МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И IЭТАЩХЬЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 111

УНАФЭ

№ 111

БУЙРУГЪУ

№ 111

«18» декабря 2019 г.
Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции в
Эльбрусском муниципальном районе на 2019-2022 годы.
В целях создания условий для развития конкуренции в Эльбрусском
муниципальном районе, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21 декабря 2017 г. N 618 «Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции», требованиями
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,
утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
апреля 2019 г.
N 768-р, Распоряжением Главы Кабардино - Балкарской Республики от 27
сентября 2019 года № 105-РГ « Об утверждении перечня товарных рынков в
Кабардино - Балкарской Республике и Плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в Кабардино - Балкарской Республике на
2019-2022 годы»:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по
содействию развитию конкуренции в Эльбрусском муниципальном районе на
2019-2022 годы.
2. Руководителям структурных подразделений местной администрации
Эльбрусского муниципального района, ответственным за реализацию
мероприятий «дорожной карты» и принятие мер по достижению целевых
показателей:
организовать работу по своевременному выполнению мероприятий
« дорожной карты»;
ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, обеспечить
представление в Управление экономики, прогнозирования и торговли местной

администрации Эльбрусского района информацию о ходе выполнения
мероприятий «дорожной карты».
2. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 21 февраля 2019 года № 19 «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в Эльбрусском муниципальном районе на 2019-2022 годы».
3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете
«Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района Улимбашева А.Х.

И. о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района

А. Улимбашев

Утвержден
распоряжением
Главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района
от « 18 » декабря 2019 г. № 111

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В ЭЛЬБРУССКОМ МУНИЦПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2019 - 2022 ГОДЫ
I. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Эльбрусском муниципальном
районе
N
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Исполнители

1.

Развитие
конкуренции
при до 1 января 2022
осуществлении процедур муниципальных
г.
закупок, а также закупок хозяйствующих
субъектов, доля субъекта Российской
Федерации
или
муниципального
образования в которых составляет более 50
процентов, в том числе за счет расширения
участия в указанных процедурах субъектов
малого и среднего предпринимательства

Управление экономики,
прогнозирования и торговли
местной администрации
Эльбрусского
муниципального района

2.

Развитие
конкуренции
в
сфере до 1 января 2022
распоряжения
муниципальной
г.
собственностью

МКУ «Управление по
имущественным
отношениям,
землепользованию и
сельскому хозяйству»
Эльбрусского
муниципального района

2.1

Обеспечение
опубликования
и
актуализации на официальном
сайте
Эльбрусского муниципального района
информации об объектах, находящихся в
муниципальной собственности, включая
сведения о наименованиях объектов, их
местонахождении,
характеристиках
и
целевом
назначении
объектов,
существующих
ограничениях
их
использования и обременение правами
третьих лиц

постоянно

МКУ «Управление по
имущественным
отношениям,
землепользованию и
сельскому хозяйству»
Эльбрусского
муниципального района

2.2.

Создание
открытого
реестра
унитарных предприятий и хозяйственных
обществ с долей муниципального участия
50 процентов с включением информации
об
основных
показателях
их
экономической (финансовой) деятельности
и ведение его в актуальном состоянии

постоянно

МКУ «Управление по
имущественным
отношениям,
землепользованию и
сельскому хозяйству»
Эльбрусского
муниципального района

1 ноября 2021 г.

МКУ «Управление по

2.3. Обеспечение приватизации в соответствии

с
нормами,
установленными
законодательством
о
приватизации
муниципального
имущества, не
используемого для обеспечения функций и
полномочий казны Эльбрусского района, а
также приватизации на аукционной основе
имущества, закрепленного на вещном
праве за унитарными предприятиями и
учреждениями района.

имущественным
отношениям,
землепользованию и
сельскому хозяйству»
Эльбрусского
муниципального района

2.5.

Обеспечение
ликвидации
или
реорганизация муниципальных унитарных
предприятий
Эльбрусского
муниципального района
имеющих
отрицательный финансовый результат
деятельности.
По состоянию на 1 января 2019 г. в
муниципальной
собственности
Эльбрусского района числится
5
унитарных предприятий.До 1 января 2022
г. планируется сократить количество
унитарных предприятий на 3 единицы, в
том числе:
в 2019 году - 2
в 2020 году - 1

1 ноября 2021г.

МКУ «Управление по
имущественным
отношениям,
землепользованию и
сельскому хозяйству»
Эльбрусского
муниципального района

3.

Внедрение системы мер обеспечения
соблюдения требований антимонопольного
законодательства органами муниципальной
власти Эльбрусского муниципального
района

1 января 2022 г.

Управление экономики,
прогнозирования и торговли
местной администрации
Эльбрусского
муниципального района
Административно –правовой
отдел местной администрации
Эльбрусского
муниципального района
Управделами
местной администрации
Эльбрусского
муниципального района

3.1

Осуществление
мероприятий
антимонопольного комплекса

1 января
2020 г.
(далее постоянно)

Управление экономики,
прогнозирования и торговли
местной администрации
Эльбрусского
муниципального района
Административно –правовой
отдел местной администрации
Эльбрусского
муниципального района
Управделами
местной администрации
Эльбрусского
муниципального района

II. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики Эльбрусского муниципального района

N
п/п

Наименование
мероприятия по
содействию
развитию
конкуренции на
рынке

1

Результат
выполнения
мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Наименование
Целевое значение ключевого показателя
ключевого
2019
2020
2021
2022
минимальное
показателя,
значение,
характеризующего (факт) (план) (план) (план)
установленное ФАС
развитие
России
конкуренции на
рынке

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Приказом Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2019 г. N 11-ОД утвержден реестр
детских оздоровительных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике, из них на территории муниципального образования Эльбрус
расположены следующие организации отдыха и оздоровления детей разной формы собственности:
Акционерное общество "Эльбрустурист" Пансионат "Чегет"
Акционерное общество "Эльбрустурист" Пансионат "Иткол"
Общество с ограниченной ответственностью "Шхельда"
Общество с ограниченной ответственностью "Спортивно-оздоровительная альпинистская база "Уллу-тау"
Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-методический центр "Эльбрус"
Общество с ограниченной ответственностью "Эльбрус-тур" Пансионат "Эльбрус"
Государственное автономное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Профилакторий "Сокол"
Источник информации: Управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального
района
1.1. Формирование
повышение уровня
2019 - 2022 годы
открытого реестра
информированности
организаций отдыха и
организаций и населения
оздоровления,
расположенных на
территории республики,
и размещение его в
открытом доступе
1.2. Предоставление
компенсаций
физическим лицам для
приобретения услуг
отдыха и оздоровления

обеспечение
доступности услуг
отдыха и оздоровления
детей, оказываемых
организациями всех

2019 - 2022 годы

85
доля
организаций
отдыха и
оздоровления
детей частной
формы
собственности
(в процентах)

85

85

85

20

Ответственный
исполнитель

Управление
экономики,
прогнозирования и
торговли местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района

детей в организациях
форм собственности
отдыха и оздоровления,
в том числе частной
формы собственности,
путем рассмотрения
заявлений на получение
компенсаций
2

Рынок медицинских услуг
На территории Эльбрусского муниципального района медицинские услуги оказывают следующие учреждения:
ГБУЗ «Центральная районная больница» Эльбрусского района, в том числе поликлиническое отделение;
ГБУЗ «Участковая больница с.п. Эльбрус»;
Фельдшерско-акушерские пункты в сельских поселениях Верхний Баксан, Лашкута, Терскол, Бедык – 4;
Амбулатории в сельских поселениях Былым, Кенделен, Нейтрино -3.
Медицинская фирма ООО «Асклепий» («Травмпункт», «Клиника эстетически медицины»), расположенная в поселении Терскол,
оказывает следующие услуги:
амбулаторно-поликлиническая помощь при лечении острых заболеваний и обострении хронических заболеваний, травмах и несчастных
случаях во время отдыха.
консультация врачей специалистов.
инструментальная диганостика (ЭКГ, УЗИ, Рентгенография).
медицинская помощь на дому врача-терапевта (базы, гостиницы), в т.ч. снятие алкогольной интоксикации.
скорая помощь (по ОМС).
ГБУЗ «Районная стоматологическая поликлиника» Эльбрусского района-1
Частные стоматологические клиники -4
Источник информации: Управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района.
2.1. 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

постоянно

доля
медицинских
организаций
частной системы
здравоохранения
, участвующих в 12,5
реализации
территориальны
х программ
обязательного
медицинского

12,5

12,5

12,5

10

Управление
экономики,
прогнозирования и
торговли местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района

2.2. Организация работ
по внедрению услуги
электронной записи на
прием заявителя при
подаче заявления на
получение лицензии на
осуществление
медицинской
деятельности
3

повышение доступности
вхождения субъектов
предпринимательства в
сферу оказания
медицинских услуг

2019 - 2022 годы

страхования
(в процентах)

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 индивидуальных предпринимателей. В районе в настоящее время отсутствуют государственные
аптечные организации, осуществляющие розничную продажу лекарственных препаратов для медицинского применения. Существующая
государственная аптека не составляет конкуренцию негосударственному сектору фармацевтической деятельности. 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.
Управление
Источник информации: Управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального
экономики,
района.
прогнозирования и
торговли местной
3.1. Оказание
повышение
постоянно
доля
администрации
методической и
информационной
организаций
Эльбрусского
консультационной
грамотности
частной формы
муниципального
помощи субъектам
предпринимателей,
собственности в
района
малого и среднего
осуществляющих
сфере услуг
предпринимательства по хозяйственную
розничной
вопросам
деятельность на рынке
торговли
лицензирования
лекарственными 98
98
98
98
60
фармацевтической
препаратами,
деятельности, а также по
медицинскими
организации торговой
изделиями и
деятельности и
сопутствующим
соблюдению
и товарами
законодательства в
(в процентах)
сфере розничной

торговли
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
сопутствующими
товарами
3.2. Организация работ
по внедрению услуги
электронной записи на
прием заявителя при
подаче заявления на
получение лицензии на
осуществлениефармацев
тической деятельности

4

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

2019 - 2022 годы

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

По результатам конкурсного отбора, проведённого в порядке, предусмотренном Правилами проведения
уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов РФ конкурсного отбора региональных операторов по
Отдел
обращению с ТКО, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 05.09.2016г. № 881,в соответствии с промышленности,
соглашением об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории КБР
транспорта,
от 28.04.2018г., заключённым с Министерством строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства КБР, ООО «Экологистика» строительства и
ЖКХ местной
присвоен статус регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории КБР.
администрации
С 1января 2019 года ООО «Экологистика» осуществляет свою деятельность и на территории Эльбрусского
Эльбрусского
района.
муниципального
Источник информации: Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального
района, ООО «Экологистика».
4.1. Проведение торгов,
по результатам которых
формируются цены на
услуги по
транспортированию
твердых коммунальных

повышение
экономической
эффективности и
конкурентоспособности
хозяйствующих
субъектов на рынке

2019 - 2022 годы доля
организаций
частной формы
собственности в
сфере услуг по
сбору и

80

90

90

90

20

района

отходов для
транспортирования
регионального
твердых коммунальных
оператора по
отходов
обращению с твердыми
коммунальными
отходами, в форме
электронного аукциона
в отношении всего
объема твердых
коммунальных отходов,
образующихся в зоне
(зонах) его деятельности
4.2. Проведение
"круглых столов",
вебинаров,
консультаций с
действующими и
потенциальными
предпринимателями и
коммерческими
организациями

транспортирован
ию твердых
коммунальных
отходов (в
процентах)

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

постоянно

4.3. Разделение
увеличение количества
региональным
организаций частной
оператором на большее формы собственности
количество лотов 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 аукционов,
по которым могут быть

постоянно

только субъекты малого
и среднего
предпринимательства
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Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
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 2019 году в программе приняли участие все 4 поселения: Тырныауз, Кенделен, Былым, Эльбрус.
Обустроены Дворы и общественные территории:
В г. п. Тырныауз благоустроено 2 дворовые территорий по ул.Мизиева № 6,7; пр-у . Эльбрусский, № 20,22, ул. Мусукаева, №17.
на общую сумму 5 000 200 руб;
В с.п. Кенделен благоустроена общественная территория , построен Сквер на сумму - 3 379 090 руб.
В с.п.Былым планируется благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Тебердиева, № 47 на
сумму 797 429,00 руб.
В с.п. Эльбрус благоустроена дворовая территории многоквартирного жилого дома №4 на сумму 1 632 653,0 руб.
На сегодняшний день во всех поселениях проведены аукционы, заключены контракты с подрядными организациями.
Работы ведутся во всех поселениях (устройство асфальтового покрытия, установка бордюр, освещения, детских
площадок и т.д.).
Источник информации: Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района,
Главы поселений Эльбрусского района.
5.1. 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)

100

100

100

100

20

Отдел архитектуры
и
градостроительства
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района
Главы поселений
Эльбрусского
района
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5.2. Оказание
организационнометодической и
информационноконсультативной
помощи субъектам
предпринимательства,
планирующим
осуществлять
деятельность в сфере
выполнения работ по
благоустройству
городской среды

повышение
информационной
грамотности
предпринимателей,
планирующих
осуществлять
деятельность в сфере
выполнения работ по
благоустройству
городской среды

по мере
поступления
обращений

5.3. Подготовка
информационной базы
об организациях,
осуществляющих
деятельность на рынке
благоустройства
городской среды,
включая информацию о
наличии хозяйствующих
субъектов с
муниципальным
участием, находящихся
на данном рынке

наличие актуальной
информации о
количестве и формах
собственности
организаций,
находящихся на рынке
благоустройства
городской среды в
районе

2019 - 2022 годы

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Общая площадь жилищного фонда района составляет - 689,3 тыс. м2 , в том числе:
467,7 тыс.м.2 -площадь 208 многоквартирных домов;
186,9 тыс.м.2 - площадь 2366 частных домовладений;
34,7 тыс.м2 - площадь 35 домов блокированной застройки.
Управление имуществом многоквартирных жилых домов на территории района осуществляют 4 управляющие организации: ООО «
Партнер», ООО «ЖЭК №4», ООО « Тырныауз плюс», ООО « Эльбрус Сервис» и 11 ТСЖ. Собственники помещений могут выбрать любую
управляющую организацию, имеющую лицензию, при этом тариф на содержание помещения в каждом конкретном доме устанавливается на
общем собрании собственников помещений. Механизм получения лицензии на управление многоквартирными домами полностью

Отдел
промышленности,
транспорта,
строительства и
ЖКХ местной
администрации

регламентирован, административные барьеры для выхода на рынок отсутствуют.
Всеми организациями работы по подготовке жилого фонда к отопительному сезону 2019-2020гг. завершены в полном объеме.
Источник информации: Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского
муниципального района , местная администрация г.п. Тырныауз.
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6.1. Проведение
публичных слушаний
для хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
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

снижение количества
нарушений в
деятельности
управляющих
организаций

6.2. 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

98

доля организаций
частной формы
собственности в
сфере выполнения
работ по
содержанию и
текущему ремонту
общего имущества
собственников
помещений в
многоквартирном
2019 - 2022 годы
доме
(в процентах)

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

98

98

98

20

Эльбрусского
муниципального
района

На территории Эльбрусского муниципального района электроснабжение осуществляет организация Эльбрусские РЭС. Предприятие
имеет частную форму собственности. Энергоснабжение района осуществляется в полном объеме. С начала текущего года реализовано 19,9
млн. Квт. электроэнергии. Основной проблемой организации являются долги предприятий жилищно-коммунального хозяйства за
потребленную электроэнергию. Также на территории района осуществляет деятельность энергосбытовое отделение Эльбрусского района.
Источник информации: Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского
Отдел
муниципального района
промышленности,
транспорта,
7.1. Проведение
повышение качества и
2019 - 2022 годы
строительства и
мониторинга
эффективности
ЖКХ местной
деятельности
деятельности
администрации
доля организаций
существующих
организаций,
Эльбрусского
частной формы
организаций,
осуществляющих
муниципального
собственности в
осуществляющих
розничную куплюрайона
сфере куплирозничную куплюпродажу электроэнергии
продажи
продажу электроэнергии в ценовых и неценовых
электрической
(мощности) в ценовых и зонах
энергии
100
100
100
100
30
неценовых зонах
(мощности) на
7.2. Проведение анализа формирование данных о 2019 - 2022 годы розничном рынке
данных об уровне
потреблении
электрической
тарифов за текущий и
электроэнергии
энергии
предыдущий трехлетний (мощности) и
(мощности)
период, установленных реализации (продаже)
(в процентах)
региональным органом объемов электроэнергии
по регулированию
(мощности)
тарифов
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Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
По данным местных администраций поселений районов, в настоящее время перевозки осуществляет 1 предприятие, имеющее
Отдел
частную форму собственности.
промышленности,
Барьером, затрудняющим предпринимательскую деятельность на данном рынке, является недобросовестная конкуренция, связанная
транспорта,
с незаконной деятельностью нелегальных перевозчиков.
строительства и
Источник информации: Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского
ЖКХ местной
муниципального района , ООО «Эльбрус Транс».
администрации
Эльбрусского
муниципального
8.1. Мониторинг
создание новых
2019 - 2022 годы доля услуг (работ)
100
100
100
100
20
района
пассажиропотока и
маршрутов,
по перевозке

потребностей района в
корректировке
существующей
маршрутной сети и
создание новых
маршрутов

удовлетворение в
полном объеме
потребностей населения
в перевозках

8.2. 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

8.3. Размещение
информации о
критериях конкурсного
отбора перевозчиков в
открытом доступе в сети
"Интернет" с целью
обеспечения
максимальной
доступности

обеспечение
максимальной
доступности
информации и
прозрачности условий
работы на рынке
пассажирских перевозок
наземным транспортом

2019 - 2022 годы

пассажиров
автомобильным
транспортом по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок,
оказанных
(выполненных)
организациями
частной формы
собственности
(в процентах)

информации и
прозрачности условий
работы на рынке
пассажирских перевозок
наземным транспортом
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Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по межмуниципальным 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.
Источник информации: Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского
муниципального района, ООО «Эльбрус Транс».
9.1. 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

увеличение количества
перевозчиков
негосударственных
форм собственности,
наличие сети
регулярных маршрутов

Отдел
промышленности,
транспорта,
строительства и
ЖКХ местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района

2019 - 2022 годы
доля услуг (работ)
по перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом по
межмуниципальн
ым маршрутам
регулярных
перевозок,
оказанных
(выполненных)
организациями
частной формы
собственности
(в процентах)

75

80

95

90

30

безопасное и
качественное
предоставление услуг по
перевозке пассажиров
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9.2. Пресечение
вытеснение с рынка
деятельности
нелегальных
нелегальных
перевозчиков
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

2019 - 2022 годы

9.3. Разработка
документа
планирования
регулярных перевозок с
учетом полученной
информации по
результатам
мониторинга

2019 - 2022 годы

удовлетворение
потребностей населения
в перевозках

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

Отдел
промышленности,
В Эльбрусском муниципальном районе зарегистрирован 1 хозяйствующий субъект и 18 частных предпринимателей, действующих на
транспорта,
основании выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
строительства и
Барьером, затрудняющим предпринимательскую деятельность на данном рынке, является недобросовестная конкуренция, связанная
ЖКХ местной
с незаконной деятельностью нелегальных перевозчиков.
администрации
Источник информации: Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского
Эльбрусского
муниципального района.

10.1. Оптимизация
сокращение сроков
процедуры выдачи
оказания услуги
разрешений на
осуществление
деятельности по
перевозке пассажиров и
багажа
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2020 год

доля организаций
частной формы
собственности в
сфере оказания
услуг по перевозке
пассажиров и
багажа легковым
такси на
территории
КабардиноБалкарской
Республики
(в процентах)

100

100

100

100

70

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

муниципального
района

Отдел
промышленности,
Автосервис - одна из наиболее динамичных и быстро развивающихся отраслей сферы.
транспорта,
В настоящее время в Эльбрусском районе осуществляет деятельность 1 хозяйствующий субъект частной формы собственности в сфере строительства и
ремонта автотранспортных средств. Данный рынок достаточно привлекателен для предпринимателей ввиду быстрой окупаемости бизнеса,
ЖКХ местной
отсутствия серьезных рисков и легко прогнозируемого поведения потребителей. Сдерживающим фактором развития рынка является администрации
недостаточная квалификация работников по ремонту автотранспортных средств.
Эльбрусского
Источник информации: Отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского
муниципального
муниципального района.
района
11.1. Оказание
организационнометодической и
информационноконсультативной
помощи субъектам
предпринимательства,
осуществляющим
(планирующим
осуществить)
деятельность на рынке

повышение
информированности
организаций частной
формы собственности

11.2. Проведение
конкурсных процедур
по предоставлению
земельных участков для

увеличение количества
хозяйствующих
субъектов частной
формы собственности в

2019 - 2022 годы

доля организаций
частной формы
собственности в
сфере оказания
услуг по ремонту
автотранспортных
средств
(в процентах)
по мере
поступления
обращений

99

100

100

100

40
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строительства станций
технического
обслуживания

общем количестве
хозяйствующих
субъектов в сфере
ремонта
автотранспортных
средств

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

улучшение качества
предоставляемых услуг
по ремонту
автотранспортных
средств

по мере
необходимости

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 Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Ростелеком»
планировалось довести в 2018 году долю домохозяйств Эльбрусского района, имеющих возможность пользоваться услугами проводного
широкополосного доступа в информационно - телеком муникацинную сеть «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек. до 75%. Главной целью является обеспечение равного доступа к
Отдел архитектуры
современным услугам связи населенных пунктов ,в том числе на рынке услуг широкополосного доступа в сеть Интернет, а также обеспечение
и
мобильным Интернетом.
градостроительства
Источник информации: Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района
местной
администрации
12.1. Формирование и
упрощение доступа
2019 - 2022 годы увеличение
100
100
100
100
90
Эльбрусского
утверждение перечня
операторов связи к
количества
муниципального
объектов
объектам
объектов
района
муниципальной
инфраструктуры
государственной и
собственности для
муниципальной
размещения объектов,
собственности,
сооружений и средств
фактически
связи
используемых
операторами связи
для размещения и

строительства
сетей и
сооружений связи
(в процентах по
отношению к
показателям 2018
года)
12.2. Оказание
организационнометодической и
информационноконсультативной
помощи субъектам
предпринимательства,
планирующим
осуществлять услуги
связи

повышение
информационной
грамотности
предпринимателей,
планирующих
осуществлять услуги
связи

по мере
поступления
обращений

12.3. Увеличение доли
увеличение количества
хозяйствующих
негосударственных
субъектов частной
операторов связи
формы собственности в
общем количестве
хозяйствующих
субъектов в сфере услуг
связи по
предоставлению
широкополосного
доступа к сети
"Интернет"
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2019-2022 годы

доля организаций
частной формы
собственности в
сфере оказания
услуг по
предоставлению
широкополосного
доступа к
информационнотелекоммуникацио
нной сети
"Интернет"
(в процентах)

99.3

99,3

99,3

99,3

98

Рынок жилищного строительства
В 2019 году на территории Эльбрусского муниципального района построено 3900 м2, до конца года планируется ввести в
эксплуатацию 4300 м2 индивидуального жилья.
В с.п. Эльбрус выдано 4 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, на которые получено положительное
заключение экспертизы.
Источник информации: местная администрация с.п. Эльбрус, отдел архитектуры и градостроительства местной администрации

Отдел архитектуры
и
градостроительства
местной
администрации
Эльбрусского

Эльбрусского муниципального района.
13.1. Опубликование на
сайтах муниципальных
образований в
информационнотелекоммуникационной
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

информированность
участников
градостроительных
отношений

13.2. Опубликование на
сайтах муниципальных
образований в
информационнотелекоммуникационной
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

муниципального
района
2019 - 2022 годы

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

2019 - 2022 годы

100

100

100

100

80

13.3. 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
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вовлечение в
хозяйственный 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

2019 - 2022 годы

Рынок строительства объектов капитального строительства,
за исключением жилищного и дорожного строительства
В 2019 году на территории Эльбрусского муниципального района завершено и ведется строительство:
1. Строительство футбольного поля вс.п. Былым на сумму – 10 204 388,0 руб., ООО «Бастион-плюс».
2. Строительство детского сада в п. Терскол на сумму - 32 890 454 руб., ООО «Агрострой».
3. Ремонт моста в п. Нейтрино – 45 877,890 руб., ООО «Россы».
4. Ремонт моста вс.п. Бедык – 30 681,500 руб., ООО «Бастион-плюс».
5. Ремонт спортзала МОУ «СОШ с.п. Лашкута» - 764, 522 руб. ИП Бетуганов Р.А.
6. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Мизиева, №8 в г.п.Тырныауз – 2 652, 265 руб., региональный оператор.
7. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Баксанская, № 9 в г.п.Тырныауз – 1 912, 517 руб., региональный оператор.
8. Капитальный ремонт моста через реку Баксан, район Камук в г.п.Тырныауз – 671 876 руб., ООО «Гарант-Строй».
9. Капитальный ремонт моста через реку Баксан, район очистных сооружений – 500 791 руб., ООО «Гарант-Строй».
10.Капитальный ремонт моста через реку Баксан, район Кылды в с.п.В.Баксан – 2 089,555 руб., ООО «АВТОМОСТСТРОЙ».
Источник информации: отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района
15.1. Анализ
допускаемых
заказчиками нарушений
при проведении

снижение количества
нарушений при
проведении закупок на
строительство объектов

2019 - 2022 годы доля организаций
частной формы
собственности в
сфере строительства

100

100

100

100

80

Отдел архитектуры
и
градостроительства
местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района.

государственных и
муниципальных закупок
на строительство
объектов капитального
строительства и учет
результатов данного
анализа при
формировании
документации на
проведение закупок
15.2. Предоставление
государственных
(муниципальных) услуг
по выдаче
градостроительного
плана земельного
участка в электронном
виде
153. Предоставление
государственных
(муниципальных) услуг
по выдаче разрешения
на строительство, а
также разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию в
электронном виде
15.4. Опубликование и
актуализация на
официальных сайтах
муниципальных
образований в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"
административных
регламентов

капитального
строительства,
обеспечение равного
доступа участников на
товарный рынок

объектов
капитального
строительства, за
исключением
жилищного и
дорожного
строительства
(в процентах)

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

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

повышение
информированности
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность на данном
рынке

2019 - 2022 годы

предоставления
государственных
(муниципальных) услуг
по выдаче
градостроительного
плана земельного
участка, разрешения на
строительство и
разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию
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Рынок кадастровых и землеустроительных работ
Согласно реестру кадастровых инженеров по состоянию на 1 января 2019 года осуществляют деятельность 2 кадастровых инженера с
действующим членством в саморегулируемых организациях, имеющие частную форму собственности. Источник информации: Министерство
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
16.1. 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
землеустроительны
х

16.2. Информационное
обеспечение рынка
землеустроительных
услуг путем размещения
информации на сайте
уполномоченного
органа в сети
"Интернет"

повышение уровня
информированности
участников рынка
землеустроительных
услуг

2019 - 2022 годы работ (в процентах)

100

100

100

100

80

Отдел
промышленности,
транспорта,
строительства и
ЖКХ местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района

17

Рынок товарнойаквакультуры
В г.п. Тырныауз сооружен объект производственного комплекса по выращиванию и разведению ценных видов осетровых рыб
ООО «Асыл–Суу». Внедрена новейшая технология – бассейновая с прямоточной подачей воды, прудовая и с замкнутым процессом
производства, то есть предусмотрены три метода выращивания рыбы в одном хозяйстве и полный цикл – от живой икринки до взрослой особи.
С учётом благоприятных климатических условий и высокое качества воды, производимая продукция является самой экологически чистой в
России. А ещё рыбоводческое хозяйство является крупнейшим на Юге и самым высокогорным в стране. В целом проектная мощность
предприятия 50 тонн рыбы и порядка 3-х тонн икры. На эти цифры планируется выйти к 2022 году.
Направлением в искусственном воспроизводстве рыбных запасов является совершенствование методов контроля за наиболее
важными периодами жизненного цикла рыб - размножением, развитием икры, личинок и молоди, повышение их выживаемости. С помощью
рационального ведения хозяйства формируется видовой состав промысловых рыб и их количество.
Управление
Источник информации: Управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского
экономики,
муниципального района.
прогнозирования и
торговли местной
администрации
17.1. Реконструкция,
модернизация объектов 2019 - 2022 годы
Эльбрусского
ремонт и расширение
прудового фонда
муниципального
прудового фонда
района.
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17.2. Реконструкция и
модернизация объектов
ремонт бассейнов и
выращивания ценных
лотков для выращивания видов рыб
ценных видов рыб
(форели и осетра)

2019 - 2022 годы

17.3. Производство
высококачественного
рыбопосадочного
материала

2019 - 2022 годы

увеличение
производства
аквакультурной
продукции

доля организаций
частной формы
собственности на
рынке товарной
аквакультуры
(в процентах)

100

100

100

100

80

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения
На территории г. п. Тырныауз и прилегающих землях сосредоточены крупнейшие месторождения вольфрама и молибдена,
строительного гипса, различных видов мрамора, в том числе и черного, высокопрочных гранитогнейсов, облицовочных гранитов, талька,
полевошпатного сырья, кровельных сланцев, аплита (фарфорового камня), аргаллитовых глин, извести и других полезных ископаемых. Объем
рентабельных запасов Тырныаузского месторождения может обеспечить до одной трети потребности экономики Российской Федерации в
вольфрамо-молибденовом сырье.
Работа по возобновлению добычи и переработки вольфрама - молибденовых руд Тырныаузского месторождения КБР активно
продолжается. Правительством КБР и ГК «Ростех» утверждена «Дорожная карта», в рамках ее реализации создано ООО «Эльбрусская

Управление
экономики,
прогнозирования и
торговли местной
администрации
Эльбрусского
муниципального
района.

горнорудная компания». В целях реализации проекта общество приобрело лицензию на разработку недр Тырныаузского месторождения,
стоимостью более 1 млрд. рублей, выкупило горнокапитальные выработки, ранее принадлежащие ГУП «ТВМК», кроме того разработаны
технологические регламенты будущего производства, подготовлено технико-экономическое обоснование проекта по возобновлению добычи и
переработки вольфрама-молибденовых руд Тырныаузского месторождения КБР, которое рассмотрено и одобрено правлением ГК
«Ростех».Также правление одобрило участие ООО «РТ-Развитие бизнеса» и его дочерней организации ООО «ЭГРК» в дальнейшей реализации
проекта, включая проектирование, строительство, запуск и эксплуатацию производственных и вспомогательных объектов.
Разработка Тырныаузскоговольфрама –молибденового месторождения имеет стратегическое значение для повышения
обороноспособности РФ, развития станкостроительной промышленности в стране, социально – экономического развития КБР, в связи с чем
в реализации данного проекта задействованы и активно участвуют различные министерства и ведомства республиканского и федерального
уровня. Планируемые объемы добычи и переработки руды до 1,5 млн. тонн, в том числе 2800 тонн вольфрама и 450 тонн молибдена в год.
Ориентировочная стоимость проекта 18,9 млрд. рублей. При реализации проекта планируется создать порядка 800 новых рабочих мест, будет
создана база дополнительных отчислений в консолидированный бюджет КБР, что в конечном итоге обеспечит дальнейшее социально –
экономическое развитие республики и создаст базу для решения задач импортазамещенияв цветной металлургии и прочих отраслях
промышленности РФ.
Источник информации: Заместитель главы местной администрации (Р.А. Атакуев), Управление экономики, прогнозирования и
торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района

