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ДОКЛАД 

о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг Карачаево-Черкесской Республики за 2016 год 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Задача развития конкуренции во всех регионах Российской Федерации 

поставлена Правительством Российской Федерации. В целях обеспечения единых 

подходов к решению этой задачи распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р утвержден Стандарт развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее - Стандарт). 

В настоящее время в экономике возрастает роль регионов как субъектов 

рыночных отношений. Регионы все в большей степени выступают как конкуренты 

на внешнем и внутреннем рынках, состязаясь между собой за рынки сбыта 

продукции, инвестиции, кадровые ресурсы, привлекая крупные корпорации как 

«точки роста» и создавая благоприятные условия для деятельности малых и средних 

предприятий. В то же время сами регионы проходят через процессы трансформации, 

обусловленные растущим динамизмом экономических процессов. 

В этой связи одним из ключевых инструментов достижения целей социально-

экономического развития является развитие конкурентной политики в регионе. 

Основной задачей органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации является создание условий для формирования благоприятной 

конкурентной среды. 

Целью реализации Стандарта является установление системного и 

единообразного подхода к осуществлению деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления для 

развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики с 

учетом региональной специфики. 

В соответствии с обозначенной целью задачами разработки и внедрения 

Стандарта в субъектах Российской Федерации является: 

- создание на региональном уровне условий для развития конкуренции; 

- учет региональных особенностей при развитии конкуренции на большей 

части рынков и в отраслях; 

- создание системы распространения лучших практик развития конкуренции; 

- снижение административных барьеров выхода на региональные и 

муниципальные рынки; 

- внедрение региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса в 

приоритетных отраслях; 

- повышение открытости деятельности органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, максимально полное размещение информации о 

доступах на рынки и к ресурсам. 

Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

(далее - Министерство) представляет Доклад о состоянии и развитии конкурентной 

среды на рынках товаров и услуг Карачаево-Черкесской Республики (далее - 
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Доклад), подготовленный в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. № 1738-р. 

Доклад является официальным документом, необходимым для обеспечения 

органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Карачаево-Черкесской 

Республики, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей аналитической 

информацией о состоянии конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике.  

Доклад служит основой для определения органами государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики приоритетных направлений деятельности по 

обеспечению конкуренции, а также для разработки законодательных мер по 

обеспечению конкуренции. 

Разработка настоящего Доклада осуществлена Министерством - органом 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, уполномоченным в 

области содействия развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике с 

участием Управления Федеральной антимонопольной службы по Карачаево-

Черкесской Республике (далее - УФАС КЧР) и исполнительных органов 

государственной власти Карачаево-Черкесской Республики.  

 

Раздел 1. Решение высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации о внедрении Стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации  

 

Работа по внедрению Стандарта в Карачаево-Черкесской Республике 

осуществляется в соответствии с Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики 

от 22 марта 2016 г. № 47 «О некоторых мерах по внедрению стандарта развития 

конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике». 

В соответствии с данным документом уполномоченным органом по 

содействию развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике определено 

Министерство. 

Ссылка на документ в сети Интернет: http://economykchr.ru/ 

Раздел 2. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Карачаево-Черкесской Республики. 

 

2.1. Структурные показатели состояния конкуренции в 

 Карачаево-Черкесской Республике. 

 

Одним из определяющих факторов развития экономики является здоровая 

конкуренция и свободное предпринимательство, что способствует обеспечению 

эффективности и устойчивости всей нашей национальной экономики. 

К числу основных критериев развития конкуренции в регионе относятся 

показатели динамики количества хозяйствующих субъектов. 

По данным централизованной Базы данных Статистического регистра 

хозяйствующих субъектов число учтенных предприятий и организаций всех форм 

http://economykchr.ru/
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собственности и хозяйствования, расположенных на территории Карачаево-

Черкесской Республики, на 1 января 2017 года составило 6895 единиц.  

 

Таблица 1 

 

Распределение организаций по видам 

экономической деятельности на 1 января 2017 года 

 

 Число организаций В % к числу 

организаций на 

1 января 2016 
единиц в % к общему 

количеству 

Всего 6895 100 97,3 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 

сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

 

 

 

680 

 

 

 

9,9 

 

 

 

94,6 

лесное хозяйство, лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих областях 

 

18 

 

0,3 

 

90,0 

рыболовство, рыбоводство и 

предоставление услуг в этих областях 

 

16 

 

0,2 

 

80,0 

добыча полезных ископаемых 64 0,9 101,6 

обрабатывающие производства 577 8,4 94,7 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

 

80 

 

1,2 

 

105,3 

строительство 624 9,0 100,0 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

 

 

 

1488 

 

 

 

21,6 

 

 

 

96,4 

в том числе: 

торговля автотранспортными средствами 

и мотоциклами, их техническое 

обслуживание и ремонт 

 

 

 

111 

 

 

 

1,6 

 

 

 

105,7 

оптовая торговля, включая торговлю 

через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами 

 

 

 

802 

 

 

 

11,6 

 

 

 

102,4 

розничная торговля, кроме торговли  

автотранспортными средствами и 

мотоциклами; ремонт бытовых изделий и 

предметов личного пользования  

575 

 

 

8,3 

 

 

 

 

87,7 

гостиницы и рестораны 176 2,6 96,7 

транспорт и связь 291 4,2 104,7 

финансовая деятельность 121 1,8 96,8 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

 

815 

 

11,8 

 

102,1 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование 

 

 

396 

 

 

5,7 

 

 

81,5 
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 Число организаций В % к числу 

организаций на 

1 января 2016 
единиц в % к общему 

количеству 

образование 501 7,3 99,8 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

 

244 

 

3,5 

 

103,8 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

 

804 

 

11,7 99,8 

из них: 

деятельность общественных 

объединений 

 

 

602 

 

 

8,7 

 

 

100,7 

деятельность по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта 

 

137 

 

2,0 

 

100,0 

  

По состоянию на 1 января 2017 года 94,2% хозяйствующих субъектов 

являются юридическими лицами, к организациям, созданным без прав 

юридического лица, относится 5,8% объектов регистра.  

Распределение хозяйствующих субъектов Карачаево-Черкесской Республики 

по организационно - правовым формам по состоянию на 1 января 2017 года 

представлено в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Распределение субъектов по организационно-правовым формам  

на 1 января 2017 года 

 
 Количество  

организаций, 

единиц 

На 1 января 2017 

 в % к числу организаций  

на 1 января 2016 

Всего  6895 97,3 

из них: 

юридические лица, являющиеся  

коммерческими организациями 

 

 

4626 

 

 

98,9 

из них: 

унитарные предприятия 

 

99 

 

91,7 

хозяйственные общества и  

товарищества  

 

4221 

 

99,8 

в том числе акционерные общества 224 92,9 

юридические лица, являющиеся  

некоммерческими организациями 

 

1866 

 

94,8 

из них: 

потребительские кооперативы 

 

118 

 

93,7 

фонды 63 98,4 

учреждения 916 91,1 

в том числе автономные 12 120,0 

 

Наибольший удельный вес в структуре по организационно-правовым формам 

занимают коммерческие организации, что составляет 4626 единиц, представленные 

хозяйственными обществами и товариществами. Некоммерческий сектор 
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республики представлен 1866 организациями, наибольшую долю которых 

составляют некоммерческие учреждения.  

 Количество малых предприятий Карачаево-Черкесской Республики за период 

с января по октябрь 2016 года составило 218 единиц.  

 Для создания благоприятных условий развития малого и среднего 

предпринимательства Правительством Карачаево-Черкесской Республики  

принимаются программы поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Республика ежегодно участвует в конкурсном отборе субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии федерального бюджета 

на поддержку малого и среднего предпринимательства, проводимом Министерством 

экономического развития Российской Федерации.  

 В 2016 году реализовывались мероприятия в рамках подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2017 годы» государственной программы 

«Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 

2014-2017 годы». 

 В соответствии с Соглашением от 13 июля 2016 г. № 043-МБ-16 о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, заключенным между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Правительством Карачаево-Черкесской Республики, 

Министерством было реализовано мероприятие по субсидированию части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов 

по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях. 

 Общий объем федеральных средств, направленных на реализацию 

мероприятия, составил 9 464,323 тыс. рублей. Средства республиканского бюджета, 

при условии софинансирования 95/5, составили 498,1 тыс. рублей. Таким образом, 

государственная поддержка за 2016 год оказана четырем субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Обязательства субъекта по соблюдению условий 

софинансирования выполнены в полном объеме. 

  Теневой бизнес в республике представляет собой весьма разнородное и 

многообразное явление, проникающее во все сферы жизнедеятельности общества. 

От масштаба незаконной предпринимательской деятельности, её структуры и 

организации зависят способы борьбы с этим экономическим феноменом. Помимо 

этого, теневой бизнес практически в каждом отдельно взятом регионе имеет свою 

национальную и культурную специфику, ареалы преимущественного 

распространения и степень вовлечённости в него населения. Формируются способы 

борьбы с теневым бизнесом, определяется соответствующий инструментарий и 

приоритетные направления деятельности. Способы борьбы в республике с теневым 

бизнесом сосредоточиваются на трёх основных направлениях: 

- на предотвращении втягивания в теневой бизнес легальных 

предпринимателей и наемных работников; 

- на мерах по сокращению численности контингента незаконных 

предпринимателей; 
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- на формировании благоприятных условий для функционирования легального 

предпринимательства, обеспечивающих конкурентные преимущества легальных 

предпринимателей перед «теневиками».  Доступ к сырью, условия сбыта продукции 

и доступ к государственной поддержке. 

 Государственные органы Карачаево-Черкесской Республики совместно с 

представителями общественных организаций и легального бизнеса вырабатывают 

систему организационных, правовых, финансовых и иных мероприятий, связанных с 

облегчением функционирования официально зарегистрированных коммерческих 

структур. 

 В республике малые и средние предприятия сосредоточены в основном в 

производстве продовольственных товаров, легкой и текстильной промышленности. 

 Эти же предприятия составляют большую часть теневого бизнеса. 

 Возникает острая необходимость разработки механизма поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства путем предоставления кредитных средств 

на льготных условиях по оказанию поддержки, помощь в модернизации и 

реконструкции производства, а также в запуске новых легальных проектов.                        

В перечень мер, которые могут способствовать улучшению среды бизнеса в 

республике также входят: 

- улучшение налогового климата; 

- переход на систему безналичных расчётов посредством электронных 

платёжных систем; 

- снижение административного давления на легальный бизнес; 

- помощь в кредитовании бизнеса; 

- создание системы обучения и переобучения предпринимателей с участием 

государственных средств и ресурсов. 

 В целях создания благоприятных условий развития малого и среднего 

предпринимательства ведется работа по созданию в республике Центра поддержки 

предпринимательства. 

 Целью создания и функционирования Центра поддержки 

предпринимательства является реализация государственной политики в сфере 

развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Карачаево-Черкесской Республике, в том числе: 

- обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательства 

Карачаево-Черкесской Республике; 

- содействие увеличению количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства и доли производимых региональными субъектов малого и 

среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме внутреннего 

регионального продукта; 

- участие в обеспечении занятости населения и развитие самозанятости. 

Информация о распределении 12575 индивидуальных предпринимателей, 

прошедших государственную регистрацию на территории республики без 

образования юридического лица, по видам экономической деятельности на 1 января 

2017 года представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 

 

Распределение организаций по формам собственности  

на 1 января 2017 года 

 

 Количество 

предпринимателей
1) 

В % к числу  

предпринимателей 

на 1 января 2016  единиц в % к общему 

количеству 

Всего 12575 100 97,6 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 

сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 2738 21,8 101,4 

лесное хозяйство, лесозаготовки и 

предоставление услуг в этих областях 50 0,4 100,0 

рыболовство, рыбоводство и 

предоставление услуг в этих областях 

 

20 0,2 95,2 

добыча полезных ископаемых 7 0,1 100,0 

обрабатывающие производства 926 7,4 96,9 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

 

1 0,0 50,0 

строительство 181 1,4 98,9 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 5551 44,1 95,1 

в том числе: 

торговля автотранспортными средствами и 

мотоциклами, их техническое 

обслуживание и ремонт 409 3,3 98,6 

оптовая торговля, включая торговлю через 

агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами 482 3,8 102,8 

розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами; ремонт бытовых изделий и 

предметов личного пользования 4660 37,1 94,0 

гостиницы и рестораны 400 3,2 100,3 

транспорт и связь 1104 8,8 94,5 

финансовая деятельность 35 0,3 70,0 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 1115 8,9 103,3 

образование 43 0,3 119,4 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 89 0,7 106,0 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

 

315 2,5 103,3 
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2.2. Социально - значимые рынки 

 

2.2.1. Рынок услуг дошкольного образования 

 

Дошкольное образование - один из важных факторов социальной жизни. 

Конкурентная среда на рынке услуг дошкольного образования 

характеризуется существенным доминированнием муниципальных образовательных 

учреждений над негосударственными (частными) учреждениями. 

В республике проживает более 42 тысячи детей дошкольного возраста. Услуги 

дошкольного образования оказывают 129 дошкольных образовательных 

организаций (в том числе 3 частных), 64 дошкольных образовательных группы при 

общеобразовательных школах в формате «школа-детский сад», 98 классов 

предшкольной подготовки в школах, 5 центров раннего развития ребенка,                         

1 семейная группа. 

Всеми формами дошкольного образования охвачено 19874 детей (82%) в 

возрасте от 3 до 7 лет.  

С 2012 года путем строительства и реконструкции 49 дошкольных 

образовательных организаций, открытия дошкольных групп в действующих детских 

садах и дошкольных групп в школах в формате «школа-детский сад», введено 6837 

дошкольных мест. 

Предпринятые меры позволили по состоянию на 1 января 2016 года 

полностью ликвидировать очередность в дошкольные организации республики 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, достичь 100% доступности дошкольного образования 

для этой категории детей и выполнить Указ Президента Российской Федерации                 

от 07 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». 

 

2.2.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

 

 Важнейшим направлением в сфере услуг рынка детского отдыха и 

оздоровления является создание оптимально благоприятных условий для 

полноценного отдыха и оздоровления детей, вовлечения их в творческую, 

интеллектуальную деятельность с формированием активной жизненной позиции и 

личностных качеств, способствующих наиболее полноценному существованию в 

современном обществе. 

 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков имеет 

высокую социальную значимость и является одним из приоритетных направлений 

социальной политики Карачаево-Черкесской Республики. Сложилась и успешно 

работает система отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

обеспечивается межведомственное взаимодействие всех структурных 

подразделений и контрольно-надзорных органов. Необходимая законодательная и 

нормативная база для организации и проведения оздоровительной кампании детей в 

Карачаево-Черкесской Республике принята и действует.  

 Объем выделенных средств на проведение оздоровительной кампании  детей в 

Карачаево-Черкесской Республике составляет 207 959,15 рублей. 
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 Благодаря субсидии из федерального бюджета, отдыхом и оздоровлением 

охвачено 22 473 ребенка, что в 2 раза больше численности оздоровленных детей в 

2015 году (в 2015 году оздоровлено - 11 495 детей). В рамках Года матери и ребёнка, 

объявленного в республике, увеличилось число приобретаемых путевок «Мать и 

дитя», в том числе, в санаторий «Нарат» - 160 путевок. Если в 2015 году направлено 

только 67 детей - инвалидов с сопровождающим, то в текущем году это число 

возросло до 580 детей с сопровождающим.  

  В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики путевки предоставляются бесплатно за счет средств республиканского 

бюджета:  

  - детям-инвалидам: 

 - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

 - детям из семей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного 

минимума; 

 - детям из многодетных семей; 

 - детям одиноких родителей; 

 - детям, охваченным малозатратными формами отдыха;  

 - детям, находящимся в учреждениях на полном государственном обеспечении; 

 - детям, состоящим на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики и детям, состоящим на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних муниципальных районов и 

городских округов Карачаево-Черкесской Республики. 

 Остальным детям путевки предоставляются с условием частичного возмещения 

стоимости путевки родителями (законными представителями) в размере 25% от ее 

стоимости. Путевки за счет средств федерального бюджета предоставляются 

бесплатно детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

 На отдых и оздоровление направляются:  

 - в детские санатории, в санаторно-оздоровительные лагеря - дети в возрасте от 

4 до 15 лет (включительно), кроме детей инвалидов в возрасте от 4 до 17 лет 

(включительно);  

 - в загородные оздоровительные лагеря - дети в возрасте от 7 до 15 лет 

(включительно); 

 - в загородные оздоровительные и профильные лагеря, осуществляющие 

реабилитацию различными методами, - дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет (включительно); 

 - в выездные профильные лагеря - дети в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно) при формировании отдельной смены; 

 - в лагеря с дневным пребыванием детей - дети, обучающиеся в 

государственных образовательных организациях.  

 Уполномоченным органом государственной власти Карачаево-Черкесской 

Республики, реализующим проведение детской оздоровительной кампании в 

Карачаево-Черкесской Республике, является Министерство труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики. Вопросы отдыха и оздоровления детей 

находятся на контроле организационного комитета по проведению отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Карачаево-Черкесской Республике и 
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рассматриваются на заседаниях постоянно действующей правительственной 

межведомственной рабочей комиссии. Вся необходимая информация размещается 

на официальном сайте Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 

Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики и 

в средствах массовой информации. Ссылка на документ в сети Интернет: 

http://kchr.ru/. 

 Учитывая уникальные природно - климатические условия республики, большая 

часть ребят отдыхают на территории республики. Ежегодно выраженный 

оздоровительный эффект выявляется у 92% - 94 % отдыхающих детей. Во время 

проведения оздоровительной кампании 2016 года на территории республики детей 

приняли 113 оздоровительных организаций, с общим количеством детей 13 405 

человек, в том числе:  

 - лагерей с дневным пребыванием детей - 99 (6185 детей);  

 - загородных стационарных лагерей - 11 (6560 детей); 

 - палаточных лагерей - 2 (500 человек); 

 -санаторий «Нарат» по путевкам «Мать и дитя» - 1 (160 детей с одним 

сопровождающим). 

 С целью профилактики детской безнадзорности в каникулярное время  

проведена работа по охвату 5 307 детей малозатратными формами отдыха и 

оздоровления: 

 - палаточные лагеря с охватом 500 детей;  

 - для 100 человек организована профильная смена в рамках проекта Фонда 

поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, реализуемого в 

Ногайском муниципальном районе.  

  - организованы профильные смены для 148 детей - инвалидов с родителями;    

 - проведены клубы выходного дня на территории Карачаево-Черкесской 

Республики с охватом 1 872 детей, за пределами Карачаево-Черкесской Республики  

1 540 детей;  

 - экскурсии в дельфинарий в г. Кисловодске для 767 детей в осенний период. 

 Особое внимание при организации оздоровительной кампании уделяется детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

 560 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроены на 

временные работы: уборка и благоустройство школьных и пришкольных 

территорий, благоустройство и озеленение территории воинских захоронений, 

памятников, работа помощниками вожатых и  другое. Приоритет в трудоустройстве 

отдается детям из многодетных, неполных, опекунских, малообеспеченных семей и 

детям группы  риска. 

 Вопросы отдыха и оздоровления детей находятся на контроле 

организационного комитета по проведению отдыха, оздоровления и занятости детей 

в Карачаево-Черкесской Республике и рассматривались на заседаниях постоянно 

действующей правительственной межведомственной рабочей комиссии.  

 

 

 

 

http://kchr.ru/
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2.2.3. Рынок медицинских услуг 

 

 Важнейшую роль в сохранении и поддержании здоровья людей играет 

уровень медицинского обслуживания населения. Карачаево-Черкесская Республика 

продолжает работу по совершенствованию системы здравоохранения. 

В республике сохраняется естественный прирост населения с 2004 года. 

Карачаево-Черкесская Республика занимает 5 место в Российской Федерации по  

ожидаемой продолжительности жизни (74,4 лет). 

Снижены показатели смертности от сердечно-сосудистых, онкологических 

заболеваний, болезней органов дыхания, туберкулеза, внешних причин.  

С 2013 года отсутствует регистрация материнской смертности. 

В республике сформирована 3-уровневая система оказания медицинской 

помощи с маршрутизацией и этапностью лечения пациентов. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации                          

от 28 декабря 2016г. №354 «О Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» сформирована Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2017 год. 

Стоимость Территориальной программы госгарантий на 2017 год составляет    

3995,2 млн. рублей с ростом на 1,7% относительно утвержденной стоимости 

Территориальной программы госгарантий 2016 года. В реализации 

Территориальной программы госгарантий на 2017 год примут участие 47 

медицинских организаций, в том числе в Территориальной программе ОМС - 30. 

Структура медицинских организаций Территориальной программы 

госгарантий 2016 года выглядит следующим образом: муниципальные медицинские 

организации составили 44,7% от общего количества медицинских организаций, 

государственные- 42,6%, федерального уровня - 2,1%, и негосударственной формы 

собственности - 10,6%.  

Спектр медицинских услуг, оказываемых негосударственными медицинскими 

организациями за последние годы значительно расширен (от стоматологических, 

диагностических кабинетов до лечения хронического заболевания почек методом 

гемодиализа, КТ-МРТ диагностика, медицинская реабилитация). При этом доля 

расходов, на эти медицинские услуги в общем объеме расходов на ТПГГ ОМС, 

ниже рекомендуемых федеральных показателей. Доступ частных медицинских 

организаций к участию в ТПГГ ОМС определен Федеральным законом от 29 ноября 

2010 года № 326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» (ст. 15) и носит заявительный характер. 

Кроме этого, в республике укрепляется материально-техническая база 

медицинских организаций, оснащение оборудованием соответствует утвержденным 

порядкам и стандартам.  

 Завершена полная реконструкция Карачаево-Черкесской республиканской 

клинической больницы. 

Завершена реконструкция Республиканского перинатального центра, что 

значительно улучшило качество родовспоможения и условия пребывания женщин.  
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В мае 2016 года открыт фельдшерско-акушерский пункт в ауле Икон-Халк 

Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики. В ауле Койдан фельдшерско-

акушерский пункт переведен в новое здание. 

Ведется строительство республиканской детской многопрофильной больницы 

на 110 коек и республиканского онкологического диспансера на 100 коек и 236 

посещений в смену. В настоящее время завершается передача муниципальных 

организаций на республиканский уровень, что позволит создать равные условия для 

всех жителей для медицинской помощи. 

Постоянно ведется работа по повышению обеспеченности и квалификации 

медицинских кадров. 

В республике ежегодно идет наращивание темпов оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи с 80 операций в 2013 году до 126 в 

2016 году. Успешно работают региональный сосудистый центр и                                          

7 травматологических центров различного уровня и уже есть результаты. Снижена 

смертность от болезней кровообращения на 11,2%, от ДТП - на 18,9% по сравнению 

с прошлым годом. 

Продолжается работа по дальнейшему внедрению информационных 

технологий, развитию телемедицины. 

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598              

«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»  

реализуются мероприятия по профилактике и ведению здорового образа жизни,  

выполняются программы по диспансеризации взрослого и детского населения, по 

снижению потребления алкоголя и табакокурения. 

Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики работает в 

рамках открытого Правительства: круглосуточно работает «горячая линия», 

постоянно ведется прием граждан, работа с обращениями (за 2016 год более 6 тыс. 

обращений), работает Общественный совет.  

 

2.2.4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

 

 Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества.   

 Необходимость осуществления психолого-педагогического сопровождения 

является не только ответом на социальный заказ общества, но и обусловлено целым 

рядом объективных причин, в том числе:  

 - ежегодным приростом количества детей с ОВЗ;  

 - узким рынком образовательных услуг для детей с нарушениями в развитии;  

 - повышением активности родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, и их 

готовностью включиться в процесс реабилитации собственного ребенка;  

 - новыми государственными требованиями к качеству образовательных услуг 

на всех ступенях обучения и воспитания детей и др.  

 В Карачаево-Черкесской Республике данный рынок представлен 

государственным сектором. Отсутствие в регионе негосударственных 
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(немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, 

социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

говорит об отсутствии заинтересованности хозяйствующих субъектов входить на 

рынок, ввиду низкой доходности данного бизнеса. 

 Система обслуживания психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями в Карачаево-Черкесской Республике представлена 

следующими организациями: 

 - РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский стационарный 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» 

(функционирует только отделение дневного пребывания на 40 человек); 

 - РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей «Забота» на 60 мест. 

  В республике уделяется внимание развитию технологий по социальной 

реабилитации инвалидов, имеющих серьезные ограничения жизнедеятельности. При 

этом цель - не создание самостоятельных организаций, а отработка 

специализированных технологий, нацеленных на определенную целевую 

аудиторию, с помощью имеющейся базы и ресурсов.    

 Работа в указанном направлении проводится на базе дневного отделения 

реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями, 

предназначенного для определения и представления социальных услуг семьям, 

имеющим детей-инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет. Ежегодно отделением 

обслуживается около 500 детей-инвалидов, проживающих на территории 

республики. Помимо социальных услуг, центром оказываются медицинские и 

педагогические услуги на основании соответствующих лицензий на медицинскую и 

образовательную деятельности. Кроме того, регулярно совместно со школой по 

конному спорту с детьми проводятся занятия по адаптивной верховой езде. 

 В целях развития данного рынка услуг необходимо: 

 - создание рабочей группы по формированию системы психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

республике;  

 - создание консультационных центров для психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. 

  

2.2.5. Рынок услуг социального обслуживания населения 

 

 Рынок услуг социального обслуживания населения характеризуется 100% 

присутствием государства. Основными причинами неразвитости данного рынка 

являются следующие:  

 - несовершенство законодательной базы регулирующей деятельность 

негосударственных организаций;  

 - отсутствие системы гибкости налогообложения негосударственных 

организаций, оказывающих услуги социального характера;  

 - финансовая нестабильность частного сектора и отсутствие у организаций 

средств для развития;  
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 - основными потребителями социальных услуг являются граждане, 

обладающие скромными финансовыми средствами; частный бизнес не 

заинтересован в оказании социальных услуг населению из-за низкой доходности и 

специфики рынка.   

 Система социального обслуживания в Карачаево-Черкесской Республике 

представлена государственными организациями социального обслуживания.                     

В номенклатуру организаций социального обслуживания в республике включены 

следующие организации: 

 - РГБУ «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» на 85 мест; 

 - РГБУ «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»                          

на 24 места;  

 - РБУ «Центр социального обслуживания населения», оказывающее услуги в 

полустационарных условиях и на дому. В структуру Центра входят филиалы и 

обособленные подразделения (всего отделений - 23,5), расположенные в                           

11 муниципальных образованиях республики; 

 - РГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» для 

несовершеннолетних». Стационарное отделение рассчитано на обслуживание                    

80 детей, отделение дневного пребывания рассчитано на обслуживание 30 детей. 

 

Таблица 4 

 

Структура государственных организаций социального обслуживания по 

состоянию на 1 января 2017 года в зависимости от типа учреждений 

 
Наименование вида организаций Общее 

кол-во 

организац

ий 

В том числе: 

гос. 

казенные 

гос. 

бюджетные 

гос. 

автономные 

Государственные организации 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

3 - 3 - 

Государственные организации 

социального обслуживания семьи и 

детей 

3 2 1 - 

Итого по организациям 

социального обслуживания 
6 2 4 - 

Доля организаций, % 100 33,3 66,7 0 
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Таблица 5 

Количество граждан - получателей социальных услуг и численность оказанных 

им услуг всеми организациями социального обслуживания 

 
Форма 

обслуживания 

2015 2016 

человек услуг человек услуг 

Стационарное социальное 

обслуживание  

413 2951570 353 1716358 

Полустационарное социальное 

обслуживание  

716 166153 806 169581 

Социальное обслуживание на дому  2219 1073800 2319 1066254 

срочная помощь 9298 10506 9928 10334 

Всего,  

в том числе: 
12646 4202029 13406 2962527 

в сельской местности 10116 3361623 11395 2518147 

 

 Также в республике поставлены вопросы развития механизмов привлечения 

социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных 

услуг.  

 В целях исполнения пункта 35 Комплекса мер, направленных на обеспечение 

поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы, 

утвержденных поручением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 г. 

№ З468п-П44, Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 9 августа 2016 г. 

№ 127 утвержден Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению, на 2016 -2020 годы. 

 В республике создан Координационный совет по обеспечению поэтапного 

доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению.  

 С целью привлечения на рынок негосударственных поставщиков социальных 

услуг проводится информационно-разъяснительная работа с потенциальными 

поставщиками социальных услуг.  

 Эффективность процесса дальнейшего развития некоммерческого сектора 

зависит как от уровня сотрудничества социально ориентированных некоммерческих 

организаций между собой, так и от уровня их взаимодействия с исполнительными 

органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики. 

 В целях реализации пункта 8 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря                    

2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» принято Постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 2 февраля 2014 г. №368 «Об утверждении Порядка выплаты 

поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин 

получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у 
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поставщика или поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков 

социальных услуг Карачаево-Черкесской Республики, но не участвующих в 

выполнении государственного задания». 

 Разработан механизм включения некоммерческих организаций, оказывающих 

социальные услуги, в Реестр поставщиков социальных услуг. 

 Для развития негосударственного сектора социального обслуживания 

необходимо с одной стороны повышение платежеспособности населения, а с другой 

стороны увеличение объема средств бюджета, направляемых на финансирование 

негосударственных организаций социального обслуживания, что будет 

способствовать повышению их финансового потенциала и увеличению объема 

оказываемых гражданам социальных услуг. 

 

2.2.6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

 

 В целях повышения качества оказания услуг на рынке жилья, за счет допуска 

к этой сфере организаций осуществляющих деятельность на профессиональной 

основе, по управлению многоквартирными домами на территории республики 

Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской 

Республики реализует полномочия в сфере «Лицензирования предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами» и «Осуществление 

лицензионного контроля».  

 В 2016 году по обращению выданы лицензии всем управляющим 

организациям. Таким образом, целевой показатель «Доля управляющих 

организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению 

многоквартирными домами» достигнут в 2016 году. 

 В целях повышения эффективности контроля за соблюдением жилищного 

законодательства в республике ведется работа по обеспечению наличия электронной 

формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 На основе оценки степени удовлетворенности работой собственниками 

помещений в многоквартирных домах ведется рейтинг эффективности работы лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами посредством открытого 

голосования на официальном сайте Управления государственного жилищного 

надзора  Карачаево-Черкесской Республики http://ugzhn-kchr.ru/.  

 

2.2.7. Розничная торговля 

 

 Важнейшей частью потребительского рынка является сфера розничной 

торговли, наиболее гибкая отрасль, реагирующая на изменение всех социальных 

факторов и являющаяся важным индикатором социально-экономического развития 

региона. 

 Рынок розничной торговли находится в непосредственной зависимости от 

других рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, 

регулирует товарно-денежные отношения, способствует конкурентоспособности 

отечественных товаров и всего рыночного механизма, поэтому создание условий 

эффективного развития данного рынка, совершенствование механизма его 
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регулирования являются одной из важнейших составляющих экономической 

политики Карачаево-Черкесской Республики.  

 В настоящее время инфраструктура рынка представлена достаточно 

разветвленной сетью предприятий. В республике функционирует свыше 2700 тыс. 

стационарных торговых точек торговой площадью около 160 тыс. квадратных 

метров. 511 - общественного питания. Также функционирует 15 розничных рынков 

на 9,42 тыс. торговых мест.  Сегодня в Карачаево-Черкесской Республике работают 

9 федеральных торговых розничных сетей, которые открыли свыше 40 магазинов.  

 В целом можно отметить, что в республике имеет место как конкуренция 

между продавцами на соответствующих рынках товаров и услуг, так и между 

форматами предприятий торговли.   

 По итогам 2016 года общий объем оборота розничной торговли, по 

оперативным данным, сложился в сумме 35 709,0 млн. рублей или 94,8% к 2015 

году. Оборот торгующих организаций (включая индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность за пределами рынков) 

оценивается в сумме 27 601,0 млн. рублей (93,3%), розничных рынков и ярмарок -              

8 108,0 млн. рублей (100,0%). Основную часть оборота розничной торговли 

(77,3%) формировали торгующие организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в стационарной торговой сети, доля рынков 

составила 22,7% (в 2015 году, соответственно - 78,5% и 21,5%). 

 В настоящее время наиболее востребованными являются магазины «шаговой 

доступности», нацеленные на реализацию свежих продуктов питания и 

сельскохозяйственной продукции местного производства. Многообразие форматов 

торговли в регионе является стимулом для развития среднего и малого бизнеса.                     

От общего количества объектов розничной торговли четверть приходится на 

нестационарную, которая с каждым годом приобретает более специализированную 

направленность.  

 Несмотря на рост доли торговых сетей, рынки и ярмарки остаются 

востребованными среди малообеспеченных слоев населения.  По состоянию на        

1 января 2017 года в республике осуществляют деятельность 14 розничных рынков 

и 15 ярмарок «выходного дня».  Несмотря на значительный рост развития, в данной 

отрасли сохраняется ряд проблем, решение которых возможно только в 

долгосрочном периоде. Так, основные проблемы связаны с неразвитостью 

инфраструктуры предприятий потребительского рынка  и инфраструктуры в 

сельской местности (в том числе транспортной), товарно-логистических цепочек, 

оптового звена, непроработанностью нормативно-правовой базы и отсутствием 

эффективных управленческих решений в государственном и муниципальном 

управлении и другие. 

 Также актуальной является проблема обеспечения качества и безопасности 

товаров и услуг в розничном звене на рынках и в мелкорозничной торговле, в 

оптовом звене при хранении продовольствия в так называемых неприспособленных 

помещениях (цеха и склады промышленных предприятий, нежилые помещения, 

гаражи и т.д.). Существование этого канала, тесно связанного с рынками, выводит 

из системы государственного контроля качества и налогового контроля 
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значительные объемы продовольственных товаров. Остро стоит вопрос улучшения 

материально-технической базы организаций потребительского рынка.  

 Существующие проблемы замедляют динамику роста инвестиций в развитие 

потребительского рынка и сферы услуг. Что выражается в низком качестве 

розничного предложения (набор потребительских характеристик объекта торговли: 

цена, широта ассортимента, качество продуктов, уровень сервиса, планировка и 

местоположение магазина, наличие специализированных прилавков, уровень 

чистоты, наличие парковки, часы работы магазина и пр.), особенно в отделенных 

населенных пунктах сельской местности.  

 В связи с удаленностью и труднодоступностью отдельных населенных 

пунктов актуальной является проблема их обеспечения объектами торговли. 

Удаленные каналы торговли являются успешной альтернативой традиционным 

розничным точкам на удаленных и мало привлекательных для торгового бизнеса 

территориях. Кроме того, преимуществом удаленных каналов торговли является 

отсутствие необходимости поддерживать дорогостоящее торговое оборудование, 

содержать значительный персонал торгового зала, платить арендную плату в 

большом количестве небольших торговых точках. В связи с этим цены в таких 

каналах зачастую ниже, чем в «физических» магазинах. Однако, в Карачаево-

Черкесской Республике удаленные каналы торговли практически не развиты, что 

сказывается на географической доступности товаров для населения республики. 

 

2.2.8. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

 

 Автомобильный транспорт является важным звеном в социально- 

экономической сфере нашей республики и составляет основу транспортной 

системы. На долю автомобильного транспорта республики приходится до 60% всех 

перевозимых грузов и 80% перевозки пассажиров в республике. 

  К основным направлениям развития пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом относятся:  

 - формирование эффективного нормативно-правового механизма рыночного и 

государственного регулирования пассажирских перевозок;  

 - создание конкурентной среды, привлечение дополнительных инвестиций в 

отрасль, с целью повышения качества транспортного обслуживания пассажиров; 

 - обновление автомобильного парка на основе приобретения подвижного 

состава, отличающегося высокими показателями экологической безопасности, 

топливной экономичности, пассивной и активной безопасности;  

 - развертывание на территории республики региональной системы 

мониторинга транспортных средств.  

 В республике перевозку пассажиров и грузов осуществляют                                      

218 индивидуальных  предпринимателей и 14 предприятий: 

- муниципальной собственности - 2 (МУП «ЧГ ПАТП - №1», МУП 

«Троллейбусное управление»); 

- республиканской собственности - 1 (РГУП «Малокарачаевское АТП»); 

- иные виды собственности (ЗАО, ОАО, ООО) - 11. 
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Предприятиями транспорта общего пользования обслуживаются                             

172 регулярных автобусных маршрутов, в том числе: 

- 26 городского сообщения; 

- 75 пригородного межмуниципального сообщения; 

- 31 междугородного внутриреспубликанского сообщения; 

- 40 междугородного межреспубликанского сообщения. 

В целях удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах, 

отвечающих требованиям безопасности, обеспечения качества и доступности услуг 

принят Закон Карачаево-Черкесской Республики «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Карачаево-Черкесской Республики». 

Для обеспечения равной доступности транспортных услуг для отдельных 

категорий граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки 

относится к ведению Карачаево-Черкесской Республики в 2016 году предусмотрены 

средства в сумме 18 млн. рублей. 

 

2.2.9. Рынок услуг связи 

Значимым результатом деятельности в области связи является сохранение и 

развитие инфраструктуры отделений федеральной почтовой службы, сотовой связи, 

инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, обеспечение 

доступности и соответствующего качества государственных услуг, расширение 

возможностей высокоскоростного доступа к системам связи. 

Кроме того, построенная сеть цифрового вещания в рамках реализация ФЦП 

«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» 

позволила обеспечить 99,2% населения республики пакетом цифровых каналов 

первого мультиплекса (РТРС-1) в составе 10-ти общегосударственных 

телевизионных программ: («Первый канал», «Росссия-1», «Россия-2», «Россия-24», 

«Россия-Культура», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Карусель», «Общественное 

Российское телевидение», «ТВ Центр») и трех радиопрограмм («Радио России», 

«Маяк», «Вести-ФМ»).  

Пакет каналов второго мультиплекса (РТРС-2) включает в себя также                         

10 каналов, вещание которого предполагается осуществлять до конца 2018 года в 

городах с населением, превышающим 50 тыс. жителей. После завершения всех 

объектов 99,8% жителей республики будут охвачены эфирным цифровым 

вещанием. 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Карачаево-Черкесской 

Республики зарегистрированы 45 средств массовой информации, и                                      

20 зарегистрированных центральным аппаратом Роскомнадзора, редакции которых 

находятся на территории республики. 

В республике динамично развивается информационное Интернет-

пространство. Основными Интернет-ресурсами сферы массовых коммуникаций 

республики являются портал Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики, республиканское информационное агентство «Карачаево-Черкесия». 

На территории республики построено 7 855 км медно-жильных кабельных 
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линий и 942 км волоконно-оптических линий (ВОЛС) 

Волоконно-оптические линии подведены к 52 населенным пунктам                               

(79% населения). Медно-жильные кабельные линий подведены к 31 населенному 

пункту (10% населения) 

Альтернативой фиксированной электросвязи является сотовая связь, 

представленная в республике торговыми марками «Мегафон», «Билайн» и «МТС», 

операторы которых работают в стандарте связи и передаче данных второго и 

третьего и четвертого поколений. Стандарт связи третьего и четвертого поколения 

активно внедряется всеми операторами. Всего охват территории Карачаево-

Черкесской Республики сетью 3G составляет более 90%. 

 

2.2.10 Рынок строительных услуг 

 

Строительный комплекс Карачаево-Черкесской Республики направлен на 

развитие как производственной, так и социальной сферы.  

          В последние годы ситуация в строительном комплексе Карачаево-Черкесской 

Республики характеризовалась положительной динамикой.  

В 2016 году на показателях деятельности отрасли отразились кризисные 

проявления, в результате чего произошло снижение объемов  работ на 14,4 % к 2015 

году.  

Всего в 2016 году построено 162,3 тыс. кв. метров жилья                                          

(637 индивидуальных и 9 многоквартирных домов), что составляет 88,2 % к уровню 

прошлого года, из них в сельской местности - 57,4 тыс. кв. метров (381 дом). Доля 

индивидуального жилья в общем объеме ввода составила 68,8 % (111,7 тыс. кв. 

метров). 
 

Приоритетный рынок 

 

2.3. Рынок сельскохозяйственной продукции 

 

 Рынок сельскохозяйственной продукции требует усиленного внимания как 

один из наиболее востребованных населением, а также обладающий 

импортозамещающим потенциалом. 

 Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

реализованы мероприятия по В\rедомственным целевым программам «Поддержка 

начинающих фермеров в Карачаево-Черкесской Республике на период 2015-2017 

годы» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств Карачаево-Черкесской Республики на 2015-2017 годы».   

 Государственная поддержка осуществлялась посредством выделения грантов 

начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам в соответствии с 

Государственной программой из федерального и республиканского бюджетов на 

условиях долевого финансирования. 

 Для участия в конкурсе по отбору претендентов на получение гранта по 

поддержке начинающих фермеров в Министерство сельского хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики  было подано 385 заявок от глав крестьянских (фермерских) 
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хозяйств. По итогам конкурсного отбора получателями гранта стал 131 фермер. 

Сумма государственной поддержки составила 100 927,0 тыс. рублей (федеральный 

бюджет - 92 227,0 тыс. рублей, республиканский бюджет - 8 700,0 тыс. рублей). 

 Для участия в конкурсе на получение гранта на развитие семейных 

животноводческих ферм в Министерство сельского хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики было подано 88 заявок от глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств, из них 33 фермера стали обладателями гранта. Сумма государственной 

поддержки составила 72 451,0 тыс. рублей, (федеральный бюджет - 67 951,0 тыс. 

рублей, республиканский бюджет - 4 500,0 тыс. рублей). 

 По состоянию на 1 января 2017 года, главами крестьянских (фермерских) 

хозяйств, получивших грант в 2016 г. уже приобретено (с учетом собственных 

средств): 

- сельскохозяйственных животных и птицы 1 084 голов; 

- сельскохозяйственной техники 1 единиц; 

- семян и посадочного материала 55,6 тонн; 

- удобрений и ядохимикатов 1 115,2 кг. 

Данные показатели будут увеличиваться по мере целевого использования 

гранта.  

Количество лиц, желающих принять участие в конкурсе на получение грантов 

по поддержке начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих 

ферм отражает положительное влияние программы по вовлечению сельского 

населения республики в сельскохозяйственную деятельность. По мере целевого 

использования грантовой поддержки полученной в 2016 году, фермерами 

планируется создание новых постоянных рабочих мест, увеличение поголовья 

сельскохозяйственных животных, объема реализации сельскохозяйственной 

продукции, а также суммы налоговых отчислений. 

   

Раздел 3. Сведения о реализации составляющих стандарта развития 

конкуренции в субъекте Российской Федерации. 

3.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедрению 

Стандарта между органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики и органами местного самоуправления (далее – соглашения). 

 

В Карачаево-Черкесской Республике 2 городских округа и 10 муниципальных 

районов. 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики и Советом 

муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики ведется работа в 

целях  внедрения и реализации Стандарта на территории Карачаево-Черкесской 

Республики.  В соответствии с п. 4 раздела 1 Стандарта, подготовлены проекты 

соглашений между Правительством Карачаево-Черкесской Республики в лице 

уполномоченного органа – Министерства и органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов республики, которые проходят 

процедуру согласования. 
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Предметом соглашения является взаимодействие Министерства и  органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов республики 

по исполнению требований Стандарта, достижению целей и соблюдению принципов 

внедрения Стандарта в Карачаево-Черкесской Республике. 

Основной целью соглашения является реализация стандарта развития 

конкуренции. 

Основными направлениями взаимодействия в рамках действующего 

законодательства  на реализацию стандарта развития конкуренции, являются: 

- подготовка и актуализация перечня приоритетных и социально-значимых 

рынков; 

- разработка и реализация плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции, а также по достижению целевых показателей, 

установленных в «дорожной карте»; 

подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды 

на рынках товаров, работ и услуг; 

- организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг; 

- организация обучения по вопросам содействия развитию конкуренции; 

- размещение информации о деятельности по содействию развития 

конкуренции и соответствующих материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Суть внедрения Стандарта состоит в том, что органы исполнительной власти 

регионов России в непосредственном взаимодействии с органами местного 

самоуправления получают больше прав и возможностей действовать в отношении 

развития конкуренции между хозяйствующими субъектами, с учетом региональной 

специфики. Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления получат возможность 

самостоятельно анализировать рынок, сложившуюся экономическую ситуацию в 

своем районе, поведение участников рынка и потребителей, а также их ожидания. 

На основании всех этих данных и будет приниматься решение о необходимых мерах 

для региона, в рамках единого Стандарта. 

На сегодняшний день, Министерство уже получило положительный опыт 

продуктивного взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований республики. Так, муниципальными образованиями 

республики было проведено анкетирование субъектов хозяйственной деятельности, 

а также потребителей товаров и услуг.  

Всего в анкетировании приняло участие 800 респондентов, в том числе 300 - 

потребителей товаров, работ и услуг, 500 - субъекты предпринимательской 

деятельности. Результаты проведенного анкетирования легли в основу мониторинга 

состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

Карачаево-Черкесской Республики. 
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3.2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного содействовать развитию конкуренции в 

Карачаево-Черкесской Республике.  

 

Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 22 марта 2016 г. №47      

«О некоторых мерах по внедрению стандарта развития конкуренции в Карачаево-

Черкесской Республике» Министерство  определено уполномоченным органом по 

внедрению стандарта развития конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике. 

Ссылка на документ в сети Интернет: http://economykchr.ru/ 

  Выбор Министерства в качестве уполномоченного органа по содействию 

развитию конкуренции в республике определил его функционал, как органа 

исполнительной власти республики.  

Министерство является органом, реализующим единую экономическую 

политику на территории республики, проводящим мониторинг и анализ социально-

экономических процессов в республике в целях определения путей наиболее 

эффективного использования производственного и трудового потенциала. В свою 

очередь, политика в области развития конкуренции является ключевым фактором, 

определяющим конкурентоспособность предприятий и уровень жизни граждан, и 

поэтому является основным инструментом достижения целей социально-

экономического развития региона и страны в целом, а, следовательно, находиться в 

неразрывной связи с реализацией экономической политики региона в целом. 

3.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде (году) обучающих 

мероприятий и тренингов для органов местного самоуправления по вопросам 

содействия развитию конкуренции.  

 

Обучающих мероприятий и тренингов для органов местного самоуправления 

по вопросам содействия развитию конкуренции в 2016 году не проводилось. 

 

3.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по 

содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования 

благоприятного инвестиционного климата, предусматривающего систему 

поощрений (далее - Рейтинг). 

 

  В целях внедрения в Карачаево-Черкесской Республике успешных практик, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и улучшение 

инвестиционного климата на муниципальном уровне, включенных в Атлас 

муниципальных практик, подготовленный автономной некоммерческой 

организацией  «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов», Министерством проведен ряд мероприятий: 

- во всех муниципальных районах определены ответственные за внедрение 

Атласа муниципальных практик; 

- проведен анализ состояния показателей, включенных в Атлас муниципальных 

практик; 

http://economykchr.ru/
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- организовано изучение методических рекомендаций по составлению 

«дорожных карт» внедрения успешных практик и разработка «дорожных карт»; 

- проведены выездные обучающие семинары для специалистов муниципальных 

районов, задействованных в работе по внедрению успешных практик Атласа 

муниципальных практик. 

В 2016 году рейтинг муниципальных образований по содействию развитию 

конкуренции и обеспечению условий для формирования благоприятного 

инвестиционного климата, предусматривающий систему поощрений, не проводился. 

В 2017 году планируется проведение рейтинга муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению инвестиционной 

привлекательности и созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства. 

 

3.2.3. Формирование коллегиального координационного или 

совещательного органа при высшем должностном лице субъекта Российской 

Федерации по вопросам содействия развитию конкуренции. 

 

Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 22 марта 2016 г. №47      

«О некоторых мерах по внедрению стандарта развития конкуренции в Карачаево-

Черкесской Республике» создан координационный совет по внедрению на 

территории Карачаево-Черкесской Республики Стандарта (Приложение 1). 

Данным указом также определен состав координационного совета по 

внедрению на территории Карачаево-Черкесской Республики Стандарта и 

положение о координационном совете по внедрению на территории Карачаево-

Черкесской Республики Стандарта (Приложение 1).   

Ссылка на документ в сети Интернет: http://economykchr.ru/.  

Координационный совет по содействию развитию конкуренции в Карачаево-

Черкесской Республике является коллегиальным консультативным органом, 

призванным содействовать развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской 

Республике, организации консультационно-методического обеспечения работ, 

связанных с внедрением Стандарта, а также подготовки предложений, 

направленных на создание условий для развития конкуренции на товарных рынках 

Карачаево-Черкесской Республики. 

В соответствии с требованиями пункта 12 Стандарта в Координационный  

совет по содействию развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике 

входят: 

 а) руководители или заместители руководителей уполномоченного органа, а 

также иных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в 

функции которых входит реализация мероприятий по содействию развитию 

конкуренции: 

- заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 

председатель координационного совета; 

- Министр экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, 

заместитель председателя координационного совета; 

http://economykchr.ru/
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- первый заместитель Министра экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики, секретарь координационного совета;  

- заместитель начальника Главного управления Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам; 

- заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики; 

- заместитель Министра образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики; 

- первый заместитель Министра промышленности и торговли Карачаево-

Черкесской Республики; 

- заместитель Министра здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики; 

- начальник Управления государственного жилищного надзора Карачаево-

Черкесской Республики; 

- заместитель Министра имущественных и земельных отношений Карачаево-

Черкесской Республики; 

- первый заместитель Министра труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики; 

- заместитель Министра сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики; 

б) представители совета муниципальных образований, и (или) иных 

объединений муниципальных образований, и (или) органов местного 

самоуправления: 

- председатель Совета муниципальных образований Карачаево-Черкесской 

Республики;  

- заместитель главы администрации Ногайского муниципального района; 

в) представители общественных организаций, действующих в интересах 

предпринимателей и потребителей товаров, работ и услуг: 

- председатель Карачаево-Черкесского Республиканского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 

- заместитель председателя президиума Карачаево-Черкесского регионального 

общественного движения «Русь»; 

- главный правовой инспектор Союза «Карачаево-Черкесское 

республиканское объединение организаций профсоюзов»; 

- уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карачаево-Черкесской 

Республике; 

г) представителями комиссии по проведению административной реформы в 

Карачаево-Черкесской Республике являются: 

- заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики; 

- Министр экономического развития Карачаево-Черкесской Республики; 

- заместитель руководителя УФАС по КЧР; 

- председатель Карачаево-Черкесского Республиканского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 

- уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карачаево-Черкесской 

Республике; 
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- президент Регионального объединения работодателей «Союз 

промышленников, предпринимателей и работодателей Карачаево-Черкесской 

Республики»;                      

д) представители научных, исследовательских, проектных, аналитических 

организаций и технологических платформ: 

  - заместитель Министра образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики; 

е) представители потребителей товаров, работ и услуг, задействованные в 

механизмах общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий, а также представители некоммерческих объединений, действующих в 

интересах технологических и ценовых аудиторов: 

- председатель Карачаево-Черкесского Республиканского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 

ж)представители объединений сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

переработчиков сельскохозяйственной продукции, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов: 

- председатель Ассоциации  крестьянских (фермерских) хозяйств и  

сельскохозяйственных кооперативов Карачаево-Черкесской Республики; 

з) представители объединений, действующих в интересах сферы рыбного 

хозяйства (воспроизводство водных биологических ресурсов, аквакультура, 

марикультура, товарное рыбоводство, промышленное рыболовство, 

рыбопереработка и др.): 

- заместитель Министра сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики; 

и) представители профессиональных союзов и обществ, в том числе 

представители организаций, действующих в интересах кадрового обеспечения 

высокотехнологичных отраслей промышленности: 

- главный правовой инспектор Союза «Карачаево-Черкесское 

республиканское объединение организаций профсоюзов»; 

- президент Регионального объединения работодателей «Союз 

промышленников, предпринимателей и работодателей Карачаево-Черкесской 

Республики».   

31 марта 2016 года состоялось первое заседание координационного совета по 

внедрению на территории Карачаево-Черкесской Республики Стандарта под 

председательством заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики. 

В ходе проведенного заседания был рассмотрен ряд вопросов о проведении 

мероприятий по внедрению Стандарта на территории Карачаево-Черкесской 

Республики. 

В ходе второго заседания координационного совета по внедрению на 

территории Карачаево-Черкесской Республики Стандарта от 1 июля 2016 года 

рассматривался вопрос о доработке проекта распоряжения Главы Карачаево-

Черкесской Республики «Об утверждении перечня приоритетных и социально 

значимых рынков и плана мероприятий «дорожной карты» развития конкуренции в 
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Карачаево-Черкесской Республике» с учетом предложений заинтересованных 

органов исполнительной власти. 

Протоколы заседаний прилагаются (Приложения 3, 4). 

 

3.3. Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской 

Федерации с развернутой детализацией результатов, указанием числовых 

значений и анализом информации в соответствии со Стандартом. 

 

В целях определения перечня приоритетных и социально значимых рынков, 

нуждающихся в развитии конкуренции, и выработки мероприятий по развитию 

конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике, Министерством совместно с 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления был проведен мониторинг состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг в Карачаево-Черкесской Республике.  

Во исполнение требований Стандарта в Карачаево-Черкесской Республике 

проведено исследование состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг.  

В рамках исследования проведена: 

- оценка бизнесом существующего состояния конкуренции в регионе; 

- оценка административных барьеров, их наличие, преодолимость и изменение 

их уровня; 

- оценка удовлетворённости населения качеством товаров и услуг, уровнем 

цен; 

- оценка услуг естественных монополий со стороны предпринимателей и 

населения. 

Для решения поставленных задач в 2016 году в рамках совместной работы с 

муниципалитетами были проведены: 

- мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 

состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности; 

- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и 

услуг на товарных рынках Карачаево-Черкесской Республики и состоянием ценовой 

конкуренции; 

- мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем 

доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта 

Российской Федерации и деятельности по содействию развитию конкуренции, 

размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями; 

- мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на территории 

Карачаево-Черкесской Республики; 

- мониторинг деятельности  хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 

более 50 процентов. 
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3.3.1. Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и 

оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской 

деятельности. 

 

В рамках мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и 

оценки состояния конкурентной среды в Карачаево-Черкесской Республике были 

разработаны специальные анкеты для представителей субъектов 

предпринимательской деятельности Карачаево-Черкесской Республики. В рамках 

социологической части мониторинга состояния и развития конкурентной среды в 

Карачаево-Черкесской Республике проведено анкетирование с общей выборкой в 

200 респондентов (2,9 % от общего количества организаций, учтенных в составе 

Статистического регистра хозяйствующих субъектов Карачаево-Черкесской 

Республике). 

        Наибольший удельный вес респондентов пришелся на субъекты 

предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на 

следующих рынках: 

- «Розничная торговля»  - 20%, 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 15%, 

- «Транспорт и связь» - 10%. 

 По периоду времени, в течение которого осуществляют свою деятельность 

субъекты предпринимательской деятельности, респонденты распределились 

следующим образом (рис. 1). 
 

Рис. 1. Период времени, в течение которого осуществляют свою деятельность субъекты 

предпринимательской деятельности 
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Большинство респондентов осуществляют свою деятельность на локальном 

рынке (отдельное муниципальное образование) - 40 %, на рынке Карачаево-

Черкесской Республики - 50 %, на рынках нескольких субъектов Российской 

Федерации - 10%. 

          В рамках мониторинга были получены оценки представителей хозяйствующих 

субъектов относительно уровня конкурентной среды на представляемых ими 

рынках. Согласно полученным данным респонденты в целом позитивно оценивают 

состояние конкурентной среды в Карачаево-Черкесской Республике.  

Более половины респондентов оценили конкурентную среду на региональных 

рынках как «очень высокую» (40%) и «высокую» (24%), как «умеренную» (13%), 

«слабая» (3%), затрудняюсь ответить (20%) (рис. 2). 
 

Рис. 2. Оценка субъектами предпринимательской деятельности состояния конкурентной 

среды в Карачаево-Черкесской Республике 

 

 

          Наиболее высоко состояние конкурентной среды было оценено 

производителями рынков «транспорт и связь» - «очень высокая» и «высокая» 

соответственно, наиболее низко - на рынке «образование» и «здравоохранение», 

«предоставления социальных услуг» - «умеренная». Вместе с тем большинство 
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респондентов считают, что число конкурентов на представляемом ими рынке за 

последние три года увеличилось (на 1-2 конкурентов - 35%, более чем                                 

на 4 конкурента - 20%). Неизменным считают количество конкурентов 10% 

опрошенных, еще 35% затруднились дать оценку. 

 По результатам мониторинга получены следующие оценки субъектами 

предпринимательской деятельности наличия (отсутствия) административных 

барьеров (таблица 5). 

Таблица 5 

Наиболее существенные административные барьеры для ведения текущей 

деятельности или открытия нового бизнеса 

 

Из представленных данных видно, что большинство респондентов отмечают в 

качестве ограничений ведения предпринимательской деятельности высокие налоги 

и нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность (51% и 44% соответственно). Также 

Административные барьеры 

 

Доля 

респондентов, 

% 

Высокие налоги           51% 

Нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность 

          44% 

Сложность получения доступа к земельным участкам           30% 

Коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление 

преференций отдельным участникам на заведомо неравных 

условиях) 

          15% 

Нет ограничений            16% 

Ограничение/сложность доступа к поставкам товаров, оказанию 

услуг и выполнению работ в рамках  госзакупок 

            12% 

Сложность/затянутость процедуры получений лицензий 10%  

Иные действия/давление со стороны органов власти, 

препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу на рынок 

новых участников 

            7% 

Силовое давление со стороны правоохранительных органов (угрозы, 

вымогательства и т.д.) 

           10% 

Ограничение/сложность доступа к закупкам компаний с 

государственным участием и субъектов естественных монополий 

          5% 

Ограничение органами власти инициатив по организации 

совместной деятельности малых предприятий (например, в части 

создания совместных предприятий, кооперативов и др.) 

           0% 
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существенная часть субъектов предпринимательской деятельности отмечают 

сложности в получении доступа к земельным участкам - 30%, коррупцию (включая 

взятки, дискриминацию и предоставление преференций отдельным участникам на 

заведомо неравных условиях) - 18%, ограничение/сложность - 12%. Вместе с тем, 

16% хозяйствующих субъектов считают, что административные барьеры для 

ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса в Карачаево-

черкесской Республике отсутствуют.   

 

3.3.2. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг на товарных рынках Карачаево-Черкесской Республики и 

состоянием ценовой конкуренции. 

 

В рамках мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, 

работ и услуг на товарных рынках Карачаево-Черкесской Республики и состоянием 

ценовой конкуренции были разработаны специальные анкеты для потребителей 

товаров, работ и услуг на товарных рынках Карачаево-Черкесской Республики. В 

рамках социологической части мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды в Карачаево - Черкесской Республики проведено анкетирование с общей 

выборкой в 300 респондентов. 

Из числа опрашиваемых анкетировании приняло участие респондентов:              

42 % принадлежат к возрастной группе от 36 до 50 лет, 30 % респондентов -                              

в возрасте от 21 до 35 лет, 23 % респондентов - старше 51 и 5 % моложе 20 лет. 

 По социальному статусу респонденты распределились следующим образом: 

работают - 90 %, учатся - 4 %, пенсионеры - 6 %. 40 % респондентов имеют                       

1 ребенка, 30 % - 2 детей, у 20 % детей нет, еще у 10 % - от 3 и более детей. 

 Большинство опрошенных имеют высшее образование - 80 %, среднее 

специальное образование имеют 15 % респондентов, 5 % - неполное высшее. По 

итогам оценки потребителями количества организаций предоставляющих товары, 

работы и услуги на рынках Карачаево-Черкесской Республики получены следующие 

результаты (таблица 6). 
 

Таблица 6 
 

Оценка потребителями количества организаций, предоставляющих товары, 

работы и услуги на рынках Карачаево-Черкесской Республики 

 

Рынок Достаточно Мало Нет 

совсем 

Затрудняюсь 

ответить 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 

5% 55% 10% 30% 

Рынок медицинских услуг 5% 65% - 30% 

Рынок услуг дошкольного образования 

детей 

65% 10% - 25% 
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По мнению респондентов меньше всего организаций представляют 

следующие рынки: 

- «услуг детского отдыха и оздоровления» - 55% (также 10 % респондентов 

считают, что организации, представляющие данный рынок отсутствуют); 

- «медицинских услуг» - 65%; 

- «услуг жилищно-коммунального хозяйства» - 40%. 

В то же время 80% респондентов оценили количество организаций,  

предоставляющих услуги розничной торговли, 50% - рынок продукции 

агропромышленного комплекса, 70% - услуги связи и 65% - транспортные услуги. 

Сложная ситуация сложилась на рынке услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 20% респондентов 

испытали затруднения при выборе ответа, всего 10% считают количество 

организаций да данном рынке достаточным, 60% считает, что их мало, 10% 

респондентов считает, что организации предоставляющие данный вид услуг 

отсутствуют в Карачаево-черкесской Республике. 

 Согласно проведенному анкетированию неудовлетворительным респонденты 

считают уровень цен на следующих рынках 

- «услуг перевозок пассажиров наземным транспортом» - 51%; 

- «услуг   жилищно-коммунального   хозяйства» - 50%   (20%     респондентов  

считают уровень цен неудовлетворительным); 

- «розничная торговля» - 46%. 

Большинство потребителей скорее удовлетворены качеством и возможностью 

выбора товаров, работ, услуг на рынках республики. Также большинство 

респондентов отметили рост цен на товары, работы и услуги в регионе. Качество 

товаров, работ, услуг, а так же возможность выбора, по мнению большинства 

респондентов, остались на прежних уровнях (таблица 7). 

 

 

 

Рынок услуг жилищно-коммунального 

хозяйства 

40% 40% 10% 10% 

Рынок услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

10% 60% 10% 20% 

Рынок услуг перевозок пассажиров 

наземным транспортом 

65% 15% 10% 10% 

Рынок услуг связи 70% 10% 15% 5% 

Розничная торговля 80% 5% 5% 10% 

Рынок услуг социального обслуживания 

населения 

10% 50% 10% 30% 

Рынок продукции агропромышленного 

комплекса 

50% 35% 10% 5% 
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Таблица 7 

Удовлетворенность потребителей характеристиками товаров, работ и услуг на 

рынках Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

 

1. Удовлетворен 2. Скорее удовлетворен 3. Скорее не удовлетворен 4. Не удовлетворен 5. 

(Затрудняюсь ответить) 

 

 

 

Рынки Уровень цен Качество  Возможность выбора 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления 

- 50 10 10 30 30 20 20 20 10 10 50 10 10 20 

Рынок медицинских 

услуг 

50 10 5 25 10 50 10 5 25 10 50 10 5 25 10 

Рынок услуг 

дошкольного  

образования детей 

50 10 5 25 10 50 10 5 25 10 50 10 5 25 10 

Рынок услуг жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

10 10 10 60 10 10 10 10 60 10 10 10 10 60 10 

Рынок услуг психолого- 

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- - 20 60 20 - - 20 60 20 - - 20 60 20 

Рынок услуг перевозок 

пассажиров наземным 

транспортом 

20 20 20 30 10 20 20 20 30 10 20 20 20 30 10 

Рынок услуг связи 50 20 20 - 10 50 20 20 - 10 50 20 20 - 10 

Розничная торговля 10 10 10 70 - 10 20 20 40 10 10 20 20 40 10 

Рынок услуг 

социального 

обслуживания 

населения 

- - 20 60 20 - - 20 60 20 - - 20 60 20 

Рынок продукции 

агропромышленного 

комплекса 

30 10 20 30 - 30 10 20 30 - 30 10 20 30 - 
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3.3.3. Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем 

доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта 

Российской Федерации и деятельности по содействию развитию конкуренции, 

размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями. 

 

В рамках мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской 

деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем 

доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о 

состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Карачаево-

Черкесской Республики и деятельности по содействию развитию конкуренции, 

размещаемой Уполномоченным органом и муниципальными образованиями, были 

разработаны специальные анкеты для представителей субъектов 

предпринимательской деятельности Карачаево-Черкесской Республики. В рамках 

социологической части данного мониторинга проведено анкетирование с общей 

выборкой в 200 респондентов. 

В рамках мониторинга были получены оценки представителей хозяйствующих 

субъектов относительно уровня доступности, уровня понятности и уровня удобства 

получения официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

представляемых ими рынках, размещаемой в открытом доступе. Результаты 

проведенного опроса представлены на рисунке 3. 
 

Рис.3. Оценка субъектами предпринимательской деятельности качества 

информации о состоянии конкурентной среды в карачаево-Черкесской Республике 
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В целом большинство респондентов оценивают качество информации о 

состоянии конкурентной среды в Карачаево-Черкесской Республике как 

удовлетворительное и скорее удовлетворительное. Однако процент респондентов, 

неудовлетворенных качеством данной информации или испытывающих затруднения 

при ее оценке, также существенен.  

В целях повышения уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии 

конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в 

Карачаево-Черкесской Республике на официальном сайте Министерства 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики создан подраздел          

«Стандарт развития конкуренции», через который обеспечивается информирование 

субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о 

работе, проводимой в республике, в целях содействия развитию конкуренции. 

Ссылка на документ в сети Интернет: http://economykchr.ru/.  

  Также в данном разделе содержатся аналитические материалы, которыми 

могут руководствоваться органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления Карачаево-Черкесской Республики при внедрении Стандарта.   

 

3.3.4. Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на 

территории Карачаево-Черкесской Республики. 

 

В рамках мониторинга деятельности субъектов естественных монополий на 

территории Карачаево-Черкесской Республики, были разработаны специальные 

анкеты для представителей субъектов предпринимательской деятельности 

Карачаево-Черкесской Республики.  

В рамках социологической части данного мониторинга проведено 

анкетирование с общей выборкой в 500 респондентов. 

Мониторинг осуществлялся на основании следующих критериев: 

- оценка сроков получения доступа к услугам субъектов естественных 

монополий в Карачаево-Черкесской Республике; 

- оценка сложности (количество) процедур подключения к услугам субъектов 

естественных монополий в Карачаево-Черкесской Республике; 

- оценка стоимости подключения к услугам субъектов естественных 

монополий в Карачаево-Черкесской Республике. 

 

 

 

 

 

 

http://economykchr.ru/
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Оценка сроков получения доступа к услугам субъектов естественных в 

Карачаево-Черкесской Республике 

Таблица 8 

Сроки получения доступа к услугам субъектов естественных монополий 

 

 

По итогам проведенного голосования большинство респондентов оценили 

стоимость подключения к услугам субъектов естественных монополий в Карачаево-

Черкесской Республике как «скорее высокую» и «высокую». 

На основании проведенного анализа голосов, высказанных в пользу того или 

иного критерия, можно сделать следующий вывод. Относительно благоприятное 

мнение высказано в отношении сроков получения доступа к услугам субъектов 

естественных монополий. Также на основе проведенного анализа можно сделать 

вывод о том, что сложность (количество) процедур остается весьма 

неблагоприятным фактором, поскольку по всем видам услуг максимальный 

удельный вес наблюдается у критерия «скорее неудовлетворительно». Несмотря на 

тот факт, что и сроки получения доступа к услугам всех перечисленных 

естественных монополий и сложность (количество) процедур подключения в 

настоящее время определены на невысоком уровне, стоимость данных услуг 

оценивается, в большей степени, как «скорее высокая» и «высокая». 

Вместе с тем хотелось бы отметить, что поскольку среди опрошенных 

хозяйствующих субъектов Карачаево-Черкесской Республики большинство 

осуществляет свою деятельность более 5 лет, оценка доступа к услугам субъектов 

естественных монополий в республике не в полной мере отражает текущую 

ситуацию в данной сфере. 

Для улучшения ситуации заключено Соглашение по вопросам сокращения 

сроков реализации мероприятий по подключению к электрическим сетям нагрузок 

заявителей между Правительством Карачаево-Черкесской Республики  и ПАО 

«МРСК Северного Кавказа». Реализация данного соглашения приведет к 

сокращению предельного срока подключения с 120 дней до 45 дней. Планируется 

 

Услуги 

Стоимость подключения 

низкая скорее 

низкая 

скорее 

высокая 

высокая 

 

затрудняюсь 

ответить 

Водоснабжение,водоотведение 8 17 42 8 25 

Газоснабжение 9 13 33 18 27 

Электроснабжение 8 12 38 17 25 

Теплоснабжение 0 15 45 10 30 

Телефонная связь 9 18 37 14 22 
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подписание аналогичного Соглашения Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики с АО «Газпром - газораспределение Черкесск». 

 

3.3.5. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых 

составляет 50 более процентов. 

 

 На основании информации, предоставленной органами исполнительной 

власти и муниципальными образованиями Карачаево-Черкесской Республики, 

проведен мониторинг деятельности муниципальных унитарных предприятий (далее 

–МУП) и хозяйственных обществ с долей в уставном капитале муниципальной 

собственности 50 процентов и более. 

 Наибольшее    число  предприятий,  вошедших в мониторинг, приходится   на 

рынки жилищно-коммунального хозяйства, СМИ и рынки потребительской сферы 

(36%, 16% и 16% соответственно) от общего числа предприятий, находящихся в 

мониторинге. 

 Анализ доли выручки ГУП, МУП и Обществ в общем обороте рынков 

показал, что на большинстве рынков хозяйствующие субъекты с государственным и 

муниципальным участием не оказывают существенного влияния на конкуренцию. 

 Однако, стоит отметить рынки, на которых доля присутствия таких субъектов 

высока, что позволяет существенно влиять на конкурентную среду и 

свидетельствует о фактической монополизации данных рынков со стороны 

государственного и муниципального сектора. 

  

3.4. Утверждение перечня рынков для содействия развитию конкуренции 

в субъекте Российской Федерации (далее - Перечень), состоящего из перечня 

социально значимых рынков и приоритетных рынков. 

 

Одним из важных требований Стандарта является утверждение перечня 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции. Так, в Карачаево-Черкесской Республике развивать конкуренцию 

будут на 10 социально значимых и 1 приоритетном рынках. 

Перечень рынков был сформирован по итогам проведенного мониторинга, 

рассмотрен и одобрен на заседании координационного совета по содействию 

развитию конкуренции 1 июля 2016 года.  

Распоряжением Главы Карачаево-Черкесской Республики от 14 июля 2016 г. 

№ 168-р «Об утверждении перечня приоритетных и социально значимых рынков и 

плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в 

Карачаево-Черкесской Республике» утверждены перечень приоритетных и 

социально значимых рынков и план мероприятий «дорожной карты» по содействию 

развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике.   

Распоряжение Главы Карачаево-Черкесской Республики размещено на 

официальном сайте Министерства. 

Ссылка на документ в сети Интернет: http://economykchr.ru/ 

http://economykchr.ru/


38 
 

Перечень подготовлен с учетом анализа данных мониторинга и иных 

аналитических материалов, размещен на сайте Министерства и доступен для 

ознакомления. Таким образом, субъектам предпринимательской деятельности, 

потребителям товаров, работ и услуг и общественным организациям, 

представляющим интересы потребителей, обеспечена возможность представления 

замечаний и предложений по проекту перечня рынков товаров и услуг.   

 

  Приоритетные и социально значимые рынки для содействия развитию 

конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике: 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

3. Рынок медицинских услуг 

4. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей                               

с ограниченными возможностями здоровья 

5. Рынок услуг социального обслуживания населения 

6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

7. Розничная торговля 

8. Рынок услуг связи 

9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 

10. Рынок агропромышленного комплекса  

11. Рынок строительных услуг 

В перечень социально значимых и приоритетных рынков для содействия 

развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике вошли 11 рынков с 

учетом рекомендаций Стандарта развития конкуренции. Потребность включения 

данных рынков подтверждается и данными мониторинга. По указанным рынкам 

числовые значения целевых показателей установлены с учетом региональной 

специфики. 

В соответствии с пунктами 18, 19, 21, 22 и 24 Стандарта при формировании 

перечня рынков учитывались следующие критерии:  

- ситуация на рынке затрагивает значительное число потребителей и 

хозяйствующих субъектов; 

- на рынке фиксируются нарушения антимонопольного законодательства; 

- на рынке выявлены административные и иные барьеры входа на рынок 

(выхода с рынка); 

- по сравнению с другими субъектами Российской Федерации рынок 

характеризуется относительно большими значениями экономической концентрации; 

- по сравнению с другими регионами со схожей социально-экономической 

ситуацией рынок характеризуется более высоким уровнем цен; 

- рынки относятся к приоритетным для республики сферам. 

При выборе рынков для развития конкуренции Карачаево-Черкесской 

Республикой учитывались: 

- положения ежегодного доклада о состоянии конкуренции в Российской 

Федерации, подготовленного ФАС России; 

- поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
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Российской Федерации, а также основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации, определяющие приоритетные задачи деятельности органов 

власти; 

- официальная статистическая информация, показатели социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации; 

- мониторинг и рейтинги состояния конкурентной среды. 

 

3.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, подготовленного в 

соответствии с положениями Стандарта (далее – «дорожная карта»).  

 

Проект плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике был разработан Министерством   

в соответствии с положениями Стандарта, одобрен на заседании координационного 

совета по содействию развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике, 

что отражено в протокольном решении № 1 от 31марта 2016 и утвержден 

распоряжением Главы Карачаево-Черкесской Республики от 14 июля 2016 г.                    

№ 168-р «Об утверждении перечня приоритетных и социально значимых рынков и 

плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в 

Карачаево-Черкесской Республике».  

Ссылка на документ в сети Интернет: http://economykchr.ru/ 

План мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в 

Карачаево-Черкесской Республики содержит следующие важные позиции:                           

- фактическую информацию о ситуации на рынках и проблематику; 

- наименования мероприятий;  

- цели мероприятий (ожидаемый результат); 

- наименование целевого (контрольного) показателя; 

- значение целевого (контрольного) показателя в динамике 2015-2018 годы; 

- ответственных разработчиков и ответственных исполнителей. 

«Дорожная карта» отражает специфику Карачаево-Черкесской Республики и 

является результатом анализа экономической ситуации в регионе и включает 

мероприятия по содействию развитию конкуренции для каждого из утвержденных 

социально значимых и приоритетных рынков Карачаево-Черкесской Республики. 

Мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», затронули, в основном, 

все сферы деятельности органов исполнительной власти республики и органов 

местного самоуправления, поскольку они будут тесно взаимодействовать в рамках 

соисполнения ряда мероприятий, что будет предусмотрено соглашением между 

уполномоченным органом Карачаево-Черкесской Республики и муниципальными  

образованиями, в соответствии с реализуемыми функциями и полномочиями, 

напрямую или косвенно влияющими на развитие конкуренции. 

В рамках каждого из 11 рынков (10 социально значимых и 1приоритетного) 

предусмотрены мероприятия по достижению установленных показателей. Всего 

предусмотрено 33 мероприятия, реализация которых приведет к достижению 

контрольных значений и, конечно же, создаст условия для развития конкуренции и 

снижения доли государственного сектора. 

http://economykchr.ru/
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3.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской 

Федерации, подготовленного в соответствии с положениями Стандарта (далее - 

Доклад). 

 

Ежегодный Доклад подготовлен и утвержден на заседании координационного 

совета по содействию развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике,  

что отражено в протокольном решении от 7 марта 2017 года. 

Ссылка на документ в сети Интернет http://economykchr.ru/ 

 

3.7.Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий. 

 

Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 8 декабря 2014 г. №231                                         

«О Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе Карачаево-Черкесской Республики».  

 

3.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при 

высшем должностном лице субъекта Российской Федерации. 

 

Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 8 декабря 2014 г. №231   

«О Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе Карачаево-Черкесской Республики» создан 

Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий при Главе Карачаево-Черкесской Республики (далее - 

Межотраслевой совет) и утверждено Положение о Межотраслевом совете. 

Межотраслевой совет создан в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 5 июля 2013 г. № Пр-1474 и во исполнение 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 г.                            

№ 1689-р. В состав Межотраслевого совета вошли представители промышленности, 

бизнеса, а также представители общественных организаций. Деятельность 

Межотраслевого совета в первую очередь направлена на обеспечение прозрачности 

регулируемой деятельности субъектов естественных монополий и на осуществление 

общественного контроля за реализацией инвестиционных программ данных 

предприятий. 

Задачи и основные направления деятельности Совета: 

- обеспечение взаимодействия потребителей с органами исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики, субъектами естественных монополий по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий; 

- участие в разработке и обсуждении документов Карачаево-Черкесской 

Республики, которые могут определять перечень инвестиционных объектов 

субъектов естественных монополий, подлежащих последующему включению в 

инвестиционные программы субъектов естественных монополий (схемы 

http://economykchr.ru/
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территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики, прогнозы 

социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики); 

- подготовка заключений на проекты инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий с учетом защиты интересов потребителей, итогов 

общественного обсуждения, а также взаимосвязи со стратегическими документами в 

сфере социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики. 

Основными направлениями деятельности Совета являются: 

- анализ и внесение предложений по содержанию документов 

территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики и их проектам с 

учетом мнения потребителей по вопросу развития субъектов естественных 

монополий; 

- анализ проектов инвестиционных программ субъектов естественных 

монополий (далее - инвестиционные программы) и документов, определяющих 

основные принципы и направления деятельности субъектов естественных 

монополий; 

- подготовка по результатам анализа рекомендаций о целесообразности 

утверждения или корректировки проекта инвестиционной программы для 

представления Главе Карачаево-Черкесской Республики и субъектам естественных 

монополий; 

- анализ хода реализации инвестиционной программы, в том числе 

достижения целевых показателей инвестиционной программы, соблюдения графика 

и объемов финансирования инвестиционной программы, а также результатов 

исполнения инвестиционной программы; 

- подготовка по результатам анализа для Главы Карачаево-Черкесской 

Республики и субъектов естественных монополий заключения о выявленных 

несоответствиях и возможностях повышения эффективности реализации 

инвестиционной программы и предложений по дальнейшей реализации программы; 

- подготовка и представление Главе Карачаево-Черкесской Республики и субъектам 

естественных монополий заключений на проекты тарифных решений, включая 

оценку последствий предлагаемых решений; 

- участие представителей Совета в заседаниях правления уполномоченного органа 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики в области 

государственного регулирования тарифов; 

- участие в рассмотрении в досудебном порядке споров, связанных с 

установлением и (или) применением регулируемых цен (тарифов); 

- в случаях, предусмотренных законодательством, содействие защите прав 

потребителей путем направления в соответствующий орган исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики предложений об обращении с иском в суд о 

прекращении противоправных действий со стороны субъектов естественных 

монополий; 

- обращение в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по 

вопросам рассмотрения разногласий, связанных с регулированием деятельности 

субъектов естественных монополий.  

Ссылка на документ в сети Интернет: http://economykchr.ru/ 

http://economykchr.ru/
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3.7.2. Внедрение и применение механизма технологического и ценового 

аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий. 

 

Общественный контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий осуществляется в рамках деятельности Межотраслевого 

совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий 

при Главе Карачаево-Черкесской Республики. 

 

3.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных 

монополий в субъекте Российской Федерации. 

 

Прозрачность деятельности субъектов естественных монополий 

обеспечивается установленными на федеральном уровне стандартами раскрытия 

информации. 

1. Информация о свободных резервах трансформаторной мощности; 

отображение на географической карте Карачаево-Черкесской Республики  

ориентировочных мест подключения (технологического присоединения) к сетям 

территориальных сетевых организаций 110 - 35 кВ; информация о количестве 

поданных заявок на технологическое присоединение; информация о количестве 

заключенных договоров на технологическое присоединение; информация о 

планируемых сроках строительства и реконструкции сетей территориальных 

сетевых организаций 110 - 35 кВ размещается на официальных сайтах субъектов 

естественных монополий Карачаево-Черкесской Республики. 

Сайт ОАО «Распределительная сетевая компания»: http://ch-rsk.ru/node/8 

Сайт ОАО «Оборонэнерго»: http://oboronenergo.su/dokuments/disclosure-

ofinformation  

Главным управлением Карачаево-Черкесской республики по тарифам и ценам 

в 2016 году утверждены тарифы на электрическую энергию: тариф для населения 

Карачаево-Черкесской Республики, с ростом 3,2% с 1 июля 2017 года и составит 

3,82 рубля за кВт ч.  

Рост среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии составил 

4%. Утверждены единые ставки платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям сетевых 

организаций Карачаево-Черкесской Республики без дифференциации ТСО. 

Минимальный тариф для населения на услуги в сфере теплоснабжения с                 

1 июля 2016 года - 605,07 рублей за 1 Гкал тепловой энергии действует на 

территории Октябрьского СП Прикубанского муниципального образования, 

максимальный тариф - 1806,32 рублей на территории г. Карачаевск Карачаевского 

городского округа. 

Средний размер тарифа на тепловую энергию в 2016 году по Карачаево-

Черкесской Республике вырос на 3%. 

Экономически обоснованный тариф на железнодорожные перевозки в 

пригородном сообщений в 2016 году остались на уровне 2015 года в размере 49,53 

рубля за каждые 10 км пути следования 1 пассажира (НДС не начисляется), тариф 

для населения вырос на 3,31% и составил 15,00 рублей за каждые 10 км пути (НДС 

http://ch-rsk.ru/node/8
http://oboronenergo.su/dokuments/disclosure-ofinformation
http://oboronenergo.su/dokuments/disclosure-ofinformation
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не начисляется). Увеличение тарифов на автомобильные перевозки по 

междугородним и пригородным маршрутам в 2016 году не пересматривалось (по 

междугородним маршрутам составляет 1,70 рубля за каждый километр пути 

следования одного пассажира, по пригородным маршрутам - 1,40 рубля за каждый 

километр пути следования одного пассажира (НДС не начисляется). 

Минимальный тариф для населения на услуги в сфере водоснабжения с                       

1 июля 2016 года - 4,13 рубля за 1 куб. м. питьевой воды, действует на территории 

Прикубанского муниципального района, максимальный тариф - 4,56 рублей на 

территории поселка Курджиново-Урупского муниципального района. С 1 июля 2017 

года минимальный тариф в сфере водоснабжения - 4,40 рублей, максимальный - 

34,56 рублей по тем же поселениям. 

С 1 января по 30 июня 2016 года для населения действовала цена на газ в 

размере 5 633,91 рубля за 1000 м3 газа, с июля 2016 года - 5 787,96 рублей за 1000 

м3 газа. 

Специальная надбавка утверждена к тарифам на транспортировку газа для 

всех групп потребителей природного газа (кроме населения) в размере 46,20 рублей 

за 1000 мЗ газа. Следует отметить, что специальная надбавка цены на газ для 

потребителей с 1 июля 2017 года не превысит действовавшую в декабре 2016 года. 

Средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги по Карачаево-Черкесской Республике на 2016 год установлен 

в размере 3,9%, предельно допустимое отклонение по муниципальным 

образованиям - 2,1%. Таким образом, максимально допустимый предельный индекс 

по отдельным муниципальным образованиям составил 6%. 

Средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги по Карачаево-Черкесской Республике на 2017 год установлен 

в размере 3,4%, предельно допустимое отклонение по муниципальным 

образованиям - 2,1%. Таким образом, максимально допустимый предельный индекс 

по отдельным муниципальным образованиям составит 5,5%. 

Все решения Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по 

тарифам и ценам опубликованы в установленном порядке в средствах массовой 

информации и на официальном сайте, а также направленны в адрес Федеральной 

антимонопольной службы и регулируемых организаций. 

        2. УФАС по КЧР рассматривались дела по допущенным нарушениям 

преимущественно в сфере ЖКХ. Рассмотрены дела по признакам нарушения 

управляющими компаниями г. Черкесска, ресурсоснабжающими организациями, а 

также платежным агентом статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г.                         

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании которой запрещаются 

соглашения между хозяйствующими субъектами, которые приводят к ограничению 

конкуренции. Нарушение выразилось в соглашении между указанными 

хозяйствующими субъектами о навязывании собственникам (нанимателям) 

помещений многоквартирных домов г. Черкесска условий договора управления 

многоквартирным домом о перечислении денежных средств за оказанные 

управляющими компаниями жилищно-коммунальные услуги на расчётные счета 

платежного агента и ресурсоснабжающих организаций. Рассмотрено 4 дела, по 
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результатам рассмотрения выданы предписания, которые в установленные сроки 

были исполнены. 

        Также поступали заявления на действия хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих свою деятельность в условиях естественной монополии. По 

результатам рассмотрения заявления хозяйствующего субъекта на действия 

указанных организаций выдано 10 предупреждений о прекращении нарушений. Все 

предупреждения исполнены в установленные сроки. 

        3. Пресечение недобросовестной конкуренции (глава 21 Закона о защите 

конкуренции). Нарушения были допущены на рынке страхования и ЖКХ. 

Возбуждено 2 дела, вынесено 2 решения, предписания не выдавались. В отчетном 

периоде выявлены 5 нарушений по ст. 14.8 - запрет на иные формы 

недобросовестной конкуренции и 3 нарушения по ст. 14.2 - запрет на 

недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение. 

        В 2016 году выдано 6 предписаний, из которых 5 исполнены. 

        4. Выявление и пресечение актов и действий (бездействия) федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих 

функции указанных органов власти органов или организаций, организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а 

также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской 

Федерации, направленных на недопущение, ограничение, устранение конкуренции 

(статья 15 Закона о защите конкуренции). 

          Возбуждено 2 дела, вынесено 2 решения и выдано 1 предписание.  

         В результате выявленных нарушений, как по собственной инициативе, так и по 

результатам поступивших заявлений в соответствии со ст. 39.1 Федерального закона 

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» УФАС по КЧР выдано 22 

предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат 

признаки нарушения антимонопольного законодательства, 20 из которых 

исполнены. 

        Также УФАС по КЧР рассматривались дела на основании поступивших жалоб 

на действия организаторов торгов и заказчиков при проведении торгов в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». Данные жалобы поступали в соответствии 

со ст. 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции».  

        По итогам рассмотрения 8 жалоб 5 жалоб были признаны обоснованными. По 

результатам рассмотрения выдано 4 предписания. 

 

Раздел 4. Сведения о достижении целевых показателей эффективности, 

установленных в плане мероприятий («дорожной карте») по содействию 

развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации.  

 

Источник данных для расчета показателей - органы исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики. 
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Базовыми показателями установлены показатели 2015 года. В таблице 

представлены все целевые показатели, отраженные в плане мероприятий 

(«дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской 

Республике. Реализация «дорожной карты» приведет к достижению контрольных 

показателей эффективности, определенных в таблице. 
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Оценка достижения плановых (результирующих целевых) значений целевых (контрольных) показателей 

№ Наименование Показателя Едини

цы 

измере

ния 

Наименовани

е рынка 

(направления 

системных 

мероприятий)

, с которым 

коррелирует 

Показатель 

Исходное 

значение 

Показате

ля в 

предшест

вующем 

отчетном

у периоде 

(году) 

Целевые значения 

Показателя, установленные 

в плане мероприятий 

(«дорожной карте») по 

содействию развитию 

конкуренции в субъекте РФ 

в отчетном периоде (году) 

(ПЛАН) 

Факт

ичес

кое 

значе

ние 

Пока

зател

я в 

отчет

ном 

пери

оде 

(году

) 

(ФА

КТ) 

Источник 

данных 

для 

расчета 

Показате

ля 

Методика расчета 

Показателя 

Отчет

ный 

перио

д (год) 

Последующие 

периоды (при 

наличии) 

2016 2017 2018 2019 

1.1.1 Удельный вес численности 

детей частных дошкольных 

образовательных 

организаций в общей 

численности детей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

% 1.1. Рынок 

услуг 

дошкольного 

образования 

0,7 1 1 1 1 1 Министер

ство 

образован

ия и науки 

КЧР 

Значение показателя= 

(численность детей частных 

дошкольных 

образовательных 

организаций/ общую 

численность детей 

дошкольных 

образовательных 

организаций)*100 
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1.2.1 Доля детей в возрасте от 4 

до 16 лет, проживающих на 

территории Карачаево-

Черкесской Республики, 

воспользовавшихся правом 

на отдых в 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организациях детей и их 

оздоровление 

% 1.2. Рынок 

услуг детского 

отдыха и 

оздоровления 

25 25 27,6 27,6 27,6 59,2 Министер

ство труда 

и 

социально

го 

развития 

КЧР 

Число детей, отдохнувших в 

негосударственных 

организациях на территории 

республики, к общему числу 

детей, отдохнувших на 

территории республики, т.е. 

2850/10305*100=27 

                       

1.3.1 Доля затрат на 

медицинскую помощь по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию, оказанную 

негосударственными 

(немуниципальными) 

медицинскими 

организациями, в общих 

расходах на выполнение 

территориальных программ 

обязательного 

медицинского страхования 

% 1.3. Рынок 

медицинских 

услуг 

4,1  4,1 5 6 х 4,1 Монитори

нг ТПГГ 

ОМС за 

2016 год, 

Дорожная 

карта 

Определение доли затрат на 

медицинскую помощь по 

ОМС, оказанную 

негосударственными 

(немуниципальными МО в 

общих расходах на 

выполнение ТП ОМС 
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1.4.1 Доля негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций, оказывающих 

услуги ранней диагностики, 

социализации и 

реабилитации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья (в 

возрасте до 6 лет), в общем 

количестве организаций, 

оказывающих услуги 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

раннего возраста 

% 1.4. Рынок 

услуг 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

0 0 50 50 50 0 Министер

ство труда 

и 

социально

го 

развития 

КЧР 

1 негосударственная 

организация, оказывающая 

услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

с раннего возраста, которая 

прогнозно в 2017 году 

войдет в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, к 1 государственной 

организации, оказывающей 

услуги психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

с раннего возраста, 

т.е.1/2*100=  50 

                       

1.5.1 Удельный вес учреждений 

социального обслуживания, 

основанных на иных 

формах собственности, в 

общем количестве 

учреждений социального 

обслуживания всех форм 

собственности 

% 1.5. Рынок 

услуг 

социального 

обслуживания 

населения 

0 0 14,2 14,2 14,2 0 Министер

ство труда 

и 

социально

го 

развития 

КЧР 

1 негосударственная 

организация, оказывающая 

социальных услуги , которая 

прогнозно в 2017 году 

войдет в реестр 

поставщиков социальных 

услуг, к 6 государственным 

организациям, 

оказывающим социальные  

услуги, т.е. 7/6*100=14,2 

                       

1.6.1 Доля управляющих 

организаций, получивших 

лицензии на осуществление 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными домами 

% 1.6. Рынок 

услуг 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

100 100 100 100 100 100 Управлени

е 

государств

енного 

жилищног

о надзора 

КЧР 
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  Приведение договоров 

управления 

многоквартирными домами, 

заключенных после 20 

апреля 2013 в соответствие 

с Постановлениями 

Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2013 

№ 290 "О минимальном 

перечне услуг и работ, 

необходимых для 

обеспечения надлежащего 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме и 

порядке их оказания и 

выполнения" и от 15 мая 

2013 № 416 "О порядке 

осуществления 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными домами" 

% 1.6. Рынок 

услуг 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

25 40 80 100 100 40 Управлени

е 

государств

енного 

жилищног

о надзора 

КЧР 

  

  Создание и обеспечение 

функционирования 

рейтинга эффективности 

работы лиц, 

осуществляющих 

управление МКД, на основе 

оценки степени 

удовлетворенности их 

работой собственниками 

помещений в 

многоквартирных домах, 

посредством открытого 

голосования на 

официальном сайте УГЖН 

КЧР 

% 1.6. Рынок 

услуг 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

100 100 100 100 100 100 Управлени

е 

государств

енного 

жилищног

о надзора 

КЧР 
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1.6.2 Наличие "горячей 

телефонной линии", а также 

электронной формы 

обратной связи в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (с 

возможностью 

прикрепления файлов фото- 

и видеосъемки) 

единиц 1.6. Рынок 

услуг 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

1 1 1 1 1 1 Управлени

е 

государств

енного 

жилищног

о надзора 

КЧР 

  

1.6.3 Доля объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

государственных и 

муниципальных 

предприятий, 

осуществляющих 

неэффективное управление, 

переданных частным 

операторам на основе 

концессионных 

соглашений, в соответствии 

с графиками, 

актуализированными на 

основании проведенного 

анализа эффективности 

управления 

% 1.6. Рынок 

услуг 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

0 100 х х х 100 Министер

ство 

строительс

тва и 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

КЧР 

 

1.6.4 Объем информации, 

раскрываемой в 

соответствии с 

требованиями 

государственной 

информационной системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства, об отрасли 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации  

% 1.6. Рынок 

услуг 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

25 84,3 100 х х 84,3 Министер

ство 

строительс

тва и 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

КЧР 
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1.6.5 Наличие утвержденных 

комплексов мер по 

развитию жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики, 

предусматривающих 

реализацию 

законодательства 

Российской Федерации, 

решений Президента 

Российской Федерации и 

решений Правительства 

Российской Федерации в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства в 

соответствии с пунктом 9.11 

части 1 статьи 14 

Федерального закона "О 

Фонде содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" 

единиц 1.6. Рынок 

услуг 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

1 1 1 х х 1 Министер

ство 

строительс

тва и 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

КЧР 

 

                       

1.7.1 Доля оборота розничной 

торговли, осуществляемой 

на розничных рынках и 

ярмарках, в структуре 

оборота розничной 

торговли 

% 1.7. Розничная 

торговля 

21,5 22,5 23 23,5 24 22,7 Ставропол

ьстат 

  

1.7.2 Доля хозяйствующих 

субъектов в общем числе 

опрошенных, считающих, 

что состояние конкурентной 

среды в розничной торговле 

улучшилось за истекший 

год 

% 1.7. Розничная 

торговля 

55 60 65 70 75 55 Министер

ство 

промышле

нности и 

торговли 

КЧР 

Значение показателя= 

(число опрошенных 

считающих, что состояние 

конкурентной среды в 

розничной торговле 

улучшилось за истекший 

год /всего опрошенных)*100 
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1.7.3 Доля хозяйствующих 

субъектов в общем числе 

опрошенных, считающих, 

что антиконкурентных 

действий органов 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

сфере розничной торговли 

стало меньше за истекший 

год 

% 1.7. Розничная 

торговля 

40 47 50 55 60 49 Министер

ство 

промышле

нности и 

торговли 

КЧР 

Значение показателя= 

(число опрошенных 

считающих, что 

антиконкурентных действий 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления стало 

меньше за истекший год 

/всего опрошенных)*100 

1.7.4 Доля оборота магазинов 

шаговой доступности 

(магазинов у дома) в 

структуре оборота 

розничной торговли по 

формам торговли (в 

фактически действовавших 

ценах) в муниципальных 

образованиях Карачаево-

Черкесской Республики от 

общего оборота розничной 

торговли Карачаево-

Черкесской Республики 

% 1.7. Розничная 

торговля 

19,5 20 22 24 28 21 Ставропол

ьстат 

  

1.7.5 Доля негосударственных 

аптечных организаций, 

осуществляющих 

розничную торговлю 

фармацевтической 

продукцией, в общем 

количестве аптечных 

организаций, 

осуществляющих 

розничную торговлю 

фармацевтической 

продукцией, в Карачаево-

Черкесской Республике 

% 1.7. Розничная 

торговля 

             Министер

ство 

здравоохр

анения 

КЧР 
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1.7.6 Количество ярмарок 

выходного дня и 

сельскохозяйственных 

ярмарок 

единиц 1.7. Розничная 

торговля 

15 15 16 17 17 17 Министер

ство 

промышле

нности и 

торговли 

КЧР 

  

                       

1.8.1 Доля негосударственных 

(немуниципальных) 

перевозчиков на 

межмуниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом в 

общем количестве 

перевозчиков на 

межмуниципальных 

маршрутах регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом 

% 1.8. Рынок 

услуг 

перевозок 

пассажиров 

наземным 

транспортом 

96 98 99 99 99 96 Ставропол

ьстат 

  

  Доля межмуниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом, на 

которых осуществляются 

перевозки пассажиров 

негосударственными 

(немуниципальными) 

перевозчиками, в общем 

количестве 

межмуниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом 

% 1.8. Рынок 

услуг 

перевозок 

пассажиров 

наземным 

транспортом 

95 95 96 96 98 98 Ставропол

ьстат 
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  Доля рейсов по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом, 

осуществляемых 

негосударственными 

(немуниципальными) 

перевозчиками, в общем 

количестве рейсов по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров 

наземным транспортом 

% 1.8. Рынок 

услуг 

перевозок 

пассажиров 

наземным 

транспортом 

94 95 97 98 98 98 Ставропол

ьстат 

  

 

                       

  Доля домохозяйств, 

имеющих возможность 

пользоваться услугами 

проводного или мобильного 

широкополосного доступа в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" на скорости 

не менее 1 Мбит/сек, 

предоставляемыми не менее 

чем 2 операторами связи 

% 1.9. Рынок 

услуг связи 

60 70 72 75 80 79 Данные 

Ставропол

ьстата и 

отчёты 

операторо

в связи 

Значение 

показателя=(подключенные 

домохозяйства/всего 

домохозяйств)*100 

  Количество заключенных 

соглашений 

единиц 1.9. Рынок 

услуг связи 

х х 2 2 3 х Министер

ство 

промышле

нности и 

торговли 

КЧР 

  

     2. 

Приоритетны

е рынки 
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2.1.1 Индекс производства 

продукции растениеводства 

% 2.1. Рынок 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

115,7 102,6 102,4 101,

5 

101,8 102,2 Ставропол

ьстат 

 

2.1.2 Индекс производства 

продукции животноводства 

% 2.1. Рынок 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

93 103,8 100,8 100,

8 

101 99,9 Ставропол

ьстат 

 

  Поголовье крупного 

рогатого скота 

специализированных 

мясных пород и помесного 

скота, полученного от 

скрещивания со 

специализированными 

мясными породами, в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. 

голов 

2.1. Рынок 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

52,7 66,8 67,9 72,8 76 71,2 Минсельх

оз КЧР 

 По движению поголовья  в 

течение отчетного года 

согласно предоставленным 

отчетам  

сельхозтоваропроизводител

ей   

2.1.3 Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших грантовую 

поддержку 

единиц 2.1. Рынок 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

174 165 37 37 37 165 Минсельх

оз КЧР 

Сумма показателей 2.1.4, 

2.1.5, 2.1.6 

2.1.4 Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

начинающих фермеров, 

получивших грантовую 

поддержку 

единиц 2.1. Рынок 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

173 131 33 33 33 131 Минсельх

оз КЧР 

Размер субсидии 

(федер.+респуб. бюджет) 

разделить на максимальный 

размер гранта 

2.1.5 Количество семейных 

животноводческих ферм, 

осуществляющих развитие 

своих хозяйств за счет 

грантовой поддержки 

единиц 2.1. Рынок 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

0 33 3 3 3 33 Минсельх

оз КЧР 

Размер субсидии 

(федер.+респуб. бюджет)  

разделить на максимальный 

размер гранта 
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2.1.6 Количество 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов, развивающих 

свою материально-

техническую базу с 

помощью государственной 

поддержки 

единиц 2.1. Рынок 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

1 1 1 1 1 1 Минсельх

оз КЧР 

Данный показатель 

рассчитывается исходя из 

расчета – создание одного 

нового рабочего места на 

каждые 3 млн. рублей 

грантовой поддержки, но не 

менее одного нового 

рабочего места. Общее 

количество рабочих мест в 

СПоК рассчитывается по 

формуле: D = (K*b)/3, 

где: 

D - количество новых 

постоянных рабочих мест, 

созданных в 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативах, получивших 

грантовую поддержку для 

развития материально-

технической базы; 

K – количество СПоК, 

планируемых для оказания 

грантовой поддержки; 

b – средняя стоимость 

проектов потенциальных 

СПоК. Из расчета 1 

кооператив 16 рабочих мест 
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Раздел 5. Дополнительные комментарии со стороны субъекта Российской 

Федерации («обратная связь»). 

 

Большинством органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики и органов местного самоуправления указано на невозможность в полной 

мере оценить состояние конкурентной среды на отраслевых рынках и в целом по 

региону.  

Объем статистической информации недостаточен для оценки конкуренции на 

социально-значимых рынках региона. Расширение перечня предоставляемой 

органами статистики информации возможно только за счет дополнительных затрат 

из регионального бюджета. 

Исходя из этого, представляется целесообразным проведение дополнительных 

обучающих мероприятий для региональных органов исполнительной власти при 

участии специалистов Минэкономразвития России, ФАС России, АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Минэнерго России и 

федеральных органов власти, курирующих сферы деятельности социально 

значимых рынков, рекомендованных Стандартом к включению в Перечни рынков 

для содействия развитию конкуренции на уровне регионов. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем рассмотреть вопросы по 

корректировке системы федеральной статистической отчетности для обеспечения 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления необходимой 

статистической информацией для проведения мониторинга состояния конкуренции 

на социально значимых рынках, рекомендованных Стандартом к включению в 

Перечни рынков для содействия развитию конкуренции на уровне регионов. 

Целесообразно также обеспечить систематическое формирование 

аналитических материалов о положительном опыте (мероприятиях) по развитию 

конкуренции на социально значимых рынках, реализуемом в субъектах Российской 

Федерации. 

Кроме того, ежегодно не менее двух раз в год проводить обучающие 

семинары, по вопросам реализации требований Стандарта с участием в данных 

мероприятиях специалистов вышеперечисленных органов власти.  

Работа по реализации меропритятий стандарта развития конкуренции в 

Карачаево- Черкесской Республике продолжается.  

 

 

Министр экономического развития  

Карачаево-Черкесской Республики, 

заместитель председателя 

координационного совета                                                                        А.Х. Накохов 

 

 

 
А.К. Загаштокова 
(8782)26-67-38 

Отдел стратегического планирования, 

анализа и прогнозирования экономики 
otdel09@mail.ru 

mailto:otdel09@mail.ru
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Приложения: 

 

1. Копия указа Главы Карачаево-Черкесской Республики от 22 марта 2016 г.            

№ 47 «О некоторых мерах по внедрению Стандарта развития конкуренции в 

Карачаево-Черкесской Республике». 

2. Копия распоряжения Главы Карачаево-Черкесской Республики от 14 июля 

2016 г. № 168-р «Об утверждении перечня приоритетных и социально-значимых 

рынков и плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развития 

конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике». 

3. Копия протокола от 31 марта 2016 года заседания координационного Совета 

по внедрению на территории Карачаево-Черкесской Республики Стандарта развития 

конкуренции. 

4. Копия протокола от 1 июля 2016 года заседания координационного Совета 

по внедрению на территории Карачаево-Черкесской Республики Стандарта развития 

конкуренции. 

5. Копия протокола от 7 марта 2017 года заседания координационного Совета 

по внедрению на территории Карачаево-Черкесской Республики Стандарта развития 

конкуренции. 

6. Копия указа Главы Карачаево-Черкесской Республики от 8 декабря                    

2014 г. № 231 «О межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий  при Главе Карачаево-Черкесской Республики». 

7.   Копия указа Главы Карачаево-Черкесской Республики от 31 января 2017 г.            

№ 56 «О комиссии по проведению административной реформы в Карачаево-

Черкесской Республике». 

 


