
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  Местной администрации 

городского округа Нальчик 

от « 09 » ноября  2020 года №2059 

 

Перечень товарных рынков 

для содействия развитию конкуренции 

в городском округе Нальчик 

 
 

1.Рынок ритуальных услуг  

2.Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов  

3.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды  

4.Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме  

5.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

6.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок  

7.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси  

8.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств  

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

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

10.Рынок жилищного строительства  

11.Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства  

12.Рынок дорожной деятельности, за исключением проектирования 

13.Рынок архитектурно-строительного проектирования  

14.Рынок кадастровых и землеустроительных работ  

15.Рынок реализации сельскохозяйственной продукции  

16.Рынок племенного животноводства  

17.Рынок нефтепродуктов  

18.Рынок производства бетона  

19.Рынок услуг в сфере наружной рекламы 
 

 

 

 



Наименование 

мероприятия по 

содействию развитию 

конкуренции на 

рынке 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприят

ия 

Наименование 

ключевого 

показателя, 

характеризующего 

развитие 

конкуренции на 

рынке 

Целевое значение ключевого показателя Ответственн

ый 

исполнитель 

<*> 

2019 

(факт) 

2020 

(план) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

минимальн

ое 

значение, 

установлен

ное ФАС 

России 

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 бизнес-объединениями и потребителями; перспективы развития рынка) 

1. Рынок ритуальных услуг Органы 

местного 

самоуправ

ления 

 

1.1. Оказание 

организационно-

методической и 

информационно-

консультативной 

помощи субъектам 

предпринимательства, 

планирующим 

осуществлять 

деятельность в сфере 

ритуальных услуг 

повышение 

информационной 

грамотности 

предпринимателей, 

планирующих 

осуществлять 

деятельность в сфере 

ритуальных услуг 

по мере 

обращений 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

ритуальных услуг 

(в процентах) 

91 92 92,5 93 20 



1.2. 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 

2. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов МКУ 

"Управлен

ие 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

и 

благоустр

ойства - 

служба 

заказчика" 

местной 

администр

ации г.о. 

Нальчик 

 

2.1. 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 

повышение 

экономической 

эффективности и 

конкурентоспособно

сти хозяйствующих 

субъектов на рынке 

транспортирования 

твердых 

коммунальных 

отходов 

2019 - 2022 

годы 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

услуг по сбору и 

транспортированию 

твердых 

коммунальных отходов 

(в процентах) 

80 90 90 90 20 



(зонах) его 

деятельности 

2.2. Проведение 

"круглых столов", 

вебинаров, 

консультаций с 

действующими и 

потенциальными 

предпринимателями и 

коммерческими 

организациями 

стимулирование 

новых 

предпринимательски

х инициатив и 

частной инициативы 

по 

транспортированию 

твердых 

коммунальных 

отходов 

постоянно 

2.3. Разделение 

региональным 

оператором на большее 

количество лотов 

услуги по 

транспортированию 

твердых 

увеличение 

количества 

организаций частной 

формы 

собственности 

постоянно 



коммунальных отходов 

в зоне его 

деятельности, а также 

увеличение объема 

услуг по 

транспортированию 

твердых 

коммунальных 

отходов, выделенных в 

отдельные лоты 

участниками 

аукционов, по которым 

могут быть только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды органы 

местного 

самоуправ

ления 

 

3.1. 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 

информации о таких 

торгах в средствах 

массовой 

информации для 

привлечения 

большего числа 

участников 

2019 - 2022 

годы 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству 

городской среды 

(в процентах) 

90 92 94 96 20 

3.2. Оказание 

организационно-

методической и 

информационно-

консультативной 

повышение 

информационной 

грамотности 

предпринимателей, 

планирующих 

по мере 

поступлени

я 

обращений 



помощи субъектам 

предпринимательства, 

планирующим 

осуществлять 

деятельность в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству 

городской среды 

осуществлять 

деятельность в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству 

городской среды 

3.3. Подготовка 

информационной базы 

об организациях, 

осуществляющих 

деятельность на рынке 

благоустройства 

городской среды, 

включая информацию 

о наличии 

хозяйствующих 

субъектов с 

государственным или 

муниципальным 

участием, находящихся 

на данном рынке 

наличие актуальной 

информации о 

количестве и формах 

собственности 

организаций, 

находящихся на 

рынке 

благоустройства 

городской среды 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

2019 - 2022 

годы 

4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме 

Министер

ство 

энергетик

и, тарифов 

и 

жилищног

о надзора 

Кабардино

-

Балкарско

й 

Республик

 

4.1. Проведение 

публичных слушаний 

для хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность по 

содержанию и 

текущему ремонту 

снижение 

количества 

нарушений в 

деятельности 

управляющих 

организаций 

2019 - 2022 

годы 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

98 98 98 98 20 



общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме, по практике 

допускаемых 

нарушений в целях 

предупреждения и 

минимизации 

нарушений в 

указанной сфере 

деятельности 

помещений в 

многоквартирном доме 

(в процентах) 

и 

4.2. Проведение 

мониторинга 

деятельности 

существующих 

организаций, 

выполняющих работы 

по содержанию общего 

имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме 

повышение качества 

и эффективности 

работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

2019 - 2022 

годы 

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

перевозок 

органы 

местного 

самоуправ

ления  

5.1. Мониторинг 

пассажиропотока и 

потребностей района в 

корректировке 

существующей 

маршрутной сети и 

создание новых 

маршрутов 

создание новых 

маршрутов, 

удовлетворение в 

полном объеме 

потребностей 

населения в 

перевозках 

2019 - 2022 

годы 

доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок, 

оказанных 

50 50 50 70 20 



5.2. 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 

безопасное и 

качественное 

предоставление услуг 

по перевозке 

пассажиров 

увеличение 

количества 

перевозчиков 

негосударственных 

форм собственности, 

наличие сети 

регулярных 

маршрутов 

2019 - 2022 

годы 

(выполненных) 

организациями частной 

формы собственности 

(в процентах) 

5.3. Размещение 

информации о 

критериях конкурсного 

отбора перевозчиков в 

открытом доступе в 

сети "Интернет" с 

целью обеспечения 

максимальной 

доступности 

информации и 

обеспечение 

максимальной 

доступности 

информации и 

прозрачности 

условий работы на 

рынке пассажирских 

перевозок наземным 

транспортом 

2019 - 2022 

годы 



прозрачности условий 

работы на рынке 

пассажирских 

перевозок наземным 

транспортом 

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

перевозок 

Министер

ство 

инфрастру

ктуры и 

цифрового 

развития 

Кабардино

-

Балкарско

й 

Республик

и 

 

6.1. 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 

регулярных перевозок, 

оказанных 

(выполненных) 

организациями частной 

формы собственности 

(в процентах) 

73 75 80 83 30 



6.2. Пресечение 

деятельности 

нелегальных 

перевозчиков, 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 

вытеснение с рынка 

нелегальных 

перевозчиков 

2019 - 2022 

годы 

6.3. Разработка 

документа 

планирования 

регулярных перевозок 

с учетом полученной 

информации по 

результатам 

мониторинга 

удовлетворение 

потребностей 

населения в 

перевозках 

2019 - 2022 

годы 

7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси Министер

ство 

инфрастру

ктуры и 

цифрового 

развития 

Кабардино

-

Балкарско

 

7.1. Оптимизация 

процедуры выдачи 

разрешений на 

осуществление 

деятельности по 

перевозке пассажиров 

сокращение сроков 

оказания услуги 

2020 год доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

и багажа легковым 

100 100 100 100 70 



и багажа такси на территории 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

(в процентах) 

й 

Республик

и 

8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств органы 

местного 

самоуправ

ления 

 

8.1. Оказание 

организационно-

методической и 

информационно-

консультативной 

помощи субъектам 

предпринимательства, 

осуществляющим 

(планирующим 

осуществить) 

деятельность на рынке 

повышение 

информированности 

организаций частной 

формы 

собственности 

2019 - 2022 

годы 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных 

средств (в процентах) 

99 99,6 99,8 100 40 

8.2. 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 

поступлени

я 

обращений 

8.3. Информирование о 

формах обучения или 

переподготовке 

безработных граждан 

улучшение качества 

предоставляемых 

услуг по ремонту 

автотранспортных 

по мере 

необходимо

сти 



по подготовке 

квалифицированных 

работников по ремонту 

автотранспортных 

средств 

средств 

9. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

Министер

ство 

инфрастру

ктуры и 

цифрового 

развития 

Кабардино

-

Балкарско

й 

Республик

и, органы 

местного 

самоуправ

ления 

 

9.1. Формирование и 

утверждение перечня 

объектов 

государственной 

собственности 

Кабардино-Балкарской 

Республики/муниципал

ьной собственности 

для размещения 

объектов, сооружений 

и средств связи 

упрощение доступа 

операторов связи к 

объектам 

инфраструктуры 

2019 - 2022 

годы 

увеличение количества 

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) 

80 90 90 90 90 

 
 

9.2. Оказание 

организационно-

методической и 

информационно-

консультативной 

помощи субъектам 

предпринимательства, 

планирующим 

осуществлять услуги 

повышение 

информационной 

грамотности 

предпринимателей, 

планирующих 

осуществлять услуги 

связи 

по мере 

поступлени

я 

обращений 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к 

информационно-

телекоммуникационно

99 99 99 99 98  



связи й сети "Интернет" 

(в процентах) 
9.3. 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 

10. Рынок жилищного строительства Министерств

о 

строительств

а и 

дорожного 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

 

10.1. Опубликование 

на сайтах 

муниципальных 

образований в 

информационно-

телекоммуникационно

й 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 

информированность 

участников 

градостроительных 

отношений 

2019 - 2022 

годы 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

жилищного 

строительства 

(в процентах) 

100 100 100 100 80 



земельных участков в 

целях строительства 

стандартного жилья, в 

том числе на 

картографической 

основе 

10.2. Опубликование 

на сайтах 

муниципальных 

образований в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети "Интернет" 

актуальных планов по 

созданию объектов 

инфраструктуры, в том 

числе на 

картографической 

основе 

информированность 

участников 

градостроительных 

отношений об 

актуальных планах 

по созданию 

объектов 

инфраструктур 

2019 - 2022 

годы 

10.3. 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 

хозяйственный 

оборот земельных 

участков, 

находящихся в 

государственной, 

муниципальной 

собственности в 

целях жилищного 

строительства, 

развития 

застроенных 

территорий, 

освоения территории 

в целях 

строительства 

2019 - 2022 

годы 



стандартного жилья, 

комплексного 

освоения земельных 

участков в целях 

строительства 

стандартного жилья 

11. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства Министерств

о 

строительств

а и 

дорожного 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

Министерств

о 

экономическ

ого развития 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

(п. 19.1 - 

19.3), органы 

местного 

самоуправле

ния (п. 19.2 - 

19.4) 

 

11.1. Анализ 

допускаемых 

заказчиками 

нарушений при 

проведении 

государственных и 

муниципальных 

закупок на 

строительство 

объектов капитального 

строительства и учет 

результатов данного 

анализа при 

формировании 

документации на 

проведение закупок 

снижение 

количества 

нарушений при 

проведении закупок 

на строительство 

объектов 

капитального 

строительства, 

обеспечение равного 

доступа участников 

на товарный рынок 

2019 - 2022 

годы 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

строительства 

объектов капитального 

строительства, за 

исключением 

жилищного и 

дорожного 

строительства (в 

процентах) 

97,9 100 100 100 80 

11.2. Предоставление 

государственных 

(муниципальных) 

услуг по выдаче 

градостроительного 

плана земельного 

участка в электронном 

виде 

снижение 

административной 

нагрузки при 

прохождении 

процедур в сфере 

строительства 

2019 - 2022 

годы 

11.3. Предоставление снижение 2019 - 2022 



государственных 

(муниципальных) 

услуг по выдаче 

разрешения на 

строительство, а также 

разрешения на ввод 

объекта в 

эксплуатацию в 

электронном виде 

административной 

нагрузки при 

прохождении 

процедур в сфере 

строительства 

годы 

11.4. Опубликование и 

актуализация на 

официальных сайтах 

муниципальных 

образований в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети "Интернет" 

административных 

регламентов 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) 

услуг по выдаче 

градостроительного 

плана земельного 

участка, разрешения на 

строительство и 

разрешения на ввод 

объекта в 

эксплуатацию 

повышение 

информированности 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

данном рынке 

2019 - 2022 

годы 

12. Рынок дорожной деятельности, за исключением проектирования Министерств

о 

строительств

а и 

дорожного 

 

12.1. Недопущение 

укрупнения лотов при 

расширение 

возможностей для 

2019 - 2022 

годы 

доля организаций 

частной формы 

100 100 100 100 80 



проведении 

закупочных процедур в 

сфере дорожной 

деятельности 

участия в торгах 

хозяйствующим 

субъектам 

собственности в сфере 

дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования) (в 

процентах) 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

12.2. Сокращение 

сроков приемки 

выполненных работ по 

результатам 

исполнения 

заключенных 

муниципальных 

контрактов, 

обеспечение 

своевременной и 

стопроцентной оплаты 

выполненных и 

принятых заказчиком 

работ 

исключение случаев 

создания 

препятствий для 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности 

2019 - 2022 

годы 

13. Рынок архитектурно-строительного проектирования Министерств

о 

строительств

а и 

дорожного 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

 

13.1. 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 

архитектурно-

строительного 

проектирования 

путем обеспечения 

достаточного уровня 

квалификации 

специалистов, 

задействованных в 

данной сфере 

2019 - 2022 

годы 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

архитектурно-

строительного 

проектирования 

(в процентах) 

100 100 100 100 80 



13.2. Информирование 

заинтересованных лиц 

о порядке проведения 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий, а также 

средней рыночной 

стоимости работ путем 

размещения 

соответствующей 

информации в сети 

"Интернет" 

повышение 

информированности 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

деятельность на 

данном рынке 

2019 - 2022 

годы 

 

 

 

 

14. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

 

 

 

 

Министерств

о земельных 

и 

имущественн

ых 

отношений 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

14.1. Внедрение в 

производство и 

обеспечение 

обязательного 

использования всеми 

участниками рынка 

землеустроительных 

услуг единых 

технических 

регламентов и 

стандартов проведения 

землеустройства 

оптимизация 

процедуры 

предоставления 

землеустроительных 

услуг 

2019 - 2022 

годы 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ (в процентах) 

100 100 100 100 80 

14.2. Информационное 

обеспечение рынка 

повышение уровня 

информированности 

2019 - 2022 

годы 



землеустроительных 

услуг путем 

размещения 

информации на сайте 

уполномоченного 

органа в сети 

"Интернет" 

участников рынка 

землеустроительных 

услуг 

15. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции Министерств

о сельского 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

15.1. Разработка 

региональной 

программы развития 

сельскохозяйственной 

кооперации 

увеличение 

количества сельских 

потребительских 

кооперативов 

2019 - 2022 

годы 

доля 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов в общем 

объеме реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

(в процентах) 

5 5 5 5 5 

15.2. Оказание мер 

государственной 

поддержки малым 

формам 

хозяйствования 

агропромышленного 

комплекса и сельской 

кооперации в виде 

предоставления 

грантов и субсидий 

путем отбора заявок, 

удовлетворяющих 

установленным 

требованиям 

увеличение объема 

сельскохозяйственно

й продукции, 

реализуемой 

кооперативами 

2019 - 2022 

годы 

15.3. Оказание 

информационной и 

методологической 

помощи 

предпринимателям, 

повышение 

информационной 

грамотности 

предпринимателей, 

осуществляющих 

2019 - 2022 

годы 



реализующим проекты 

в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации 

хозяйственную 

деятельность на 

рынке 

сельскохозяйственно

й продукции 

16. Рынок племенного животноводства Министерств

о сельского 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

16.1. 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 

доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке племенного 

животноводства 

(в процентах) 

100 100 100 100 20 

16.2. Предоставление 

возможности подачи 

заявлений в 

электронном виде о 

выделении субсидий 

оптимизация 

процедуры 

предоставления 

субсидий 

2019 - 2022 

годы 

16.3. Размещение в 

открытом доступе 

информации, 

содержащей, в том 

числе исчерпывающий 

перечень актуальных 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

предоставление 

субсидий 

повышение 

информированности 

сельхозтоваропроизв

одителей, 

заинтересованных в 

получении субсидий 

2019 - 2022 

годы 



сельхозтоваропроизвод

ителям, а также 

актуальный реестр 

получателей субсидий 

17. Рынок нефтепродуктов органы 

местного 

самоуправле

ния 

 

17.1. Проведение 

мониторинга 

розничных цен на 

нефтепродукты 

обеспечение 

контроля 

ценообразования на 

рынке в целях 

развития 

конкуренции на нем 

ежегодно доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке нефтепродуктов 

(в процентах) 

86 87 87 90 90 

17.2. 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 

поступлени

я 

обращений 

17.3. 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 

поступлени

я 

информаци

и 



18. Рынок производства бетона Министерств

о 

промышленн

ости и 

торговли 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

 

18.1. Проведение 

организационных 

мероприятий для 

участия 

производителей в 

областных и 

межрегиональных 

выставках для 

презентации товара, 

организация 

межрегионального 

сотрудничества 

стимулирование 

спроса на 

инновационную 

продукцию 

2019 - 2022 

годы 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

производства бетона 

(в процентах) 

100 100 100 100 70 

18.2. Повышение 

информированности 

участников рынка об 

инвестиционной 

деятельности в 

Кабардино-Балкарской 

Республике по 

направлению 

"строительство" 

обеспечение 

возможности 

получения 

заинтересованным 

кругом лиц 

информации об 

инвестиционной 

деятельности в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике по 

направлению 

"строительство" 

2019 - 2022 

годы 

18.3. Информирование 

предприятий о 

возможности 

получения 

государственной 

поддержки в 

соответствии с 

обеспечение 

возможности 

получения 

заинтересованным 

кругом лиц 

информации об 

инвестиционной 

2019 - 2022 

годы 



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

 

законодательством 

Кабардино-Балкарской 

Республики о 

государственной 

(областной) поддержке 

инвестиционной 

деятельности в 

Кабардино-Балкарской 

Республике 

государственной 

(областной) 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

19. Рынок услуг в сфере наружной рекламы органы 

местного 

самоуправле

ния 

 

19.1. Выявление и 

осуществление 

демонтажа незаконных 

рекламных 

конструкций 

осуществление 

контроля по 

размещению 

рекламных 

конструкций 

по мере 

необходимо

сти 

доля организаций 

частной формы 

собственности в сфере 

наружной рекламы 

(в процентах) 

100 100 100 100 100 

19.2. Актуализация и 

размещение в сети 

"Интернет" схем 

размещения 

рекламных 

конструкций 

обеспечение 

информированности 

и доступа на рынок 

для хозяйствующих 

субъектов 

2019 год 

19.3. Размещение на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления 

перечня нормативных 

правовых актов, 

регулирующих сферы 

наружной рекламы 

повышение уровня 

информированности 

предпринимателей 

об услугах в сфере 

наружной рекламы 

постоянно 
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