
ДОКЛАД
о состоянии и развитии конкурентной среды на рыках товаров, работ и

услуг Карачаево-Черкесской Республики за 2015 год

Раздел 1. Решение высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации о внедрении Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации (Введение)

Внедрение Стандарта развития конкуренции в Карачаево-Черкесской
Республике осуществляется в соответствии с Распоряжением Главы
Карачаево-Черкесской Республики от 25.03.2016 №47 «О некоторых мерах
по внедрению стандарта развития конкуренции в Карачаево-Черкесской
Республике».
Ссылка на документ в сети Интернет: http://economy.kchgov.ru

Раздел 2. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации.

В целях оценки состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг Карачаево-Черкесской Республики, определения
перечня приоритетных и социально значимых рынков, нуждающихся в
развитии конкуренции, и выработки мероприятий по развитию конкуренции
в Карачаево-Черкесской Республике, Министерством экономического
развития Карачаево-Черкесской Республики совместно с исполнительными
органами государственной власти и органами местного самоуправления
Карачаево-Черкесской Республики был проведен мониторинг состояния и
развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Карачаево-
Черкесской Республике.

Результаты опросов хозяйствующих субъектов и потребителей.
В рамках социологической части мониторинга состояния и развития
конкурентной среды в Карачаево-Черкесской Республике проведено
анкетирование с общей выборкой в 800 респондентов. Были разработаны
специальные анкеты для представителей хозяйствующих субъектов и
потребителей товаров и услуг Карачаево-Черкесской Республики
Исследование было проведено в 2 городских округах и 10 муниципальных
районов республики.

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 (0,85% от общего
количества организаций, учтенных в составе Статистического регистра
хозяйствующих субъектов Карачаево-Черкесской Республике).
Исследование было проведено в 2 городских округах и 10 муниципальных
районов республики.
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 течении 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

Большинство респондентов осуществляют свою деятельность на локальном
рынке (отдельное муниципальное образование) – 30 %, на рынке Карачаево-
Черкесской Республики – 25%, на рынках нескольких субъектов Российской
Федерации – 10%, на субъекты предпринимательской деятельности ведущих



свою деятельность на рынке Российской Федерации  приходится только 3% и
2% соответственно.

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 «высокую» и «очень
высокую» (40% и 24% соответственно), как умеренную - 13 %. «Слабой»
состояние конкурентной среды было отмечено 3% респондентов (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» - «высокая» и «очень высокая»
соответственно, наиболее низко - на рынке «образование» и
«здравоохранение» и «предоставления социальных услуг»- «умеренная» и
«высокая» соответственно. Вместе с тем большинство 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 40% затруднились дать оценку.
По результатам мониторинга получены следующие оценки субъектами
предпринимательской деятельности наличия (отсутствия) административных
барьеров (таблица 1).

Таблица 1. 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

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%



деятельности высокие налоги и нестабильность российского
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность (51%
и 44% соответственно). Также 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.

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.

Исследование было проведено в 2 городских округах и 10
муниципальных районах Карачаево-Черкесской Республики. В
анкетировании приняло участие респондентов 47% принадлежат к
возрастной группе от 36 до 50 лет, 35% респондентов - в возрасте от 21 до 35
лет, 51% респондентов - старше 51 и 8% 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, 3% - неполное высшее.
По итогам оценки потребителями количества организаций предоставляющих
товары, работы и услуги на рынках Карачаево-Черкесской Республики
получены следующие результаты (таблица 2).

Таблица 2. Оценка потребителями количества организаций, предоставляющих
товары, работы и услуги на рынках Карачаево-Черкесской Республики

Рынок Достаточно Мало Нет совсем Затрудняюсь
ответить

1 2 3 4 5



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 тоже 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-

1 2 3 4 5

Рынок услуг детского
отдыха и оздоровления

5% 55% 10% 30%

Рынок медицинских услуг 5% 65% - 30%

Рынок услуг
дошкольного
образования детей

65% 10% - 25%

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%



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 3).

Таблица 3. Удовлетворенность потребителей характеристиками товаров, работ и
услуг на рынках Карачаево-Черкесской Республики

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

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



(1. Удовлетворен 2. Скорее удовлетворен 3. Скорее не удовлетворен 4. Не удовлетворен
5. Затрудняюсь ответить)

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.

Исследование было проведено в 2 городских округах и 10
муниципальных районах республики. 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

с
ограниченными
возможностями
здоровья

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 -



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

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 «Внедрение стандарта развития конкуренции в Карачаево-
черкесской Республике» в разделе «Развитие конкуренции», через который
обеспечивается информирование субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей товаров и услуг о работе, проводимой в
республике, в целях содействия развитию конкуренции.

Также в данном разделе содержатся аналитические материалы,
которыми могут руководствоваться органы исполнительной власти  и органы
местного самоуправления карачаево-черкесской Республики при внедрении



стандарта развития конкуренции. Ссылка на данный раздел в ближайшее
время появится на сайтах органов исполнительной власти Карачаево-
Черкесской Республики, ответственных за внедрение стандарта развития
конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике, и – на сайтах органов
местного самоуправления.

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.
Исследование было проведено в 2 городских округах и 10 муниципальных
районах республики.

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.

Оценка сроков получения доступа к услугам субъектов естественных в
Карачаево-Черкесской Республике

Таблица 4. Сроки получения доступа к услугам субъектов естественных монополий

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



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.

В настоящее время Соглашением 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 подписание аналогичного Соглашения Правительства
Карачаево-Черкесской Республики  с АОО «Газпром - газораспределение
Черкесск».

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
муниципальный район.

Теплоснабжение 0 15 45 10 30

Телефонная связь 9 18 37 14 22



В целях исполнения и в соответствии с п. 4 Стандарта между
Правительством Карачаево-Черкесской Республики и Советом
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики по
внедрению в Карачаево-Черкесской Республике стандарта развития
конкуренции подготовлен проект и проходит процедуру согласования
Соглашение между Правительством Карачаево-Черкесской Республики и
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов республики.

3.2. Определение органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченного содействовать развитию
конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике

Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 25.03.2016 № 47
15.07.2015 «О некоторых мерах по внедрению стандарта развития
конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике» Министерство
экономического развития Карачаево-Черкесской Республики определено
уполномоченным органом по внедрению стандарта развития конкуренции в
Карачаево-Черкесской Республике.
Ссылка на документ в сети Интернет: http://economy.kchgov.ru
Указанным Указом также определен перечень исполнительных органов
государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, обеспечивающих
содействие Министерству экономического развития Карачаево-Черкесской
Республики в реализации мер по внедрению стандарта развития конкуренции
в Карачаево-Черкесской Республике.

3.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде (году)
обучающих мероприятий и тренингов для органов местного
самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции

В связи с отсутствием отдела  развития конкуренции в структуре
Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики
обучающих мероприятий и тренингов для органов местного самоуправления
по вопросам содействия развитию конкуренции в 2015 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 2015 году рейтинг муниципальных образований по содействию
развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования
благоприятного инвестиционного климата, предусматривающий систему
поощрений, не проводился.

3.2.3. Формирование коллегиального координационного или
совещательного органа при высшем должностном лице субъекта
Российской Федерации по вопросам содействия развитию конкуренции



(далее – Коллегиальный орган).
Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 25.03.2016 № 47

15.07.2015 «О некоторых мерах по внедрению стандарта развития
конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике» создан Карачаево-
Черкесской Республике совет по содействию развитию конкуренции в
Карачаево-Черкесской  Республике.
Ссылка на документ в сети Интернет: http://economy.kchgov.

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 развития конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике, а
также подготовки предложений, направленных на создание условий для
развития конкуренции на товарных рынках Карачаево-Черкесской
Республики.

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 экономического развития Карачаево-Черкесской Республики
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. Данные мониторинга и анализ его результатов
представлены в Разделе 2. «Доклад о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации».

3.4. Утверждение перечня рынков для содействия развитию
конкуренции в субъекте Российской Федерации (далее - Перечень),
состоящего из перечня социально значимых рынков и приоритетных
рынков

Проект распоряжения Главы Карачаево-Черкесской Республики,
которым утверждается Перечень приоритетных и социально значимых
рынков для содействия развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской
Республике проходит процедуру согласования.

Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия
развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике подготовлен с
учетом анализа данных мониторинга и иных аналитических материалов.
Проект перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия



развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике размещен на
сайте Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской
Республики 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. Проект перечня приоритетных и
социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в
Карачаево-Черкесской Республике рассмотрен на заседании
координационного совета по содействию развитию конкуренции в
Карачаево-Черкесской Республике и одобрен с учетом представленных в
ходе заседания замечаний, что отражено в протокольном решении № 1 от
01.04.2016г.
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 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.

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, разработан
Министерством экономического развития Карачаево-Черкесской
Республики в соответствии с положениями Стандарта и одобрен на
заседании координационного совета по содействию развитию конкуренции в
Карачаево-Черкесской Республике, что отражено в протокольном решении
№1 от 01.04.2016. В настоящее время проект распоряжения Главы Карачаево-
Черкесской Республики «Об утверждении Перечня приоритетных и
социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции и плана



мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в
Карачаево-Черкесской Республике» проходит процедуру согласования.

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 о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг Карачаево-Черкесской Республики
подготовлен и утвержден на заседании координационного совета по
содействию развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике, что
отражено в протокольном решении №1 от 01.04.2016.
Ссылка на документ в сети Интернет http://economy.kchgov.ru

3.7.Создание и реализация механизмов общественного контроля за
деятельностью субъектов естественных монополий.

Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 08.12.2014 № 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 08.12.2014 № 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.



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.

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-of-
information

Раздел 4. Сведения о достижении целевых показателей эффективности,
установленных в плане мероприятий («дорожной карте») по содействию
развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации.

Мониторинг достижения целевых значений контрольных показателей
эффективности, установленных в плане мероприятий («дорожной карте»)
по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации
будет проводиться после утверждения «дорожной карты».

Раздел 5. Дополнительные комментарии со стороны субъекта
Российской Федерации («обратная связь»)

Карачаево-Черкесская Республика является одним из регионов юга
России с хорошо развитым сельским хозяйством, поэтому большое внимание
в регионе  уделяется поддержке начинающих фермеров

В 2015 году Министерством сельского хозяйства Карачаево-
Черкесской Республики были реализованы мероприятия по Ведомственной
целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Карачаево-
Черкесской Республике на период 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.

В 2015 году, для участия в конкурсе по отбору претендентов на
получение гранта по поддержке начинающих фермеров в Министерство
сельского хозяйства было подано 500 заявок от Глав крестьянских
(фермерских) хозяйств. По итогам конкурсного отбора получателями гранта
стали 173 фермера, общая сумма государственной поддержки по данному
направлению составила 98 088,0 тыс. руб., в том числе из федерального
бюджета – 83 388,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 14 700,0 тыс.
руб.

В течение 2015 года уже приобретено (с учетом собственных средств):
- 1348 сельскохозяйственных животных на сумму 50 331,1 тыс. руб.;
- 3 единицы сельскохозяйственной техники на сумму 591,2 тыс. руб.;
- семян и посадочного материала на сумму 1421,4 тыс. руб.;
- удобрений и ядохимикатов на сумму 505,19 тыс. руб.;
- построено и отремонтировано 2 фермы на сумму 1 325,0 тыс. руб.
Количество работающих в КФХ человек составило 208.
Данные показатели будут увеличиваться по мере целевого

использования гранта.
Также в 2015 году в соответствии с Соглашением о предоставлении

субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, в рамках мероприятий, реализуемых Министерством
экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, из
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства были направлены средства в объеме 45,3 млн. рублей.
Средства республиканского бюджета, при условии софинансирования 95/5,
составили 2,41 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования были направлены на:
увеличение капитализации Карачаево-Черкесского республиканского

государственного унитарного предприятия «Гарантийный фонд поддержки
предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики»;

создание и развитие регионального интегрированного центра
Карачаево-Черкесской Республики.

В рамках реализации мероприятия «поддержка программ лизинга
оборудования» в 2015 году за счет средств федерального бюджета была
оказана поддержка 32 субъектам малого и среднего предпринимательства в



размере 37,6 млн. рублей. Кроме этого, в 2015 году в Карачаево-Черкесской
Республике с целью содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства КЧРГУП «Гарантийный фонд поддержки
предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» было выдано 15
поручительств на общую сумму 45,5 млн. рублей, Автономном учреждением
Карачаево-Черкесской Республики «Фонд микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики»
выдано 90 микрозаймов на сумму 51,6 млн. рублей.

Работа по внедрению стандарта развития конкуренции в Карачаево-
Черкесской Республике продолжается.


