Приложение

I. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Эьбрусском муниципальном районе
Ход выполнения мероприятия

№ п/п

Наименование мероприятия

1

Обеспечение опубликования и актуализации на официальных
сайтах государственных органов Кабардино-Балкарской
Республики и муниципальных образований в сети "Интернет"
информации об объектах, находящихся в государственной
собственности 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

В соответствии с требованиями действующего законодательства на сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района
www.el.adm-kbr.ru. в разделе «Муниципальное имущество» размещена информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности
Эльбрусского муниципального района, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом
назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц.

Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района от 27 августа 2019 года об Утверждении Положения об
Осуществление мероприятий антимонопольного комплаенса
организации системы внутреннего обеспечения Соответствия требованиям антимонопольного законодательства в местной администрации
II. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики Кабардино-Балкарской Республики

2.

№ п/п

Наименование показателя, характеризующего развитие
конкуренции на рынке

Значение
показателя
на 01.07. 2021 г.

Наименование мероприятия по развитию конкуренции на рынке

Ход выполнения

Рынок ритуальных услуг
Предприятий, оказывающих ритуальные услуги на террритории Эльбрусского района, нет.

1.

Объем выручки* организаций частной формы собственности,
осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в
отчетном периоде, тыс. руб.
Общий объем выручки* всех хозяйствующих субъектов (всех
форм собственности), осуществляющих деятельность на
рынке ритуальных услуг в отчетном периоде, тыс. руб.

0
Предприятий, оказывающих ритуальные услуги на
террритории Эльбрусского района, нет.
0

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

2.

В настоящее время разработаны муниципальные программы :
"Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Тырныауз на 2019 - 2024 годы ; "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения
Былым 2019 - 2024 годы" ;"Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Кенделен2019 - 2024 годы"
"Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус 2019 - 2024 годы"
В 2021 году в программе «Формирование комфортной городской среды»
принимают участие 4 поселения: городское поселения Тырныауз, сельские поселения Эльбрус, Кенделен, Былым.

Объем выручки организаций частной формы собственности,
под которыми понимаются хозяйствующие субъекты,
совокупная доля участия в которых Российской Федерации,
Кабардино-Балкарской
Республики,
муниципального
образования отсутствует или составляет не более 50%, тыс.
руб.

Информация
отсутствует

Программа «Формирование комфортной городской среды»
2021 год
В первом полугодии 2021 году в программе «Формирование
комфортной городской среды»
принимали участие 4 поселения: городское поселения
Тырныауз, сельские поселения Эльбрус, Кенделен, Былым.

Общий объем выручки всех хозяйствующих субъектов
данного рынка (за исключением хозяйствующих субъектов с
долей участия Российской Федерации более 50%,
федеральных государственных унитарных предприятий,
государственных корпораций, государственных компаний,
федеральных
бюджетных
учреждений,
федеральных
автономных
учреждений,
федеральных
казенных
учреждений), тыс. руб.

Информация
отсутствует

1.Разработка типовой документации, предусматривающей разделение
г.п.Тырныауз
закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ по
Благоустройстроены 2 дворовые территории: ул.Мизиева,
благоустройству городской среды на большее количество лотов с №3, пр.Эльбрусский, №47,49; пр.Эльбрусский, №36-40 на
уменьшением объема работ;
сумму 5 588 502,67 руб. Работы завершены.
2. Оказание организационно-методической и информационнос.п.Кенделен
консультативной
помощи
субъектам
предпринимательства,
Благоустроена общественная территория по ул. Ленина на
планирующих осуществлять деятельность в сфере выполнения работ
сумму 1 711 930,70 руб. Работы завершены. .
по благоустройству городской среды;
3.
Подготовка
информационной
базы
об
организациях,
с.п.Эльбрус
осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской Благоустроена дворовая территория по ул.Гагиш, №5 на сумму
888 834,0 руб руб. Работы зааершены.
среды, включая информацию о наличии хозяйствующих субъектов с
государственным или муниципальным участием, находящихся на
Сумма экономии по результатам аукциона составила 522
данном рынке
014,29 руб. Завершены работы по благоустройству
общественной территории в районе жилого дома по ул.Гагиш
№8 в с.п.Эльбрус.
с.п.Былым
Благоустроена дворовая территория по ул.Мизиева, №28 на
сумму 556 785,08 руб. Работы завершены.

Рынок нефтепродуктов
В связи с тем, что муниципалитет не играет ни какой роли и не примает участия в регулировании цен на рынке нефтепродуктов соответственно не проводит анализ состояния конкуренции на данном
рынке.

3.

4.

Объем реализованных на рынке товаров, работ, услуг в
натуральном выражении организациями частной формы
собственности, под которыми понимаются хозяйствующие
субъекты, совокупная доля участия в которых Российской
Федерации,
Кабардино-Балкарской
Республики,
муниципального образования отсутствует или составляет не
более 50%, тыс. литров.

Информация
отсутствует

Объем реализованных на рынке товаров, работ, услуг в
натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов (за
исключением хозяйствующих субъектов с долей участия
Российской
Федерации
более
50%,
федеральных
государственных унитарных предприятий, государственных
корпораций, государственных компаний, федеральных
бюджетных
учреждений,
федеральных
автономных
учреждений, федеральных казенных учреждений), тыс.
литров.

Информация
отсутствует

1.Проведение мониторинга розничных цен на нефтепродукты;
2.Создание информационного и консультационного поля для
хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих В связи с тем, что муниципалитет не играет ни какой
работать в сфере розничной продажи нефтепродуктов;
роли и не примает участия в регулировании цен на
3. Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» информации рынке нефтепродуктов соответственно не проводит
о биржевой торговле и биржах, осуществляющих торговлю
анализ состояния конкуренции на данном рынке.
нефтепродуктами

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
На сегодняшний день в районе утверждены 11 регулярных межмуниципальных маршрутов. Осуществляют перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок 1 организация частной формы собственности. В пассажирских перевозках задействованы около 56 единиц транспортных средств.
Барьером, затрудняющим предпринимательскую деятельность на данном рынке, является недобросовестная конкуренция, связанная с незаконной деятельностью нелегальных перевозчиков.
В районе утверждены 11 регулярных
Объем реализованных на рынке оказания услуг по перевозке
межмуниципальных маршрутов. Осуществляет
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным
перевозку пассажиров и багажа автомобильным
маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт)
транспортом по межмуниципальным маршрутам
товаров, работ, услуг в натуральном выражении
регулярных перевозок 1 организация частной
организациями частной формы собственности, под которыми
формы собственности ООО "Эльбрус Транс". В
1.
Мониторинг
пассажиропотока
и
потребностей
района
в
21,4 тыс. чел.
понимаются хозяйствующие субъекты, совокупная доля
корректировке существующей маршрутной сети и создание новых пассажирских перевозках задействованы 56 единиц
участия в которых Российской Федерации, Кабардинотранспортных средств. В первом полугодии 2021
маршрутов;
Балкарской Республики, муниципального образования
2.Создание и развитие частного сектора по перевозке пассажиров года перевезено пассажиров 21,4 тыс. человек.
отсутствует или составляет не более 50%, количество
автотранспортом по муниципальным и благоприятных условий
перевезенных пассажиров.
субъектам транспортной инфраструктуры, включая: - формирование
сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в
обращениях негосударственных перевозчиков; - создание условий,
Объем реализованных на рынке оказания услуг по перевозке
обеспечивающих безопасное и качественное предоставление услуг по
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным
перевозке пассажиров;
маршрутам регулярныхперевозок (городской транспорт)
3. Размещение информации о критериях конкурсного отбора
товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех
перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью
хозяйствующих субъектов (за исключением хозяйствующих
обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности
21,4 тыс. чел.
субъектов с долей участия Российской Федерации более 50%,
условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным
федеральных государственных унитарных предприятий,
транспортом.
государственных корпораций, государственных компаний,
федеральных
бюджетных
учреждений,
федеральных
автономных
учреждений,
федеральных
казенных
учреждений), количество перевезенных пассажиров.

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
Автосервис - одна из наиболее динамичных и быстро развивающихся отраслей сферы.
В настоящее время в Эльбрусском районе нет хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере ремонта автотранспортных средств. Данный рынок достаточно привлекателен для
Количество организаций частной формы собственности,
под которыми понимаются хозяйствующие субъекты,
совокупная доля участия в которых Российской Федерации,
Кабардино-Балкарской
Республики,
муниципального
образования отсутствует или составляет не более 50%.
5.

Количество
всех
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих деятельность на данном рынке (за
исключением хозяйствующих субъектов с долей участия
Российской
Федерации
более
50%,
федеральных
государственных унитарных предприятий, государственных
корпораций, государственных компаний, федеральных
бюджетных
учреждений,
федеральных
автономных
учреждений, федеральных казенных учреждений).

0

1. Оказание организационно-методической и информационноконсультативной
помощи
субъектам
предпринимательства,
осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке
2. Проведение конкурсных процедур по предоставлению земельных
участков для строительства станций технического обслуживания;
3. Информирование о формах обучения или переподготовке
безработных граждан по подготовке квалифицированных работников
0 по ремонту автотранспортных средств.

Частных предприятий, оказывающих услуги
по ремонту автотранспортных средств, нет.
Строительство станций техобслуживания на
территорииЭльбрусского района на 2021 год не
предусмотрено.

Рынок услуг в сфере наружной рекламы

6.

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006г. №38-ФЗ
"О рекламе", отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района уполномочен на выдачу разрешений на установку рекламных конструкций на
Работа проводится отделом архитектуры и
Количество ГУПов, МУПов, МКУ, МБУ, ГКУ, ГБУ и
градостроительства местной администрации
других
предприятий
с
государственным
участием,
1. Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных
Эльбрусского муниципального района.
0
осуществлявших свою деятельность в сфере наружной
конструкций;
рекламы на территории Кабардино-Балкарской Республики
2. Актуализация схем размещения в сети Интернет рекламных
по состоянию на 1 июля 2021 г.
конструкций;
3. Размещение на официальных сайтах органов местного Актуальная информация размещена на официальном
Количество ГУПов, МУПов, МКУ, МБУ, ГКУ, ГБУ и
самоуправления перечня нормативно-правовых актов, регулирующих сайте местной администрации Эльбрусского
других
предприятий
с
государственным
участием,
муниципального района www.el.adm-kbr.ru
сферы наружной рекламы.
0
осуществляющих свою деятельность в сфере наружной
рекламы на территории субъекта Российской Федерации по
состоянию на 1 июля 2021 г.
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
В Эльбрусском районе розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения осуществляется индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность. В соответствии с данными единого реестра лицензий автоматизированной информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения в рамках действующей лицензии на фармацевтическую деятельность осуществляет 1 государственная аптека и 18

7.

По данному рынку необходимо представить только
информацию о ходе выполнения мероприятий по
развитию конкуренции

-

1. Оказание методической и консультационной помощи субъектам
малого и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования
фармацевтической деятельности,а так же по организации торговой
деятельности и соблюдению законодательства в сфере розничной
торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами;
2. Организация работ по внедрению услуги электронной записи на
прием заявителя при подаче заявления на получение лицензии на
осуществление фармацевтической деятельности.

В соответствии с данными единого реестра
лицензий автоматизированной информационной
системы Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения розничную торговлю
лекарственными препаратами для медицинского
применения в рамках действующей лицензии на
фармацевтическую деятельность осуществляют18
индивидуальных предпринимателей. В районе в
настоящее время отсутствуют государственные
аптечные организации, осуществляющие розничную
продажу лекарственных препаратов для
медицинского применения. Рынком услуг
розничной торговли лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения и
сопутствующими товарами в границах г.п.Тырныауз
охвачены все микрорайоны, не вызывает жалобы у
населения.

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Уровень
развития телекоммуникационной отрасли позволяет предоставить пользователям самые современные телекоммуникационные и информационные услуги. Эльбрусским районным узлом связи КабардиноБалкарского филиала ОАО «Ростелеком» доля домохозяйств Эльбрусского района, имеющих возможность пользоваться услугами проводного широкополосного доступа в информационно - телеком муникацинную сеть «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек. доведена до 90%. Главной целью является обеспечение равного доступа к современным услугам связи населенных пунктов ,в том числе
на рынке услуг широкополосного доступа в сеть Интернет, а также обеспечение мобильным Интернетом.

8.

По данному рынку необходимо представить только
информацию о ходе выполнения мероприятий по
развитию конкуренции

-

1.Формирование и утверждение перечня объектов государственной
собственности Кабардино-Балкарской Республики/ муниципальной
собственности для размещения объектов сооружений и средств связи.
2. Оказание организационно-методической и информационно консультативной помощи субъктам предпринимательства,
планирующим осуществлять услуги связи.
3. Увеличение доли хозяйствующих субъектов частной формы
собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере
услуг связи по предоставлению широкополостного доступа к сети
Интернет.

Услуги широкополостного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на территории района предоставляются
ООО "Ростелеком".
Уровень развития
телекоммуникационной отрасли позволяет
предоставить пользователям самые современные
телекоммуникационные и информационные
услуги.

Рынок жилищного строительства
Во всех поселениях Эльбрусского муниципального района приняты Административные регламенты на выдачу разрешений на строительство. На официальных сайтах муниципальных образований района
размещен Перечень процедур в сфере жилищного строительства.

9.

По данному рынку необходимо представить только
информацию о ходе выполнения мероприятий по
развитию конкуренции

-

1.Опубликование на сайтах муниципальных образований в
информационно-телекоммуникационной 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 числе на картографической основе.
2.Опубликование на сайтах муниципальных образований в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры, в том
числе на картографической основе.
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.

За полугодие 2021 года на территории Эльбрусского
муниципального района введено в эксплуатацию
934,5 кв.м. Индивидуального жилья.

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

10.

По данному рынку необходимо представить только
информацию о ходе выполнения мероприятий по
развитию конкуренции

-

1.Предоставление государственных (муниципальных) услуг
по выдаче градостроительного плана земельного участка в
электронном виде.
2. Предоставление государственных (муниципальных) услуг
по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию в электронном виде.
3.Опубликование и актуализация на официальных сайтах
муниципальных образований в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

Органами местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района и поселений разработаны
административные регламенты по оказанию
муниципальных услуг (в том числе в электронном
виде). Указанные регламенты размещены на
официальных сайтах местных администраций района
и поселений.

Рынок архитектурно-строительного проектирования
В целях обеспечения устойчивого развития Эльбрусского муницпального раона КБР разработаны "Местные нормативы градостроительного проектироавания". Вся необходимая информация в данном
направлении размещена на официальном сайте Эльбруссского муниципального района в разделе "Градостроительство".

11.

По данному рынку необходимо представить только
информацию о ходе выполнения мероприятий по
развитию конкуренции

-

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

Рынок дорожной деятельности, за исключением проектирования

Работа проводится отделом архитектуры и
градостроительства местной администрации
Эльбрусского муниципального района. Информация
размещена на официальном сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального района
www.el.adm-kbr.ru в разделе "Градостроительство".

12.

По данному рынку необходимо представить только
информацию о ходе выполнения мероприятий по
развитию конкуренции

-

1. Недопущение укрупнения лотов при проведении закупочных
процедур в сфере дорожной деятельности.
2. Сокращение сроков приемки выполненных работ по результатам
исполнения заключенных муниципальных контрактов, обеспечение
своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых
заказчиком работ.

*За исключением выручки от оказания услуг (выполнения работ) по содержанию и благоустройству кладбищ.

