
 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 октября 2018 г. N 1803 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") 
ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2018 - 2020 ГОДЫ 

 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16 августа 2018 года N 1697-р "Об 
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях 
экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из 
состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы", пунктом 
3.1 раздела 2 протокола совещания по вопросам утверждения ключевых показателей развития 
конкуренции и утверждения планов мероприятий ("дорожных карт") развития конкуренции в 
Кабардино-Балкарской Республике от 31 августа 2018 года N АМ-4пр местная администрация 
городского округа Нальчик постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по развитию конкуренции 
в отраслях экономики городского округа Нальчик на 2018 - 2020 годы согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Нальчик". 

3. 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 1 октября 2018 г. N 1803 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2018 - 2020 ГОДЫ 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Сроки реализации (значение 
ключевых показателей по 

годам, в %) 

Ответственные 
исполнители 

(соисполнители) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

"Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), 

за исключением городского наземного электрического транспорта" 

1 Организация и проведение 
конкурсных процедур 

Аналитическая 
записка 

Увеличение доли 
хозяйствующих субъектов 
частной формы 
собственности в общем 
количестве 
хозяйствующих субъектов 

95% 95,5% 96% Отдел транспорта и 
связи 

"Нестационарные торговые объекты" 

2 Расширение схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на 
территории городского округа 
Нальчик 

Аналитическая 
записка 

Увеличение доли 
хозяйствующих субъектов 
частной формы 
собственности в общем 
количестве 
хозяйствующих субъектов 

100% 100% 100% Отдел 
потребительского 
рынка и наружной 
рекламы 

3 Инвентаризация 
нестационарных торговых 
объектов с целью исключения 
недействующих 

"Наружная реклама" 

4 Организация и проведение 
конкурсных процедур на 
размещение наружной 
рекламы 

Аналитическая 
записка 

Увеличение доли 
хозяйствующих субъектов 
частной формы 
собственности в общем 

100% 100% 100% Отдел 
потребительского 
рынка и наружной 
рекламы 



5 Инвентаризация объектов 
наружной рекламы, 
демонтаж незаконно 
установленных конструкций 

количестве 
хозяйствующих субъектов 

"Автомойки и мойки самообслуживания" 

6 Оказание консультативной 
помощи по вопросам 
организации 
предпринимательской 
деятельности 

Аналитическая 
записка 

Увеличение доли 
хозяйствующих субъектов 
частной формы 
собственности в общем 
количестве 
хозяйствующих субъектов 

100% 100% 100% Отдел 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 

 

 
 

 


