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 №29
БЕГИМ №29
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №29
« 13 » января 2020г.
Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию
конкуренции в городском округе Нальчик и плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции
в городском округе Нальчик на 2019-2022 годы
В целях создания условий для развития конкуренции в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года №618 «Об
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и реализации требований Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 апреля 2019 года №768-р, распоряжением Главы
КБР от 27 сентября 2019 года №105-РГ «Об утверждении перечня товарных
рынков для содействия развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской
Республике и Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике на 2019-2022годы»
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемые:
- перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в
городском округе Нальчик;
- 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 реализацию мероприятий и принятие мер
по достижению целевых значений ключевых показателей:
а) организовать работу по своевременному выполнению мероприятий
«дорожной карты»;
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б) ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, обеспечить
представление в Департамент экономики Местной администрации городского
округа Нальчик информации о ходе выполнения мероприятий «дорожной
карты».
3.Опубликовать настоящее постановление
в газете «Нальчик» и
разместить 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.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А. Тонконог
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной
администрации городского
округа Нальчик
от « 13 » января 2020 г. №29
ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАЛЬЧИК
1. Рынок услуг дошкольного образования
2. Рынок услуг общего образования
3. Рынок услуг среднего профессионального образования
4. Рынок услуг дополнительного образования детей
5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
6. Рынок медицинских услуг
7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
8. Рынок ритуальных услуг
9. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
10. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
11. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме
12. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической
энергии (мощности)
13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
15. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
16. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
17. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
18. Рынок жилищного строительства
19. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
20. Рынок дорожной деятельности, за исключением проектирования
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21. Рынок архитектурно-строительного проектирования
22. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
23. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
24. Рынок племенного животноводства
25. Рынок семеноводства
26. Рынок товарной аквакультуры
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 в сфере наружной рекламы
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Местной
администрации городского
округа Нальчик
от « 13 » января 2020 г №29
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В ГОРОДСКОМ 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 процедур государственных и муниципальных
закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего
предпринимательства

до 1 января 2022 г.

МКУ «Управление по муниципальным заказам Местной
администрации г.о. Нальчик»

1.1

Проведение мероприятий,
направленных на централизацию
закупок в целях установления
единых правил осуществления
закупок, единых требований к
участникам таких закупок, закупаемой продукции, заполнению заявок

1 ноября 2021 г.

МКУ «Управление по муниципальным заказам Местной
администрации г.о. Нальчик»

1.2

Разработка и утверждение
в целях применения при проведении закупок для муниципальных
нужд типовых технических заданий, универсальных для всех заказчиков типовых контрактов,
унифицированного порядка приемки закупаемых товаров

1 января 2021 г.

МКУ «Управление по муниципальным заказам Местной
администрации г.о. Нальчик»

1.3

Разработка и утверждение
Стандарта осуществления закупочной деятельности отдельных
видов юридических лиц, подведомственных Местной администрации г.о.Нальчик

1 января 2021 г.

МКУ «Управление по муниципальным заказам Местной
администрации г.о. Нальчик»

1.4

Разработка и утверждение
правовым актом Местной администрации г.о.Нальчик для заказчиков, осуществляющих закупки в
порядке, установленном Феде-

1 января 2021 г.

МКУ «Управление по муниципальным заказам Местной
администрации г.о. Нальчик»
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ральным законом от 18 июля 2011
г. N 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», типового положения о закупке, устанавливающего специальный режим осуществления закупок, участниками
которых могут быть только субъекты малого предпринимательства, который предусматривает
единый ограниченный набор требований как к участнику закупки,
так и к составу заявки
1.5

Обеспечение общественного обсуждения закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных
нужд г.о.Нальчик: на сумму от 300
млн. рублей при закупке работ по
строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов
капитального строительства (за
исключением автомобильных дорог); на сумму от 200 млн. рублей
– при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог

1 июля 2021 г.

МКУ «Управление по муниципальным заказам Местной
администрации г.о. Нальчик»

2.

Развитие конкуренции в
сфере распоряжения муниципальной собственностью

до 1 января 2022 г.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений»

2.1

Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах Местной администрации г.о.Нальчик и муниципальных
образований в сети «Интернет»
информации об объектах, находящихся в Муниципальной собственности г.о.Нальчик, включая
сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении
объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц

постоянно

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений»

2.2

Создание открытого реестра унитарных предприятий и
хозяйственных обществ с долей
Местной администрации
г.о.Нальчик более 50 процентов с
включением информации об основных показателях их экономической (финансовой) деятельности
и ведение его в актуальном состоянии

постоянно

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений»

2.3

Обеспечение приватизации в соответствии с нормами,
установленными законодательством о приватизации муници-

1 ноября 2021 г.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений»
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пального имущества, не используемого для обеспечения функций
и полномочий казны Местной администрации г.о.Нальчик, а также
приватизации на аукционной основе имущества, закрепленного на
вещном праве за унитарными
предприятиями и учреждениями
Местной администрации
г.о.Нальчик
2.4

Обеспечение приватизации муниципальных унитарных
предприятий Местной администрации г.о.Нальчик, осуществляющих деятельность на товарных
рынках с развитой конкуренцией

1 ноября 2021 г.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений»

2.5

Обеспечение ликвидации
или реорганизация Муниципальных унитарных предприятий
Местной администрации
г.о.Нальчик, имеющих отрицательный финансовый результат
деятельности

1 ноября 2021 г.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений»

2.6

Обеспечение приватизации акций и долей хозяйственных
обществ, осуществляющих деятельность на товарных рынках с
развитой конкуренцией

1 ноября 2021 г.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений»

3.

Внедрение системы мер
обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства органами местного самоуправления

1 января 2022 г.

Департамент экономики
Местной администрации
г.о.Нальчик

3.1

Осуществление мероприятий антимонопольного комплаенса

1 января 2020 г.
(далее - постоянно)

Департамент экономики
Местной администрации
г.о.Нальчик

4.

Развитие конкуренции в
сфере распоряжения земельными
ресурсами, находящимися в Муниципальной собственности г.о.
Нальчик

до 1 января 2022 г.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений»

4.1

Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах Местной администрации г.о.Нальчик и муниципальных образований в сети "Интернет" информации о земельных
участках, формирование которых
предусмотрено для целей жилищного и иного строительства, и ведение его в актуальном состоянии

постоянно

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений»

5.

Мероприятия по разви-

до 1 января 2022 г.

МКУ «Департамент город-
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тию конкуренции при предоставлении муниципальных преференций
5.1

Создание единого реестра
муниципальных преференций и
ведение его в актуальном состоянии по предоставлению муниципальных имущественных преференций органами местного самоуправления г.о.Нальчик

5.2

Создание системы контроля целевого использования
муниципальных преференций

5.3

ского имущества и земельных отношений»
постоянно

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений»

1 июля 2021 г.

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений»

Включение информации
об эффективности предоставления
и использования муниципальных
преференций в доклады о состоянии конкуренции в городском
округе Нальчик КабардиноБалкарской Республике

постоянно

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений»

6.

Обеспечение обучения
муниципальных служащих Местной администрации г.о.Нальчик и
работников подведомственных
предприятий и учреждений основам государственной политики по
развитию конкуренции и антимонопольного законодательства

до 1 января 2022 г.

Управление кадров Местной администрации г.о.Нальчик

6.1

Повышение квалификации муниципальных служащих
Местной администрации
г.о.Нальчик и работников подведомственных предприятий и
учреждений основам государственной политики по развитию
конкуренции и антимонопольного
законодательства

1 января 2021 г.
(далее - постоянно)

Управление кадров

6.2

Иные формы обучения
муниципальных служащих Местной администрации г.о.Нальчик и
работников подведомственных
предприятий и учреждений основам государственной политики по
развитию конкуренции и антимонопольного законодательства

1 января 2021 г.
(далее - постоянно)

Управление кадров

7.

Повышение информационной открытости деятельности
органов местного самоуправления
г.о.Нальчик

до 1 января 2022 г.

Департамент экономики
Местной администрации
г.о.Нальчик

7.1

Включение в структуру
единого портала органов местного
самоуправления раздела о реализации мероприятий муниципальной политики по развитию конку-

постоянно

Департамент экономики
Местной администрации
г.о.Нальчик
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ренции и ведение его в актуальном виде
7.2

чик

Проведение публичных
не менее двух раз в год
обсуждений практики реализации
мероприятий государственной
политики по развитию конкуренции с участием бизнес-сообщества
II. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики городского округа Наль-

N
п/п

Наименование меро- Результат выполСрок реализации мероприприятия по содейнения мероприятия ятия
ствию развитию конкуренции на рынке

Наименование ключевого показателя,
характеризующего
развитие конкуренции на рынке

Целевое значение ключевого показателя
2019 2020
(факт) (план)

2021
(план)

2
0
2
2
(п
ла
н)

минимальное значение, установленное ФАС России

Ответственный
исполнитель
<*>

Наименование отрасли (сферы, товарного рынка):
Описание текущей ситуации (исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации и проблематики отрасли
(сферы, товарного рынка) в городском округе Нальчик, которая включает в том числе: информацию о доле хозяйствующих субъектов частной формы собственности на товарном рынке; характерные особенности товарного рынка с описанием текущей ситуации, анализом основных проблем и методов их решения; характеристику основных административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок; оценку состояния конкурентной среды бизнесобъединениями и потребителями; перспективы развития рынка)
1. Рынок услуг дошкольного образования

1.1. Создание информационного и консультационного поля для хозяйствующих субъектов
частной формы собственности, желающих работать в сфере дошкольного
образования

предоставление консульта- 2019 - 2022 годы
ций хозяйствующим субъектам частной формы собственности, желающим
работать в сфере дошкольного образования

1.2. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в

обеспечение равных условий получения образовательных услуг для детей в
учреждениях различных
форм собственности

2019 - 2022 годы

доля обучающихся дошкольного возраста в
частных образовательных организациях, у
индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные про5
граммы - образовательные программы дошкольного образования,
в общей численности
обучающихся дошкольного возраста в образовательных организаци-

МКУ «Департамент образования
Местной администрации
г.о.Нальчик»

6

7

7

1,6, но не менее 1
частной организации

11

частных дошкольных
образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам путем отбора
заявок, удовлетворяющих
установленным требованиям
1.3. Ведение открытого
реестра выданных муниципальных преференций
частным дошкольным
образовательным организациям

ях, у индивидуальных
предпринимателей, реализующих основные
общеобразовательные
программы образовательные программы дошкольного
образования
(в процентах)

обеспечение прозрачности
предоставления преференций, повышение уровня
информированности организаций и населения

2019 - 2022 годы

2. Рынок услуг общего образования

2.1. Создание информационного и консультационного поля для хозяйствующих субъектов частной
формы собственности, желающих работать в сфере
общего образования

увеличение доли хозяй2019 - 2022 годы
ствующих субъектов частной формы собственности
в общем количестве хозяйствующих субъектов в
сфере общего образования

2.2. Предоставление субсидий из республиканского
бюджета КабардиноБалкарской Республики на
финансовое обеспечение
получения начального общего, основного общего,
среднего общего образова-

обеспечение равных условий получения образовательных услуг для детей в
учреждениях различной
формы собственности

2019 - 2022 годы

доля обучающихся в
частных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные
программы начального
общего, основного обще-

МКУ «Департамент образования
Местной администрации
г.о.Нальчик»

1, но
не менее 1
частной
организации

12

ния в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам путем отбора
заявок, удовлетворяющих
установленным требованиям
2.3. Ведение открытого
реестра выданных муниципальных преференций
организациям, оказывающим услуги общего образования

обеспечение прозрачности
предоставления преференций, повышение уровня
информированности организаций и населения

2019 - 2022 годы

го, среднего общего образования, в общем числе
обучающихся в образовательных организациях,
реализующих основные
общеобразовательные
программы - образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования
(в процентах)

3. Рынок услуг среднего профессионального образования

3.1. Проведение ежегодного публичного конкурса по
распределению контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и (или)
укрупненным группам
специальностей за счет
бюджетных ассигнований

обеспечение доступности
2019 - 2022 годы
услуг частного среднего
профессионального образования для населения,
обеспечение равных условий деятельности организаций среднего профессионального образования

3.2. Привлечение профессиональных организаций
частной формы собственности к разработке дополнительных программ подготовки кадров по наиболее востребованным и пер-

обеспечение равных усло- 2019 - 2022 годы
вий деятельности организаций среднего профессионального образования

доля обучающихся в
частных образовательных
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы образовательные программы среднего профессионального образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях,
реализующих основные
профессиональные образовательные программы образовательные про-

5, но не менее 1 частной организации
Министерство просвещения, науки и
по делам молодежи
КабардиноБалкарской Республики

13

спективным профессиям
3.3. Организация мероприятий в специализированном центре компетенции
"Ворлдскиллс Россия"
"Медицинский и социальный уход", созданном на
базе частной профессиональной образовательной
организации "Медицинский колледж "Призвание"

привлечение профессио2019 - 2022 годы
нальных организаций
частной формы собственности к участию в чемпионатах и конкурсах профессионального мастерства
"Ворлдскиллс" и "Абилимпикс"

граммы среднего профессионального образования
(в процентах)

4. Рынок услуг дополнительного образования детей

4.1. Систематизация данных об индивидуальных
предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным
программам для детей и
молодежи в возрасте от 5
до 18 лет

повышение уровня инфор- 2019 - 2022 годы
мированности организаций
и населения, расширение
круга потребителей организаций частной формы
собственности

4.2. Внедрение системы
персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей путем принятия соответствующих нормативных
правовых актов

обеспечение возможности 2019 - 2022 годы
выбора программ дополнительного образования детей за счет средств бюджета в образовательных организациях любой формы
собственности

4.3. Оказание методиче-

повышение уровня инфор-

постоянно

доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования
детей
(в процентах)

35

35

35

35

5

Министерство просвещения, науки и
по делам молодежи
КабардиноБалкарской Республики

14

ской и консультативной
мированности организаций
помощи частным учрежде- и населения
ниям дополнительного
образования детей и физическим лицам по вопросам
организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий
4.4. Внедрение
общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам

повышение уровня
информированности организаций и населения

2019 - 2020
годы

5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

5.1. Формирование
открытого реестра организаций отдыха и оздоровления, расположенных на
территории республики, и
размещение его в открытом доступе

повышение уровня инфор- 2019 - 2022 годы
мированности организаций
и населения

5.2. Предоставление компенсаций физическим лицам для приобретения услуг отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления, в том числе частной
формы собственности, путем рассмотрения заявлений на получение компенсаций

обеспечение доступности
услуг отдыха и оздоровления детей, оказываемых
организациями всех форм
собственности

2019 - 2022 годы

18

доля организаций отдыха
и оздоровления детей
частной формы собственности
(в процентах)

20

20

20

20

Министерство труда и социальной
защиты КабардиноБалкарской Республики

15

6. Рынок медицинских услуг

6.1. Методическая помощь
при проведении процедуры
лицензирования, консультирование по подготовке
пакета документов для получения лицензий на право
осуществления медицинской деятельности

повышение доступности
вхождения субъектов
предпринимательства в
сферу предоставления медицинских услуг

6.2. Организация работ по
внедрению услуги электронной записи на прием
заявителя при подаче заявления на получение лицензии на осуществление медицинской деятельности

повышение доступности
вхождения субъектов
предпринимательства в
сферу оказания медицинских услуг

постоянно

доля медицинских организаций частной системы
здравоохранения, участвующих в реализации
территориальных программ обязательного медицинского страхования
(в процентах)

5,3

6

6

10

10

Министерство
здравоохранения
КабардиноБалкарской Республики

2019 - 2022 годы

7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
и сопутствующими товарами

7.1. Оказание методической и консультационной
помощи субъектам малого
и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования фармацевтической деятельности, а
также по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере розничной
торговли лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями и сопут-

повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке

постоянно

доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими
товарами
(в процентах)

98

98

98

98

60

Министерство
здравоохранения
КабардиноБалкарской Республики, органы местного самоуправления

16

ствующими товарами
7.2. Организация работ по
внедрению услуги электронной записи на прием
заявителя при подаче заявления на получение лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности

повышение доступности
вхождения субъектов
предпринимательства в
сферу торговли лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями
и сопутствующими товарами

2019 - 2022 годы

8. Рынок ритуальных услуг

8.1. Оказание организационно-методической и информационноконсультативной помощи
субъектам предпринимательства, планирующим
осуществлять деятельность
в сфере ритуальных услуг

повышение информацион- по мере обращений
ной грамотности предпринимателей, планирующих
осуществлять деятельность
в сфере ритуальных услуг

8.2. Формирование и актуализация не реже двух раз
в год данных реестра
участников, осуществляющих деятельность на рынке
ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и
контактной информации
(адрес, телефон, электронная почта)

обеспечение доступа потребителей и организаций
к информации о хозяйствующих субъектах, действующих на рынке

2019 - 2022 годы

доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных
услуг
(в процентах)

органы местного
самоуправления
91

92

9. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

92,5

93

20

МКУ «Управление
жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства -служба

17

заказчика» Местной
администрации
г.о.Нальчик
9.1. Проведение торгов, по
результатам которых формируются цены на услуги
по транспортированию
твердых коммунальных
отходов для регионального
оператора по обращению с
твердыми коммунальными
отходами, в форме электронного аукциона в отношении всего объема
твердых коммунальных
отходов, образующихся в
зоне (зонах) его деятельности

повышение экономической 2019 - 2022 годы
эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на
рынке транспортирования
твердых коммунальных
отходов

9.2. Проведение "круглых
столов", вебинаров, консультаций с действующими и потенциальными
предпринимателями и
коммерческими организациями

стимулирование новых
предпринимательских
инициатив и частной инициативы по транспортированию твердых коммунальных отходов

постоянно

9.3. Разделение региональ- увеличение количества
ным оператором на больорганизаций частной форшее количество лотов
мы собственности
услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов в зоне его
деятельности, а также увеличение объема услуг по
транспортированию твердых коммунальных отходов, выделенных в отдельные лоты участниками

постоянно

доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбо80
ру и транспортированию
твердых коммунальных
отходов (в процентах)

90

90

90

20

18

аукционов, по которым
могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства
10. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

10.1. Разработка типовой
документации, предусматривающей разделение закупаемых работ (услуг) на
рынке выполнения работ
по благоустройству городской среды на большее
количество лотов с уменьшением объема работ

увеличение количества
2019 - 2022 годы
информации о таких торгах
в средствах массовой информации для привлечения
большего числа участников

10.2. Оказание организационно-методической и информационноконсультативной помощи
субъектам предпринимательства, планирующим
осуществлять деятельность
в сфере выполнения работ
по благоустройству городской среды

повышение информацион- по мере поступленой грамотности предпри- ния обращений
нимателей, планирующих
осуществлять деятельность
в сфере выполнения работ
по благоустройству городской среды

10.3. Подготовка информационной базы об организациях, осуществляющих
деятельность на рынке благоустройства городской
среды, включая информацию о наличии хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, нахо-

наличие актуальной ин2019 - 2022 годы
формации о количестве и
формах собственности организаций, находящихся на
рынке благоустройства
городской среды Кабардино-Балкарской Республики

доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения
90
работ по благоустройству
городской среды
(в процентах)

органы местного
самоуправления
92

94

96

20

19

дящихся на данном рынке
11. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

11.1. Проведение публич- снижение количества
2019 - 2022 годы
ных слушаний для хозяйнарушений в деятельности
ствующих субъектов, осу- управляющих организаций
ществляющих деятельность по содержанию и
текущему ремонту общего
имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, по практике
допускаемых нарушений в
целях предупреждения и
минимизации нарушений в
указанной сфере деятельности
11.2. Проведение мониторинга деятельности существующих организаций,
выполняющих работы по
содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

повышение качества и эф- 2019 - 2022 годы
фективности работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
собственников помещений
в многоквартирном доме

доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения
работ по содержанию и
текущему ремонту обще- 98
го имущества собственников помещений в многоквартирном доме
(в процентах)

98

98

98

20

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

12.1. Проведение мониторинга деятельности существующих организаций,
осуществляющих рознич-

повышение качества и эффективности деятельности
организаций, осуществляющих розничную куплю-

2019 - 2022 годы

доля организаций частной формы собственности в сфере куплипродажи электрической

Министерство
энергетики, тарифов и жилищного
надзора КабардиноБалкарской Республики

Министерство
энергетики, тарифов и жилищного
надзора КабардиноБалкарской Республики
100

100

100

100

30

20

ную куплю-продажу электроэнергии (мощности) в
ценовых и неценовых зонах

продажу электроэнергии в
ценовых и неценовых зонах

12.2. Проведение анализа
данных об уровне тарифов
за текущий и предыдущий
трехлетний период, установленных региональным
органом по регулированию
тарифов

формирование данных о
потреблении электроэнергии (мощности) и реализации (продаже) объемов
электроэнергии (мощности)

2019 - 2022 годы

энергии (мощности) на
розничном рынке электрической энергии (мощности)
(в процентах)

13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

13.1. Мониторинг пассажиропотока и потребностей района в корректировке существующей
маршрутной сети и создание новых маршрутов

создание новых маршру2019 - 2022 годы
тов, удовлетворение в полном объеме потребностей
населения в перевозках

13.2. Создание и развитие
частного сектора по перевозке пассажиров автотранспортом по муниципальным маршрутам и благоприятных условий субъектам транспортной инфраструктуры, включая:
формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков, создание условий,
обеспечивающих безопас-

увеличение количества
перевозчиков негосударственных форм собственности, наличие сети регулярных маршрутов

2019 - 2022 годы

доля услуг (работ) по
перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр50
ных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной
формы собственности
(в процентах)

50

50

70

20

органы местного
самоуправления
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ное и качественное предоставление услуг по перевозке пассажиров
13.3. Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе
в сети "Интернет" с целью
обеспечения максимальной
доступности информации и
прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным
транспортом

обеспечение максимальной 2019 - 2022 годы
доступности информации и
прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным
транспортом

14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

14.1. Создание и развитие
частного сектора по перевозке пассажиров автотранспортом по межмуниципальным маршрутам и
благоприятных условий
субъектам транспортной
инфраструктуры, включая
формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков; создание условий,
обеспечивающих безопасное и качественное предоставление услуг по перевозке пассажиров

увеличение количества
перевозчиков негосударственных форм собственности, наличие сети регулярных маршрутов

2019 - 2022 годы

доля услуг (работ) по
перевозке пассажиров
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам ре73
гулярных перевозок, оказанных (выполненных)
организациями частной
формы собственности
(в процентах)

75

80

83

30

Министерство инфраструктуры и
цифрового развития
КабардиноБалкарской Республики
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14.2. Пресечение деятель- вытеснение с рынка нелености нелегальных перегальных перевозчиков
возчиков, включая организацию взаимодействия с
территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти
(например, Ространснадзор) с целью пресечения
деятельности по перевозке
пассажиров по межмуниципальным маршрутам без
заключения договоров

2019 - 2022 годы

14.3. Разработка документа удовлетворение потребнопланирования регулярных стей населения в перевозперевозок с учетом полуках
ченной информации по
результатам мониторинга

2019 - 2022 годы

15. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

15.1. Оптимизация проце- сокращение сроков оказадуры выдачи разрешений
ния услуги
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа

2020 год

доля организаций част100
ной формы собственности в сфере оказания
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Кабардино-Балкарской
Республики
(в процентах)

100

100

100

70

16. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

16.1. Оказание организаци- повышение информироонно-методической и инванности организаций

2019 - 2022 годы

доля организаций частной формы собственно-

Министерство инфраструктуры и
цифрового развития
КабардиноБалкарской Республики

органы местного
самоуправления

99

99,6

99,8

100

40
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формационночастной формы собственконсультативной помощи ности
субъектам предпринимательства, осуществляющим
(планирующим осуществить) деятельность на
рынке

сти в сфере оказания
услуг по ремонту автотранспортных средств
(в процентах)

16.2. Проведение конкурсных процедур по предоставлению земельных
участков для строительства
станций технического обслуживания

увеличение количества
хозяйствующих субъектов
частной формы собственности в общем количестве
хозяйствующих субъектов
в сфере ремонта автотранспортных средств

по мере поступления обращений

16.3. Информирование о
формах обучения или переподготовке безработных
граждан по подготовке
квалифицированных работников по ремонту автотранспортных средств

улучшение качества предо- по мере необходиставляемых услуг по ремости
монту автотранспортных
средств

17. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного
доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

17.1. Формирование и
утверждение перечня объектов государственной
собственности КабардиноБалкарской Республики/муниципальной собственности для размещения объектов, сооружений
и средств связи

упрощение доступа операторов связи к объектам
инфраструктуры

2019 - 2022 годы

увеличение количества
80
объектов государственной и муниципальной
собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства
сетей и сооружений связи
(в процентах по отношению к показателям 2018
года)

90

90

90

90

Министерство инфраструктуры и
цифрового развития
КабардиноБалкарской Республики, органы местного самоуправления
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7.1

17.1.1. Оказание организационно-методической и
информационноконсультативной помощи
субъектам предпринимательства, планирующим
осуществлять услуги связи

повышение информацион- по мере поступленой грамотности предпри- ния обращений
нимателей, планирующих
осуществлять услуги связи

17.1.2. Увеличение доли
хозяйствующих субъектов
частной формы собственности в общем количестве
хозяйствующих субъектов
в сфере услуг связи по
предоставлению широкополосного доступа к сети
"Интернет"

увеличение количества
негосударственных операторов связи

2019-2022 годы

доля организаций частной формы собственности в сфере оказания
услуг по предоставлению
широкополосного досту- 99
па к информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"
(в процентах)

99

99

99

98

18. Рынок жилищного строительства

18.1. Опубликование на
информированность участ- 2019 - 2022 годы
сайтах муниципальных
ников градостроительных
образований в информаци- отношений
оннотелекоммуникационной
сети "Интернет" актуальных планов формирования
и предоставления прав на
земельные участки в целях
жилищного строительства,
развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья,
комплексного освоения
земельных участков в целях строительства стандартного жилья, в том чис-

доля организаций
частной формы собственности в сфере
100
жилищного строительства
(в процентах)

100

100

100

80

Министерство
строительства и
дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики, органы местного самоуправления

25

ле на картографической
основе
18.2. Опубликование на
сайтах муниципальных
образований в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" актуальных планов по созданию
объектов инфраструктуры,
в том числе на картографической основе

информированность участ- 2019 - 2022 годы
ников градостроительных
отношений об актуальных
планах по созданию объектов инфраструктур

18.3. Проведение аукционов на право аренды земельных участков в целях
жилищного строительства,
развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья,
комплексного освоения
земельных участков в целях строительства стандартного жилья

вовлечение в хозяйствен2019 - 2022 годы
ный оборот земельных
участков, находящихся в
государственной, муниципальной собственности в
целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях
строительства стандартного жилья, комплексного
освоения земельных участков в целях строительства
стандартного жилья
19. Рынок строительства объектов капитального строительства,
за исключением жилищного и дорожного строительства

19.1. Анализ допускаемых
заказчиками нарушений
при проведении государственных и муниципальных закупок на строительство объектов капитально-

снижение количества
нарушений при проведении закупок на строительство объектов капитального строительства, обеспечение равного доступа

2019 - 2022 годы

доля организаций част97,9
ной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за
исключением жилищного

100

100

100

80

Министерство
строительства и
дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики, Министерство
экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики (п. 19.1 19.3), органы мест-
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го строительства и учет
результатов данного анализа при формировании
документации на проведение закупок
19.2. Предоставление государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана
земельного участка в электронном виде
19.3. Предоставление государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство,
а также разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде
19.4. Опубликование и актуализация на официальных сайтах муниципальных образований в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" административных регламентов
предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана
земельного участка, разрешения на строительство
и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

участников на товарный
рынок

снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере
строительства

и дорожного строительства
(в процентах)

2019 - 2022 годы

2019 - 2022 годы
снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере
строительства

повышение информированности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке

2019 - 2022 годы

20. Рынок дорожной деятельности, за исключением проектирования

ного самоуправления (п. 19.2 - 19.4)
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20.1. Недопущение укруп- расширение возможностей 2019 - 2022 годы
нения лотов при проведедля участия в торгах хонии закупочных процедур зяйствующим субъектам
в сфере дорожной деятельности
20.2. Сокращение сроков
приемки выполненных
работ по результатам исполнения заключенных
муниципальных контрактов, обеспечение своевременной и стопроцентной
оплаты выполненных и
принятых заказчиком работ

исключение случаев созда- 2019 - 2022 годы
ния препятствий для осуществления предпринимательской деятельности

доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной
деятельности (за исключением проектирования)
(в процентах)

Министерство
строительства и
дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики
100

100

100

100

80

21. Рынок архитектурно-строительного проектирования

21.1. Проведение обучающих семинаров для специалистов в области проектирования (не реже 1 раза в
год) по внедрению технологии информационного
моделирования объекта
(ВРМ проектирование) и
подготовке к переводу госзаказов на данную технологию

повышение качества
предоставляемых услуг в
сфере архитектурностроительного проектирования путем обеспечения
достаточного уровня квалификации специалистов,
задействованных в данной
сфере

2019 - 2022 годы

21.2. Информирование заинтересованных лиц о порядке проведения экспертизы проектной документации и результатов инже-

повышение информированности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке

2019 - 2022 годы

доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования
(в процентах)

100

100

100

100

80

Министерство
строительства и
дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики, органы местного самоуправления
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нерных изысканий, а также
средней рыночной стоимости работ путем размещения соответствующей информации в сети "Интернет"
22. Рынок кадастровых и землеустроительных работ

22.1. Внедрение в произоптимизация процедуры
водство и обеспечение обя- предоставления землезательного использования устроительных услуг
всеми участниками рынка
землеустроительных услуг
единых технических регламентов и стандартов
проведения землеустройства
22.2. Информационное
обеспечение рынка землеустроительных услуг путем размещения информации на сайте уполномоченного органа в сети "Интернет"

2019 - 2022 годы

повышение уровня инфор- 2019 - 2022 годы
мированности участников
рынка землеустроительных
услуг

доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых
и землеустроительных

100

100

100

100

80

Министерство земельных и имущественных отношений КабардиноБалкарской Республики

работ (в процентах)

23. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

23.1. Разработка региоувеличение количества
нальной программы разви- сельских потребительских
тия сельскохозяйственной кооперативов
кооперации

2019 - 2022 годы

23.2. Оказание мер государственной поддержки

2019 - 2022 годы

увеличение объема сельскохозяйственной продук-

доля сельскохозяйственных потребительских
кооперативов в общем
объеме реализации сельскохозяйственной продукции

5

5

5

5

5

Министерство сельского хозяйства
КабардиноБалкарской Республики
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малым формам хозяйство- ции, реализуемой кооперавания агропромышленного тивами
комплекса и сельской кооперации в виде предоставления грантов и субсидий путем отбора заявок,
удовлетворяющих установленным требованиям
23.3. Оказание информационной и методологической помощи предпринимателям, реализующим
проекты в сфере сельскохозяйственной кооперации

повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке сельскохозяйственной продукции

(в процентах)

2019 - 2022 годы

24. Рынок племенного животноводства

24.1. Принятие административных регламентов
рассмотрения заявлений о
предоставлении субсидий

исключение случаев
предъявления необоснованных требований, а также необоснованных отказов в предоставлении субсидий хозяйствующим
субъектам

2019 - 2022 годы

24.2. Предоставление возможности подачи заявлений в электронном виде о
выделении субсидий

оптимизация процедуры
предоставления субсидий

2019 - 2022 годы

24.3. Размещение в открытом доступе информации,
содержащей, в том числе
исчерпывающий перечень
актуальных нормативных
правовых актов, регламен-

повышение информиро2019 - 2022 годы
ванности сельхозтоваропроизводителей, заинтересованных в получении субсидий

доля организаций частной формы собственности на рынке племенного 100
животноводства
(в процентах)

100

100

100

20

Министерство сельского хозяйства
КабардиноБалкарской Республики
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тирующих предоставление
субсидий сельхозтоваропроизводителям, а также
актуальный реестр получателей субсидий
25. Рынок семеноводства

25.1. Принятие административных регламентов
рассмотрения заявлений о
предоставлении субсидий

исключение случаев
предъявления необоснованных требований, а также необоснованных отказов в предоставлении субсидий хозяйствующим
субъектам

2019 - 2022 годы

25.2. Предоставление возможности подачи заявлений в электронном виде о
выделении субсидий

оптимизация процедуры
предоставления субсидии

2019 - 2022 годы

25.3. Размещение в открытом доступе информации,
содержащей в том числе
исчерпывающий перечень
актуальных нормативных
правовых актов, регламентирующих предоставление
субсидий сельхозтоваропроизводителям, а также
актуальный реестр получателей субсидий

повышение информированности сельхозтоваропроизводителей, заинтересованных в получении субсидий

доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства
(в процентах)

100

100

100

100

20

Министерство сельского хозяйства
КабардиноБалкарской Республики

80

Министерство сельского хозяйства
КабардиноБалкарской Респуб-

26. Рынок товарной аквакультуры

26.1. Реконструкция, ре-

модернизация объектов

2019 - 2022 годы

доля организаций част-

80

93

93

93
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монт и расширение прудового фонда

прудового фонда

26.2. Реконструкция и ремонт бассейнов и лотков
для выращивания ценных
видов рыб (форели и осетра)

модернизация объектов
выращивания ценных видов рыб

26.3. Производство высококачественного рыбопосадочного материала

увеличение производства
2019 - 2022 годы
аквакультурной продукции

2019 - 2022 годы

ной формы собственности на рынке товарной
аквакультуры
(в процентах)

лики

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

27.1. Опубликование на
сайте уполномоченного
органа в сети "Интернет" и
на официальном сайте торгов torgi.gov.ru информации о проведении аукционов на право пользования
участками недр местного
значения на участках недр
местного значения

повышение информиро2019 - 2022 годы
ванности претендентов на
получение права пользования участками недр местного значения о проведении аукционов на право
пользования участками
недр местного значения

27.2. Ведение реестра
участков нераспределенного фонда недр общераспространенных полезных
ископаемых участков недр
местного значения

повышение информиро2019 - 2022 годы
ванности претендентов на
получение права пользования участками недр местного значения о наличии
участков недр нераспределенного фонда

27.3. Принятие нормативного правового акта,
направленного на упрощение порядка лицензирова-

снижение барьеров входа
2021 год
на рынок добычи общераспространенных полезных
ископаемых на участках

доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных
90,1
полезных ископаемых на
участках недр местного
значения
(в процентах)

90

90

90

80

Министерство природных ресурсов и
экологии Кабардино-Балкарской Республики
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ния, сокращение сроков
оформления документов и
предоставления государственной услуги

недр местного значения

28. Рынок нефтепродуктов

28.1. Проведение мониторинга розничных цен на
нефтепродукты

обеспечение контроля ценообразования на рынке в
целях развития конкуренции на нем

ежегодно

28.2. Создание информационного и консультационного поля для хозяйствующих субъектов частной формы собственности,
желающих работать в сфере розничной продажи
нефтепродуктов

повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке нефтепродуктов

по мере поступления обращений

28.3. Размещение на официальном сайте в сети
"Интернет" информации о
биржевой торговле и биржах, осуществляющих торговлю нефтепродуктами

повышение информационной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке

по мере поступления информации

доля организаций частной формы собственности на рынке
нефтепродуктов
(в процентах)

органы местного
самоуправления
86

87

87

90

90

29. Рынок легкой промышленности

29.1. Создание интернетпортала о выпускаемой в
Кабардино-Балкарской
Республике продукции
легкой промышленности и
ее производителях

обеспечение доступа потребителей к информации

2019 - 2022 годы

доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности
(в процентах)

100

100

100

100

70

Министерство промышленности торговли КабардиноБалкарской Республики
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29.2. Проведение организационных мероприятий
для участия производителей для участия в региональных и межрегиональных выставках-ярмарках

расширение рынка сбыта и 2019 - 2022 годы
привлечение негосударственных организаций в
указанную сферу

30. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

30.1. Создание специализированной страницы на
официальном сайте в сети
"Интернет", содержащей
актуальную информацию о
биржевой торговле и биржах, осуществляющих торговлю лесом

повышение информированности хозяйствующих
субъектов о деятельности
на рынке

30.2. Проведение обучающих мероприятий для
участников товарного рынка с участием представителей бирж, осуществляющих биржевую торговлю
лесом

повышение информацион- 2019 - 2022 годы
ной грамотности предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке обработки древесины по вопросам биржевой торговли
лесом

30.3. Проведение
организационных мероприятий для участия в региональных и межрегиональных выставкахярмарках

сбыта

расширение рынка

2019 - 2022 годы

доля организаций частной формы собственности в сфере обработки
древесины и производства изделий из дерева
(в процентах)

100

100

100

100

70

Министерство промышленности и
торговли Кабардино-Балкарской Республики

2019 - 2022
годы

31. Рынок производства кирпича

Министерство промышленности и
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31.1. Информирование
предприятий о возможности получения государственной поддержки в соответствии с законодательством КабардиноБалкарской Республики о
государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности в
Кабардино-Балкарской
Республике

обеспечение возможности 2019 - 2022 годы
получения заинтересованным кругом лиц информации об инвестиционной
деятельности по направлению строительства, стимулирование спроса на инновационную продукцию

31.2. Проведение организационных мероприятий
для участия производителей в областных и межрегиональных выставках,
организация межрегионального сотрудничества

повышение экономической 2019 - 2022 годы
эффективности и конгруэнтности хозяйствующих
субъектов на рассматриваемом рынке

31.3. Повышение информированности участников
рынка об инвестиционной
деятельности в КабардиноБалкарской Республике по
направлению строительства

обеспечение возможности 2019 - 2022 годы
получения заинтересованным кругом лиц информации об инвестиционной
деятельности в КабардиноБалкарской Республике по
направлению строительства

торговли Кабардино-Балкарской Республики

доля организаций частной формы собственности в сфере производства 100
кирпича
(в процентах)

100

100

100

70

32. Рынок производства бетона

32.1. Проведение организационных мероприятий
для участия производителей в областных и межрегиональных выставках для
презентации товара, орга-

стимулирование спроса на
инновационную продукцию

2019 - 2022 годы

доля организаций частной формы собственности в сфере производства 100
бетона
(в процентах)

100

100

100

70

Министерство промышленности и
торговли Кабардино-Балкарской Республики
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низация межрегионального
сотрудничества
32.2. Повышение информированности участников
рынка об инвестиционной
деятельности в КабардиноБалкарской Республике по
направлению "строительство"

обеспечение возможности 2019 - 2022 годы
получения заинтересованным кругом лиц информации об инвестиционной
деятельности в КабардиноБалкарской Республике по
направлению "строительство"

32.3. Информирование
предприятий о возможности получения государственной поддержки в соответствии с законодательством КабардиноБалкарской Республики о
государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности в
Кабардино-Балкарской
Республике

обеспечение возможности
получения заинтересованным кругом лиц информации об инвестиционной
государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности в
Кабардино-Балкарской
Республике

2019 - 2022 годы

33. Рынок услуг в сфере наружной рекламы
органы местного
самоуправления
33.1. Выявление и осуществление демонтажа
незаконных рекламных
конструкций

осуществление контроля
по мере необходипо размещению рекламных мости
конструкций

33.2. Актуализация и размещение в сети "Интернет"
схем размещения рекламных конструкций

Обеспечение информированности и доступа на рынок для хозяйствующих
субъектов

2019 год

доля организаций частной формы собственности в сфере наружной
рекламы
(в процентах)

100

100

100

100

100
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33.3. Размещение на официальных сайтах органов
местного самоуправления
перечня нормативных правовых актов, регулирующих сферы наружной рекламы

повышение уровня инфор- постоянно
мированности предпринимателей об услугах в сфере
наружной рекламы

37

<*> Определение исполнителем мероприятий "дорожной карты" территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления имеет рекомендательный характер,
участие в реализации соответствующих мероприятий осуществляется в пределах компетенции указанных
органов.

