
УТВЕРЖДЕН 
                                                                                          распоряжением местной администрации 
                                                                                              Эльбрусского муниципального района  
        от 21 февраля 2019 года  № 19 
 

I. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в  
             Эльбрусском муниципальном районе 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители  

2. Развитие конкуренции в сфере 
распоряжения государственной 
собственностью 

до 1 января 
2022 г. 

 

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 

1 января 2020 
г. 

(далее 
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 

1 января 2020 
г. 

(далее 
постоянно) 

МКУ «Управление по 
имущественным 

отношениям, землепользованию и 
сельскому хозяйству» 

Эльбрусского муниципального 
района 

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. 

1 ноября 
20121 г. 

МКУ «Управление по 
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 2018 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 

 
 
II. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики в Кабардино-

Балкарской Республике 
 



N 
п/п 

Фактор, 
характеризующий 

развитие 
конкуренции на 

рынке 

Мероприятия по 
содействию 
развитию 

конкуренции на 
рынке 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатель, 
характеризующий 

степень достижения 
результата 

Значение ключевого показателя, %: 
Отв.  
исп 

01.01.2019 
(план) 

01.01.2020 
(план) 

01.01.2021 
(план) 

01.01.2022 
(план) 

минимально
е значение, 

установленн
ое ФАС 
России 

 

1. Розничная торговля лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
 
              Описание текущей ситуации:  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. 
              
                Источник информации: Главы поселений Эльбрусского муниципального района  

 

2. Медицинские услуги 
 

                  Описание текущей ситуации: 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. 
Травмотологический пункт -1; 
ГБУЗ «Районная стоматологическая поликлиника» Эльбрусского района-1 
Частные стоматологические клиники -4 
 
                  Источник информации:  Главы поселений Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 

1. Обеспечение 
участия 
негосударственных 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 

01.01.2019 

(план) 

01.01.2020 

(план)  

01.01.2021 

(план) 

01.01.2022 

(план) 

мин-ное 

значение, 

установле

ГБУЗ «ЦРБ» 
Эльбрусског
о района 



формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
медицинских услуг: 

медицинских 
организаций в 
оказании 
медицинской 
помощи населению 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике в 
рамках программы 
государственных 
гарантий 
бесплатного 
оказания 
гражданам в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике 
медицинской 
помощи. 
2. 
Информирование 
немуниципальных 
медицинских 
организаций о 
возможности и 
порядке участия в 
реализации 
территориальной 
программы 
госгарантий 
бесплатного 
оказания 
гражданам 
медицинской 
помощи в 

общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
медицинских услуг (по 
количеству 
хозяйствующих 
субъектов на товарном 
рынке) 

нное ФАС 

России 

Главы 
поселений 
Эльбрусског
о 
муниципальн
ого района 

2.1 Терапия 0 0 0 0 10,0  

2.2 Неврология 0 0 0 0 10,0  

2.3 Акушерство и 
гинекология 

0 0 0 0 10,0 
 

2.4 Стоматология 80 80 80 80 
10,0  

2.5 Офтальмология 
0 0 0 0 10,0  

2.6 Педиатрия 
0 0 0 0 10,0  

2.7 Хирургия 25 25 25 25 10,0  

2.8 Эндокринология 
0 0 0 0 10,0  

2.9 Кардиология 
0 0 0 0 10,0  

2.10 Урология 0 0 0 0 10,0  



Кабардино-
Балкарской 
Республике, в том 
числе 
территориальной 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования. 
3. Оптимизация 
процедуры и 
сроков 
лицензирования 
негосударственных 
медицинских 
организаций. 
4. Определение 
наиболее 
востребованных 
видов 
медицинской 
помощи для 
расширения 
доступа 
негосударственных 
организаций к 
оказанию услуг в 
сфере 
здравоохранения 

3. Дошкольное образование 
 

Описание текущей ситуации: Муниципальную систему дошкольного образования представляют 16 дошкольных отделений образовательных учреждений, 
которые посещают 1637 воспитанников раннего и дошкольного возраста с 1 до7лет. Доступность  дошкольным образованием для детей дошкольного возраста 
обеспечена на 100%. Дошкольные отделения полностью укомплектованы педагогическими кадрами в соответствии с требованиями профессиональной квалификации. 



Медицинское обслуживание обеспечивают в каждом дошкольном отделении медицинские сестра ( ГБУЗ « Районная больница» по соглашению). Во многих  
дошкольных отделениях в соответствии с требованиями ФГОС ДО работают специалисты: музыкальные руководители, преподаватели физической культуры, психологи, 
логопеды.    

  В соответствии с законодательством обеспечена доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Во всех  дошкольных отделениях 
образовательных учреждений реализуются основные образовательные программы дошкольного образования с приоритетными направлениями и адаптированные 
образовательные программы дошкольного образования для детей с особыми образовательными потребностями. 

    В дошкольных отделениях оборудована пространственно- развивающая среда для ведения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, созданы 
условия для двигательной активности воспитанников, здоровьесберегающей среды, присмотра и ухода за детьми. 

 

Источник информации: МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
дошкольного 
образования 

1. Создание 
информационного 
и 
консультационного 
поля для 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы 
собственности, 
желающих 
работать в сфере 
дошкольного 
образования. 
2. Организация 
лицензирования 
программ 
дошкольного 
образования для 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы 
собственности. 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
дошкольного 
образования (по 
наличию действующей 
организации (в том 
числе филиала) 

0 0 0 0 Не менее 
 1 

организац
ии 

МУ 
«Управление 
образования» 
Эльбрусског

о района 



3. Выделение 
субсидий из 
республиканского 
бюджета по 
подушевому 
нормативу 

4.                                                                                                                   Общее образование 
 
                          Описание текущей ситуации: В системе общего образования Эльбрусского муниципального района 14 общеобразовательных организаций. 
3479  учащихся 1-11 классов занимаются в 221 классах- комплектах,  в том числе: 
1-4 классы- 1559 чел.( 90 классов- комплектов). 
5-9 классы- 1535 чел.( 97 классов- комплектов). 
10-11 классы- 385 чел.( 34 класса- комплекта). 
Средняя наполняемость классов по району - 15.7 чел. 
Средняя наполняемость классов в  городском  поселении – 20.0 чел. (при нормативе-25 чел.). 
Средняя наполняемость классов в сельских поселениях- 11.5 чел. (при нормативе- 17 чел.). 
Все общеобразовательные организации занимаются в одну (первую) смену. 
Все школы  имеют лицензии и аккредитованы. 
 Педагоги соответствуют квалификационным требованиям: имеют соответствующее образование, стаж работы и квалификационные категории . 
   
                           Источник информации: МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
общего образования 

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

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
общего образования (по 
наличию действующей 
организации (в том 
числе филиала) 

0 0 0 0  Не менее 
1 
организац
ии 

МУ 
«Управление 
образования» 
Эльбрусског

о района 



общего 
образования. 
1. Организация 
лицензирования 
программ 
начального, 
основного и 
среднего общего 
образования для 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы 
собственности. 
2. Выделение 
субсидий из 
республиканского 
бюджета по 
подушевому 
нормативу 

5. Среднее профессиональное образование 
 

 Описание текущей ситуации:  Все услуги в системе среднего профессионального образования в Эльбрусском районе оказывает некоммерческая организация 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Эльбрусский региональный колледж», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано в 
соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2018 г. №232-рп. 
             Учреждение создано в целях удовлетворения потребностей личности в получении среднего профессионального образования; удовлетворения потребностей 
общества в специалистах со средним профессиональным образованием. Учреждение создано в целях осуществления подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена. 
            Образовательные программы среднего профессионального образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются Учреждением. 
Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 
соответствующим профессиям, специальностям среднего профессионального образования и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ. Учреждение ежегодно обновляет образовательные программы среднего профессионального образования с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые на базе основного общего 
образования, разрабатываются на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования с учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 



  Источник информации: Местная администрация Эльбрусского муниципального района . 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
среднего 
профессионально го 
образования 

1. Создание 
информационного 
и 
консультационного 
поля для 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы 
собственности, 
желающих 
работать в сфере 
профессиональног
о образования. 
2. Организация 
лицензирования 
программ 
профессиональног
о образования для 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы 
собственности. 
3. Проведение 
аккредитации 
учреждений 
профессиональног
о образования для 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
среднего 
профессионально го 
образования (по 
наличию действующей 
организации (в том 
числе филиала) 

0 0 0 0 Не 
менее 1 
организ

ации 

Местная 
админ-ия 
Эльбрусского 
мун-го района 



собственности 

6. Высшее образование 
           Описание текущей ситуации: В Эльбрусском муниципальном районе отсутствуют хозяйствующие субъекты осуществляющие деятельность в сфере высшего 
образования. 
           Источник информации: Местная администрация Эльбрусского муниципального района . 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
высшего 
профессионально го 
образования 

1. Создание 
информационного 
и 
консультационного 
поля для 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы 
собственности, 
желающих 
работать в сфере 
высшего 
образования. 
2. Организация 
лицензирования 
программ высшего 
образования для 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы 
собственности. 
3. Субсидирование 
затрат на 
образовательную 
деятельность 
негосударственных 
образовательных 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
высшего образования 
(по наличию 
действующей 
организации (в том 
числе филиала) 

0 0 0 0 Не 
менее 1 
организ

ации 

Местная 
админ-ия 
Эльбрус- 

ского мун-го 
района 



организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
реализующих 
основные 
образовательные 
программы 
высшего 
образования. 
4. Подготовка 
методических 
рекомендаций о 
создании 
негосударственных 
образовательных 
учреждений 

7. Услуги отдыха и оздоровления детей 
 

            Описание текущей ситуации: Приказом Министерства курортов и туризма КБР от 30 марта 2018 года № 13-ОД   утверждении реестр  детских оздоровительных 

учреждений в КБР, из них на территории муниципального образования Эльбрус расположены следующие организации отдыха и оздоровления детей разной формы 

собственности: ООО «Шхельда», ООО «Учебно-методический центр «Эльбрус», ООО «Эльбрус-Тур» пансионат «Эльбрус», Филиал АО «Эльбрустурист» Пансионат 

«Чегет»,  Филиал АО «Эльбрустурист» Пансионат «Иткол». 

          Источник информации:  Главы поселений Эльбрусского муниципального района  

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
услуг отдыха и 

3. Разработка 
нормативной 
базы 
государственной 
поддержки 
негосударственн
ых форм 
организации 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере услуг 
отдыха и оздоровления 
детей (по численности 

60 60 60 60 20,0 Главы 
поселений 
Эльбрус-ского 
муницип-го 
района 



оздоровления детей отдыха и 
оздоровления 
детей. 
4. Укрепление 
материально-
технической базы 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
отдых и 
оздоровление 
детей. 
5. Оказание 
организационно-
методической и 
информационно-
консультативной 
помощи частным 
образовательным 
организациям, 
оказывающим 
услуги по 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей 

детей, которым были 
оказаны услуги отдыха 
и оздоровления) 

8. Дополнительное образование детей 
 

Описание текущей ситуации:  В системе образования Эльбрусского муниципального образования   2 организации дополнительного  образования: МКОУ ДО « 
Центр развития творчества детей и юношества» (1025 чел.) и МКОУ ДО « Специализированная спортивная школа бокса» с. п. Кенделен (320 чел.).  

Кроме того, в других учреждениях дополнительного образования дополнительным образованием охвачено 3646  детей в возрасте 5-18 лет. 
Дополнительное образование в районе бесплатное, финансируется из средств местного бюджета. При необходимости есть возможность еще большего охвата 

детей. Педагоги и тренеры - преподаватели указанных учреждений дополнительного образования имеют соответствующее образование, стаж работы и отвечают 
необходимым квалификационным требованиям. 



               Источник информации:  МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
дополнительного 
образования детей 

1. Создание 
информационного 
и 
консультационного 
поля для 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы 
собственности, 
желающих 
работать в сфере 
дополнительного 
образования. 
2. Получение 
хозяйствующими 
субъектами 
частной формы 
собственности 
лицензий на право 
реализации 
дополнительных 
общеобразователь
ных программ. 
3. Внесение 
предложения для 
изменения на 
федеральном 
уровне порядка 
субсидирования 
хозяйствующих 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
дополнительного 
образования детей (по 
численности детей, 
которым были оказаны 
услуги дополнительного 
образования) 

0 0 0 0 5,0 МУ  
«Управление 
образования» 
Эльбрусского 

района 



субъектов частной 
формы 
собственности, 
реализующих 
программы 
дополнительного 
образования детей. 
1. Предоставление 
вариативных форм 
дополнительного 
образования детей 
с целью 
удовлетворения 
разнообразных 
запросов граждан, 
повышения 
квалификации 
педагогических 
кадров, развития 
современных 
направлений 
дополнительного 
образования. 
2. Проведение 
контрольных 
мероприятий, 
направленных на 
легализацию 
деятельности в 
сфере 
дополнительного 
образования 



9. Ритуальные услуги 
                                                                                                                                                                                                                                                          

            Описание текущей ситуации: Похоронное дело  является одной  из наиболее социально значимых отраслей в сфере услуг предоставляемых населению. 

Захоронения и ритуалы проводятся населением городского и сельских  поселений. Всего в районе 21 кладбищ. 

            Источник информации:  Главы поселений Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
ритуальных услуг 

1. Создание 
информационного 
и 
консультационного 
поля для 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы 
собственности, 
желающих 
работать в сфере 
ритуальных услуг. 
2. Проведение 
мониторинга цен 
на ритуальные 
услуги 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
ритуальных услуг (по 
доле выручки) 

0 0 0 0 20,0   Главы 
поселений 
Эльбрус-ского 
муницип-го 
района 

10. Племенное животноводство 
 

           Описание текущей ситуации:  Данная отрасль  на территории Эльбрусского муниципального района  отсутствует 
 
           Источник информации: МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству» Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 

1. Развитие малых 
форм 
предпринимательс
тва в сфере 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 

0 0 0 0 20,0 МКУ 
«Управление 

по 
имущественны



в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов на рынке 
племенного 
животноводства 

организации 
разведения 
сельскохозяйствен
ной птицы, а также 
сельскохозяйствен
ных 
потребительских 
кооперативов. 
2. Разграничение и 
уточнение 
полномочий 
Российской 
Федерации и 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации в 
области 
племенного 
животноводства, 
создание 
государственного 
реестра племенных 
животных 
(племенных стад) и 
государственного 
реестра субъектов 
племенного 
животноводства. 
3. Установление 
единых 
требований при 
регистрации 

хозяйствующих 
субъектов на рынке 
племенного 
животноводства (по 
объему реализованных 
на рынке товаров; по 
объему выручки) 

м 
отношениям, 

землепользова
нию и 

сельскому 
хозяйству» 
Эльбрус-го 
муницип-го 

района 



племенных 
животных в 
государственном 
реестре племенных 
животных 
(племенных стад). 
4. 
Совершенствовани
е методов оценки 
племенной 
ценности 
молочного скота. 
5. Установление 
требований к 
племенной 
продукции 
(материалу) для 
использования в 
селекционных 
целях 
 
 
 
 

11. Семеноводство. 
 

           Описание текущей ситуации: Данная отрасль сельскохозяйственного производства  на территории района  отсутствует. В целом по вопросам  
сельскохозяйственной  отрасли специалисты консультируют и  организует передачу идей, информации, знаний, советов, навыков, также  оказывают практическое 
содействие по их освоению.  
           Источник информации: МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству» Эльбрусского муниципального района. 

 Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 

 Проведение 
информационно-
консультационных 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 

0 0 0 0 20,0 МКУ 
«Управление 

по 



формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов на рынке 
семеноводства по 
основным видам 
сельскохозяйственны
х культур 

мероприятий. общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов на рынке 
семеноводства (по 
количеству 
хозяйствующих 
субъектов на товарном 
рынке) 

имущественн
ым 

отношениям, 
землепользов

анию и 
сельскому 
хозяйству» 
Эльбрус-го 
муницип-го 

района 

12.                                                       Жилищное строительство 
 
                 Описание текущей ситуации: В Эльбрусском муниципальном районе в 2018 году строительство многоквартирных домов не осуществлялось. Построено 4543.4 
м2 индивидуального жилья за счет средств застройщиков. Получение разрешения на строительство объектов жилой недвижимости и выдача технических условий 
эксплуатирующими организациями осуществляется в установленные законодательством сроки. 
                 Источник информации: Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
жилищного 
строительства (за 
исключением 
Московского фонда 
реновации жилой 
застройки) 

1. Устранение 
избыточного 
государственного 
регулирования и 
снижение 
административных 
барьеров при 
прохождении 
процедур сбора 
документов, при 
оформлении 
разрешения на 
строительство. 
2. Создание 
условий для 
обеспечения 
ценовой и 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
жилищного 
строительства (за 
исключением 
Московского фонда 
реновации жилой 
застройки) (по объему 
(доле) реализованных на 
рынке товаров, работ, 
услуг) 

100 100 100 100 80,0 Отдел 
архитектуры 

и 
градостроите

льства    
местной адм 

Эльбр-го 
муницип-го 

района.  



неценовой 
конкуренции 
между 
участниками 
рынка 
стройиндустрии и 
определение 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 
конкурентными 
способами в целях 
выявления лучших 
условий поставок 
товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг 

13. Строительство, за исключением жилищного и дорожного  строительства 
 

                   Описание текущей ситуации: На начало 2019 года в Эльбрусском муниципальном районе действует 21 хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на рассматриваемом рынке, из них 21 организации частной формы собственности. Доля организаций частной формы собственности составляет 100 % от 

общего числа предприятий 

                     Источник информации: Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
строительства, за 

1. Устранение 
избыточного 
государственного 
регулирования и 
снижение 
административных 
барьеров при 
прохождении 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
строительства объектов 
капитального 

100 100 100 100 80 Отдел  
архитектуры 

и 
градострои-

тельства  
местной адм 

Эльбр-го 
муницип-го 



исключением 
жилищного и 
дорожного 
строительства 

процедур сбора 
документов, при 
оформлении 
разрешения на 
строительство. 
2. Создание 
условий для 
обеспечения 
ценовой и 
неценовой 
конкуренции 
между 
участниками 
рынка 
стройиндустрии и 
определение 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 
конкурентными 
способами в целях 
выявления лучших 
условий поставок 
товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг 

строительства, за 
исключением 
жилищного и 
дорожного 
строительства (по 
объему (доле) 
реализованных на рынке 
товаров, работ, услуг) 

района 

14.                Дорожная деятельность  
 
              Описание текущей ситуации: Дорожное хозяйство является одним из основных элементов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих передвижение 
граждан и перемещение товаров и услуг. В сфере дорожного строительства конкуренция проявляется во время проведения подрядных торгов на проектные работы, 
работы по строительству, реконструкции, капремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Услуги в дорожной отрасли осуществляют 
2 организации, имеющие частную форму собственности. Барьерами выхода на рынок являются экономические и административные ограничения: 
осуществление высоких первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений; 
значительные оборотные расходы предприятий. 



                Источник информации:  Главы поселений Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
дорожного 
строительства 

1. Устранение 
избыточного 
государственного 
регулирования и 
снижение 
административных 
барьеров при 
прохождении 
процедур сбора 
документов и 
оформлении 
разрешения на 
строительство. 
2. Создание 
условий для 
обеспечения 
ценовой и 
неценовой 
конкуренции 
между 
участниками 
рынка 
стройиндустрии и 
определение 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 
конкурентными 
способами в целях 
выявления лучших 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
дорожной деятельности 
(по доле выручки) 

100 100 100 100 80 Главы 
поселений 
Эльбрус-го 
муницип-го 
района 



условий поставок 
товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг 

15. Архитектурно - строительное проектирование 
 

                  Описание текущей ситуации: в Эльбрусском муниципальном районе не зарегистрированы хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги в отрасли 

архитектурно  - строительного проектирования. 

                  Источник информации:  Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
архитектурно-
строительного 
проектирования 

1. Устранение 
избыточного 
государственного 
регулирования и 
снижение 
административных 
барьеров. 
госзаказов на 
данную 
технологию 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
архитектурно-
строительного 
проектирования (по 
доле выручки) 

0 0 0 0 80,0 Отдел  
архитектуры и 

градострои-
тельства  

местной адм 
Эльбр-го 

муницип-го 
района 

16.                                             Кадастровые и землеустроительные работы 

               Описание текущей ситуации: 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:  Главы поселений Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 

1. Стимулирование 
рынка 
землеустроительн

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 

100 100 100 100 80 Главы 
поселений 
Эльбрус-го 



формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
кадастровых и 
землеустроительных 
работ 

ых работ, 
поддержка 
предпринимательс
тва и деятельности 
предприятий 
малого бизнеса в 
сфере 
землеустройства, 
развитие 
конкуренции 
между 
разработчиками 
землеустроительно
й документации. 
2. Внедрение в 
производство и 
обеспечение 
обязательного 
использования 
всеми участниками 
рынка 
землеустроительн
ых услуг единых 
технических 
регламентов и 
стандартов 
проведения 
землеустройства. 
3. Обеспечение 
проведения 
аттестации, 
аккредитации, 
лицензирования, 
экспертизы и 
других 

общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
кадастровых и 
землеустроительных 
работ (по доле выручки) 

муницип-го 
района 



мероприятий, 
способствующих 
участию на рынке 
землеустроительн
ых услуг только 
специалистов-
профессионалов в 
сфере 
землеустройства, 
разрабатывающих 
высококачественну
ю продукцию. 
4. 
Информационное 
обеспечение рынка 
землеустроительн
ых услуг 

17. Товарная аквакультура 
 

                      Описание текущей ситуации:  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. 
                  Источник информации: Местная администрация г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 

1. Реконструкция, 
ремонт и 
расширение 
прудового фонда. 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 

100 100 100 100 80 Главы 
поселений 
Эльбрус-го 
муницип-го 



в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов на рынке 
товарной 
аквакультуры 

2. Реконструкция и 
ремонт бассейнов 
и лотков для 
выращивания 
ценных видов рыб 
(форели и осетра). 
3. Производство 
высококачественно
го 
рыбопосадочного 
материала. 
4. Организация 
мест отдыха и 
зарыбление 
водоемов для 
спортивного и 
любительского 
рыболовства. 

хозяйствующих 
субъектов на рынке 
товарной аквакультуры 
(по объему изъятия 
объектов товарной 
аквакультуры 
(товарного 
рыбоводства) 

района 

18. Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 
 

               Описание текущей ситуации:  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.Вместе с тем нынешняя ситуация в 
городе не способствует реализации имеющегося потенциала. Экономические трудности усугубляются обособленным положением города, его повышенной 
зависимостью от природно-климатических условий, привязанностью экономики города к единственному крупному промышленному предприятию – ТГОК. 
Планируется реализация мероприятий по проведению оценочных работ на рудное золото в пределах Гитче - Тырныаузского рудного поля КБР, организация 
производства по добыче и переработке благородных металлов (золота и серебра). Предполагается создание производства по комплексной переработке лежалых 
«хвостов». Создание инновационного горно-металлургического комплекса на базе Тырныаузского  вольфрамо-молибденового месторождения. Проект предполагает 
создание промышленного комплекса, включающего в себя предприятия по добыче и глубокой переработке вольфрамосодержащей руды.  
                 В сельских поселениях  деятельность  по добыче общераспространенных ископаемых не ведется. Главными административными барьерами входа на 
соответствующий рынок являются необходимость  наличия права пользования недрами , оформляемого соответствующей лицензией, и наличие земельного участка в 
пользовании или аренде, необходимого для пользования участком недр. Главными экономическими барьерами являются: наличие необходимых средств для пользования 
недрами, технических и технологических возможностей, наличие квалифицированных специалистов. 



                  Источник информации:  Главы поселений Эльбрусского муниципального района.   

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
добычи 
общераспространенн
ых полезных 
ископаемых на 
участках недр 
местного значения 

1. Организация и 
проведение 
обучающих 
семинаров для 
специалистов с 
целью подготовки 
квалифицированны
х кадров. 
2. Оказание 
организационно-
методической и 
информационно-
консультативной 
помощи субъектам 
малого 
предпринимательс
тва, 
осуществляющим 
деятельность на 
данном рынке 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
добычи 
общераспространенных 
полезных ископаемых 
на участках недр 
местного значения (по 
объему добычи 
общераспространенных 
полезных ископаемых) 

0 0 0 0 80 Главы 
поселений 
Эльбрус-го 
муницип-го 
района 

19. Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов 
 

               Описание текущей ситуации: В настоящее время осуществляется переход к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с 
которой сбор, транспортировка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов  будет обеспечиваться региональным оператором ООО 
«Экологистика» в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Статус регионального 
оператора присвоен на период с 28 апреля 2018 г. по 28 апреля 2026 г. (8 лет). Региональным оператором по обращению  с  твердыми коммунальными отходами 
Региональным   оператором установлен единый  тариф   на   услугу   по   обращению   с  твердыми  коммунальными  отходами  в  Министерстве  по  энергетике,  
тарифам  и  жилищному  надзору  Кабардино-Балкарской  Республики. 
      По состоянию на 01.02.2019г. в г.п.Тырныауз  деятельность в данной сфере осуществляла организации ООО «Зеленый город», имеющая частную форму 
собственности. 



    Основными барьерами входа новых хозяйствующих субъектов на рынок по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов являются необходимость 
получения лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, осуществления значительных первоначальных капитальных 
вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений  (необходимость  приобретения и  обслуживания  специализированного  транспорта для осуществления 
деятельности, а также организация мест для хранения данного транспорта). 
                Источник информации: Главы поселений Эльбрусского муниципального района  

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
услуг по сбору и 
транспортированию 
твердых 
коммунальных 
отходов 

1. 
Совершенствовани
е нормативной 
правовой базы, 
регулирующей 
вопросы 
обращения с 
отходами на 
территории 
Кабардино-
Балкарской 
Республики. 
2. Материально-
техническое 
обеспечение сбора 
и вывоза отходов 
на территории 
Эльбрусского 
района 
3. Ликвидация 
несанкционирован
ных объектов 
размещения 
отходов, 
рекультивация 
муниципальных 
свалок. 
4. Строительство 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере услуг 
по сбору и 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов (по объему 
транспортируемых 
твердых коммунальных 
отходов) 

100 100 100 100 20 Главы 
поселений 
Эльбрус-го 
муницип-
го района 



межмуниципальны
х объектов по 
переработке, 
сортировке и 
обезвреживанию 
твердых 
коммунальных 
отходов с учетом 
оптимальной 
логистической 
доступности 

20. Выполнение работ по благоустройству городской среды 
 

Описание текущей ситуации: В настоящее  время  в  г.п.Тырныауз  реализуется  муниципальная программа формирования современной городской среды в 
рамках государственной  программы  Кабардино-Балкарской  Республики «Формирование современной городской среды» на 2019 – 2022 годы». Общий объем 
финансирования за счет средств федерального бюджета 29 094381,0 руб. 

Общий объем финансирования за счет средств республиканского 2 189 899,0руб. 
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 625 686 руб. 
Общий объем финансирования за счет средств внебюджетных источников тыс. рублей(финансовое участие заинтересованных лиц). 
ИТОГО общий объем финансирования за счет всех источников финансирования 31 909 966,00 руб. 
 Разработана муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Былым на 2019 - 2024 годы". Общий 

объем финансирования муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Былым 2019 - 2024 годы" за счет 
всех источников финансирования составляет 4 517 263,0 рублей; 

Разработана муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения  Кенделен на 2019 - 2024 годы". 
Общий объем финансирования муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения  Кенделен 2019 - 2024 
годы" за счет всех источников финансирования составляет 3 379 090,0 рублей; 

Разработана муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2019 - 2024 годы". Общий 
объем финансирования муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Кенделен 2019 - 2024 годы" за 
счет всех источников финансирования составляет 10 746 040,0 рублей. 

 Источник информации: Главы поселений Эльбрусского муниципального района  

Увеличение доли 
хозяйствующих 

1. Создание 
универсальных 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 

100 100 100 100 20 Главы 
поселений 



субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов на рынке 
работ по 
благоустройству 
городской среды 

механизмов 
вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, 
организаций в 
реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий в 
поселениях 
Эльбрусского 
района . 
 
2. Организация и 
проведение 
конкурсных 
процедур, 
направленных на 
определение 
исполнителей 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий 
муниципальных 
образований в 
соответствии с 
едиными 
требованиями 

формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов на рынке 
работ по 
благоустройству 
городской среды (по 
объему выручки) 

Эльбрус-го 
муницип-
го района  

21.                                          Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
 

Описание текущей ситуации:  По состоянию на 01.01.2019 г. в г.п. Тырныауз осуществляют деятельность 4 управляющие компании частной формы 

собственности и 9 ТСЖ, которые обслуживают 192 многоквартирных дома, общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, – 427756 м2.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 регламентирован, административные барьеры для выхода на рынок 

отсутствуют. 

Источник информации: Местная администрация г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов на рынке 
работ по содержанию 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме 

1. Контроль за 
деятельностью 
управляющих 
организаций в ходе 
проведения 
плановых и 
внеплановых 
проверок в рамках 
осуществления 
государственного 
жилищного 
надзора и 
лицензионного 
контроля. 
2. Проведение 
мониторинга 
деятельности 
существующих 
организаций, 
выполняющих 
работы по 
содержанию 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов на рынке 
работ по содержанию и 
текущему ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном доме 
(по общей площади 
помещений) 

100 100 100 100 20 Главы 

поселений 

Эльбрус-го 

муницип-

го района 



22. Розничная купля-продажа электроэнергии (мощности) 
 
              Описание текущей ситуации:В  сфере розничной купли-продажи электроэнергии (мощности) осуществляет деятельность один 
гарантирующий поставщик - АО «Каббалкэнерго», а также одна сбытовая организация – АО «Энергосбытовая компания». Указанные хозяйствующие субъекты имеют 
частную форму собственности. Следует выделить следующие барьеры входа на данный рынок: высокая стоимость затрат на установление автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии, необходимой для входа на оптовый рынок, что дает значительное преимущество энергосбытовой компании 
при  работе  на  розничном  рынке;  несвоевременная  оплата  потребителями  покупаемой  электроэнергии, наличие проблемы бездоговорного или безучетного 
потребления электроэнергии, долги предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленную электроэнергию. 
 
                   Источник информации: Главы поселений Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
розничной купли-
продажи 
электроэнергии 
(мощности) в 
ценовых и неценовых 
зонах 

1. Проведение 
мониторинга 
деятельности 
существующих 
организаций, 
осуществляющих 
розничную куплю-
продажу 
электроэнергии 
(мощности) в 
ценовых и 
неценовых зонах. 
2. Проведение 
анализа данных об 
уровне тарифов за 
текущий и 
предыдущий 
трехлетний 
период, 
установленных 
региональным 
органом по 
регулированию 
тарифов 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
розничной купли-
продажи 
электроэнергии 
(мощности) (по объему 
(доле) реализованных на 
рынке товаров, работ, 
услуг) 

100 100 100 100 30 Главы 
поселений 
Эльбрус-го 
муницип-го 
района 



23. Розничные рынки нефтепродуктов 
 

                 Описание текущей ситуации: На территории Эльбрусского муниципального района   5 АЗС, из них 4 бензиновые заправочные станции (НК «Роснефть»), 1 
газовая заправочная станция «ХАСМИ» (частная).Учитывая, что Эльбрусский район это туристско-рекреационная зона, и большой поток отдыхающих, которые 
приезжают на своих автомобилях, было бы целесообразно на данном рынке услуг, для повышения конкурентоспособной среды,  привлечь  представителей других 
нефтяных компаний. 
                   Источник информации:  Главы поселений Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
розничной продажи 
нефтепродуктов 

1. Проведение 
мониторинга 
розничных цен на 
нефтепродукты. 
2. Создание 
информационного 
и 
консультационного 
поля для 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы 
собственности, 
желающих 
работать в сфере 
розничной 
продажи 
нефтепродуктов 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов на розничных 
рынках нефтепродуктов 
(по объему (доле) 
реализованных на рынке 
нефтепродуктов) 

100 100 100 100 90,0 Главы 
поселений 
Эльбрус-го 
муницип-
го района 

24.                       Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) 
 
             Описание текущей ситуации: В настоящее время   перевозки осуществляет 1 предприятие,   имеющее частную форму собственности. Барьером, затрудняющим 

предпринимательскую деятельность на данном рынке, является недобросовестная конкуренция, связанная с незаконной деятельностью нелегальных перевозчиков. 

              Источник информации:  Главы поселений Эльбрусского муниципального района , ООО «Эльбрус Транс». 



 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок (городской 
транспорт), за 
исключением 
городского наземного 
электрического 
транспорта 

1. Внедрение 
энергосберегающи
х технологий и 
энергетически 
эффективного 
оборудования на 
транспорте, в том 
числе путем 
перевода 
общественного 
транспорта на 
газомоторное 
топливо. 
2. Закупка 
техники, 
работающей на 
газомоторном 
топливе за счет 
предоставления 
субсидий 
хозяйствующим 
субъектам частной 
формы 
собственности. 
3. Оказание 
консультативной 
помощи по 
вопросам 
организации 
регулярных 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок (городской 
транспорт) (по объему 
(доле) реализованных на 
рынке оказания услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом) 

100 100 100 100 20 Главы 
поселений 
Эльбрус-го 
муницип-
го района 



перевозок 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам. 
4. Организация и 
проведение 
конкурсных 
процедур по 
определению 
перевозчиков на 
внутримуниципаль
ных маршрутах 
регулярных 
перевозок 
пассажиров за 
исключением 
городского 
наземного 
электрического 
транспорта с 
учетом 
максимального 
привлечения 
негосударственных 
перевозчиков и 
включению 
дополнительных 
условий к 
повышению 
уровня качества 
предоставления 
услуг при 
перевозке 



пассажиров 

25. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
 
                 Описание текущей ситуации: На сегодняшний день в районе утверждены 11 регулярных межмуниципальных маршрута. 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: Главы поселений Эльбрусского муниципального района , ООО «Эльбрус Транс». 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом по 
межмуниципальным 
маршрутам 
регулярных 
перевозок 

1. Выявление и 
пресечение 
перевозок 
пассажиров 
автотранспортным
и средствами, 
используемыми в 
качестве легковых 
такси, лицами, 
незаконно 
осуществляющими 
данную 
деятельность. 
2. Организация и 
проведение 
конкурсных 
процедур по 
определению 
перевозчиков на 
межмуниципальны
х маршрутах 
регулярных 
перевозок 
пассажиров 
наземным 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок (по объему 
(доле) реализованных на 
рынке товаров, работ, 
услуг) 

75 80 95 90 30 Главы 
поселений 
Эльбрус-го 
муницип-
го района 



транспортом с 
учетом 
максимального 
привлечения 
негосударственных 
перевозчиков и 
включением 
дополнительных 
условий к 
повышению 
уровня качества 
предоставляемых 
услуг при 
перевозке 
пассажиров. 
1. Создание 
условий для 
привлечения к 
перевозкам 
пассажиров на 
низкорентабельны
х маршрутах 
альтернативных 
перевозчиков, 
использующих 
автотранспорт, 
работающий на 
газомоторном 
топливе. 
2. Ведение реестра 
маршрутов и 
реестра 
перевозчиков, 
осуществляющих 
регулярные 



пассажирские 
перевозки на 
межмуниципальны
х маршрутах 

26. Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Эльбрусского муниципального района  
 

             Описание текущей ситуации: В 2018 г. в Эльбрусском муниципальном районе зарегистрирован 1 хозяйствующий субъект и 18 частных предпринимателей, 
действующих на основании выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 
Барьером, затрудняющим предпринимательскую деятельность на данном рынке, является недобросовестная конкуренция, связанная с незаконной деятельностью 
нелегальных перевозчиков 
              Источник информации:  Главы поселений Эльбрусского муниципального района , ООО «Эльбрус Транс». 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
услуг по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковыми такси на 
территории 
Эльбрусского 
муниципального 
района 

1. Выдача 
разрешений на 
осуществление 
перевозок 
пассажиров и 
багажа легковым 
такси на 
территории 
Кабардино-
Балкарской 
Республики. 
2. Ведение реестра 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
перевозки 
пассажиров и 
багажа легковым 
такси на 
территории 
Эльбрусского 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере услуг 
по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковыми такси на 
территории Кабардино-
Балкарской Республики 
(по количеству 
хозяйствующих 
субъектов на товарном 
рынке) 

100 100 100 100 70 Главы 
поселений 
Эльбрус-го 
муницип-
го района 



муниципального 
района 
 
 
 

27. Легкая промышленность 
 

                    Описание текущей ситуации: Предприятий, выпускающих текстильную  продукцию, предприятий кожевенного производства, предприятий текстильной 

промышленности, а также предприятий, выпускающих швейную и обувную продукцию на территории района  не имеется. 

                    Источник информации: Главы поселений Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
легкой 
промышленности 

1. Увеличение 
объемов выпуска 
текстильной 
продукции  
2. Запуск новых 
швейных 
производств 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
легкой 
промышленности (по 
объему выручки) 

0 0 0 0 70 Главы 
поселений 
Эльбрус-го 
муницип-
го района 

28. Обработка древесины и производство изделий из дерева 
Описание текущей ситуации:  Предприятий деревообрабатывающей промышленности в Эльбрусском муниципальном районе нет 

Источник информации: Главы поселений Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 

Содействие в 
предоставлении 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательс
тва субсидий на 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 

0 0 0 0 70 Главы 
поселений 
Эльбрус-го 
муницип-
го района 



субъектов в сфере 
обработки древесины 
и производства 
изделий из дерева 

возмещение части 
затрат, связанных с 
приобретением 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития, 
либо 
модернизации 
производства 
товаров; уплатой 
процентов по 
кредитам, 
привлеченным в 
российских 
кредитных 
организациях на 
строительство 
(реконструкцию) 
для собственных 
нужд 
производственных 
зданий, строений и 
сооружений либо 
приобретение 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития, 
либо 
модернизации 
производства 
товаров 
 
 
 
 

обработки древесины и 
производства изделий из 
дерева (по объему 
выручки) 



 

29.                                                                                                                    Производство кирпича  
 
                     Описание текущей ситуации: Предприятий по производству   и выпуску кирпича в Эльбрусском муниципальном районе нет.                 
                  Источник информации: Главы поселений Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
производства 
кирпича 

1. Увеличение 
объемов выпуска 
кирпича  
 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
производства кирпича 
(по объему (доле) 
реализованных на рынке 
товаров) 

0 0 0 0 70 Главы 
поселений 
Эльбрус-го 
муницип-го 
района 

30.                                                                                                                 Производство бетона 
 
                Описание текущей ситуации: В настоящее время в Эльбрусском муниципальном районе функционирует 1 предприятие частной формы собственности, 

выпускающего бетон, а также изделия из бетона. Производство товарного бетона осуществляется в основном для внутреннего потребления. Основной проблемой на 

рынке производства бетона является дефицит производственных мощностей для производства товарного бетона. 

                Источник информации: Местная администрация г.п. Тырныауз. 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
производства бетона 

1. Увеличение 
объемов выпуска 
железобетонных 
изделий на ООО 
"ЗЖБИ-3». 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
производства бетона (по 
объему (доле) 

100 100 100 100 70  Главы 
поселений 
Эльбрус-го 
муницип-
го района 



реализованных на рынке 
товаров) 

31.              Ремонт автотранспортных средств 
 
               Описание текущей ситуации: По данным местных администраций муниципальных районов, городских округов, в настоящее время в Эльбрусском районе 
осуществляет деятельность 1 хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере ремонта автотранспортных средств. Данный рынок достаточно 
привлекателен для предпринимателей ввиду быстрой окупаемости бизнеса, отсутствия серьезных рисков и легко прогнозируемого поведения потребителей. 
Сдерживающим фактором развития рынка является недостаточная квалификация работников по ремонту автотранспортных средств. 
 
               Источник информации: Главы поселений Эльбрусского муниципального района. 
 
 
 
 
 
 
 



Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
ремонта 
автотранспортных 
средств 

1. Проведение 
конкурсных 
процедур по 
предоставлению 
земельных 
участков для 
строительства 
станций 
технического 
обслуживания. 
2. Направление на 
обучение или 
переподготовку 
безработных 
граждан с целью 
подготовки 
квалифицированны
х работников по 
ремонту 
автотранспортных 
средств 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
ремонта 
автотранспортных 
средств (по количеству 
хозяйствующих 
субъектов на товарном 
рынке) 

99,4 99,6 99,8 100 40 Главы 
поселений 
Эльбрус-го 
муницип-г 
чо района 

32. Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет 
 
               Описание текущей ситуации: 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 современным услугам связи  
населенных пунктов ,в том числе на рынке услуг широкополосного доступа в сеть Интернет, а также обеспечение мобильным Интернетом. 
                Источник информации: Главы поселений Эльбрусского муниципального района  

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 

1. Упрощение 
доступа 
операторов связи к 

2019 г. 2022 г. 
Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 

100  100 100 100 98 
Главы 
поселений 
Эльбрус-го 



формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
услуг связи по 
предоставлению 
широкополосного 
доступа к сети 
"Интернет": 

объектам 
инфраструктуры, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, 
путем 
удовлетворения 
заявок операторов 
связи на 
размещение сетей 
и сооружений 
связи на объектах 
муниципальной 
собственности. 
2. Предоставление 
земельных 
участков для 
размещения, либо 
строительства 
объектов связи 
оператором связи, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 

общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере услуг 
связи по 
предоставлению 
широкополосного 
доступа к сети 
"Интернет" (доля 
присутствия 
организаций частной 
формы собственности) 

муницип- 
го района 

32.1 Услуги связи по 
предоставлению 
широкополосного 
доступа к сети 
Интернет 

2019 г. 2022 г. 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3  

32.2 Упрощение доступа 
операторов связи к 
объектам 
инфраструктуры, 
находящимся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности, путем 
удовлетворения 
заявок операторов 
связи на размещение 
сетей и сооружений 
связи на сооружениях 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

2019 г. 2022 г. 80,0 80,0 90,0 90,0 90,0  



 
 
 

33. Услуги  в сфере наружной рекламы 
 

                Описание текущей ситуации: В Эльбрусском муниципальном районе деятельность в сфере наружной рекламы осуществляют 7 хозяйствующих субъектов . 100 

% организации имеют частную форму собственности. По обращению граждан, как физических так и юридических лиц, в соответствии с регламентом «На установку 

рекламных конструкций» и утвержденной Постановлением Правительства КБР   схеме  расположения рекламных конструкций отделом архитектуры и 

градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района выдаются разрешения на установку и размещение наружной рекламы. 

                   Источник информации: Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района 

Увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности 
в общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
услуг в сфере 
наружной рекламы 

1. Создание 
информационного 
и 
консультационного 
поля для 
хозяйствующих 
субъектов частной 
формы 
собственности, 
желающих 
работать в сфере 
наружной 
рекламы. 
2. Выявление и 
пресечение 
установления 
наружной рекламы 
лицами, 
осуществляющими 
данную 
деятельность 
незаконно 

2019 г. 2022 г. Доля хозяйствующих 
субъектов частной 
формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих 
субъектов в сфере 
наружной рекламы 
(доля предприятий с 
государственным 
участием, прекративших 
свою деятельность в 
сфере наружной 
рекламы) 

100 100 100 100 100 Отдел 
архитектуры и 

градострои-
тельства  
местной 

администрации 
Эльбр-го 

муницип-го 
района 


