупреждение 

9. 

АО 

«Комбайнмаш

строй» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

10. 

Управление 

федеральной 

почтовой 

связи 

Тульской 

области 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

11. 

МУП 

«Теплосети» 

МО Тепло-

Огаревский 

район 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

12. 

ООО 

«Инжиниринг 

Сервис» 

нарушение 

установленного порядка 

регулирования цен в 

сфере теплоснабжения и 

горячего водоснабжения 

предупреждение 



13. 

АО 

«Щекинское 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

14. 

АО 

«Лазаревское 

производствен

ное жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

15. 

Филиал 

«Черепетская 

ГРЭС им. Д.Г. 

Жимерина» 

АО «Интер 

РАО - 

Электрогенера

ция» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

16. 

ФКУ «ИК - 4 

УФСИН 

России по 

Тульской 

области» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

17. 
ООО «РГК-

Арсеньево» 

нарушение 

установленного порядка 

регулирования цен в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения 

предупреждение 

18. 
АО СЗ 

«Внешстрой» 

нарушение, 

выразившееся в 

несвоевременном 

представление сведений 

административный штраф 

3 тыс. руб. 

19. 

ООО 

«ИНЖКОМСЕ

РВИС+» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 



20. 

МКУ 

«Воловская 

служба 

сервиса» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

21. 
ООО «РГК-

Арсеньево» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

22. 

МУП МО 

Веневский 

район 

«Коммунальщ

ик» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

23. 

ИП Фомина 

Анна 

Викторовна 

завышение предельных 

размеров платы за 

проведение 

технического осмотра 

транспортных средств 

предупреждение 

24. 

ИП Шубина 

Людмила 

Викторовна 

завышение предельных 

размеров платы за 

проведение 

технического осмотра 

транспортных средств 

предупреждение 

25. ООО «ОсА» 

завышение предельных 

размеров платы за 

проведение 

технического осмотра 

транспортных средств 

предупреждение 

26. 
ООО «СТО-

Тула» 

завышение предельных 

размеров платы за 

проведение 

технического осмотра 

транспортных средств 

предупреждение 

27. 

ИП 

ИСАЕНКО А. 

И. 

завышение предельных 

размеров платы за 

проведение 

технического осмотра 

транспортных средств 

предупреждение 



28. 

ООО 

«Узловский 

Городской 

Водоканал» 

нарушение 

установленного порядка 

регулирования цен в 

сфере холодного 

водоснабжения 

предупреждение 

29. 

ООО 

«Городской 

Коммунальны

й Сервис» 

нарушение 

установленного порядка 

регулирования цен в 

сфере холодного 

водоснабжения 

предупреждение 

30. 

ООО 

«Липковский 

водоканал» 

нарушение 

установленного порядка 

регулирования цен в 

сфере холодного 

водоснабжения 

(выявлено прокуратурой 

Киреевского района) 

предупреждение 

31. 

МУП МО г. 

Ефремов 

«Водопроводн

о-

канализацион

ное 

хозяйство» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

32. 

АО 

«Суворовский 

рынок» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

33. 

МУП МО 

Плавский 

район 

«Коммунальщ

ик» 

нарушение 

установленных 

стандартов раскрытия 

информации о 

регулируемой 

деятельности 

административный штраф 

5 тыс. руб. 

 

ИТОГО 

Сумма наложенных штрафов - 158 тыс. руб.; сумма 

взысканных штрафов - 159,84 тыс. руб., в т.ч. 

перечислен долг по административному штрафу за 

нарушение, выявленное в 2019 году -1,84 тыс. руб. 



 

Проводится личный прием граждан, а также ведется разъяснительная 

работа с населением на публичных встречах. Комитет размещает информацию 

о проведенных проверках в Едином реестре проверок; об административных 

правонарушениях - в информационной системе ГИС ЖКХ; об осуществлении 

государственного контроля - в ГАС «Управление», в ТОР КНД. Комитет 

Тульской области по тарифам является участником реформы контрольно-

надзорной деятельности. Комитетом Тульской области по тарифам 

обеспечивается неукоснительное исполнение мероприятий Дорожной карты 

целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности 

Тульской области».  

Также, в целях повышения прозрачности деятельности субъектов 

естественных монополий разработана и ежемесячно актуализируется 

интерактивная карта Тульской области с указанием следующих сведений: 

-ориентировочное место размещения центров питания 110-35 кВ с 

детализацией информации по установленному трансформаторному 

оборудованию;  

- свободные резервы трансформаторной мощности; 

- количество поданных заявок и заключенных договоров на 

технологическое присоединение,  

- планируемые сроки реконструкции в соответствии с утвержденной 

инвестиционной программой предприятия.  

Ссылка на сайт:  

https://invest-tula.com/about-region/infrastructure-development-plan/ 

В отношении газораспределительных станций на сайте министерства 

жилищно-коммунального Тульской области размещена информация: 

- о проектной мощности (пропускной способности) 

газораспределительных станций;  

- о наличии свободных резервов мощности и размере этих резервов; 

- о планируемых сроках строительства и реконструкции 

газораспределительных станций в соответствии с утвержденной 

инвестиционной программой (с указанием перспективной мощности 

газораспределительных станций по окончании ее строительства, 

реконструкции). 

 Ссылка на сайт: 

https://gkh.tularegion.ru/activities/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/ 

Информация о реализуемых и планируемых к реализации на территории 

Тульской области инвестиционных программах, а также сведения о 

результатах экспертизы и контроля за исполнением инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики размещается в сети Интернет на сайте 

министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса 

Тульской области. 

Ссылка на сайт:  

https://gkh.tularegion.ru/activities/investitsionnye-programmy-subektov-

elektroenergetiki/ 

https://invest-tula.com/about-region/infrastructure-development-plan/
https://gkh.tularegion.ru/activities/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/


3. Сведения о достижении целевых значений контрольных 

показателей эффективности 

 

Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей 

эффективности, установленных в региональной «дорожной карте» 

представлены в приложении к докладу (Таблица 2 - 

Форма_достижение_показателей - Тульская область 2021). 

 

4. Сведения о лучших региональных практиках содействия 

развитию конкуренции. 

4.1. Информация о лучших региональных практиках, внедренных 

Тульской областью по итогам 2021года. 

 

Информация о лучших региональных практиках, внедренных Тульской 

областью в 2021 году 

 

 

Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Создание центра компетенций на базе 

государственного бюджетного учреждения 

Тульской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Краткое описание 

успешной практики 

Основные задачи: 

- подготовка планов перехода на предоставление 

государственных и муниципальных услуг в 

электронный формат, мониторинг предоставления 

услуг; 

- анализ оказания государственных и 

муниципальных услуг; 

- написание процессов оказания услуг (текущее 

состояния, целевое видение); 

- доработка ведомственных информационных 

систем; 

- сокращение регламентных сроков оказания 

услуг; 

- разработка/ доработка формы услуги на портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

Тульской области. 

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

В рамках финансирования государственного 

задания государственного бюджетного учреждения 

Тульской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг» из бюджета Тульской области. 

Описание результата - сокращение регламентных сроков оказания 

услуг; 



- уменьшение количества визитов граждан в 

ведомства для предоставления оригиналов 

документов; 

- трансформации портальной формы оказания 

услуг. 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

Прямой – рост удовлетворенности качеством 

предоставления услуг. 

Тульская область пятый год подряд входит в 

пятерку лидеров среди 85 субъектов Российской 

Федерации по результатам ежегодного мониторинга 

качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг субъектами Российской 

Федерации, проводимого Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

Сегодня на региональном портале гражданам 

доступна 271 электронная форма для получения 

услуг в различных сферах деятельности. 

Посещаемость регионального портала 

государственных услуг с начала 2021 года составила 

2 416 593, к концу 2021 года уже было оказано более 

2,4 млн электронных услуг. По данным 

Ситуационного центра Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 1 203 101 жителей Тульской 

области зарегистрировано в ЕСИА, что составляет 

83% населения Тульской области. 

 

 

4.2 . Информация о потенциальных лучших региональных практиках, 

внедренных Тульской областью по итогам 2021 года. 

Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Создание инвестиционной карты Тульской 

области на основе картографического веб-

сервиса Росреестра. 

Краткое описание 

успешной практики 

В 2021 году Тульская область выбрана в 

качестве пилотного региона для участия в 

федеральной стратегической инициативе по системе 

поддержки новых инвестиционных проектов. 

На основании методических рекомендаций 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации в Тульской области создана 

инвестиционная карта на основе картографического 

веб-сервиса Росреестра. 

Карта позволила создать общедоступный 



ресурс, объединяющий в себя информацию в 

наглядном виде, необходимую субъектам 

предпринимательской деятельности для принятия 

решения об инвестировании. 

В соответствии с протоколом совещания у 

Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 17 марта 

2021 г. (№ АБ-П13-47пр) Тульской и Сахалинской 

области в «пилотном» режиме предоставлены 

сведения единой электронной картографической 

основы, что позволило сделать карту более 

детализированной 

На карте указаны инвестиционные площадки, 

а также – информация о полезных ископаемых, 

инженерной и транспортной инфраструктуре, 

преференциальных зонах, правилах 

землепользования и застройки, строительных 

площадках, тарифах и мерах поддержки. Общее 

количество активных элементов – около 2000 

единиц.  

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

          Информационные данные для наполнения со 

стороны Управления Росреестра по Тульской 

области, профильных органов исполнительной 

власти Тульской области 

Описание результата Карта позволила создать общедоступный 

ресурс, объединяющий в себя информацию в 

наглядном виде, необходимую субъектам 

предпринимательской деятельности для принятия 

решения об инвестировании. 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

           Создан общедоступный ресурс, 

объединяющий в себя информацию в наглядном 

виде, необходимую субъектам 

предпринимательской деятельности для принятия 

решения об инвестировании. 

 

Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Цифровая трансформация отраслей экономики, 

социальной сферы и государственного 

управления Тульской области 

Краткое описание 

успешной практики 

Создание регионального коллегиального 

органа, обладающего необходимыми полномочиями 

на региональном и муниципальном уровне для 

координации процессов цифровой трансформации. 

Назначение руководителями цифровой 



трансформации в ключевых ведомствах 

специалистов, обладающих глубокими знаниями в 

ИТ-сфере. Проектный подход в отношении 

реализуемых инициатив, комплексная проработка 

проектов в соответствии с методикой РАНХиГС. 

Выделение финансирования после защиты проектов 

у председателя правительства. 

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

Выделение дополнительного финансирования 

для организации структурного подразделения, 

занимающегося вопросами цифровой 

трансформации. Также необходимо создание новых 

штатных единиц в ОИВ, для координации процессов 

отраслевой цифровизации. 

Донастройка регионального законодательства 

необходима в части создания коллегиального 

органа, наделенного соответствующими 

полномочиями. 

Необходимым условием успешного внедрения 

практики является заинтересованность высших 

должностных лиц. 

Описание результата Утверждена стратегия цифровой 

трансформации Тульской области.  

Органы исполнительной власти предлагают 

проработанные инициативы цифровизации по своим 

отраслям. 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

В стратегию вошли 67 проектов, из них 37 

федеральных и 30 региональных, 6 направлений 

являются обязательными для всех регионов: 

образование и наука, здравоохранение, развитие 

городской среды, транспорт и логистика, 

государственное управление, социальная сфера. Для 

Тульской области выбраны дополнительные 

направления «Промышленность» и «Экология и 

природопользование», как имеющие критическое 

значение для региона. 

 

 

Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Создание научно-образовательного центра 

мирового уровня Тульской области 

 

Краткое описание 

успешной практики 

Реализация в регионе пула проектов с 

эксклюзивной – в мировом масштабе – прикладной 

научно-технологической составляющей, с 



последующим формированием на базе 

реализовавших данные проекты участниках 

Тульского НОЦ центров прикладной науки и 

научных школ мирового уровня. 

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

          Средства регионального бюджета, средства 

федерального бюджета, внебюджетные источники. 

Описание результата Результаты к 2025 году: 

- создание экосистемы подготовки кадров под 

запросы предприятий для их научно-

исследовательской и производственной 

деятельности; 

- реализация новых подходов в 

проектировании, изготовлении опытных образцов и 

их испытаниях; 

- повышение технологической и цифровой 

«зрелости» промышленных производств; 

-  трансформация образовательного 

пространства в сфере общего, среднего 

профессионального и высшего образования; 

- формирование единой образовательной 

экосистемы региона;  

- создание инжиниринговых центров, центров 

коллективного пользования, технопарков, фабрик 

процессов; 

- создание регионального центра развития 

компетенций руководителей научных, научно-

технических проектов и лабораторий; 

-  создание единого регионального 

электронного многофункционального центра 

(кампуса). 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

Формирование в Туле научно-

образовательного центра мирового уровня позволит 

увеличить концентрацию на территории региона 

научной инфраструктуры и кадров, обладающих 

передовыми исследовательскими и инженерно-

технологическими компетенциями. Организованная 

кооперация промышленных компаний, научных и 

образовательных организаций, университетов и 

институтов развития будет способствовать 

трансформации Тульской области в инновационный 

промышленный регион и обеспечит её значимый 

вклад в научно-технологическое, военно-

техническое и социально-экономическое развитие 

Российской Федерации. 



 

 

Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Создание ИНТЦ «Композитная долина». 

Краткое описание 

успешной практики 

Проект ориентирован на создание 

высокорентабельного инновационного механизма на 

базе научно-прикладных исследований, результатом 

которых будут новые передовые технологии, 

востребованные экономикой. Движущей силой 

проекта станут передовые исследования, замкнутые 

на реальный сектор экономики, в том числе 

вовлекающие в свою деятельность перспективные 

стартапы. Реализация проекта обеспечит создание 

инфраструктуры и эффективного комплекса 

механизмов доработки и трансфера научных идей до 

более зрелых, конкурентоспособных на мировом 

уровне продуктов и технологий (на уровне 

инженерных прототипов, малосерийных образцов), 

направленных на решение актуальных вызовов и 

задач развития промышленности Тульской области 

и Российской Федерации. 

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

          Средства регионального бюджета, средства 

федерального бюджета, внебюджетные источники 

Описание результата Диверсификация экономики региона, создание 

замкнутого цикла производства, развитие 

инновационных технологий, создание уникального 

для ЦФО производства, новых научно-

технологических программ 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

          Диверсификация экономики региона, создание 

замкнутого цикла производства, развитие 

инновационных технологий, создание уникального 

для ЦФО производства, новых научно-

технологических программ 

 

 

Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Программа льготного финансирования 

«Оборотный капитал» 



Краткое описание 

успешной практики 

В целях обеспечения устойчивости экономики 

и поддержки предприятий Тульской области, 

пострадавших от распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19), разработана региональная 

программа льготного финансирования «Оборотный 

капитал», направленная на предоставление льготных 

займов со ставкой от 1 до 3 % на пополнение 

оборотных средств промышленным предприятиям 

Тульской области, выручка которых снизилась более 

чем на 15% к аналогичному периоду прошлого года, 

срок займа до 18 месяцев в размере от 5 млн до 

20 млн рублей  

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

          Средства регионального бюджета. 

Описание результата Оказана финансовая поддержка региональным 

компаниям. 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

          Оказана финансовая поддержка региональным 

компаниям. 

 

 

Наименование 

лучшей практики 

по содействию 

развитию 

конкуренции 

Гранты правительства Тульской области в 

сфере науки и техники 

Краткое описание 

успешной практики 

Конкурс проводится по 6 номинациям: 

- разработки и исследования по направлениям 

деятельности научно-образовательного центра 

мирового уровня «ТулаТЕХ»; 

- разработки и исследования в области 

композитных материалов; 

- научно-исследовательские проекты в сфере 

естественных и технических наук; 

- научно-исследовательские проекты в сфере 

гуманитарных и общественных наук; 

- подготовка и издание научных трудов, 

публикация статей в журналах, индексируемых в 

международных базах данных, оформление заявок 

на получение патента на изобретение, полезную 

модель, организация и проведение научных 

конференций и семинаров, участие в 



международных конференциях на территории 

Российской Федерации и за рубежом; 

- проекты молодых ученых. 

Ресурсы, 

привлеченные для ее 

реализации 

          Средства регионального бюджета. 

Описание результата Эффект от внедрения:  

- стимулирование научной и инновационной 

деятельности; 

- сохранение научного потенциала; 

- развитие научных школ; 

- стимулирование публикационной 

активности; 

- стимулирование патентной активности; 

- стимулирование научных и инновационных 

разработок. 

Значение 

количественного 

(качественного) 

показателя 

Результаты к 2025 году: 

- увеличение эффективности проводимых 

научных исследований; 

- увеличение количества патентов и 

публикаций. 

 

5 Информация об обращениях по нарушениям в сфере конкуренции 

по итогам 2021 года 

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации, 

Законом Тульской области от 01.04.2013 № 1890-ЗТО «Об уполномоченном 

по защите прав предпринимателей в Тульской области» уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Тульской области в 2021 году рассмотрено 

473 обращения. При этом: 

- по 100 письменным обращениям предпринимателям оказаны 

консультационно-правовая помощь, информационное и иное содействие в 

решении обозначенных вопросов;   

- по 255 обращениям предпринимателям оказана юридическая и иная 

консультационная помощь на личных приемах либо посредством технических 

каналов связи. 

В 2021 году продолжила работу Общественная приемная 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области. 

Общественная приемная организована в целях защиты прав и законных 

интересов предпринимателей Тульской области, устранения нарушений прав 

субъектов предпринимательской деятельности, повышения их правовой 

грамотности, информирования бизнеса о возможностях государственной и 

иных формах поддержки. Общественная приемная функционирует на базе ГУ 

ТО «Тульский областной бизнес-инкубатор». Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Тульской области на регулярной основе в 



общественной приемной ведется прием предпринимателей.  

В ходе выполнения функции по правовому просвещению субъектов 

предпринимательской деятельности, совершенствования механизмов защиты 

прав предпринимателей в 2021 году непосредственно и при содействии 

института уполномоченного было организовано очно, а также в режиме 

онлайн: 

- 2 семинара для представителей бизнеса совместно с Управлением 

Роспотребнадзора по Тульской области, на которых были рассмотрены 

нововведения в правилах продажи товаров по договору розничной купли-

продажи, требования обязательной маркировки товаров средствами 

идентификации (шины, обувь, легкая промышленность, фототовары, 

парфюмерия), нововведения в требованиях санитарного законодательства к 

организациям общественного питания, правила оказания услуг общественного 

питания. В указанных семинарах приняло участие 45 субъектов 

предпринимательской деятельности. 

- 3 заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных образованиях Тульской области 

(Щекинский район, Узловский район, г. Ефремов), в которых приняли участие 

71 субъект предпринимательской деятельности. В ходе прошедших заседаний 

представители бизнеса были проинформированы о мерах государственной 

поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 

году, нововведениях в правилах продажи товаров по договору розничной 

купли-продажи, требованиях обязательной маркировки товаров средствами 

идентификации, а также вопросах прохождения вакцинации от коронавируса.  

- 1 круглый стол на тему: «Законодательство и правоприменение в 

предпринимательской деятельности», организованный уполномоченным 

совместно с институтом права и управления ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет». В ходе мероприятия уполномоченный и 

содокладчики проинформировали студентов и предпринимателей о 

проблемных вопросах, связанных с реализацией мер экономической 

поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19, с заключением контракта 

по результатам электронной процедуры, об особенностях 

правоприменительной практики по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

о вопросах студенческого предпринимательства, цифрового государства как 

инструмента развития предпринимательской деятельности. 

- 3 совещания, организованные министерством промышленности и 

торговли Тульской области совместно с уполномоченным в режиме ВКС, с 

представителями производителей молочной продукции и типографий, 

осуществляющих выпуск упаковки для молочной продукции, рестораторами, 

представителями предприятий общественного питания по вопросам 

вступления в силу требований об обязательной маркировке молочной 

продукции, ограничений, введенных в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

- 2 совещания с ресурсоснабжающими организациями по вопросам 



снижения административного давления на бизнес. 

В 2021 году более 120 субъектов предпринимательской деятельности 

принимали участие в образовательных и просветительских мероприятиях, 

организованных при участии уполномоченного. 

С целью эффективного информирования предпринимателей об 

актуальных вопросах, связанных с исполнением обязательных требований при 

ведении бизнеса, изменениях законодательства, которые затрагивают 

различные аспекты предпринимательской деятельности, на официальном 

сайте уполномоченного в сети «Интернет» в специальном разделе «Новости 

законодательства» опубликовано 86 подборок изменений действующего 

законодательства в сфере предпринимательской деятельности.  

Уполномоченным направляется информация по актуальным вопросам 

для бизнеса в адрес бизнес-объединений и организаций Тульской области для 

ее доведения до предпринимателей и размещения на информационных 

ресурсах. По правовым вопросам информирование субъектов 

предпринимательской деятельности ведется через общественных помощников 

и членов экспертного и консультативного советов, созданных при 

уполномоченном. 

 

Приложение: Перечень документов. 
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