
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №196 
 
                                               БЕГИМ №196 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №196 
 
« 12 » февраля 2019 г. 
 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»)  
по содействию развитию конкуренции в городском округе Нальчик  

на 2019-2022 годы 
 

В целях создания условий для развития конкуренции в городском          
округе Нальчик, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 декабря 2017 года №618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции» и распоряжением Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 26 ноября 2018 года №127-РГ «Об утверждении 
Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкурен-
ции в Кабардино-Балкарской Республике на 2018-2022 годы» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 
содействию развитию конкуренции в городском округе Нальчик на              
2019-2022 годы (далее – «дорожная карта»). 

2. Структурным подразделениям Местной администрации городского 
округа Нальчик, ответственным за выполнение мероприятий «дорожной            
карты» и принятие мер по достижению целевых показателей: 

- организовать работу по своевременному выполнению мероприятий 
«дорожной карты»; 

- ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным, обеспечить 
представление в Департамент экономики информации о ходе выполнения 
мероприятий «дорожной карты»; 

- Департаменту экономики  ежегодно до 10 февраля года, следующего 
за отчетным, обеспечить представление в Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики информации о ходе выполнения 
мероприятий «дорожной карты». 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы местной администрации городского округа         
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                 Т. Ахохов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Утвержден 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик 
от « 12 » февраля 2019г. №196 

 
План  

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в город-
ском округе Нальчик на 2019-2022 годы 

 
1.Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции  

в городском округе Нальчик 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Исполнители  

1. Развитие конкуренции при осуществлении проце-
дур государственных и муниципальных закупок, а 
также закупок хозяйствующих субъектов, доля 
субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в которых составляет более 50 
процентов, в том числе за счет расширения уча-
стия в указанных процедурах субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

до 1 января 2022 г. Управление по муниципаль-
ным заказам Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик. 

2. Разработка и утверждение в целях применения при 
проведении закупок для государственных и муни-
ципальных нужд типовых технических заданий, 
универсальных для всех заказчиков типовых кон-
трактов, унифицированного порядка приемки за-
купаемых товаров 

1 января 2020 г. Управление по муниципаль-
ным заказам Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик. 

3. Развитие конкуренции в сфере распоряжения му-
ниципальной  собственностью 

до 1 января 2022 г. МКУ «Департамент городско-
го имущества и земельных от-
ношений». 

4. Обеспечение опубликования и актуализации на 
официальных сайтах государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики и муниципаль-
ных образований в сети «Интернет» информации 
об объектах, находящихся в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, в 
муниципальной собственности, включая сведения 
о наименованиях объектов, их местонахождении, 
характеристиках и целевом назначении объектов, 
существующих ограничениях их использования и 
обременение правами третьих лиц 

1 января 2019 г. 
 (далее постоянно) 

МКУ «Департамент городско-
го имущества и земельных от-
ношений». 

5. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения 
требований антимонопольного законодательства 
органами местного самоуправления городского 
округа Нальчик 

1 января 2022 г. Административно-правовое 
управление Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик 

6. Издание правовых актов органами местного само-
управления городского округа Нальчик об антимо-
нопольном комплексе. 

1 июля 2019 г. Административно-правовое 
управление Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик, Департамент эконо-
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мики Местной администрации 
городского округа Нальчик 

7. Осуществление мероприятий антимонопольного  
комплекса. 

1 января 2020 г. 
(далее постоянно) 

Административно-правовое 
управление Местной админи-
страции городского округа 
Нальчик, Департамент эконо-
мики Местной администрации 
городского округа Нальчик 

8. Мероприятия по развитию конкуренции при пре-
доставлении муниципальных преференций 

до 1 января 2022 г. МКУ «Департамент городско-
го имущества и земельных от-
ношений». 

9. Создание системы контроля целевого использова-
ния муниципальных преференций 

1 июля 2019 г. МКУ «Департамент городско-
го имущества и земельных от-
ношений». 

10. Включение информации об эффективности пре-
доставления и использования муниципальных 
преференций в доклады о состоянии конкуренции 
в Местной администрации городского округа 
Нальчик 

постоянно МКУ «Департамент городско-
го имущества и земельных от-
ношений». 

 
 
 



 
 
 
 
 
2.Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики городского округа Нальчик. 
 

№ 
п/п 

Фактор, характеризующий 
развитие конкуренции на 

рынке 
Дата на-

чала 
Дата 
окон-
чания 

Показатель, ха-
рактеризующий 

степень достиже-
ния результата 

Значение ключевого показателя, %: Ответственный 
исполнитель 

01.01.2018 
(факт) 

01.01.2019 
(план) 

01.01.202
0 (план) 

01.01.2021 
(план) 

01.01.202
2 (план) 

мини-
маль-
ное 

значе-
ние, 

установ
нов-

ленное 
ФАС 

России 

 Наименование отрасли (сферы, товарного рынка): 

1. Розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

Увеличение доли хозяйст-
вующих субъектов частной 
формы собственности в об-
щем количестве хозяйст-
вующих субъектов в сфере 
розничной торговли лекар-
ственными препаратами, 
изделиями медицинского 
назначения и сопутствую-
щими товарами 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйст-
вующих субъек-
тов частной фор-
мы собственности 
в общем количе-
стве хозяйствую-
щих субъектов в 
сфере розничной 
торговли лекарст-
венными препа-
ратами, медицин-
скими изделиями 
и сопутствующи-
ми товарами (по 

98,1 98,2 98,3 98,5 98,6 60,0 Департамент 
экономики 
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количеству хо-
зяйствующих 
субъектов на то-
варном рынке) 

2. Медицинские услуги 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов част-
ной формы соб-
ственности в 
общем количест-
ве хозяйствую-
щих субъектов в 
сфере медицин-
ских услуг: 

 2018 г. 2022 г. Доля хозяйст-
вующих субъек-
тов частной фор-
мы собственности 
в общем количе-
стве хозяйствую-
щих субъектов в 
сфере медицин-
ских услуг (по 
количеству хо-
зяйствующих 
субъектов на то-
варном рынке) 

      

Департамент 
экономики 

2.1 Терапия 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 10,0 

2.2 Неврология 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 10,0 

2.3 Акушерство и 
гинекология 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 10,0 

2.4 Стоматология 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 10,0 

2.5 Офтальмология 57, 9 57,9 57,9 57,9 57,9 10,0 

2.6 Педиатрия 80,4 80,4 80,4 80,4 80,4 10,0 

2.7 Хирургия 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6 10,0 

2.8 Эндокринология 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 10,0 

2.9 Кардиология 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 10,0 

2.10 Урология 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 10,0 

3. Дошкольное образование 

Увеличение доли 2018 г. 2022 г. Доля хозяйст- 5 5 5 6 6 не ме- Департамент 
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хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
дошкольного обра-
зования 

вующих субъек-
тов частной фор-
мы собственности 
в общем количе-
стве хозяйствую-
щих субъектов в 
сфере дошколь-
ного образования 
(по наличию дей-
ствующей орга-
низации (в том 
числе филиала) 

нее 1 
органи-
зации 

экономики 

4. Общее образование 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
общего образования 
 
 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйст-
вующих субъек-
тов частной фор-
мы собственности 
в общем количе-
стве хозяйствую-
щих субъектов в 
сфере общего 
образования (по 
наличию дейст-
вующей органи-
зации (в том чис-
ле филиала) 

0 0 0 0 1 не ме-
нее 1 

органи-
зации 

Департамент 
экономики 

5. Среднее профессиональное образование 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
среднего профес-
сионально го обра-
зования 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйст-
вующих субъек-
тов частной фор-
мы собственности 
в общем количе-
стве хозяйствую-
щих субъектов в 
сфере среднего 
профессионально 
го образования 

2 3 4 4 4 не ме-
нее 1 

органи-
зации 

Департамент 
экономики 
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(по наличию дей-
ствующей орга-
низации (в том 
числе филиала) 

6. Высшее образование 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
высшего профес-
сионально го обра-
зования 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйст-
вующих субъек-
тов частной фор-
мы собственности 
в общем количе-
стве хозяйствую-
щих субъектов в 
сфере высшего 
образования (по 
наличию дейст-
вующей органи-
зации (в том чис-
ле филиала) 

7 7 7 7 7 не ме-
нее 1 

органи-
зации 

Департамент 
экономики 

7. Услуги отдыха и оздоровления детей 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
услуг отдыха и оз-
доровления детей 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйст-
вующих субъек-
тов частной фор-
мы собственности 
в общем количе-
стве хозяйствую-
щих субъектов в 
сфере услуг от-
дыха и оздоров-
ления детей (по 
численности де-
тей, которым бы-
ли оказаны услу-
ги отдыха и оздо-
ровления) 
 

30,8 30,9 30,9 30,9 31,0 20,0 Департамент 
экономики 



 9

8. Дополнительное образование детей 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
дополнительного 
образования детей 
 
 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйст-
вующих субъек-
тов частной фор-
мы собственности 
в общем количе-
стве хозяйствую-
щих субъектов в 
сфере дополни-
тельного образо-
вания детей (по 
численности де-
тей, которым бы-
ли оказаны услу-
ги дополнитель-
ного образования) 

3,0 3,5 3,6 4,0 4,5 5,0 Департамент 
экономики 

9. Ритуальные услуги 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
ритуальных услуг 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйст-
вующих субъек-
тов частной фор-
мы собственности 
в общем количе-
стве хозяйствую-
щих субъектов в 
сфере ритуальных 
услуг (по доле 
выручки) 

90,0 91,0 92,0 92,5 93,0 20,0 Департамент 
экономики 

10. Племенное животноводство 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов на рынке 
племенного живот-

2018 г. 2022 г. Доля хозяйст-
вующих субъек-
тов частной фор-
мы собственности 
в общем количе-
стве хозяйствую-
щих субъектов на 
рынке племенно-

100 100 100 100 100 20,0 Департамент 
экономики 
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новодства 
 
  
 

го животноводст-
ва (по объему 
реализованных на 
рынке товаров; по 
объему выручки) 

11. Семеноводство 

 Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов на рынке 
семеноводства по 
основным видам 
сельскохозяйствен-
ных культур 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйст-
вующих субъек-
тов частной фор-
мы собственности 
в общем количе-
стве хозяйствую-
щих субъектов на 
рынке семеновод-
ства (по количе-
ству хозяйствую-
щих субъектов на 
товарном рынке) 

92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 20,0 Департамент 
экономики 

12. Жилищное строительство 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
жилищного строи-
тельства (за исклю-
чением Московско-
го фонда реновации 
жилой застройки) 

2017 г. 2020 г. Доля хозяйст-
вующих субъек-
тов частной фор-
мы собственности 
в общем количе-
стве хозяйствую-
щих субъектов в 
сфере жилищного 
строительства (за 
исключением 
Московского 
фонда реновации 
жилой застройки) 
(по объему (доле) 
реализованных на 
рынке товаров, 
работ, услуг) 

100 100 100 100 100 80,0 Департамент 
экономики 
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13. Строительство, за исключением жилищного и дорожного строительства 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
строительства, за 
исключением жи-
лищного и дорож-
ного строительства 
 
 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйст-
вующих субъек-
тов частной фор-
мы собственности 
в общем количе-
стве хозяйствую-
щих субъектов в 
сфере строитель-
ства объектов 
капитального 
строительства, за 
исключением жи-
лищного и до-
рожного строи-
тельства (по объ-
ему (доле) реали-
зованных на рын-
ке товаров, работ, 
услуг) 

100 100 100 100 100 80,0 Департамент 
экономики 

14. Дорожная деятельность 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
дорожного строи-
тельства 
 
 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйст-
вующих субъек-
тов частной фор-
мы собственности 
в общем количе-
стве хозяйствую-
щих субъектов в 
сфере дорожной 
деятельности (по 
доле выручки) 

100 100 100 100 100 80,0 Департамент 
экономики 

15. Архитектурно-строительное проектирование 

Увеличение доли 
хозяйствующих 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйст-
вующих субъек-

100 100 100 100 100 80,0 Департамент 
экономики 
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субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
архитектурно-
строительного про-
ектирования 
 
 

тов частной фор-
мы собственности 
в общем количе-
стве хозяйствую-
щих субъектов в 
сфере архитек-
турно-
строительного 
проектирования 
(по доле выручки) 

16. Кадастровые и землеустроительные работы 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
кадастровых и зем-
леустроительных 
работ 
 
 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйст-
вующих субъек-
тов частной фор-
мы собственности 
в общем количе-
стве хозяйствую-
щих субъектов в 
сфере кадастро-
вых и землеуст-
роительных работ 
(по доле выручки) 

100 100 100 100 100 80,0 Департамент 
экономики 

17. Товарная аквакультура 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов на рынке 
товарной аквакуль-
туры 
 
 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйст-
вующих субъек-
тов частной фор-
мы собственности 
в общем количе-
стве хозяйствую-
щих субъектов на 
рынке товарной 
аквакультуры (по 
объему изъятия 
объектов товар-
ной аквакультуры 
(товарного рыбо-

100 100 100 100 100 80,0 Департамент 
экономики 
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водства) 

18. Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
добычи общерас-
пространенных по-
лезных ископаемых 
на участках недр 
местного значения 
 
 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйствую-
щих субъектов ча-
стной формы соб-
ственности в об-
щем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
добычи общерас-
пространенных 
полезных ископае-
мых на участках 
недр местного зна-
чения (по объему 
добычи общерас-
пространенных 
полезных ископае-
мых) 

90,0 90,1 90,4 90,6 90,7 80,0 Департамент 
экономики 

19. Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
услуг по сбору и 
транспортированию 
твердых комму-
нальных отходов 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйствую-
щих субъектов ча-
стной формы соб-
ственности в об-
щем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
услуг по сбору и 
транспортирова-
нию твердых ком-
мунальных отходов 
(по объему транс-
портируемых твер-
дых коммунальных 
отходов) 

20,0 35,0 50,0 65,0 77,0 20,0 Департамент 
экономики 

20. Выполнение работ по благоустройству городской среды 
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Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов на рынке 
работ по благоуст-
ройству городской 
среды 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйствую-
щих субъектов ча-
стной формы соб-
ственности в об-
щем количестве 
хозяйствующих 
субъектов на рынке 
работ по благоуст-
ройству городской 
среды (по объему 
выручки) 

100 100 100 100 100 20,0 Департамент 
экономики 

21. Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов на рынке 
работ по содержа-
нию общего имуще-
ства собственников 
помещений в мно-
гоквартирном доме 
 
 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйствую-
щих субъектов ча-
стной формы соб-
ственности в об-
щем количестве 
хозяйствующих 
субъектов на рынке 
работ по содержа-
нию и текущему 
ремонту общего 
имущества собст-
венников помеще-
ний в многоквар-
тирном доме (по 
общей площади 
помещений) 

97,0 97,0 97,0 97,2 97,5 20,0 Департамент 
экономики 

22. Розничная купля-продажа электроэнергии (мощности) 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
розничной купли-

2018 г. 2022 г. Доля хозяйствую-
щих субъектов ча-
стной формы соб-
ственности в об-
щем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
розничной купли-

100 100 100 100 100 30,0 Департамент 
экономики 
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продажи электро-
энергии (мощности) 
в ценовых и нецено-
вых зонах 
 
 

продажи электро-
энергии (мощно-
сти) (по объему 
(доле) реализован-
ных на рынке това-
ров, работ, услуг) 

23. Розничные рынки нефтепродуктов 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
розничной продажи 
нефтепродуктов 
 
 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйствую-
щих субъектов ча-
стной формы соб-
ственности в об-
щем количестве 
хозяйствующих 
субъектов на роз-
ничных рынках 
нефтепродуктов (по 
объему (доле) реа-
лизованных на 
рынке нефтепро-
дуктов) 

84,8 86,1 87,4 88,7 90,0 90,0 Департамент 
экономики 

24. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
перевозок пассажи-
ров и багажа авто-
мобильным транс-
портом по муници-
пальным маршрутам 
регулярных перево-
зок (городской 
транспорт), за ис-
ключением город-

2018 г. 2022 г. Доля хозяйствую-
щих субъектов ча-
стной формы соб-
ственности в об-
щем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
перевозок пассажи-
ров и багажа авто-
мобильным транс-
портом по муници-
пальным маршру-
там регулярных 
перевозок (город-
ской транспорт) (по 
объему (доле) реа-

95,1 95,3 95,5 95,6 96,0 20,0 Департамент 
экономики 
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ского наземного 
электрического 
транспорта 

лизованных на 
рынке оказания 
услуг по перевозке 
пассажиров авто-
мобильным транс-
портом) 

25. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
перевозок пассажи-
ров и багажа авто-
мобильным транс-
портом по межму-
ниципальным мар-
шрутам регулярных 
перевозок 
 
 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйствую-
щих субъектов ча-
стной формы соб-
ственности в об-
щем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
перевозок пассажи-
ров и багажа авто-
мобильным транс-
портом по межму-
ниципальным мар-
шрутам регулярных 
перевозок (по объ-
ему (доле) реализо-
ванных на рынке 
товаров, работ, ус-
луг) 

70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 30,0 Департамент 
экономики 

26. Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
услуг по перевозке 
пассажиров и бага-
жа легковыми такси 
на территории Ка-

2018 г. 2022 г. Доля хозяйствую-
щих субъектов ча-
стной формы соб-
ственности в об-
щем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
услуг по перевозке 
пассажиров и бага-
жа легковыми так-
си на территории 

100 100 100 100 100 70,0 Департамент 
экономики 
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бардино-Балкарской 
Республики 
 
 

Кабардино-
Балкарской Рес-
публики (по коли-
честву хозяйст-
вующих субъектов 
на товарном рынке) 

27. Легкая промышленность 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
легкой промышлен-
ности 
 
 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйствую-
щих субъектов ча-
стной формы соб-
ственности в об-
щем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
легкой промыш-
ленности (по объе-
му выручки) 

100 100 100 100 100 70,0 Департамент 
экономики 

28. Обработка древесины и производство изделий из дерева 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
обработки древеси-
ны и производства 
изделий из дерева 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйствую-
щих субъектов ча-
стной формы соб-
ственности в об-
щем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
обработки древеси-
ны и производства 
изделий из дерева 
(по объему выруч-
ки) 

100 100 100 100 100 70,0 Департамент 
экономики 

29. Производство кирпича 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйствую-
щих субъектов ча-
стной формы соб-

100 100 100 100 100 70,0 Департамент 
экономики 
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формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
производства кир-
пича 

ственности в об-
щем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
производства кир-
пича (по объему 
(доле) реализован-
ных на рынке това-
ров) 

30. Производство бетона 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
производства бетона 
 
 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйствую-
щих субъектов ча-
стной формы соб-
ственности в об-
щем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
производства бето-
на (по объему (до-
ле) реализованных 
на рынке товаров) 

100 100 100 100 100 70,0 Департамент 
экономики 

31. Ремонт автотранспортных средств 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
ремонта автотранс-
портных средств 

2018 г. 2022 г. Доля хозяйствую-
щих субъектов ча-
стной формы соб-
ственности в об-
щем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
ремонта автотранс-
портных средств 
(по количеству хо-
зяйствующих субъ-
ектов на товарном 
рынке) 
 

99,3 99,4 99,6 99,8 100 40,0 Департамент 
экономики 



 19

32. Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственно-
сти в общем количе-
стве хозяйствующих 
субъектов в сфере 
услуг связи по пре-
доставлению широ-
кополосного досту-
па к сети «Интер-
нет»: 

 

  

Доля хо-
зяйствую-
щих субъ-
ектов част-
ной формы 
собствен-
ности в 
общем ко-
личестве 
хозяйст-
вующих 
субъектов в 
сфере ус-
луг связи 
по предос-
тавлению 
широкопо-
лосного 
доступа к 
сети «Ин-
тернет» 
(доля при-
сутствия 
организа-
ций част-
ной формы 
собствен-
ности) 

      

Департамент 
экономики 

32.1 Услуги связи по 
предоставлению 
широкополосного 
доступа к сети Ин-
тернет 

2018 г. 2022 г. 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 98,0 

32.2 Упрощение доступа 
операторов связи к 
объектам инфра-
структуры, находя-
щимся в государст-
венной и муници-
пальной собствен-
ности, путем удов-
летворения заявок 
операторов связи на 
размещение сетей и 
сооружений связи 
на сооружениях го-
сударственной и 
муниципальной 
собственности 

2018 г. 2022 г. 80,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

33. Услуги в сфере наружной рекламы 

Увеличение доли хозяйствующих субъ- 2018 г. 2022 Доля хо- 100 100 100 100 100 100 Департамент 
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ектов частной формы собственности в 
общем количестве хозяйствующих 
субъектов в сфере услуг в сфере наруж-
ной рекламы 
 
 

г. зяйствую-
щих субъ-
ектов част-
ной формы 
собствен-
ности в 
общем ко-
личестве 
хозяйст-
вующих 
субъектов в 
сфере на-
ружной 
рекламы 
(доля 
предпри-
ятий с го-
сударст-
венным 
участием, 
прекра-
тивших 
свою дея-
тельность в 
сфере на-
ружной 
рекламы) 

экономики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


