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Введение 

Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг Карачаево-Черкесской Республики за 2021 год (далее - Доклад), 

подготовлен в соответствии с подпунктом «б» пункта 10 раздела II Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р. 

Структура  Доклада соответствует структуре, утвержденной протоколом заседания 

Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации положений Стандарта 

от 30 октября 2019 г. № 11-Д05. 

 Доклад является официальным документом, подготавливаемым в целях 

обеспечения органов исполнительной  власти Карачаево-Черкесской Республики, 

органов местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан Карачаево-Черкесской 

Республики систематизированной аналитической информацией о состоянии 

конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике.  

Доклад служит основой для определения органами исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики приоритетных направлений деятельности по 

обеспечению конкуренции, а также для разработки законодательных мер по 

обеспечению конкуренции. 

Доклад подготовлен Министерством экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики с использованием информации органов исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики, а также информации Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Карачаево-Черкесской Республике, 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-

Кавказскому федеральному округу. 

В докладе приведены основные результаты проводимой в Республике 

конкурентной политики, в том числе результаты внедрения Стандарта, а также 

развернутые результаты мониторинга состояния конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Карачаево-Черкесии. 
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Раздел 1. Сведения о внедрении стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации 

1.1. Решение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации о 

внедрении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации 

Во исполнение абзаца первого пункта 5 раздела I Стандарта внедрение 

Стандарта развития конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике 

осуществляется на основании Указа Главы Карачаево-Черкесской Республики от 25 

февраля 2020 г. № 35  «О мерах по внедрению Стандарта развития конкуренции в 

Карачаево-Черкесской Республике» (далее – Указ). 

Указом утверждены перечень товарных рынков, ключевых показателей и план 

мероприятий «дорожная карта» для содействия развитию конкуренции в Карачаево-

Черкесской Республике. 

В соответствии с пунктом 21 Стандарта в перечень товарных рынков для 

содействия развитию конкуренции в регионе включены 33 товарных рынка из 

перечня товарных рынков, согласно приложению к Стандарту с обоснованием 

выбора каждого рынка, описанием текущей ситуации, анализом основных проблем 

и методов их решения. 

В 2021 году Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27 декабря 

2021 года были внесены изменения в перечень товарных рынков, ключевых 

показателей и план мероприятий «дорожную карту» для содействия развитию 

конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике. 

 Ссылка на документ в сети Интернет:  https://economykchr.ru/standart-razvitiya-

konkurentsii/monitoring-sostoyaniya-i-razvitiya-konkurentnoj-sredy-na-rynkakh-tovarov-

i-uslug  

1.2. Информация о реализации проектного подхода при внедрении Стандарта. 

 В Карачаево-Черкесской Республике внедрение Стандарта реализуется по 

функциональной структуре проектной деятельности. 

 Сформирован коллегиальный орган –  Координационный совет по содействию 

развитию конкуренции  в Карачаево-Черкесской Республике. 

https://economykchr.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/monitoring-sostoyaniya-i-razvitiya-konkurentnoj-sredy-na-rynkakh-tovarov-i-uslug
https://economykchr.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/monitoring-sostoyaniya-i-razvitiya-konkurentnoj-sredy-na-rynkakh-tovarov-i-uslug
https://economykchr.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/monitoring-sostoyaniya-i-razvitiya-konkurentnoj-sredy-na-rynkakh-tovarov-i-uslug
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 Определен орган исполнительной власти, уполномоченный содействовать 

развитию конкуренции – Министерство экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики, сформирован перечень товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции, утверждена «дорожная карта». 

 В органах исполнительной власти республики созданы ведомственные 

проектные офисы по внедрению стандарта развития конкуренции, определены 

должностные лица, ответственные за координацию вопросов содействия развитию 

конкуренции, а также структурные подразделения, ответственных за разработку и 

реализацию «дорожной карты» в подведомственной сфере деятельности. 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.                      

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», с учетом системы антимонопольного 

комплаенса, положений Стандарта и «дорожной карты» на основе 12 национальных 

проектов в республике сформированы региональные портфели проектов: 

демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; 

безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и 

поддержка занятости; малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы; цифровая экономика; культура; 

международная кооперация и экспорт. 

 Система антимонопольного комплаенса, план мероприятий («дорожная 

карта») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и 

«дорожная карта» по развитию конкуренции Карачаево-Черкесской Республики 

учтены при разработке и реализации региональных проектов, входящих в портфели 

проектов. 

1.3. Сведения об источниках финансовых средств, используемых для 

достижения целей Стандарта. 

 Мероприятия, направленные на достижение целей Стандарта финансируются 

в рамках государственных программ и региональных проектов Карачаево-

Черкесской Республики. В 2021 году реализовано более 30 мероприятий, 

финансируемых за счет средств бюджета и направленных на развитие частного 
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сектора экономики. Это мероприятия, включающие преференции для частного 

бизнеса в виде представления льгот, подготовки квалифицированных трудовых 

ресурсов, повышение уровня финансовой грамотности населения. 

1.4. Информация об учете результатов работы органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

внедрению Стандарта и реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции при принятии решений о поощрении 

руководителей органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

 В соответствии с постановлением Правительства  Карачаево-Черкесской 

Республики «О формировании ежегодного рейтинга деятельности администрации 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики по 

содействию развитию конкуренции обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата» ежегодно в срок до 1 февраля  года, следующего за 

отчетным, проводится оценка деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики по 

содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата в Карачаево-Черкесской Республике за предыдущий 

календарный год, по результатам которой формируется соответствующий рейтинг. 

 Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Карачаево-Черкесской Республики, занявшие по итогам рейтинга 1-е, 2-е и 

3-е места, в установленном порядке поощряются Почетной грамотой Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики. 

1.5. Информация об определенных в органах исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации должностных лиц с правом принятия 

управленческих решений, занимающих должности не ниже заместителя 

руководителя, ответственных за координацию вопросов содействия                      

развитию конкуренции, а также структурных подразделений,                                                     

ответственных за разработку и реализацию планов мероприятий («дорожных 

карт») по содействию развитию конкуренции в подведомственной сфере 
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деятельности с внесением соответствующих обязанностей в должностные 

регламенты и положения  о структурных подразделениях 

 Координацию деятельности на 33 товарных рынках, определенных для 

содействия развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике, 

осуществляют 9 органов исполнительных власти, в которых определены 

должностные лица с правом принятия управленческих решений, занимающих 

должности не ниже заместителя руководителя, ответственных за координацию 

вопросов содействия развитию конкуренции, а также структурных подразделений, 

ответственных за разработку и реализацию «дорожной карты» в подведомственной 

сфере деятельности с внесением соответствующих обязанностей в должностные 

регламенты и положения о структурных подразделениях. 

Перечень должностных лиц, ответственных за координацию вопросов содействия развитию 

конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике 

 

№ 

п/п

/ 

Наименовани

е органа 

исполнительн

ой власти 

Дата и номер 

приказа о 

возложении 

обязанностей 

Должностное лицо 

с правом принятия 

управленческих 

решений 

ответственных за 

координацию 

вопросов 

содействия 

развитию 

конкуренции 

Структурные 

подразделения 

органа 

исполнительно

й власти края 

ответственные 

за разработку и 

реализацию 

планов 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») по 

содействию 

развитию 

конкуренции 

 

Контактные 

данные 

1 Министерство 

экономическог

о развития 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Приказ 

Министерства 

экономического 

развития КЧР от 26 

декабря  2019г № 

142-п 

Заместитель 

Министра-Текеев 

Ахмат Расулович 

Отдел 

государственной 

политики 

методологии и 

мониторинга с 

сфере  закупок 

 

8(8782)26-69-47 

Приказ 

Министерства 

экономического 

развития КЧР от 26 

декабря 2019г 

№ 142-п 

Начальник отдела 

Гочияева  

Марина 

Мухарбиевна 

Отдел 

государственной 

политики 

методологии и 

мониторинга с 

сфере  закупок 

 

otdelmm@mail.ru 

8(8782)26-64-27 

mailto:otdelmm@mail.ru
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2 Министерство 

строительства 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства  

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Приказ 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КЧР от 

27 февраля 2020г 

№ 16/1 

Заместитель 

Министра –

Копсергенов  

Аслан Мухамедович 

 mskchr@mail.ru 

8(8782)26-73-48 

Приказ 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КЧР от 

27 февраля 2020г 

№ 16/1 

Начальник отдела - 

Шутова 

 Татьяна Михайловна 

Экономический 

отдел 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

mskchr@mail.ru 

8(8782)26-10-23 

Приказ 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КЧР от 

27 февраля 2020г 

№ 16/1 

Начальник отдела – 

Шамак  

Евгенья 

Александровна 

Отдел 

архитектуры и 

контроля за 

соблюдением 

органами 

местного 

самоуправления 

законодательств

а о 

градостроительн

ой деятельности 

КЧР 

mskchr@mail.ru 

8(8782)26-53-73 

Приказ 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КЧР от 

27 февраля 2020г 

№ 16/1 

 

Начальник отдела-

Лайпанов  

Аубекир Хусеевич 

Отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

mskchr@mail.ru 

8(8782)26-53-73 

Приказ 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КЧР от 

27 февраля 2020г 

№ 16/1 

 

Начальник отдела –

Кумратов 

Заур Магомет-

Гериевич 

Отдел 

дорожного 

хозяйства 

mskchr@mail.ru 

8(8782)26-53-73 

Приказ 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства КЧР от 

27 февраля 2020г 

№ 16/1 

Начальник отдела –

Шерешков  

Иван Владимирович 

Отдел 

координации 

строительства 

mskchr@mail.ru 

8(8782)26-53-73 

3 Министерство Приказ Заместитель   

mailto:mskchr@mail.ru
mailto:mskchr@mail.ru
mailto:mskchr@mail.ru
mailto:mskchr@mail.ru
mailto:mskchr@mail.ru
mailto:mskchr@mail.ru
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образования и 

науки  

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Министерства 

образования и 

науки  КЧР от 06 

февраля 2020г № 

131 

Дополнение в 

должностной 

регламент от 06 

февраля 2020 г 

Министра - Бекижева   

Фатима Бекмурзовна 

obrazovanie09@m

ail.ru 

8(8782)26-69-66 

 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки  КЧР от 06 

февраля 2020г № 

131 Дополнение в 

должностной 

регламент от 06 

февраля 2020 г  

 

Начальник отдела- 

Воловик  

Владимир 

Григорьевич. 

Отдел 

дошкольного и 

общего 

образования 

obrazovanie09@m

ail.ru 

8(8782)26-69-58 

 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки  КЧР от 06 

февраля 2020г № 

131 

Дополнение в 

должностной 

регламент от 06 

февраля 2020 г 

 

Начальник отдела –

Меремкулов 

Али 

Джумаладинович 

Отдел 

профессиональн

ого образования 

и науки 

obrazovanie09@m

ail.ru 

8(8782)26-19-70 

 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки  КЧР от 06 

февраля 2020г № 

131 

Дополнение в 

должностной 

регламент от 06 

февраля 2020 г 

Начальник отдела-

Гербекова  

Гокка Магомедовна 

Отдел 

воспитательной 

работы, 

дополнительног

о образования и 

защиты прав 

детей 

obrazovanie09@m

ail.ru 

8(8782)26-69-10 

 

4 Министерство 

здравоохранен

ия Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

КЧР от 11 февраля 

2020г № 76-О 

Дополнение в 

должностной 

регламент от 18 

марта 2020г. б/н  

Первый заместитель 

Министра – 

Селиванов  

Владимир 

Анатольевич  

 minzdrav-

rchr@mail.ru 

8(8782)26-64-80 

 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

КЧР от 11 февраля 

2020г № 76-О 

Начальник отдела  

Боташев  

Азрет Назарович. 

Отдел 

лицензирования 

и контроля 

качества 

медицинской 

помощи 

minzdrav-

rchr@mail.ru 

8(8782)22-07-30 

 

Приказ 

Министерства 

Начальник отдела  

Такушинова Фатима 

Отдел 

экономики 

minzdrav-

rchr@mail.ru 

mailto:obrazovanie09@mail.ru
mailto:obrazovanie09@mail.ru
mailto:obrazovanie09@mail.ru
mailto:obrazovanie09@mail.ru
mailto:obrazovanie09@mail.ru
mailto:obrazovanie09@mail.ru
mailto:obrazovanie09@mail.ru
mailto:obrazovanie09@mail.ru
mailto:minzdrav-rchr@mail.ru
mailto:minzdrav-rchr@mail.ru
mailto:minzdrav-rchr@mail.ru
mailto:minzdrav-rchr@mail.ru
mailto:minzdrav-rchr@mail.ru
mailto:minzdrav-rchr@mail.ru


13 
 

здравоохранения 

КЧР от 11 февраля 

2020г № 76-О 

Дополнение в 

должностной 

регламент от 11 

февраля 2020г. б/н 

Мухарбиевна ,контроля и 

прогнозировани

я  

8(8782)26-66-68 

 

5 Министерство 

промышленнос

ти и торговли 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Дополнение в 

должностной 

регламент б/н от 19 

февраля 2020г 

Дополнение в 

должностной 

регламент от 18 

марта 2020г. б/н 

Заместитель 

Министра Теунаева  

Юмрана Хусеевна 

 teunaeva_minprom

torg.kchr@mail.ru 

 

8(8782)25-01-40 

6 Министерство 

имущественны

х и земельных 

отношений 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Приказ 

Министерства 

имущественных и 

земельных 

отношений КЧР от 

28 февраля 2020г 

№ 64-л 

Дополнение в 

должностной 

регламент от 16 

марта  2020г б/н 

Первый заместитель 

Министра- 

Агирбов 

 Радмир Лиуанович 

 minizo09@mail.ru 

8 (8782) 28-17-93 

7 Министерство 

сельского 

хозяйства 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Приказ 

Министерства 

сельского 

хозяйства от 24 

февраля 2020 г № 

18-ОД Дополнение 

в должностной 

регламент б/н от 16 

марта 2020г 

 

Первый заместитель  

Министра – 

Аслануков  

Руслан Ахмедович 

 mcx@mcxkchr.ru 

8 (8782) 22-04-53 

 

Приказ 

Министерства 

сельского 

хозяйства КЧР от 

10 февраля 2020 

№16-ОД 

 Отдел 

животноводства 

и племенного 

дела 

plem@mcxkchr.ru 

8 (8782) 22-08-73 

 

Приказ 

Министерства 

сельского 

хозяйства КЧР от 

10 февраля 2020 

№15-ОД 

 Отдел 

механизации и 

земледелия 

meh_zem@mcxkch

r.ru 

8 (8782) 22-06-02 

 

8 Главное 

управление 

Карачаево-

Черкесской 

Республики по 

тарифам и 

ценам 

Приказ 

Главного 

управления 

Карачаево-

Черкесской 

Республики по 

тарифам и ценам от 

14 февраля 2020 

года  №14 

Заместитель 

начальника 

Управления – 

Аджиев 

 Мухадин Чапаевич 

 rek_kchr@mail.ru 

8(8782)21-52-25 

mailto:teunaeva_minpromtorg.kchr@mail.ru
mailto:teunaeva_minpromtorg.kchr@mail.ru
mailto:minizo09@mail.ru
http://mcxkchr.ru/
http://mcxkchr.ru/
http://mcxkchr.ru/
http://mcxkchr.ru/
mailto:rek_kchr@mail.ru
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Приказ 

Главного 

управления 

Карачаево-

Черкесской 

Республики по 

тарифам и ценам от 

14 февраля 2020 

года №14 

 Отдел 

регулирования 

розничных 

рынков 

электроэнергии 

rek_kchr@mail.ru 

8(8782)21-52-25 

9 Управление 

государственн

ого 

жилищного 

надзора 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Дополнение в 

должностной 

регламент от 16 

марта 2020г  б/н 

Заместитель 

начальника 

Управления  

Суюнов 

 Эльдар 

Джанибекович  

 gzhn-kchr@mail.ru 

8(8782)26-46-41 

 
 Во исполнение подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», на основании 

рекомендаций Федеральной антимонопольной службы от 30.05.2018 № ИА/39048-

ПР/18 в положения всех органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики внесены изменения, предусматривающие обеспечение при реализации 

полномочий органов исполнительной власти приоритета целей и задач по 

содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках. 

 

Информация о внесении изменений в положения об органах исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики 

№  Наименование  

органа исполнительной власти 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

1.  Министерство образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики  

от 12.12.2018 № 222 

2.  Управлением Карачаево-Черкесской Республики по 

обеспечению мероприятий гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности 

от 12.12.2018 № 225 

 

3.  Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики 

от 26.11.2018 № 202 

4.   Министерство Карачаево-Черкесской Республики по 

делам национальностей, массовым коммуникациям и 

от 05.12.2018 № 214 

mailto:rek_kchr@mail.ru
mailto:gzhn-kchr@mail.ru
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печати 

5.  Министерство физической культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской Республики 

от 12.12.2018 № 220 

6.  Министерство промышленности и торговли Карачаево-

Черкесской Республики 

от 05.12.2018 № 215 

7.  Управление Карачаево-Черкесской Республики по 

тарифам и ценам 

от 12.12.2018 № 231 

8.  Управление жилищного надзора Карачаево-Черкесской 

Республики  

от 12.12.2018 № 224 

 

9.  Министерство туризма, курортов и молодежной 

политики Карачаево-Черкесской Республики 

от 13.12.2018 № 235 

10.  Управление записи актов гражданского состояния 

Карачаево-Черкесской Республики  

от 12.12.2018 № 230 

11.  Управление по обеспечению деятельности мировых 

судей в Карачаево-Черкесской Республике 

от 12.12.2018 № 232 

12.  Управление  Карачаево-Черкесской Республики  по 

сохранению, использованию,  

популяризации и  государственной охране объектов 

культурного наследия 

от 25.12.2018 № 243 

13.  Управление Карачаево-Черкесской Республики по 

делам архивов 

от 12.12.2018 № 234 

14.  Управление ветеринарии  Карачаево-Черкесской 

Республики по делам архивов 

от 25.12.2018 № 241 

15.  Управление лесами Карачаево-Черкесской Республики от 25.12.2018 № 242 

16.  Управление государственной службы занятости 

Карачаево-Черкесской Республики 

от 12.12.2018 № 223 

17.  Управление Карачаево-Черкесской Республики в сфере 

закупок 

от 14.02.2019 № 32 

18.  Министерство экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики 

от 29.01.2019 № 19     

19.  Министерство труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

от 11.02.219 № 23  

20.  Министерство сельского хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

от 18.01.2019 № 10 

21.  Министерство финансов Карачаево-Черкесской 

Республики 

от 18.01.2019 № 11 

22.  Управление инспекции по государственному надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Карачаево-Черкесской 

Республики 

от 22.02.2019 № 46 

23.  Постоянное представительство Карачаево-Черкесской 

Республики при Президенте Российской Федерации  

от 06.03.2019 № 54  

24.  Управление Карачаево-Черкесской Республики по 

охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов  

от 11.02.2019 № 24 

25.  Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской 

Республики 

от 14.02.2019 № 31 

26.  Министерство культуры Карачаево-Черкесской 

Республики 

от 06.03.2019 № 55     
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27.  Финансово-хозяйственное управление Главы и 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от 29.01.2019 № 20 

28.  Управление охраны окружающей среды и водных 

ресурсов Карачаево-Черкесской Республики 

от 22.02.2019 № 42 

 

  Раздел 2. Сведения о реализации составляющих Стандарта 

  2.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедрению 

Стандарта между органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органами местного самоуправления 

В Карачаево-Черкесской Республике 2 городских округа и 10 муниципальный 

район. 

 Министерство экономики Карачаево-Черкесской Республики, в лице 

Министра, 1 октября 2019 г. перезаключило актуализированные соглашения о 

внедрении стандарта развития конкуренции с главами администраций всех 12 

муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики. 

 Ссылка на соглашения в сети Интернет: http://economykchr.ru/standart-razvitiya-

konkurentsii/soglasheniya 

2.2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного содействовать развитию конкуренции в субъекте 

Российской Федерации в соответствии со Стандартом 

Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 21 февраля 2020 г. № 34 

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://economykchr.ru/standart-razvitiya-

konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/normativnye-pravovye-akty-karachaevo-

cherkesskoj-respubliki. 

  

 2.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде в субъекте Российской 

Федерации обучающих мероприятиях и тренингах для органов местного 

самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции 

http://economykchr.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/soglasheniya
http://economykchr.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/soglasheniya
http://economykchr.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/normativnye-pravovye-akty-karachaevo-cherkesskoj-respubliki
http://economykchr.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/normativnye-pravovye-akty-karachaevo-cherkesskoj-respubliki
http://economykchr.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/normativnye-pravovye-akty-karachaevo-cherkesskoj-respubliki
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В целях содействия развитию конкуренции была проведена одна конференция 

и один круглый стол, в которых участвовали заинтересованные представители всех 

муниципальных образований. 

Сведения о проведенных в отчетном периоде (году) обучающих мероприятиях и тренингах 

для органов местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Наименование обучающего мероприятия 

Количество 

муниципальных 

образований –  

участников 

мероприятий 

    

1 21.03.2021 Дистанционный обучающий семинар на тему 

«Внедрение стандарта развития конкуренции в 

Карачаево-Черкесской Республике» 

12 

2 20.11.2021 Обучающий семинар с органами местного 

самоуправления в формате онлайн на тему «О порядке 

проведения мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках Карачаево-

Черкесской Республики» 

12 

 

Также регулярно проводятся обучающие семинары по вопросам содействия 

развитию конкуренции в сфере закупок для заказчиков и  субъектов 

предпринимательской деятельности.  

2.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по содействию 

развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования 

благоприятного инвестиционного климата, предусматривающего систему 

поощрения  

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 30 октября 2017 г. № 281 (в ред. постановления Правительства от 27 

января 2018 г. № 293) «О формировании ежегодного рейтинга деятельности 

администрации муниципальных районов и городских округов Карачаево-

Черкесской Республики по содействию развитию конкуренции обеспечению 

условий для благоприятного инвестиционного климата»  сформирован рейтинг 

администрации муниципальных районов и городских округов Карачаево-

Черкесской Республики по содействию развитию конкуренции обеспечению 
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условий для благоприятного инвестиционного климата за 2021 год.  В рамках 

системы поощрения лидеры рейтинга будут награждены почётными грамотами 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики. (http://economykchr.ru/standart-

razvitiya-konkurentsii/normativnye-pravovye-akty). 

2.2.3. Формирование коллегиального органа при высшем должностном 

лице субъекта Российской Федерации по вопросам содействия развитию 

конкуренции  

Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 12 марта 2020 г. № 44                    

«О Координационном совете по содействию развитию конкуренции  в Карачаево-

Черкесской Республике» создан Карачаево-Черкесской Республике совет по 

содействию развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской  Республике и внесены 

изменения Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 07 июля 2021 г. № 

121 «О внесении изменения в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 12 

марта 2020 г. № 44 «О Координационном совете по содействию развитию 

конкуренции  в Карачаево-Черкесской Республике»                      

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

konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/normativnye-pravovye-akty-karachaevo-

cherkesskoj-respubliki 

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. 

Согласно п. 14 Стандарта в состав указанного коллегиального органа 

включены: 

 

 

Состав коллегиального органа 

http://economykchr.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/normativnye-pravovye-akty-karachaevo-cherkesskoj-respubliki
http://economykchr.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/normativnye-pravovye-akty-karachaevo-cherkesskoj-respubliki
http://economykchr.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/normativnye-pravovye-akty-karachaevo-cherkesskoj-respubliki
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Требование  

п.14 Стандарта 

Ф.И.О., должность 

1 2 

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 

А.Х. Накохов 

 

Министр экономического 

развития КЧР    

 Э.Д. Суюнов  Заместитель начальника 

Управления государственного 

жилищного надзора Карачаево-

Черкесской Республики  

М.Ч. Аджиев 

 

Заместитель начальника 

Главного управления 

Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам 

П.А. Вайтюк   Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Ф.Б. Бекижева Заместитель Министра 

образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики 

Ю.Х. Теунаева  Заместитель Министра 

промышленности и торговли 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Ю.А. Самсонова  Заместитель Министра 

сельского хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

И.М. Казаноков Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Т.У. Кипкеева Заместитель Министра 

здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики 

Э.Д. Кипкеев Первый заместитель министра 

цифрового развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 А.Р. Керейтов Заместитель начальника 

Управления Карачаево-

Черкесской Республики в сфере 

закупок 

М.А. Шаева Заместитель Министра труда и 
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Требование  

п.14 Стандарта 

Ф.И.О., должность 

1 2 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

б) Представители совета 

муниципальных образований, и/или 

иных объединений муниципальных 

образований, и/или органов местного 

самоуправления 

М.А. Лайпанов Председатель Совета 

муниципальных образований 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

в) Представители общественных 

организаций, действующих в интересах 

предпринимателей и потребителей 

товаров, работ и услуг 

Д.К. Хубиева 

 

 

 

 

И.Я. Гонов 

 

 

 

Председатель Правления 

Торгово-промышленной палаты 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

Председатель Карачаево-

Черкесского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

«Деловая Россия» 

г) Представители региональной 

комиссии по проведению 

административной реформы 

А.Х. Накохов 

 

Заместитель Министра 

экономического развития КЧР, 

член комиссии по проведению  

административной реформы в 

Карачаево-Черкесской 

Республике  

д) Представители научных, 

исследовательских, проектных, 

аналитических организаций и 

технологических платформ, 

структурных подразделений ФГБУ 

«Российская академия наук» 

В.В. Власюк Директор ФГБУ «Специальная 

астрофизическая обсерватория 

Российской академии наук»  

 

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 

С.Г. Рощенко Член Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам 

деятельности субъектов 

естественных монополий при 

Главе Карачаево-Черкесской 

Республике  

ж) Представители объединений 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, переработчиков 

сельскохозяйственных продукции, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

Т.А. Гогуев  Председатель ассоциации 

крестьянских (фермерских) и 

сельскохозяйственных 

кооперативов Карачаево-

Черкесской Республики 
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Требование  

п.14 Стандарта 

Ф.И.О., должность 

1 2 

сельскохозяйственный кооперативов 

з) Представители объединений, 

действующих в интересах сферы 

рыбного хозяйства (хозяйства водных 

биологических ресурсов, аквакультура, 

марикультура, товарное рыбоводство, 

промышленное рыболовство, 

рыбопереработки и др.) 

нет нет 

и) Представители профессиональных 

союзов и обществ, в том числе 

представители организаций, 

действующих в интересах кадрового 

обеспечения высокотехнологичных 

отраслей промышленности 

С.Д. Поправка Заведующая организационным 

отделом Союза «Карачаево-

Черкесское объединение 

организаций профсоюзов» 

к) Представители организаций, 

действующих в интересах независимых 

директоров 

Л.Г. Карташова  Член СРО ««Национальная 

ассоциация корпоративных 

директоров»   

л) Эксперты и специалисты иных 

направлений (конструкторы, инженеры, 

изобретатели, инноваторы, специалисты 

в области программного обеспечения, 

информационно-коммуникационных 

технологий, медицинских и 

биотехнологий, нанотехнологий, 

альтернативной энергетики и 

энергоэффективности, нового 

материаловедения, представители 

научно-технического и промышленно-

делового сообщества, участники 

процесса, задействованные в рамках 

развития междисциплинарных 

исследований, направленных на 

прорывные разработки и открытия, и 

др.) 

А.Ю. Боташев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

«Технологические машины и 

переработка материалов» 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Северо-

Кавказская государственная 

академия», доктор технических 

наук, профессор 

 

  

м) Представители общественных палат 

субъектов Российской Федерации 

А.А. Псеунов Член Общественной палаты 

Карачаево-Черкесской   

Республики 

 

В соответствии с п.15 Стандарта  
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Требование  

п.14 Стандарта 

Ф.И.О., должность 

1 2 

Иные участники Ш.М. Тоторкулов 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.М. Мазукабзов  

Д.э.н., профессор кафедры  

«Государственное и 

муниципальное управление» 

Северо-Кавказской 

государственной  

гуманитарной технологической 

академии 

 

Общественный представитель 

Агентства стратегических 

инициатив в Карачаево-

Черкесской Республике 

 

 

В соответствии с п.16 Стандарта  

а) Представители территориальных 

органов федеральных органов 

исполнительной власти 

И.И. Матакаев 

 

 

 

 

 

 

 

А.Х. Аргунов  

Главный государственный 

инспектор Управления 

Федеральной антимонопольной 

службы по Карачаево-

Черкесской Республики 

 

Начальник отдела защиты прав 

потребителей и юридического 

обеспечения управления  

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Карачаево-

Черкесской Республике 

 

б) Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации 

С.Г. Рощенко Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 

Карачаево-Черкесской  

Республике 

г) Представители территориальных 

учреждений Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С-У. Тоторкулова Заместитель управляющего 

Отделением-НБ в Карачаево-

Черкесской Республике  
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В 2021 году проведено 2 очных заседание Координационного совета по 

содействию развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике и 2 

заседания в формате онлайн в связи с ограничительными мерами. 

2.3. Результаты ежегодного мониторинга состояния и развития 

конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации  

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 2021 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 
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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. 

2.3.1. Результаты анализа ситуации на товарных рынках для содействия 

развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, утвержденных 

приложением к Стандарту 

Рынок услуг дошкольного образования 

Государственная политика в сфере дошкольного образования Карачаево-

Черкесской Республики направлена на повышение доступности и качества 

образовательных услуг, соответствующих требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Конкурентная среда на рынке услуг дошкольного образования 

характеризуется существенным доминированием муниципальных образовательных 

учреждений над негосударственными (частными) учреждениями. 

В республике проживает 38,2 тысяч детей дошкольного возраста.  Услуги 

дошкольного образования оказывают 135 дошкольных образовательных 

организации (в том числе 4 частных), 63 дошкольных образовательных группы при 

общеобразовательных школах в формате «школа-детский сад», 99 классов 

предшкольной подготовки в школах, 3 центра раннего развития ребенка, 1 семейная 

группа. 

Всеми формами дошкольного образования охвачено 21557 детей. Доля детей, 

посещающих частные детские сады в общей численности детей, охваченных 

дошкольным образованием, составляет 1,3 % (290 человек). 
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Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

проводится работа по развитию негосударственного сектора дошкольного 

образования.  

Органы управления образованием муниципальных районов и городских 

округов на местах: 

- организуют консультации по актуальным темам для начинающих 

предпринимателей, открывающих собственное дело в сфере услуг дошкольного 

образования; 

- участвуют в проведении тематических бизнес-сессий, проводимых службами 

занятости населения с гражданами, желающими работать в сфере услуг 

дошкольного образования; 

- ведут разъяснительную работу по предоставлению субсидий 

негосударственным дошкольным образовательным учреждениям на возмещение 

расходов на обучение и содержание детей в дошкольных образовательных 

организациях. 

Эти вопросы освещались в местных газетах, в сети «Интернет». Обеспечена 

методическая поддержка и профессиональный рост педагогических работников 

частных дошкольных организаций через включение их работников в систему 

прохождения курсов повышения квалификации на базе РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», 

вовлечения педагогов в конкурсное движение профессионального мастерства. 

Затраты негосударственных детских садов на обучение и воспитание 

дошкольников компенсируются за счет республиканского бюджета в соответствие с 

Постановлением Правительства КЧР № 291 от 10.10.2015 г. «О нормативах 

расходов на финансирование обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях на территории КЧР». За 3 последних 

года негосударственным детским садам выплачено более 27 млн. рублей, в том 

числе 9,4 млн. руб. за 2021год. 

В то же время необходимо отметить, что на территории республики успешно 

реализован Указ Президента России № 599 «О мерах по реализации 
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государственной политики в области образования и науки», в части обеспечения 

100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. За 

последние 10 лет путем строительства и реконструкции 70 дошкольных 

образовательных организаций, открытия дошкольных групп в действующих детских 

садах и дошкольных групп в школах в формате «школа-детский сад», введено 8427 

дошкольных мест, в связи с чем, частные дошкольные образовательные организации 

становятся менее востребованными. В этой связи целевое значение показателя 

(1,6%), установленное в плане мероприятий «дорожная карта» по содействию 

развития конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике, в полном объеме не 

выполнено (выполнение-1,3). 

Не последнюю роль здесь играет и оплата за пребывание в детском саду. Если в 

г. Черкесске оплата за посещение муниципального детского сада составляет 1296 

рублей в месяц, то в частном детском саду средняя оплата- 11-12,5 тыс. рублей. 

Возникает проблема: те родители, которые делают выбор в пользу 

негосударственного детского сада, по сути, проигрывают, т.к. суммы компенсации 

не дифференцированы. 

Рынок услуг общего образования  

Для обеспечения государственных гарантий прав граждан на общее образование 

в республике функционирует 176 общеобразовательных организаций, в том числе 3 

негосударственных. Число обучающихся в общеобразовательных организациях 

республики - 56488, в том числе в негосударственных - 570 (1,0%) учащихся. 

Целевой показатель, установленный в плане мероприятий «дорожная карта» по 

содействию развития конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике, выполнен. 

Затраты негосударственных общеобразовательных организаций компенсируются 

за счет республиканского бюджета в соответствие с постановлением Правительства 

КЧР №292 от 10.10.2015г. «О нормативах расходов на финансирование обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного общего 

образования в муниципальных образовательных организациях на территории КЧР». 

За 3 последних года негосударственным общеобразовательным организациям 

выплачено почти 24 млн. рублей, в том числе 7,9 млн. руб. за 2021 год. 
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Рынок услуг среднего профессионального образования  

Систему среднего профессионального образования республики представляют 20 

образовательных организаций среднего профессионального образования:                             

2- федеральные, 12 - республиканских, 6 -негосударственных. 

Общая численность студентов в профессиональных образовательных 

организациях Карачаево-Черкесской Республики составляет 10792 человек.  

Доля обучающихся в частных профессиональных организациях- 540 человек 

(5%). Ключевой показатель, включенный в «дорожную карту» по развитию 

конкуренции в сфере профессионального образования составляет 5%, т.е. он 

достигнут. 

Затраты негосударственных профессиональных образовательных организаций за 

счет республиканского бюджета не компенсируются. 

Рынок услуг дополнительного образования детей  

На территории Карачаево-Черкесской Республики в 2021 году функционирует 

47 организаций дополнительного образования, реализующих общеразвивающие 

программы дополнительного образования детей, в том числе: 23 - в сфере 

образования, 24- в сфере культуры.  Численность детей и молодежи в возрасте от 5 

до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования составляет 24700 

человек. Кроме того, услуги в сфере дополнительного образования детей оказывают 

7 частных организаций, с общей численностью 1237 человек. Доля обучающихся в 

частных организациях, реализующих программы дополнительного образования, 

составляет 5,0 %. Целевой показатель, установленный в плане мероприятий 

«дорожная карта» по содействию развития конкуренции в Карачаево-Черкесской 

Республике, выполнен. 

В 2021 году на территории республики внедряется Целевая модель 

дополнительного образования детей, в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка». В рамках целевой модели в республике функционирует АИС 

«Навигатор дополнительного образования Карачаево - Черкесской Республики» - 

база данных о детях, занимающихся по программам дополнительного образования 
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независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности и сведения о 

реализуемых программах дополнительного образования детей.  

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

В 2021 году в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на 

территории Карачаево-Черкесской Республики были включены 103 организации. Из 

них в 96 общеобразовательных организациях муниципальной собственности 

работали пришкольные лагеря, в 7 организациях частной формы собственности был 

организован полноценный отдых и оздоровление учащихся. Целевой показатель, 

установленный в плане мероприятий «дорожная карта» по содействию развития 

конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике (39,5%), выполнен. В 2021 году 

загородные лагеря осуществляли работу в закрытом режиме. Наполняемость всех 

загородных лагерей составила 70% от проектной вместимости. Всего в 2021 году 

услугами отдыха и оздоровления было охвачено 10 997детей, в том числе: 6185 

человек охвачены муниципальными организациями, 4812 детей – организациями 

частной формы собственности. 

Рынок медицинских услуг 

На территории Карачаево-Черкесской Республики осуществляют 

медицинскую деятельность 11 федеральных, 37 республиканских государственных 

бюджетных лечебно-профилактических учреждений,  с подразделениями: 

участковых больниц – 19, врачебных амбулаторий – 25, фельдшерско-акушерских 

пунктов – 82, фельдшерских пунктов – 4, медицинских кабинетов  в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях - 103, медицинских кабинетов в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях – 41.  

Осуществляют медицинскую деятельность 278 частные медицинские 

организации, из них медицинских организаций частной системы здравоохранения, 

участвующих в реализации территориальных программ обязательного 

медицинского страхования – 9. 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке 

медицинских услуг составляет 3,2%,  

Основными проблемами на рынке являются: 
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 нехватка высококвалифицированных медицинских кадров; 

 недостаточная информированность потребителей в отношении цены и 

качества предлагаемых услуг, необходимого объема лечения. Инфраструктура 

платных медицинских услуг сосредоточена в границах города Черкесска; 

неравные условия конкуренции с государственными учреждениями на рынке 

медицинских услуг;   

частный сектор находится в более сложных экономических условиях.  

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

 На территории республики осуществляют фармацевтическую деятельность 27 

государственных аптечных организаций,  105 частных аптечных организации  и 109 

ИП. 

По данным мониторинга показателей реализации субъектами Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации по организации льготного 

лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, на территории 12-ти 

муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики (2 городских 

округа и 10 муниципальных районов) в реализации льготного лекарственного 

обеспечения задействованы 18 медицинских организаций, осуществляющие 

выписку льготных рецептов и 9 пунктов отпуска лекарственных препаратов. 

Жители Абазинского, Адыге-Хабльского, Ногайского, Прикубанского районов 

получают лекарственные препараты в аптеке в г. Черкесске (расстояние 10-25 км).  

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

26.11.2018 № 1416 пациенты  Хабезского  района для получения лекарственных 

препаратов в г. Черкесске вынуждены преодолевать расстояние 40 км. 

В районах сельской местности не организован отпуск лекарственных 

препаратов по льготным рецептам структурными обособленными подразделениями 

медицинских организаций (в том числе на фельдшерско-акушерских пунктах) при 

наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности у 76 

фельдшерско-акушерских пунктов  и 9 врачебных амбулаторий.  
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 На территории Карачаево-Черкесской Республики  расположено 297 объектов 

розничной торговли лекарственными препаратами, из которых 85 объектов 

обособленных подразделений государственных учреждений здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики, расположенных в сельской местности 

(фельдшерско-акушерские пункты, врачи общей практики, амбулатории), которые  

осуществляют фармацевтическую деятельность в части розничной торговли 

лекарственными препаратами. В льготном лекарственном обеспечении принимает 

участие 9 пунктов лекарственного отпуска. 

 Перечень аптечных учреждений (ОНЛП): 

1. Аптека «Здоровая» 369000, г. Черкесск, ул. Ленина, 64;  

2. ООО фирма «Здоровье» 369400, а. Хабез, ул. У. Хабекова, №56.  

3. ИП Темирлиева З.А. 369200, г. Карачаевск, ул. Байрамкулова, дом 5, кв.101  

4. ИП Байрамуков А.Р. 369260, Урупский район, п.Медногорский, ул.Гагарина, 2Г  

5. ООО «Аптека Центра Здоровья» 369380, Малокарачаевский район, с. Учкекен, пр. 

Ленина, 118 «А»  

6. ООО «Профит-Фарма» 369000, г. Черкесск, ул. Октябрьская, 2 «а»  

7. ИП Гогуева З.А.-А. 369140, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. 

Интернациональная, 123  

8. ООО Аптека № 72 369300, г. Усть-Джегута, ул. Морозова, №50.  

9. ИП Чомаева Х.У. 369100, Прикубанский район, п. Кавказский, ул. Ленина, №29.  

 Непосредственно в лечебно-профилактических учреждениях осуществляется 

отпуск лекарственных препаратов  больным с сахарным диабетом. 

 По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Северо - Кавказскому федеральному округу в декабре 2021 г. цены на 

лекарственные препараты увеличились на 0,1 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 г.  

 Величина применяемых розничных торговых надбавок к фактическим ценам 

производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 

в соответствии с постановлением Главного управления Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам от 26 февраля 2010 г. № 9 составляет: 
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 Доля частных аптечных организаций на рынке по отношению к общему 

количеству аптечных организаций составила  89,4%. 

Для рынка розничной торговли лекарственными препаратами характерно 

преобладание федеральных аптечных сетей. Наблюдается стремительное 

поглощение крупными аптечными сетями объектов розничной торговли ранее 

осуществлявших деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. В связи с чем, количество объектов розничной торговли не 

уменьшается, но наблюдается  уменьшение участников рынка (количество 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) розничной торговли 

лекарственными препаратами. 

Вопрос взаимозаменяемости лекарственных препаратов продолжает 

оставаться самой острой проблемой развития конкуренции на товарном рынке 

лекарственных препаратов. 

Основными проблемами на рынке розничной торговли лекарственными 

препаратами в Карачаево-Черкесской Республике являются:  

отсутствие  единой системы  информационного обмена данными  между  

медицинскими и фармацевтическими организациями,  

высокая конкуренция, приводящая к снижению торговых розничных надбавок 

к фактическим отпускным ценам производителей; 

высокая стоимость купли (аренды) недвижимости, необходимой для 

размещения аптечных пунктов. 

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России  от 14 января 2019 г. 

№ 4н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 

№ 

п/п 

Фактические отпускные цены производителей 

лекарственных средств, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации 

Размер 

предельной 

оптовой 

надбавки 

Размер 

предельной 

розничной 

надбавки 

1. До 50 рублей включительно 15% 25% 

2. 
Свыше 50 рублей до 500 рублей включительно 13% 22% 

3. 
Свыше 500 рублей 11% 15% 
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препаратов, а так же форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 

порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта 2019 г.), возникла 

необходимость установки программы АСУЛОН «М-Аптека плюс ЛПУ», 

предназначенной для выписки и учета выписанных льготных рецептов, для 

оформления бланка рецепта новой формы № 148-1/у-04 (л).  

С апреля 2019 года в медицинских и аптечных организациях установленное 

программное обеспечение не работает. Выписка рецептов в медицинских 

организациях с использованием программного обеспечения не осуществляется. 

Возможность ввода в программное обеспечение данных отпущенных рецептов в 

аптечных организациях отсутствует.  

Рынок ритуальных услуг 

Рынок ритуальных услуг является одной из наиболее социально значимых 

отраслей и затрагивает интересы всего населения Карачаево-Черкесской 

Республики.  

В Карачаево-Черкесской Республике  по состоянию на 01.01.2021 г. на общей 

площади более 300 гектар размещено 18 муниципальных кладбищ, в том числе 13 

открытых для захоронения, 5 закрытых. За отчетный период оказано ритуальных 

услуг на сумму 96,5 млн. рублей. 

Карачаево-Черкесская Республика не относится к субъектам Российской 

Федерации с высокой плотностью населения. Ежегодная потребность в местах 

захоронения составляет около 50 гектар. Доля кладбищ Карачаево-Черкесской 

Республики, земельные участки которых оформлены в муниципальную 

собственность, в настоящее время составляет 100% от общего количества кладбищ. 

В настоящее время в муниципальных образованиях Карачаево-Черкесской 

Республики осуществляются мероприятия по передаче функций уполномоченного 

органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 

муниципальным казенным учреждениям, которые не вправе осуществлять в этой 

связи предпринимательскую деятельность. 



33 
 

Ритуальные услуги, в том числе услуги по погребению, предоставляются 

хозяйствующими субъектами, как правило, частной формы собственности. 

Работы по содержанию кладбищ осуществляются преимущественно частными 

организациями, заключившими договоры на выполнение данных работ с 

соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Основными проблемами рынка ритуальных услуг является наличие 

недобросовестной конкуренции вследствие превалирования на рынке ритуальных 

услуг некомпетентных и криминализированных «игроков», основная задача которых 

получить прибыль в сложной жизненной ситуации граждан, связанной с потерей 

родных и близких. 

Проводимые мероприятия по развитию рынка ритуальных услуг в 2020 году:  

создание в муниципальных районах и городских округах Карачаево-

Черкесской Республики муниципальных казенных учреждений в сфере погребения 

и похоронного дела, в том числе путем преобразования в формат муниципальных 

казённых учреждений других муниципальных учреждений; 

возложение функции специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на муниципальное казенное учреждение;  

переход на безналичную форму оплаты гражданами ритуальных услуг; 

взаимодействие с правоохранительными органами и органами прокуратуры по 

обращениям граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

общественных организации по вопросам криминальной составляющей на рынке 

ритуальных услуг. 

Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 

создание цивилизованного и прозрачного рынка ритуальных услуг путем 

снижения коррупциногенности сферы погребения (необходимо отделить 

полномочия органов местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 

дела от бизнеса, передать данные полномочия муниципальным казенным 

учреждениям); 
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обеспечение качества и доступности ритуальных услуг для всех категорий 

населения. 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

 По данным официального статистического наблюдения доля котельных в 

общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической 

деятельности составляет порядка 94 %, 6 % – теплоэнергия, вырабатываемая 

теплоэлектроцентралью (ТЭЦ).  

 Рынок теплоснабжения характеризуется значительным уровнем износа 

основных фондов, значительным количеством устаревшего и энергоемкого 

оборудования (60 % котельных введены в эксплуатацию до 85 года и отработали 

нормативный эксплуатационный срок службы).  

 По состоянию на начало 2022 года износ основных фондов в сфере 

теплоснабжения составляет 71,5 %, в том числе котельных – 74,2 %. 

 Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического 

состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования 

системы коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. 

Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по 

формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность 

данной сферы. На территории Карачаево-Черкесской Республики отсутствуют 

организации, для которых в установленном порядке были утверждены 

инвестиционные программы.  

 Финансовое обеспечение процессов модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево - Черкесской Республики исключительно за 

счет средств бюджетов Карачаево - Черкесской Республики является недостаточно 

эффективным и способствует вытеснению частных инвестиций с рынка жилищно-

коммунальных услуг. Кроме того, возможные объемы бюджетных инвестиций 

ограничены. Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в 

коммунальный сектор и жилищное хозяйство, и существенное повышение 
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эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты 

только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного 

финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы 

коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного хозяйства кредитно-

финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых 

показателей надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг (коммунальных ресурсов).  

 По данным Главного управления по тарифам и ценам Карачаево-Черкесской 

Республики, деятельность по выработке тепловой энергии осуществляет 13 

предприятий, из них частной формы собственности – 11 предприятий, что 

составляет 90%. 

 Среди основных проблем можно отметить отсутствие инвестиций в 

технологическую модернизацию, а также неплатежи перед поставщиками тепловой 

энергии. 

 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 

В Карачаево-Черкесская Республике ежегодно образуется 0,2 миллиона тонн 

твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). При этом 90% подлежит 

захоронению на полигонах и только 10% образуемых отходов подвергаются 

утилизации.  

В настоящее время в Карачаево-Черкесской Республике действует 2 полигона 

твёрдых бытовых отходов (ТБО) (в период с 2013 по 2018 годы в связи с 

многочисленными нарушениями и исчерпанием ёмкостей закрыты 2 полигона 

твердых коммунальных отходов). 

 Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере сбора 

и транспортирования отходов составляет порядка 83,3%, в сфере обработки и 

утилизации отходов 90,9 %. 

 В Карачаево-Черкесской Республике основным способом захоронения 

отходов производства и потребления является их захоронение на полигонах ТБО, 

которые практически исчерпали свой ресурс.  
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 Создание и внедрение системы по сбору ТКО, в том числе их раздельному 

сбору, обработке, сортировке, утилизации и размещению отходов требует больших 

капитальных затрат.  

 Недостаточное количество существующей инфраструктуры для обработки и 

размещения отходов в соответствии с нормами действующего законодательства.  

 Дефицит свободных земель, отвечающих требованиям экологической 

безопасности при размещении объектов по обращению с отходами.  

 Снижая издержки, предприниматели избавляются от отходов в местах 

несанкционированных свалок. 

 Важно отметить, что сроки получения лицензии по переработке отходов 

согласно регламенту, составляют 45 рабочих дней. При этом, на практике 

проведение всех административных процедур, а именно документарной и выездной 

проверки, составляет около 3 недель. 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды. 

За последние несколько лет в Карачаево-Черкесской Республике благоустроено более 

0,23 тысяч дворовых территорий, что составляет около 25% всех дворовых территорий. 

Государственная программа «Формирование современной городской среды в 

Карачаево-Черкесской Республике» реализуется с 2017 года. В 2017 году участие в 

реализации мероприятий государственной программы приняли 7 муниципальных 

образований Карачаево-Черкесской Республики с численностью населения 1000 и более 

человек, которыми благоустроенно 33 дворовых территории и 7 общественных 

пространств. В 2018 году принимали участие 70 муниципальных образований, в которых 

благоустроено 140 дворовых территорий и 83 общественных территории. В 2019 году 

благоустроено 60 дворовых территорий и 12 общественных территории. В 2020 году 

благоустроено 57 дворовых территорий и 9 общественных территории. 

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Карачаево-

Черкесской Республики» основной целью является кардинальное повышение 

комфортности городской среды, которое выражается в повышении индекса качества 
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городской среды на 30% и сокращении количества городов с неблагоприятной городской 

средой в 2 раза. 

В рамках реализации государственной программы формирование современной 

городской среды в 2021 году благоустроено 51 дворовая территорию многоквартирных 

домов и 11 общественных территорий республики. 

В Карачаево-Черкесской Республике по состоянию на январь 2022 года 12 

организаций частной формы собственности осуществляют деятельность по 

благоустройству. 

Доля организаций частной формы собственности на рынке благоустройства 

городской среды составляет 100%. 

Основными проблемами на рынке являются: 

 отсутствие льгот и преференций для организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере благоустройства и для организаций, осуществляющих благоустройство на 

территориях, на которых они располагаются; 

 сложность получения кредитов для закупки необходимой техники и оборудования 

для благоустройства городской среды; 

 низкая инвестиционная привлекательность; 

 повышенные требования к оперативности выполнения работ по благоустройству 

городской среды (сезонность); 

 неудобство проведения уборочных работ на дворовых территориях за счет сужения 

проезжей части и наличия припаркованных автомобилей; 

 низкий уровень качества работ по благоустройству, в связи с отсутствием 

установленных на законодательном уровне требований к проектированию, и как следствие 

- отсутствие проектирования либо некачественное проектирование. 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

Распределение жилищного фонда в Карачаево-Черкесской Республике с 

учетом долей государства в управляющих организациях следующее: 

без участия государства – 99% домов; 

доля участия государства менее 100% - 99% домов; 
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доля участия государства 100% - 0,02 домов. 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке (в 

общей площади помещений многоквартирных домов) составляет 99%. 

По данным Федеральной налоговой службы, в Карачаево-Черкесской 

Республике на январь 2022 года насчитывается 29 субъекта малого и среднего 

бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере управления эксплуатацией жилого 

фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1). 

Традиционно услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

ЖКХ) оказывались государственными и муниципальными предприятиями. В 

последние годы происходит увеличение доли частных хозяйствующих субъектов, 

ведущих деятельность в сфере управления многоквартирными домами. Согласно 

существующей практике, частные компании должны получать лицензию на 

оказание соответствующих услуг, а также участвовать в торгах на получение права 

управления многоквартирным домом.  

Особенностью рынка является отсутствие в Карачаево-Черкесской Республике 

единого стандарта управления имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), 

что снижает качество поставляемых услуг ЖКХ, а также уменьшает прозрачность 

расходования средств управляющими компаниями. Вследствие этого, в ряде случаев 

наблюдается неудовлетворительное состояние общих помещений и коммунальной 

инфраструктуры обслуживаемых МКД, а также недостаток оборудования и 

квалифицированных работников организаций сферы ЖКХ. 

Основными проблемами на рынке являются: 

низкое качество услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

оказываемых в том числе государственными унитарными предприятиями и 

муниципальными унитарными предприятиями; 

отсутствие единых стандартов управления многоквартирными домами с 

учетом мнения собственников; 

 слабая материально-техническая база и недостаточный уровень 

квалификации персонала управляющих организаций. 

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

электрической энергии (мощности) 
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Продажу электроэнергии конечным потребителям осуществляют: 

гарантирующие поставщики; 

энергосбытовые (энергоснабжающие) организации;  

производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках. 

 Гарантирующий поставщик действует в рамках определенной зоны 

деятельности за пределами которой он может выступать как энергосбытовая 

организация. Постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 21.01.2004 г. № 24 утверждены стандарты раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии.  

 Количество хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере 

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

электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности) в Карачаево-Черкесской Республике составляет 3 организации. 

* с 1 апреля 2020 года ООО «СК-Энергосбыт» лишен статуса субъекта оптового рынка, исключен из 

Реестра субъектов оптового рынка (лишен права на участие в торговле электрической энергии и мощности) 

Основание решение Наблюдательного совета Ассоциации НП «Совет рынка» от 26 февраля 2020 года. 

 

 На розничном рынке в сфере купли-продажи электрической энергии 

действуют 3 сбытовые компании: АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Черкесские 

городские электрические сети» и ЗАО «Энергопромышленная компания». 

 АО «Карачаево-Черкесскэнерго» является гарантирующим поставщиком 

электрической энергии, который в соответствии с законодательством Российской 

№ п/п Наименование организации 

Объем реализованной электроэнергии 

на розничном рынке, млн*кВтч 

Факт 

2020 г. 

План 

2021 г. 

1. АО «Карачаево-Черкесскэнерго» 713,441 747,47 

2. 

АО «Черкесские городские 

электрические сети» 
323,722 336,00 

3. 

ЗАО «Энергопромышленная 

компания», г. Екатеринбург 
45,77 44,77 

4. «СК-Энергосбыт»* 1,42 0,00 
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Федерации обязан поставлять электрическую энергию всем, обратившимся к нему, 

организация с государственным участием. 

 АО «Черкесские городские электрические сети» и ЗАО 

«Энергопромышленная компания» являются независимыми сбытовыми 

компаниями. 

 Изменения долей, отраженные в отчете, связаны исключительно с 

уменьшением объемов реализации электрической энергии АО «Карачаево-

Черкесскэнерго» за 2019-2020 годы.  Показатели, утвержденные приложением № 2 к 

Указу Главы Карачаево-Черкесской Республики от 21.02.2020 г. № 35 не могут быть 

выполнены без создания дополнительных независимых сбытовых компаний, 

которые смогут заинтересовать часть прочих потребителей АО «Карачаево-

Черкесскэнерго» в переходе на обслуживание к ним. 

Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), включая производство электрической 

энергии (мощности) в режиме когенерации 

Доля присутствия организаций по производству электроэнергии 

негосударственной формы собственности на розничном рынке составляет 98,53%. 

Объем производства электроэнергии в регионе постоянно растет. В 2020 году объем 

производства составил 436,27 млн. киловатт-час.  

 Установленная мощность электростанций энергосистемы Карачаево-

черкесской Республики по состоянию на 1 января 2021 года составила                  

326,06 МВт. 

 На территории Карачаево-Черкесской Республики расположены 

электростанции следующих компаний:  

Наименование организации 

Установленная 

электрическая мощность, 

МВт 

Доля всей мощности 

КЧР, % 

Всего 336,86 100 

Филиал ПАО «РусГидро» - 

«Карачаево-Черкесский 

филиал» в т.ч. 

306,86 91,09 

Зеленчукская ГЭС 160,00 47,49 

Зеленчукская ГЭС-ГАЭС   140,00 41,5 

МГЭС на водозаборе реки 

Большой Зеленчук 
1,26 0,37 
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Наименование организации 

Установленная 

электрическая мощность, 

МВт 

Доля всей мощности 

КЧР, % 

Всего 336,86 100 

Усть-Джегутинская МГЭС  (1 

пусковой комплекс) ПАО 

«РусГидро» (Карачаево-

Черкесский филиал) 

5,6 1,66 

ООО «Генерация» 

(когенерация) 
10,00 2,9 

ЗАО «Фотон» ВИЭ в.т.ч. 2,20 0,65 

Новокарачаевская МГЭС 1,20 0,35 

Укуланская МГЭС 1,00 0,29 

Нижегородский институт 

прикладных технологий 

«Эшкаконская малая ГЭС» 
0,60 0,17 

ООО «Эркен-Шахарский 

сахарный завод» 
12,00 3,56 

 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 Объем реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

(городской транспорт) товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) 

в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на 

реализованные товары, работы, услуги (количество перевезенных пассажиров) в 

натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и 

реализованные товары, работы, услуги (количество перевезенных пассажиров) в 

натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или 

муниципальным участием (т.е. доля пассажиров, перевезенных субъектами малого 

предпринимательства по муниципальным маршрутам в общем количестве 

перевезенных пассажиров по муниципальным маршрутам) составил 100%. 

Особенностью рынка услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам является абсолютное преобладание в 

общем числе перевозчиков хозяйствующих субъектов частной формы 

собственности. При этом число перевезенных пассажиров частными компаниями в 

2021 году составило 83,3 тысячи человек из 83,3 тысячи человек.  
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Основными проблемами, препятствующими развитию конкуренции на рынке 

услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, являются:  

рост числа административных барьеров, затрудняющих ведения бизнеса на 

рынке пассажирских перевозок; 

необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных 

вложений на приобретение необходимого транспорта (автобусов) и организацию 

обслуживания автобусного парка при длительных сроках окупаемости этих 

вложений. 

 В соответствии с действующим законодательством организация 

транспортного обслуживания по таким маршрутам относится к вопросам местного 

значения и находится в компетенции муниципальных образований. 

 Фактором сдерживающими развитие конкуренции на указанном рынке, 

является наличие случаев недобросовестной конкуренции со стороны перевозчиков, 

стремящихся получить преимущества за счет несоблюдения обязательных 

требований и условий деятельности. 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Транспортное обслуживание пассажиров в Карачаево-Черкесской Республике 

осуществляется на территории 12 муниципальных образований, из которых 2 

городских округов, 10 муниципальных районов. 

Маршрутная сеть в Карачаево-Черкесской Республике насчитывает 172 

маршрута регулярных перевозок, из которых: 

26 городского сообщения;  

75 пригородного межмуниципального сообщения; 

31 междугородного внутриреспубликанского сообщения; 

40 междугородного межреспубликанского сообщения. 

Стоимость проезда по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пригородного сообщения определяется в соответствии с Постановлением Главного 

управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам от 19.10.2018 № 
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85 «О предельных максимальных уровнях тарифов на услуги по перевозке 

пассажиров и багажа автомобильным транспортным средствам по муниципальным и 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Карачаево-

Черкесской Республики».  

Организация транспортного обслуживания населения по межмуниципальным 

маршрутам осуществляется в соответствии с заключенными договорами на 

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 

межмуниципального сообщения на территории Карачаево-Черкесской Республики 

по регулируемым тарифам. 

На территории Карачаево-Черкесской Республики действует 59 юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых негосударственных 58, 

государственное 1 (республиканское).  

В 2021 году в Карачаево-Черкесской Республике по межмуниципальным 

маршрутам пассажирского автомобильного транспорта перевезено 5,103,3 тысяч 

человек, из которых субъектами малого предпринимательства 4,670,1 тысяч 

человек. 

Объем реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в 

натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на 

реализованные товары, работы, услуги (количество перевезенных пассажиров) в 

натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и 

реализованные товары, работы, услуги (количество перевезенных пассажиров) в 

натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или 

муниципальным участием (т.е. доля пассажиров, перевезенных субъектами малого 

предпринимательства по межмуниципальным маршрутам в общем количестве 

перевезенных пассажиров по межмуниципальным маршрутам) составил 95%. 

Особенностью рынка услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам является абсолютное преобладание 

в общем числе перевозчиков хозяйствующих субъектов частной формы 
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собственности (6 из 7). При этом, число перевезенных пассажиров частными 

компаниями велико – 5,103,3 тысяч человек из 4,670,1 тысяч человек. 

Основными проблемами, препятствующими развитию конкуренции на рынке 

услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, являются:  

- рост числа административных барьеров, затрудняющих ведения бизнеса на 

рынке пассажирских перевозок; 

- отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов 

социально-экономического развития региона; 

- недостаточная частота движения и отсутствие инфраструктуры, 

обеспечивающей интермодальность пассажирского транспорта; 

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных 

вложений на приобретение необходимого транспорта (автобусов) и организацию 

обслуживания автобусного парка при длительных сроках окупаемости этих 

вложений. 

Проводимые мероприятия по достижению показателя «Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями 

частной формы собственности» за 2021 год: 

1. Проведение мониторинга за соответствием исполнения договора в 

соответствия с требованиями конкурсной документации. 

2. Проведение совместных мероприятий с МТУ «Ространснадзора» по СКФО 

по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, с целью пресечения 

деятельности по перевозке пассажиров по межмуниципальным маршрутам без 

заключения договоров.  

3. Проведение мониторинга пассажиропотока и потребностей региона в 

корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов. 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Карачаево-Черкесской Республики 
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Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Карачаево-Черкесской Республики осуществляется при условии 

получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

разрешения. Правительство Карачаево-Черкесской Республики устанавливает 

форму разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковыми такси, срок его действия, порядок подачи заявления о его выдаче, 

порядок выдачи и переоформления разрешений, порядок определения платы за 

выдачу разрешения, дубликата разрешения и порядок ведения реестра выданных 

разрешений. На 2021 год доля частных перевозчиков легковых такси оценивается в 

100%. в Карачаево-Черкесской Республике за 2021 год по виду деятельности «49.32 

– деятельность такси» работали 2 индивидуальных предпринимателя. Большое 

развитие на рынке услуг легковых такси получили агрегаторы такси, позволяющие 

водителям оперативно получать заказы. В данной сфере на текущий момент 

отсутствуют организации, которые бы занимали явное доминирующее положение, 

однако у компании Максим присутствуют признаки доминирования. Благодаря 

агрегаторам такси значительно выросла оперативность подачи машины – ожидание 

снизилось с 20 минут до 10-15 минут. Данный показатель важен как наиболее 

значимый критерии для пассажиров. Основной проблемой на рынке услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Карачаево-Черкесской Республике 

является наличие нелегальных перевозчиков такси. 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

По данным Ставропольстата, оборот организаций по виду экономической 

деятельности «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» за январь – декабрь 2021 года составил 38853,1 мил. рублей. За этот же 

период объем бытовых услуг населению по виду экономической деятельности 

«техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования» 

составил 486,2 миллионов рублей. 

Средний уровень обеспеченности бытовыми услугами населения составляет 

4,5 рабочих мест на 1000 жителей, при региональном нормативе 8,5 рабочих мест на 

1000 жителей. На территории многих муниципальных образований показатели 
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обеспеченности в сфере бытового обслуживания формируются в значительной 

степени за счет такого вида услуг, как «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств, машин и оборудования». 

 Рынок ремонта автотранспортных средств в Карачаево-Черкесской 

Республики характеризуется высокой дифференциацией по уровню обеспеченности 

услугами предприятий по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств сельского и городского населения.  

Организация данного вида предприятий потребительского рынка в сельской 

местности является малопривлекательной для бизнеса сферой деятельности. 

Создание автосервисов в малонаселенных сельских местностях связано с 

серьезными рисками инвестирования и отсутствием гарантий получения прибыли в 

условиях высоких кредитных ставок. 

 Основными факторами, сдерживающими развитие рынка, являются:  

неравномерное распределение организаций обслуживания по территории; 

затрудненный доступ жителей сельской местности к услугам предприятий в 

сфере ремонта автотранспортных средств;  

высокая арендная плата; 

высокие кредитные ставки;  

рост потребительских цен и снижение покупательской способности. 

Снижение показателей потребительского рынка в 2021 году обусловлено 

ограничениями, введенными в связи с распространением COVID-19 и существенное 

снижение реальных денежных доходов населения. 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В 2021 году общее количество жителей, проживающих в населенных 

пунктах, где имеется возможность подключения широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет хотя бы одним оператором 

связи, составляет 453,6 тыс. человек, или 97,4 процента от общей численности 

жителей республики. Доля домохозяйств в населенных пунктах, где услуги 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет не оказывает ни 
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один оператор связи, составляет 0,9 процента. Доля домохозяйств, имеющих 

возможность пользоваться услугами проводного или мобильного 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 

операторами связи, составляет 91%.  

По данным реестра в области связи Управления Роскомнадзора на 

территории Карачаево-Черкесской Республики деятельность по предоставлению 

телематических услуги связи осуществляют 10 операторов. 

Широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для юридических и физических лиц предоставляется операторами связи, 

имеющими лицензии на предоставление телематических услуг связи и услуг связи 

по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации. 

Таким образом, на рынке широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на территории региона присутствует 

достаточное количество операторов связи, обеспечивающих развитую 

конкурентную среду. 

Оказание услуг связи относится к лицензируемым видам деятельности и 

регулируется федеральным законодательством. Административные барьеры для 

входа на рынок услуг связи со стороны органов исполнительной власти 

республики, формируемых Правительством республики, отсутствуют. 

На основании анализа предоставления услуг связи на рынке услуг связи, 

включая предоставление услуг широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, установлено, что в настоящее время 

уровень конкурентной среды в данной сфере является достаточно развитым. 

Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 

В Карачаево-Черкесской Республике по состоянию на начало 2021 года 

насчитывается зарегистрированных 661 организация, осуществляющая деятельность 
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в области капитального строительства, в том числе действующих строительных 

организаций 257. 

В 2021 году в Карачаево-Черкесской Республике велось строительство 38 

многоквартирных жилых домов, из которых 37 домов организациями частной 

формы собственности и 1 дом государственной формы собственности (МВД по 

КЧР). 

 В 2021 году в республике введено 235,2 тыс. кв. метров жилья (1323 

индивидуальных и 5 многоквартирных домов), что в 1,8 раза больше уровня 

предыдущего года, из них в сельской местности – 120,1 тыс. кв. метров (812 домов).  

Динамика ввода в действие жилых Рынок строительства объектов 

капитального строительства за исключением жилищного и  дорожного 

строительства 

По данным Северо-Кавказстата в Карачаево-Черкесской Республике 

насчитывается 252 предприятия, осуществляющих деятельность в области 

капитального строительства.  

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2021 

году составил 17808,6 млн. рублей, что на 3,8 % больше, чем за соответствующий 

период прошлого года. 

 Из числа введенных в действие зданий 25,5% составляют здания нежилого 

назначения (114 единиц общей площадью 74,3 тысяч квадратных метров).  

 В Карачаево-Черкесской Республике объем рынка в стоимостном выражении 

общего объема (доли) выручки всех хозяйствующих субъектов на товарном рынке с 

распределением на выручку хозяйствующих субъектов частного сектора и выручку 

хозяйствующих субъектов с государственным, а именно объему (доле) выручки в 

общей величине стоимостного оборота рынка, по данным Северо-Кавказстата в 

Карачаево-Черкесской Республике, составляет 99,9%. 

Основными проблемами на рынке строительства объектов капитального 

строительства за исключением жилищного и  дорожного строительства, являются: 

привлечение инвестиций в объекты капитального строительства; 
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прозрачность системы ценообразования в области капитального 

строительства; 

высокие затраты на получение разрешения на строительство; 

большое количество необходимых процедур для получения разрешения на 

строительство; 

сложность получения разрешения на строительство, высокие затраты на 

получение разрешения; 

большое количество процедур для получения разрешения на строительство. 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

Общая протяженность автомобильных дорог федерального, регионального 

или межмуниципального и местного значения на конец 2021 года составила 6 

979,425 км. Из них протяженность автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения -  325,6 км, регионального значения – 1616,825 км, местного 

значения - 5037,0 км.  

Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным 

требованиям на конец 2021 года регионального или межмуниципального значения, 

соответствующих нормативным требованием, составляет 47,74%. 

Основными проблемами на рынке являются: 

высокие первоначальные вложения для новых участников при невысокой 

прибыльности; 

высокая технологическая сложность работ по дорожному строительству. 

Рынок архитектурно-строительного проектирования 

Архитектурно-проектный комплекс в целом обеспечивает потребность 

капитального строительства в проектных работах, но есть проблемные вопросы: 

недостаточная подготовка кадров, в том числе низкая квалификация застройщиков и 

заказчиков; отсутствие разумной ценовой политики в отношении проектно-

изыскательских работ, занижение заказчиками стоимости таких работ; низкое 

качество инженерных изысканий и оформления их результатов; отсутствие 

качественного отечественного программного обеспечения для выполнения 

проектных работ; использование устаревших программных комплексов для 
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осуществления проектных работ и подсчета смет; отсутствие единых стандартов, 

определяющих основные стандарты и правила проектирования с применением 

технологии информационного моделирования объекта (BIM проектирование). 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности составляет 

100%. 

Рынок по архитектурно-строительному проектированию представлен 

исключительно частными предприятиями 

Основными проблемами на рынке архитектурно-строительного 

проектирования являются:  

ограниченный доступ малых и средних компаний к архитектурно-

строительному проектированию крупных проектов;  

отставание проектирования и строительства объектов социальной сферы от 

строительства жилья. 

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

В связи с введением продуктовых санкций государство стало активно 

субсидировать российских производителей сельхозпродукции, в том числе 

фермеров. Так называемое импортозамещение наращивает обороты. Но сегодня для 

большинства производителей прямой выход на розничные сети и супермаркеты 

закрыт. Непосредственная работа с торговыми сетями доступна только крупным 

предприятиям, имеющим собственные ресурсы для надлежащего хранения и 

транспортировки сельхоз продукции. Остальным приходится довольствоваться 

услугами так называемых перекупщиков, которые приобретают продукцию по 

заведомо заниженной цене, а затем реализуют ее на оптовых рынках с высокой 

накруткой. Получить место на таком рынке самому производителю практически 

невозможно. Для фермеров остаются только местные магазины, ярмарки выходного 

дня, стихийные рынки, небольшие кафе и предприятия общепита. 

Но, в настоящее время наблюдается увеличение числа сельскохозяйственных 

кооперативов, куда фермеры могут сдавать свою продукцию для дальнейшей 

реализации. Уже в 2021 году на развитие материально-технической базы, грантовую 

поддержку получили 2 сельскохозяйственных кооператива в сумме 63,2 млн. рублей  



51 
 

Развитие сельского хозяйства в Карачаево-Черкесии и достижение высоких 

качественных и количественных показателей произведенной сельхоз продукции 

было бы невозможным без применения мер государственной поддержки. Денежные 

субсидии, льготное кредитование и выделение земель сельхозтоваропроизводителей 

выступают стимулом развития данной отрасли экономики и постепенно выводят 

Карачаево-Черкесию на новый уровень. 

В связи с повышением темпа производства продукции становится с каждым 

годом сложнее найти каналы сбыта, которые смогут обеспечить весь объем 

производимой продукции. Для решения данной проблемы и в целях содействия 

сбыту небольшим хозяйствам необходимо организовать проведение ярмарочных 

мероприятий. Для малых производителей сельскохозяйственной продукции 

характерно прерывистое производство продукции, и небольшой объем 

производства. Крупные перерабатывающие предприятия или торговые сети не 

готовы сотрудничать с малыми предприятиями, так как они не постоянны в 

поставках сырья и не готовы поставлять большое количество продукции. Крупным 

предприятиям просто не выгодно такое сотрудничество. У малых предприятий 

также возникают проблемы с прямыми поставками, так как у потребителей нет 

доверия к таким малоизвестным производителям. Эта проблема остро стоит на 

сегодняшний день и для ее решения возможно несколько вариантов решения.  

Для успешной деятельности и реализации производимой продукции малых 

сельхоз предприятий необходима их кооперация и организация сбытовых 

кооперативов, потребительских и закупочных хозяйств. Сбытовые (торговые) 

кооперативы осуществляют продажу продукции, а также ее хранение, сортировку, 

сушку, мойку, расфасовку, упаковку и транспортировку, заключают сделки, 

проводят изучение рынка сбыта, организуют рекламу указанной продукции и 

другое. 

Объединение денежных средств, объемов продукции и территориальных 

каналов сбыта позволят значительно улучшить сбытовую деятельность малых форм 

сельскохозяйственных предприятий. В качестве важных факторов развития 

потребительских кооперативов целесообразно рассматривать относительную 
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независимость от внешних инвестиций, позволяющую создавать рабочие места в 

сельской местности; сохранение сельских территорий; возможность формирования 

инновационного потенциала на основе участия большого числа пайщиков и 

принятия решений; стабильный контингент покупателей, а, следовательно, 

гарантированный рынок сбыта. 

Деятельность по реализации сельскохозяйственной продукции в республике 

осуществляют 3345 сельскохозяйственных товаропроизводителя.  

По предварительным данным, за 2021 год сельхозпроизводители Карачаево-

Черкесской Республики произвели продукции, в действующих ценах, на сумму 31 

376 млн. рублей, в том числе сельскохозяйственные организации – 10523,8 млн. 

рублей, хозяйства населения – 13287,6 млн. рублей, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели – 7565,5 млн. рублей. За отчетный 

год производство продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) уменьшилось 

незначительно и составило 13171,6 млн. рублей, в животноводстве –18205,3 млн. 

рублей). В отчетном году в структуре сельхозпроизводства преобладала продукция 

животноводства, с долей – 58% (в 2020 году – продукция растениеводства, с долей – 

42,0%). Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме 

реализации сельскохозяйственной продукции составило более 2%. Прирост объема 

производственной сельскохозяйственной продукции по сравнению с предыдущим 

годом составило более 10%. Созданы 22 постоянных рабочих мест.  Помимо этого 

созданы 9 (в 2020 г. - 2 ед.) новых сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в текущем году составило более в 523 единиц  (2020 г.-210 единиц).  

Рынок племенного животноводства 

На конец декабря 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 148,5 тыс. голов, что на 3,4% 

меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, из него коров – 

76,6 тыс. голов (увеличение на 0,6%), овец и коз – 1157,7 тыс. голов (увеличение на 

4,3%), поголовье свиней – 1,7 тыс. голов (уменьшение на 13,3%).  
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В структуре поголовья скота на сельскохозяйственные организации 

приходилось 12,3% поголовья крупного рогатого скота, 15,5% - овец и коз; на 

хозяйства населения – 49,1%, 7,4%; на крестьянские (фермерские) хозяйства – 

38,6%, 77,1%, соответственно Племенная база Карачаево-Черкесской Республики в 

настоящее время сосредоточена в 25 племенных предприятиях по разведению 

сельскохозяйственных животных, птицы, зверей и рыбы и двух предприятиях по 

племенной работе и искусственному осеменению крупного рогатого скота: овцы, 

крупный рогатый скот, лошади, яки, птица, пчелы, рыба 

Племенная база Карачаево-Черкесской Республики представлена следующими 

предприятиями: 

- птицеводство – 0 предприятий;  

- коневодство – 9 предприятия (репродукторы по русской верховой породе, 

племенной завод по орловской породе); 

- мясное скотоводство – 3;  

- рыбоводство – 0; 

- овцеводство – 6. 

 Средние надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составляют 15010 

килограмма, яйценоскость кур-несушек 250 яиц. 

 В 2021 году реализовано 20000 голов племенного молодняка. Племенное 

поголовье крупного рогатого скота мясного направления составляет  0,871 тысяч 

голов, в том числе коров – 0,344 тысяч голов, что составляет соответственно 1,8% и 

0,7%. Племенное поголовье овец составляет 115 954 тысячи голов, в том числе 

овцематок – 100 879 тысяч голов, что составляет 11% и 10,5% от всего поголовья, 

содержащегося в сельскохозяйственных и крестьянских фермерских хозяйствах. 

 Племенные организации по разведению коз и свиней на территории 

Карачаево-Черкесской Республики - не зарегистрированы.  

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем 

объеме реализованной продукции на рынке племенного животноводства составляет 

100%. 
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Основными перспективными направлениями развития рынка являются: 

- развитие племенной базы; 

- увеличение прироста объемов реализации племенной продукции за счет 

роста поголовья скота и птицы; 

- повышение качества племенной продукции на фоне снижения себестоимости 

и роста производительности труда после комплексной  модернизации комплексов и 

ферм с использованием современного технологического оборудования, улучшение 

кормовой базы. 

- расширение географии поставок и номенклатуры племенного материала, 

реализуемых за пределы региона и по импорту;  

- развитие малых форм хозяйствования на селе в сфере племенного 

животноводства, а также развитие сельскохозяйственной потребительской 

кооперации как элемента, формирующего экономическую базу развития племенного 

животноводства. 

Для решения поставленных задач необходим комплексный и 

последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который 

предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку 

реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию 

процесса управления и контроля. Реализация мероприятий программы позволит 

обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности племенной продукции 

агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесской Республики.  

По состоянию на 1 января 2022 г. функционируют 14 (в 2020 году-18ед.) 

сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, у которых 

имеется 20 свидетельств о регистрации в государственной племенном регистре, 

обладающих правом на осуществление деятельности в области племенного 

животноводства.  

По данным Северо-Кавказстата по КЧР, на конец декабря 2022 года поголовье 

крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по 

предварительным расчетам, составило 150,015 тыс. голов (в 2020 г. - 159,1 тыс. 

голов), (на 6,7% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из 
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него коров – 76,444 тыс. голов (на 4,3%), овец и коз – 1143,772 тыс. голов (на 0,5%), 

поголовье свиней увеличилось до 2000 голов, что составило прирост на 10,4%. 

Более половины поголовья крупного рогатого скота принадлежит хозяйствам 

населения (50,1%), свыше 72,4% поголовья овец и коз сосредоточено в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. В сельскохозяйственных организациях за год поголовье 

крупного рогатого скота, том числе коров увеличилось на 0,4%, поголовье овец и 

коз – на 2,6%.  

По предварительным расчетам, производство мяса (в живом весе) в хозяйствах 

всех категорий увеличилось на 9,7% и составило 58,7 тыс. тонн, производство 

молока  - на 0,4% (195,7 тыс. тонн), яиц – 79,9 млн. штук (повышение на 1,1%).  

В структуре производства скота и птицы преобладает мясо крупного рогатого 

скота (35,6%). Основными производителями молока и яиц (37,2% и 74,4% от общего 

объема производства) являются хозяйства населения.  

Рынок семеноводства 

Растениеводство стало развиваться по экстенсивному типу с высокими 

рисками (до 80%) для продуктивности сортов интенсивного типа, на создание 

которых ориентирована мировая и отечественная селекция, что не могло не 

сказаться на урожайности сельскохозяйственных культур: урожайность 

сельскохозяйственных культур, хотя и имеет положительный долгосрочный тренд, 

выросла незначительно. 

 На 2021 год селекция представлена в основном государственными 

селекционными центрами. Негосударственные селекционные центры представлены 

слабо, в основном это подразделения крупных семеноводческих хозяйств. 

При этом материально-техническая и технологическая база селекции и 

семеноводства устарела, что существенно замедляет селекционный процесс и 

производство высококачественных семян. Кроме того, коммерциализация 

достижений отечественной селекции сдерживается недостаточным ресурсным, в том 

числе финансовым, обеспечением, отсутствием действенного механизма обратной 

связи с бизнес-сообществом, выступающим в качестве заказчика, 

нескоординированностью звеньев системы семеноводства, а также целым рядом 
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других факторов. В целях совершенствования системы семеноводства, повышения 

мер государственной поддержки отечественного семеноводства, стимулирования 

развития селекции и семеноводства в Российской Федерации, Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации было поручено Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Россельхозцентр» (далее – ФГБУ 

«Россельхозцентр») провести сертификацию семеноводческих хозяйств. 

В Карачаево-Черкесской Республики производством семян занимается: ООО 

Фирма «Хаммер».  

Согласно реестру Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики «01.1 – выращивание однолетних культур»  

1 хозяйство - ООО Фирма «Хаммер». 

В Карачаево-Черкесской Республике производством, комплексной 

доработкой, фасовкой и реализацией семян высших категорий занимается ООО 

фирма «Хаммер». В 2021 году ООО фирмой «Хаммер» произведено 1250 тонн (в 

2020 году- 3415 тонн) семян озимой пшеницы для собственного производства. Так 

же в 2021 году реализовано 400 тонн (2020 год -  3289,6 тонн) семян кукурузы, 

произведенных в 2020 году. 

Рынок товарной аквакультуры. 

Согласно позиции Федерального агентства по рыболовству, наиболее 

перспективным направлением развития рыбохозяйственного комплекса является 

развитие рыбоводства (товарной аквакультуры). В последнее время наблюдается 

тенденция к увеличению числа самих рыбоводных хозяйств и объемов 

производимой ими продукции. Вместе с тем, насыщение рынка рыбой и рыбной 

продукцией по-прежнему обеспечивается в основном за счет роста объемов вылова 

водных биоресурсов. Такая ситуация объясняется отсутствием конкуренции в 

производстве данной продукции в связи с неразвитостью комплекса аквакультуры. 

 В 2022 году рыбоводными предприятиями планируется вырастить порядка 20 

тонн товарной рыбы. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности 

на рынке товарной аквакультуры.  
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Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем 

объеме изъятия объектов товарной аквакультуры в Карачаево-Черкесской 

Республики составляет 100%. 

Фактически хозяйственную деятельность в сфере рыбоводства осуществляют 

2 организации. 

В 2022 году рыбоводными хозяйствами ООО СПСК «Ресурс», ООО 

«Нефтьагромпром» в Карачаево-Черкесской Республике произведено 22 тонны 

товарной рыбы, выращено рыб-двухлеток – 6,4 тыс. (в 2021 год - 21,7 тыс.) штук. 

Всего с начала отчетного периода выращено рыб-производителей – 6,97 тыс. штук 

(2021 год - 9,4 тыс.).  

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем 

объеме изъятия объектов товарной аквакультуры в Карачаево-Черкесской 

Республике составляет 100%.  

Сфера товарной аквакультуры требует высоких первоначальных вложений 

при длительных сроках окупаемости. Наряду с этим, зачастую кредитные ставки по 

банковским кредитам слишком высоки для хозяйствующих субъектов, что 

затрудняет доступ на рынок новым участникам.  

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 

недр местного значения 

 По состоянию на 2021 год территориальным балансом запасов полезных 

ископаемых по Карачаево-Черкесской Республике учтены в Карачаево-Черкесской 

Республике 1 месторождение андезитового порфирита, 3 месторождения валунно-

песчано-гравийного материала. 

 Минерально-сырьевая база Карачаево-Черкесской Республики содержит 

месторождения 7 видов полезных ископаемых, в ее структуре преобладают пески 

строительные и песчано-гравийные породы.  

В добыче полезных ископаемых выпуск продукции сократился на 2,2%. 

На территории Карачаево-Черкесской Республике за 2021 год оформлено и 

зарегистрировано 25 лицензий на право пользования недрами в целях 
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геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых. 

В Карачаево-Черкесской Республике в сегменте добычи полезных ископаемых 

промышленное производство по состоянию на январь 2022 года снизилось. Ввиду 

высокого спроса на сырье для обеспечения строительных комплексов Карачаево-

Черкесской Республики, а также сокращения добычи технологического и 

агротехнического сырья, необходимо дальнейшее развитие конкуренции на рынке. 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке 

добычи общераспространенных полезных ископаемых. 

По статистическим данным Росстата в Карачаево-Черкесской Республики 

насчитывается 76 частных организаций, осуществляющих свою деятельность по 

виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых». Лицензии на 

пользование недрами имеют 78  организаций. 

В объем рынка в стоимостном выражении общего объема (доли) выручки всех 

хозяйствующих субъектов на товарном рынке с распределением на выручку 

хозяйствующих субъектов частногосектора и выручку хозяйствующих субъектов с 

государственным или муниципальным участием, а именно объему (доле) выручки в 

общей величине стоимостного оборота рынка, составляет 2,2 %. 

 При добыче общераспространенных полезных ископаемых существует 

проблема накопления экологического ущерба, которая требует внесения поправок в 

законодательство о недропользовании. 

 Геологоразведочные работы на общераспространенные полезные ископаемые 

выполняются, в основном, за счет средств недропользователей, в соответствии с 

имеющимися лицензиями на пользование участками недр местного значения. 

Рынок нефтепродуктов 

 Развитие рынка нефтепродуктов обеспечивает устойчивое развитие 

экономики, способствует повышению экономической эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов региона. Обеспечение горюче-смазочными материалами 

потребителей зависит от наличия развитой сети автозаправочных станций. По 

состоянию на 1 января 2022 года на рынке нефтепродуктов зарегистрировано 77 
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хозяйствующих субъектов частной формы собственности, в эксплуатации которых 

находятся 164 автозаправочных станций, из них 54 принадлежат вертикально-

интегрированным компаниям – ПАО «НК «Роснефть» - Карачаево-

Черкесскнефтепродукт», ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», 7 заправок работает под 

торговой маркой «Роснефть» (франчайзинг), остальные 103 автозаправочных 

станций принадлежат субъектам малого и среднего бизнеса. Объем розничной 

торговли бензином автомобильным и дизельным топливом за 2021 год составил 

4572,8 млн. рублей. В рамках регионального плана мероприятий реализуются 

мероприятия, направленные на устранение административных барьеров, излишних 

ограничений в развитии конкурентной среды, оказание организационно-

методической и информационно - консультационной помощи организациям, 

предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов. 

Рынок легкой промышленности 

 Производство трикотажных изделий в Карачаево-Черкесии имеет 

многовековую историю. Ассортимент вязаных изделий необычайно разнообразен и 

богат. Это свитера, носки, шали, шапки, платья - все, что может быть произведено 

как с помощью крючка или спиц, так и современного оборудования. С переходом 

страны от плановой к рыночной экономике начался переход от подворных 

производств к созданию промышленных предприятий.  Данный факт дал толчок 

бурному развитию текстильной промышленности в Карачаево-Черкесской 

Республике. По оценкам экспертов, в регионе около 50 000 человек в той или иной 

форме заняты в сфере производства текстильных изделий, как основного источника 

дохода. Продукция, производимая в регионе, уверено заняла лидирующие позиции, 

как на внутреннем рынке, так и на рынках стран СНГ. Основной проблемой на 

рынке легкой промышленности региона является тот факт, что значительная его 

часть относится к теневой экономике.  

 Легкая промышленность Карачаево-Черкесской Республики представлена 

двумя видами экономической деятельности:  

 производство текстильных изделий;  

 производство одежды. 
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 В настоящее время, в соответствии с данными Росстата, в данной сфере 

промышленности не зарегистрированы предприятия государственной и/или 

муниципальной формы собственности. В Карачаево-Черкесской Республике в 

настоящее время официально зарегистрировано 77 предприятий, осуществляющие 

деятельность в сфере легкой промышленности. Из них 31 - производство 

текстильных изделий. 46 - производство одежды. Наиболее крупные их них 

являются ООО «Квест-А» и ООО «Селена».   

 Характерной особенностью рынка является высокая конкуренция среди 

предприятий легкой промышленности, так как это одна из самых развитых отраслей 

промышленности в регионе.  

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

 Леса Карачаево-Черкесской Республики по целевому назначению отнесены к 

защитным лесам, и используются в целях сохранения средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. Заготовка древесины на территории региона для 

эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, 

а также продуктов их переработки не предусмотрена. Ежегодный объем заготовки 

древесины, реализуемой на внутреннем рынке Карачаево-Черкесской Республики, в 

том числе и субъектами малого и среднего предпринимательства составляет порядка 

68 тыс. куб. метров. В связи с чем данная отрасль промышленности в регионе плохо 

развита.  

 В данной отрасли работают 29 предприятий, 28 из -частной формы 

собственности. Значительный вклад в производство продукции в данной сфере 

вносят индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность без 

образования юридического лица.  Основные направления деятельности 

лесопромышленного комплекса региона - производство мебели и продажа 

пиломатериалов, как правило, завезенных из других регионов России. Значимых 

проблем в данной сфере нет.  

 Основным перспективным направлением развития рынка обработки 

древесины и производства изделий из дерева является оказание содействия в 
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продвижении продукции предприятий обработки древесины и производства изделий 

из дерева путем информирования руководителей предприятий негосударственного 

сектора экономики о проводимых выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

инвестиционных, экономических и отраслевых форумах и государственная 

поддержка инвестиционных проектов в данной сфере.  

 Продукция данной отрасли промышленности является востребованной и 

охватывает фактически все отрасли народного хозяйства, из древесного сырья в 

настоящее время получают более двадцати тысяч различных изделий и продуктов.  

Это легко объясняется экологичностью, универсальностью и энергоемкостью 

материалов из древесины.  Учитывая тот факт, что подавляющее большинство 

изделий из дерева завозятся в республику из других регионов развитие рынка 

достаточно перспективно. 

Рынок производства бетона 

 В Карачаево-Черкесской Республике производство стройматериалов является 

одной из структурообразующих отраслей промышленности и занимает одно из 

ведущих мест по объемам производимой продукции: по итогам работы за 2021 год 

отгружено продукции на сумму 9700,9 млн. рублей, или 35,2% от общего объема 

отгруженных товаров в сфере обрабатывающих производств. Качество 

стройматериалов, которые может поставлять республика на рынок стройматериалов, 

не уступает среднероссийскому, а по некоторым позициям находится на мировом 

уровне.  

Республика располагает большими запасами нерудных материалов, которые 

служат хорошей сырьевой базой для отрасли. В регионе налажено производство 

высокомарочного цемента, сухих строительных смесей, извести, тротуарной плитки 

и бордюрного камня, песчанно - гравийных смесей, стеновых и лакокрасочных 

материалов.  

По данным производителей, средняя стоимость товарного бетона за 1 

кубометр составляет в зависимости от назначения применения от 2,5 до 5 тыс. 

рублей.  
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По итогам 2021 года доля хозяйствующих субъектов частной формы 

собственности в общем объеме производства товарного бетона составляет 100%. 

Согласно данным предоставленным Управлением Северо-Кавказстата на 1 

января 2022 г. по видам деятельности «23.63 Производство товарного бетона», 

«23.64 Производство сухих бетонных смесей» в республике зарегистрированы  14 

юридических лиц. 

Сфера наружной рекламы 

Один из самых распространенных и действенных видов рекламы является 

наружная реклама. Она занимает достойное место в ряде маркетинговых 

мероприятий, которые направлены на то, чтобы сделать товар или услугу более 

узнаваемыми и востребованными. 

Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведущемуся ФНС России в Карачаево-Черкесской 

Республике на 1 января 2022 год по виду деятельности «73.1 - Деятельность 

рекламная» имеется 8 организации, в том числе 7 индивидуальных 

предпринимателей и 1 юридическое лицо.  

Рынок Карачаево-Черкесии, так же как и российский рынок, наполнен 

множеством игроков. Услуги в сфере наружной рекламы в Карачаево-Черкесской 

Республике осуществляют 8 хозяйствующих субъектов, причем 100% организаций 

имеют частную форму собственности. Наиболее крупный из них ООО «Магма», 

представляющая услуги в сфере наружной рекламы более 25 лет.  

Основными проблемами являются:  

наличие нелегальных рекламных конструкций, препятствующих развитию 

добросовестной конкуренции на рынке наружной рекламы и получению доходов в 

региональный бюджет, что свидетельствует о недостаточном надзоре со стороны 

контролирующих органов власти; 

отсутствие схем размещения рекламных конструкций в большинстве 

муниципальных образованиях республики. 

Меры по развитию рынка:  
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формирование и утверждение схем размещения рекламных конструкций 

муниципальных образований органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики;  

переход от размещения рекламных конструкций к комплексному 

благоустройству социальной среды муниципальных образований, усиливающий 

креатив в наружной рекламе. Усиление контрольно-надзорной деятельности со 

стороны контролирующих органов власти на данном рынке услуг.  

2.3.2. Результаты мониторинга 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 

применялись следующие способы анкетирования: 

 - CAWI-опросы с иcпользованием сервиса Google Forms; 

 - экспертный опрос. 

 В рамках мониторинга использовались следующие источники информации: 

 - опрос субъектов предпринимательской деятельности; 

 - опрос Общероссийских общественных организаций (Общероссийская 

общественная организация «Деловая Россия», Общероссийская общественная 

организация «Российский союз промышленников и предпринимателей», Союз 

«Торгово-промышленная палата Карачаево-Черкесской Республики») и т.д. 

По состоянию на 1 января 2022 года в Статрегистре по Карачаево-Черкесской 

Республике 16,5 тыс. субъектов хозяйствования, из них 5,7 тыс. юридических лиц, 

представительств, филиалов, обособленных и структурных подразделений и 10,8 

тыс. граждан, осуществляющих хозяйственную деятельность без образования 

юридического лица. 

Распределение организаций, учтенных в Статрегистре Карачаево-Черкесской 

Республики по состоянию на 01.01.2022г. по видам экономической деятельности                                                                                        

 единиц 
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Виды экономической деятельности 2021 

Доля в общем 

количестве,  

в % 

Темп роста к 

предыдущему году, в 

% 

    

ВСЕГО: 5690 100 94,7 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

938 16,5 85,7 

Транспортировка и хранение 190 3,3 95,5 

Строительство 564 9,9 91,0 

Предоставление прочих видов услуг 657 11,5 99,8 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

305 5,4 95,5 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

269 4,7 95,4 

Обрабатывающие производства 495 8,2 92,5 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 

171 3,0 94 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

191 3,4 117,2 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

406 7,1 90,6 

Образование 472 8,3 98,5 

Деятельность в области информации и 

связи 

107 1,9 100,9 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

111 2,0 108,8 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 

213 3,7 106,5 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

389 6,8 100 

Деятельность финансовая и страховая 75 1,3 88,2 

Добыча полезных ископаемых 75 1,3 98,7 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

62 1,1 93,9 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

43 0,8 100 

 

 При проведении опроса представителей субъектов предпринимательской 

деятельности количество респондентов составило  1450 (8,6% от общего количества 
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хозяйствующих субъектов, учтенных в составе Статистического регистра 

хозяйствующих субъектов Карачаево-Черкесской Республике). 

 Исследование было проведено в 2 городских округах и 10 муниципальных 

районах республики. 

 Наибольший удельный вес респондентов пришелся на субъекты 

предпринимательской деятельности,  осуществляющих свою деятельность на 

следующих рынках: 

 «Розничная торговля» - 31%, 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство»- 18%, 

 «Транспорт и связь» – 15%. 

 По периоду времени работы в структуре респондентов  преобладают 

организации, осуществляющие деятельность от 3 лет до 5 - 48,2%. Хозяйствующие 

субъекты, осуществляющие деятельность более 5 лет в числе респондентов  

составили – 36,5%, от года до трёх лет – 15,3%. 

Большинство респондентов осуществляют свою деятельность на рынке 

Карачаево-Черкесской Республики – 57,2%, на локальном рынке (отдельное 

муниципальное образование) – 28%, на рынках нескольких субъектов Российской 

Федерации – 11%, на субъекты предпринимательской деятельности ведущих свою 

деятельность на рынке Российской Федерации приходится 13,8%. 

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. Из общего 

числа опрошенных 32% респондентов оценили уровень конкурентной среды в 

сегменте бизнеса, в котором они осуществляют деятельность как высокий, с 

большим количеством конкурентов, 36% - отметили наличие 4 и более конкурентов.  

И лишь 1% опрошенных отметили низкий уровень конкуренции. 

 

Рис. 1. Оценка субъектами предпринимательской деятельности состояния 

конкурентной среды в Карачаево-Черкесской Республике 
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 Наиболее высокое состояние конкурентной среды было отмечено 

производителями рынков «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», «добыча 

полезных ископаемых». Наиболее низкий уровень конкуренции отмечен на рынках 

«образование» и «здравоохранение».  

 Вместе с тем большинство респондентов считают, что число конкурентов на 

представляемом ими рынке за последние три года увеличилось (большое число 

конкурентов - 35%, на 1-3 конкурентов – 21%, более чем на 4 конкурента – 37%). 1% 

опрошенных считает, что в их сфере конкурентов нет, еще 6% затруднились дать 

оценку. 

 Наиболее сильное влияние на увеличение числа конкурентов на том или ином 

рынке, по мнению большинства респондентов (80%) стало увеличение числа 

российских конкурентов, 18% опрошенных считают, что причиной послужило 

изменение нормативной правовой базы, 2% - указали иные причины. 

 Относительно состояния конкуренции между поставщиками основного 

закупаемого респондентом товара (работы, услуги) по сегментам бизнеса более 

половины респондентов отметили наличие 2-3 поставщиков товаров для 

производства и реализации собственного товара (работы, услуги). Менее 3% 

отметили наличие единственного поставщика.     

   По данным опроса предпринимателей, основными мерами для повышения 

конкурентоспособности продукции, работ, услуг и развития бизнеса, 

предпринимаемые ими, являются:  

32% 

36% 

28% 

1% 3% 

Большое число конкурентов 

4 и более конкурентов 

От 1 до 3 конкурентов 

Нет конкурентов 

Затрудняюсь ответить 
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 обучение персонала – 25,1%;  

 сокращение затрат на производство/ реализацию продукции (не снижая при 

этом объема производства/ реализации продукции) – 20,0%;  

 покупка машин и технологического оборудования – 17,5%; 

 новые способы продвижения продукции (маркетинговые стратегии) – 12,4%;  

 не предпринималось никаких действий – 15,0% ; 

 выход на новые географические рынки – 8,0%; 

 приобретение технологий, патентов, лицензий, ноу-хау – 2%. 

 По результатам мониторинга получены следующие оценки субъектами 

предпринимательской деятельности наличия (отсутствия) административных 

барьеров. 

Наиболее существенные административные барьеры для ведения текущей деятельности или 

открытия нового бизнеса 

Административные барьеры 

 

Доля 

респондентов, 

% 

Высокие налоги 32% 

Нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность 

8% 

Сложность получения доступа к земельным участкам 10% 

Коррупция (включая взятки, дискриминацию и предоставление 

преференций отдельным участникам на заведомо неравных условиях) 

6% 

Нет ограничений 37% 

Ограничение/сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг 

и выполнению работ в рамках  госзакупок 

1% 

Сложность/затянутость процедуры получений лицензий 1 % 

Иные действия/давление со стороны органов власти, препятствующие 

ведению бизнеса на рынке или входу на рынок новых участников 

 

2% 

Силовое давление со стороны правоохранительных органов (угрозы, 

вымогательства и т.д.) 

 

1% 

Ограничение/сложность доступа к закупкам компаний с 

государственным участием и субъектов естественных монополий 

 

1,1% 
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Из представленных данных видно, что большинство респондентов отмечают в 

качестве ограничений ведения предпринимательской деятельности высокие налоги 

и сложности в получении доступа к земельным участкам (33% и 10% 

соответственно). Также существенная часть субъектов предпринимательской 

деятельности отмечают нестабильность российского законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность – 9%, коррупцию (включая 

взятки, дискриминацию и предоставление преференций отдельным участникам на 

заведомо неравных условиях) – 6%, сложность/затянутость процедуры получений 

лицензий – 2%. Вместе с тем, 35% хозяйствующих субъектов считают, что 

административные барьеры для ведения текущей деятельности или открытия нового 

бизнеса в Карачаево-Черкесской Республике отсутствуют.   

Около 27% опрошенных считают, что в регионе стало проще преодолевать 

барьеры для деятельности бизнеса, а треть респондентов (38%) отметила 

неизменность уровня и количества административных барьеров в течение 

последних трех лет. 

В вопросе по оценке изменения уровня административных барьеров, мы 

видим, следующее: административные барьеры были полностью устранены – 21,0%,  

за 2020 г.  - 20%; административные барьеры отсутствуют, как и ранее –17,2%, за 

2020 г. - 12%; бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры 40%, 

за 2020 г. – 39,8%; бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры, 

чем раньше 7,8%, за 2020 г. – 7,6%; ранее административные барьеры 

отсутствовали, однако сейчас появились 2,7%, за 2020 г. - 3%; уровень и количество 

административных барьеров не изменились 12,5% ,  за 2020 г. - 19%. 

Что касается оценки деятельности органов власти по развитию конкуренции в 

целом, то, по мнению респондентов: 57,0% уверены, что органы власти своими 

действиями помогают бизнесу; 27,1% отметили, что в чем-то помогают, а в чем-то 

мешают; 9,0% уверены, что органы власти ничего не предпринимают, но это и 

требуется; 5,0% считают, что власть не предпринимает каких-либо действий, но ее 

Ограничение органами власти инициатив по организации совместной 

деятельности малых предприятий (например, в части создания 

совместных предприятий, кооперативов и др.) 

0,9% 



69 
 

участие необходимо; 2,9% отметили, что органы власти только мешают бизнесу 

своими действиями. 

Жалоб в надзорные органы о наличии и устранении административных 

барьеров в 2021 году не поступало.  

2.3.3. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на рынках субъекта Российской Федерации 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 2900 

респондентов. 

Из числа опрашиваемых в анкетировании приняло участие 2900 респондентов: 

43% респондентов принадлежат к возрастной группе в возрасте от 21 до 35 лет, 

36,2% - от 36 до 50 лет, 15,8% респондентов - старше 51 и 5% моложе 20 лет. 

 По социальному статусу респонденты распределились следующим образом: 

работают – 70%, учатся – 4,7% пенсионеры – 5%. 45% респондентов имеют 2 детей, 

у 17% детей нет, 20,8% имеют от 3 и более детей, еще у 16,2% - 1 ребенок.

 Большинство опрошенных имеют высшее образование - 59%, среднее 

специальное образование имеют 24% респондентов, 17% - неполное высшее. По 

итогам оценки потребителями количества организаций предоставляющих товары, 

работы и услуги на рынках Карачаево-Черкесской Республики получены следующие 

результаты. 

Оценка потребителями количества организаций, предоставляющих товары, работы и 

услуги на рынках Карачаево-Черкесской Республики 

Рынок Достаточно Мало Нет 

совсем 

Затрудняюсь 

ответить 

Избыточно 

(много) 

Рынок услуг дошкольного 

образования     

71% 17% 1% 9% 2% 
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Рынок услуг общего образования 60,5% 21,5% 1,5% 13,5% 3% 

Рынок услуг среднего 

профессионального образования 

72,3% 9,8% 1% 14% 2,9% 

Рынок услуг дополнительного 

образования детей 

78,3% 8,7% 2,5% 8% 2,5% 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 

59% 20% 5% 15% 1% 

Рынок медицинских услуг 58,5% 19% 3% 13% 6,5% 

Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

72,5% 11,3% 1% 14,2% 1% 

Рынок ритуальных услуг 48% 33% 7,5% 11% 0,5% 

Рынок теплоснабжения 

(производство тепловой энергии) 

37,5% 45% 5% 11,5% 1% 

Рынок услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

49% 30% 8% 11% 2% 

Рынок выполнения работ по 

благоустройству городской среды 

69% 16% 2% 11% 2% 

Рынок выполнения работ по 

содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном 

доме 

65% 12% 3% 18% 2% 

Рынок купли-продажи 

электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке 

электрической энергии 

(мощности) 

39,8% 37,2% 7% 14% 2% 

Рынок производства 

электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке 

электрической энергии 

(мощности), включая 

производство электрической 

энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

50,8% 31% 7% 11,2% 0% 

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

58% 26% 2% 13% 1% 
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Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

69% 24% 2% 3% 2% 

Рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 

72,5% 17% 1% 8,5% 1% 

Рынок услуг связи, в том числе 

услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

59% 22% 2% 13% 4% 

Рынок жилищного строительства 

(за исключением Московского 

фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального 

жилищного строительства) 

68% 21% 1% 9% 1% 

Рынок строительства объектов 

капитального строительства за 

исключением жилищного и  

дорожного строительства 

73,3% 11% 2% 13% 0,7% 

Рынок дорожной деятельности (за 

исключением проектирования) 

71,3% 17,7% 2% 13% 1% 

Рынок архитектурно-

строительного проектирования 

56,8% 27% 2% 13% 2,2% 

Рынок реализации 

сельскохозяйственной продукции 

58,9% 22,1% 1% 16% 2% 

Рынок семеноводства 64% 11% 0% 21% 3% 

Рынок товарной аквакультуры 36% 42% 5% 15% 2% 

Рынок добычи 

общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр 

местного значения 

47% 28% 2% 19% 4% 

Рынок нефтепродуктов 32% 49% 2% 12% 5% 

Рынок легкой  промышленности 79,5% 12,5% 0% 8% 0% 

Рынок производства бетона 49,2% 26% 2% 19% 3,8% 

Сфера наружной рекламы 54% 12% 2% 28% 4% 
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По мнению респондентов меньше всего организаций представляют 

следующие рынки: 

- рынок нефтепродуктов; 

- рынок товарной аквакультуры; 

- рынок теплолоснабжения. 

В то же время 79,5% респондентов оценили количество организаций,  на 

рынке легкой промышленности как достаточное, 73,3% - рынок строительства 

объектов капитального строительства за исключением жилищного и  дорожного 

строительства; 71,3% - рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования).  

Удовлетворенность качеством предоставляемых товаров и услуг населением 

региона достаточно высокая. В целом участники исследования в той или иной 

степени довольны качеством предоставления услуг на рынках, предложенных для 

исследования. По всем рынкам по показателю качества удовлетворенность 

составляет более 60 %. 

При оценке потребителями характеристик товаров и услуг, произведенных 

(оказываемых) в субъектах Российской Федерации, имеющих с регионом общие 

территориальные границы, участники опроса удовлетворены уровнем цен на 44,5% 

исследуемых рынков. Респонденты позитивно оценивают сложившийся в 2020 году 

уровень цен, возможность выбора и качество товаров и услуг на рынках, 

предоставления доступа к сетям интернет, ремонта автотранспорта и рынке легкой 

промышленности. Неудовлетворенность уровнем цен на товары и услуги, 

респонденты высказали относительно рынков нефтепродуктов, лекарств и 

медицинских препаратов. 
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Водоснабжение, водоотведение  2098 293 320 91 38 

Газоснабжение  2225 324 142 78 71 

Электроснабжение  2341 335 55 36 73 
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Теплоснабжение  2107 331 328 49 25 

Телефонная связь  2225 378 204 16 17 

 

Мониторинг жалоб, поступивших за 2020 и 1год показал в основном 

тенденцию снижения.  

По данным Управления госжилнадзора КЧР за 2021 год поступило 

0письменных обращения граждан, в 2020 году – 22 письменные жалобы. 

Основными вопросами при обращении граждан являются не качественные услуги в 

сфере обращения с ТКО, правильность начисления платы за ЖКУ, завышение 

тарифов на жизненно важные лекарственные препараты и т.д. 

По данным УФАС по КЧР жалоб со стороны потребителей относительно 

качества и ценовой конкуренции в 2021 году не поступало. 

По данным Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике за 

последние три года, в целом число поступивших обращений граждан по защите прав 

потребителей несколько последних лет стабильно снижается, так если на 10000 

населения  в 2021 году поступило 128 жалоб, то в 2020 году – 130. 

По данным Росздравнадзора по КЧР в 2021 году поступило 63 жалобы (в 

2020 году - 79 жалобы). Наибольший удельный вес письменных обращений 

потребителей в 2020 году составили обращения содержащие вопросы качества и 

безопасности медицинской деятельности (65%). Доля обращений по вопросам 

лекарственного обеспечения – 35%.  

2.3.4. Результаты мониторинга удовлетворенности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг 

качеством 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 официальной 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 

субъекта Российской Федерации и деятельности по содействию развитию 
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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 1400 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 2. 

Рис.2. 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 
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«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. 

2.3.5. Результаты мониторинга деятельности субъектов естественных 

монополий на территории субъекта Российской Федерации 

Распоряжением Правительства РФ от 30.10.2020 №2827-р утверждены индексы 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 

по субъектам Российской Федерации на 2022 год. По Карачаево-Черкесской 

Республике они составили с 1 января – 0,0% к декабрю 2021 года и с 1 июля – 4,6% 

к декабрю 2021 года. 

С учетом принятых тарифных решений максимальный рост совокупной платы 

граждан за коммунальные услуги (при одном и том же наборе услуг) в 

муниципальных образованиях Карачаево-Черкесской Республики составит с 1 

января- в пределах 0,0 % и с 1 июля - не более 4,9 %. Данные предельные индексы 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по 

муниципальным образованиям Карачаево-Черкесской Республики на 2022 год 

утверждены Указом Главы КЧР от 15.12.2021 г. № 182. 

Электроэнергетическая отрасль 

Электроэнергетика на территории КЧР представлена 5 территориальными 

сетевыми организациями, 1 гарантирующий поставщик, 2 сбытовые организации и 

тремя генерирующими компаниями. На территории республики действуют 3 

гидроэлектростанции суммарной мощностью 305,6 МВт, поставляющие 

электроэнергию на оптовый рынок: Зеленчукская ГЭС (160МВт), Зеленчукская 

ГЭС-ГАЭС (140МВт) и Усть-Джегутинская МГЭС (1 пусковой комплекс) 5,60 МВт. 

Еще 2 гидроэлектростанции (Эшкаконская малая ГЭС (0,60МВт), МГЭС на 

водозаборе р.Б.Зеленчук (1,26МВт)) и 2 блокстанции мощностью 22 МВт (ООО 

http://economykchr.ru/


76 
 

"Генерация", ООО "Эркен-Шахарский сахарный завод") поставляют 

электроэнергию на розничный рынок по заключенным напрямую договорам с 

гарантирующим поставщиком и сбытовой компанией и Газопоршневая тепло-

электростанция АО «Кавказцемент» мощностью 25,2 МВт без выдачи в сеть (на 

розничный рынок). Также на территории Карачаево-Черкесской Республики 

действует 2 гидрогенерирующая станции, функционирующие на основе 

использования возобновляемых источников энергии квалифицированного 

генерирующего объекта Новокарачаевская МГЭС (1,2МВт) и Учкуланская МГЭС 

(1МВт). 

Электроснабжение республики осуществляется по линиям электропередач 

ПАО «ФСК ЕЭС» (330 кВ) и по сетям воздушных линий ПАО «Россети Северный 

Кавказ» (110 кВ, 35 кВ). Распределение электроэнергии осуществляется по 

электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-

Черкесскэнерго», а также по территориальным сетевым компаниям АО 

«Распределительная сетевая компания» г.Черкесск, ООО «Тепло Энерго Сети» г. 

Карачаевск, АО «Оборонэнерго» и ООО «Электрические сети  микрорайона 

Московский».  

22 июня 2021 года Ассоциация «НП Совет рынка» на заседании 

Наблюдательного совета Ассоциацией «НП Совет рынка» приняло решение о 

лишении акционерного общества «Карачаево-Черкесскэнерго» статуса субъекта 

оптового рынка электрической энергии и мощности, исключении его из реестра 

субъектов оптового рынка, прекращении в отношении акционерного общества 

«Карачаево-Черкесскэнерго» поставки (покупки) электрической энергии и 

мощности на оптовом рынке по группе точек поставки PKCHERKE (ОАО 

«Карачаево-Черкесскэнерго»). 

На основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от                  

29 июня 2021 г. № 510 гарантирующим поставщиком электрической энергии 

(мощности), который обязан принять на обслуживание покупателей (потребителей), 

приобретавших электрическую энергию (мощность) у АО «Карачаево-
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Черкесскэнерго», является Публичное акционерное общество «Россети Северный 

Кавказ» с 1 августа 2021 года. 

С 1 августа 2021 года гарантирующим поставщиком электрической энергии на 

территории республики является ПАО «Россети Северный Кавказ».  

Общий объем электропотребления по республике за 2021 год составил 1 

419,14 млн. кВт*ч.  

Относительные потери электроэнергии по республике снижаются, в отчетном 

периоде составляют 239,11 млн. кВт*ч или 20,7% от общего поступления региона, 

аналогичный показатель 2020 года составляет 230,45 или 21,2%). Прогнозируется и 

в дальнейшем поэтапное снижение уровня потерь за счет модернизации 

электрических сетей, трансформаторных подстанций и внедрения 

автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов. 

В соответствии с установленным регламентом в адрес ФАС России в 2021 

году были направленны обоснованные предложения по параметрам сводного 

прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) на 

2022 год.  

Основные параметры согласованного прогнозного баланса: 

- потребление региона – 1 452,00 млн. кВтч.; 

- покупка электроэнергии на оптовом рынке – 1 217,70 млн. кВтч.; 

- покупка электроэнергии от розничной генерации – 36,77 млн. кВтч.; 

- технологический расход электрической энергии (потери) в электрических 

сетях на 2022 год – 183,25 млн. кВтч.; 

- потребления электрической энергии (мощности) населением в 2022 году – 

370,15 млн. кВтч. 

В рамках реализации функции в части государственного регулирования 

тарифов на электрическую энергию и осуществления государственного контроля в 

сфере деятельности субъектов электроэнергетики отделом за 2021 год было принято 

1 постановление о корректировке инвестиционной программы, 6 постановлений об 

утверждении тарифов, 2 постановления о внесении изменении в постановление об 

утверждение тарифов на услуги по передаче ээ, 1 постановление о внесении 
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изменении в границы зон деятельности гарантирующего поставщика, 1 

постановление о внесении изменении в сбытовые надбавки гарантирующего 

поставщика, также было принято 1 постановление о внесении изменении в 

постановление об установлении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций Карачаево-Черкесской Республики. 

В установленные регламентом сроки Главным управлением были 

направленны в адрес Федеральной антимонопольной службы России предельные 

уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 

сетям, и предельные уровни тарифов на электрическую энергию для населения. 

  

По результатам экспертизы Коллегиальным органом Главного управления 

КЧР по тарифам и ценам в рамках предельных уровней, утвержденных ФАС России, 

утверждены: 

- тарифы для населения Карачаево-Черкесской Республики, в том числе 

дифференцированные по зонам суток. 

- котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 

региональным сетям. Рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

составил 3,8%. 

Корректировка необходимой валовой выручки организации, от применения 

понижающих (повышающих) коэффициентов, по результату достижения 

показателей надежности и качества поставляемых товаров (услуг), была проведена 

по всем территориальным сетевым организациям. 

На территории Карачаево-Черкесской Республики действует 2 

гидрогенерирующие станции, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии квалифицированного генерирующего объекта. 

Для данных станции утверждены долгосрочные параметры регулирования на 2021-

2024гг. и 2019-2023гг. Коллегиальным органом Управления утверждены тарифы на 

2022 год для Новокарачаевской МГЭС в размере 2,98933 руб. за кВтч. (снижение 
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относительно 2021 года составило 11,0%) и Учкуланской МГЭС в размере 5,15863 

руб. за кВтч. (снижение относительно 2021 года составило 7,54%) 

В границах Карачаево-Черкесской Республики осуществляет регулируемую 

деятельность 1 гарантирующий поставщик ПАО «Россети Северный Кавказ». По 

результатам тарифного регулирования увеличение необходимой валовой выручки 

гарантирующего поставщика на 2022 год составило 6,74%. 

Тарифы для городского населения Карачаево-Черкесской Республики 

утверждены: 

 с ростом 4,5% с 1 июля 2022 года и составляют 4,64 руб. за кВтч. 

Тариф утвержден на уровне предельного минимального тарифа 

установленного ФАС России.   

Тарифы для сельского населения Карачаево-Черкесской Республики 

утверждены: 

 с ростом 4,5% с 1 июля 2022 года и составляют 3,25 руб. за кВтч. 

Тарифы первого полугодия 2022 года остались без изменения на уровне 

второго полугодия 2021 года. 

Газовая отрасль 

Розничная цена на природный газ, реализуемая населению Карачаево-

Черкесской Республики утверждена с ростом 2,84% с 1 августа 2021 года и 

составляет 6 756,45руб./1000 куб. м. 

В целях приведения правовых актов Карачаево-Черкесской Республики в 

соответствие с действующим законодательством, Правительство Карачаево-

Черкесской Республики Постановлением  от 30.09.2021 №7 «Об утверждении 

региональной программы газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2017-

2021 годы» утвердило региональную программу газификации Карачаево-Черкесской 

Республики на 2017-2021 годы.  Сумма финансирования  программы газификации,  

реализуемая  за счет применения специальной  надбавки к тарифам на услуги по 

транспортировке газа   на 2021 год  снижена, и утверждена в размере  39  605 130  

рублей. Сумма финансирования региональной программы газификации, 

утвержденная постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
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13.07.2017 № 188 «Об утверждении региональной программы газификации  

Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2021 годы», составляла 41 003 610  

рублей. В связи с уменьшением объема финансирования программы газификации, 

снижена величина специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке 

газа для АО «Газпром газораспределение Черкесск» на оставшиеся два месяца                       

2021 года. 

С января 2021 года утверждены стандартизированные ставки  для 

установления платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 

Черкесск» на территории Карачаево-Черкесской Республики внутри земельного 

участка заявителя (потребителя), это позволит заявителю заранее просчитать 

стоимость строительства сетей газоснабжения внутри земельного участка. 

В результате проведенного анализа Главное управление КЧР по тарифам и 

ценам выявило кратное превышение стоимости работ и услуг по отдельным 

технологическим присоединениям относительно укрупнённых цен строительства 

(утвержденных Министерством Строительства РФ), стоимость технологического 

присоединения для физических лиц Карачаево-Черкесской Республики снизилась с 

25 536,97 руб. на 25 190,05 (1,4%), для юридических лиц с максимальным часовым 

расходом газа не превышающим 15 м3/час включительно снизилась с 40 770,26 руб. 

на 24 939,03 (63,4%). 

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 01.02.2022 №8 «Об утверждении региональной программы 

газификации Карачаево-Черкесской Республики на 2021-2030 годы», 

финансируемой в том числе, за счет средств, полученных от применения 

специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерного общества 

«Газпром газораспределение Черкесск»» объем выручки необходимый для 

финансирования утвержденной программы газификации с учетом налога на 

прибыль составляет – 49 506,41 тыс. руб., снижение составило 3%. Расчетная 

величина среднего размера специальной надбавки к тарифам на транспортировку 
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газа акционерного общества «Газпром газораспределение Черкесск» составила - 

113,39 руб. за 1 тыс. куб. м. Увеличение составило так же 3%. 

Рынок тепловой энергии 

Средний размер тарифа на тепловую энергию в 2021 году по Карачаево-

Черкесской Республике вырос примерно на 3,5%. 

Минимальный тариф для населения на услуги в сфере теплоснабжения с 1 июля 

2021 года – 673,99 рублей за 1 Гкал тепловой энергии действует на территории 

Урупского СП Урупского муниципального образования, максимальный тариф – 

2181,99 рублей на территории г. Карачаевск Карачаевского городского округа, (с 

НДС). 

Максимальный ЭОТ на услуги в сфере теплоснабжения с 1 июля 2021 года – 

7148,30  рублей за 1 Гкал тепловой энергии действует на территории п. Домбай, 

минимальный тариф – 749,51 рублей за 1 Гкал тепловой энергии действует на 

территории Октябрьского СП Прикубанского муниципального образования, (без 

НДС). 

2.3.6. Результаты мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, 

доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в которых составляет 50 и более процентов 

В соответствии с подпунктом д) пункта 30 Раздела V Стандарта немаловажным 

направлением работы по развитию конкурентной среды региона является 

мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и 

более процентов. 

Ежегодно предусматривается формирование реестра (за исключением 

предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением 

обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень 

стратегических предприятий) указанных хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики, с 

обозначением рынка их присутствия, на котором осуществляется такая 

деятельность, а также с указанием доли занимаемого рынка каждого такого 
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хозяйствующего субъекта (в том числе объем (доля) выручки в общей величине 

стоимостного оборота рынка, объем (доля) реализованных на рынке товаров, работ 

и услуг в натуральном выражении, объем финансирования из бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований).  

На основании информации, предоставленной органами исполнительной власти 

и муниципальными образованиями Карачаево-Черкесской Республики, проведен 

деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более 

процентов. 

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.  

 2.3.7. Результаты мониторинга удовлетворенности населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых 

услуг, осуществляемой на территории субъекта Российской Федерации  

Участникам опроса, провеянного Минэкономразвития КЧР, было предложено 

оценить состояние финансового рынка республики по базовому набору финансовых 

услуг, включающему кредитование, сбережения, оказание платежных услуг и 

страхование.  

Большинство участников опроса удовлетворены качеством и доступностью 

услуг кредитования (56 и 54% соответственно). В то же время отношение 

участников опроса к стоимости кредитных ресурсов разделилось (37,0 % 

опрошенных удовлетворены стоимостью кредитов, а 40,0 % - не удовлетворены). 

 В разрезе групп населения наибольшую удовлетворенность услугами 

кредитования показали учащиеся/студенты (около 62,0 % удовлетворены 

стоимостью, качеством и доступностью). Работающих граждан, самозанятых и 

пенсионеров не устраивает стоимость кредитных ресурсов, безработных – 

доступность. При этом большая доля пенсионеров при опросе затруднялись с 

ответом. 
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По мнению большинства  респондентов стоимость, качество и доступность 

услуг сбережения и размещения свободных денежных средств их устраивает (51,1%, 

55,0% и 56,8% соответственно). В разрезе групп населения наибольшую 

удовлетворенность услугами сбережения показали пенсионеры (55%, 63,4% и 29,7 

% удовлетворены стоимостью, качеством и доступностью). При этом 

учащиеся/студенты не удовлетворены качеством услуг сбережения, а временно не 

работающие граждане – качеством и доступностью. 

Стоимостью, качеством и доступностью оказания платежных услуг 

удовлетворены большинство респондентов (52,7%, 63,2% и 64,3% соответственно). 

Большинство респондентов удовлетворены стоимостью, качеством и доступностью 

страховых услуг (48,5%, 47,9% и 54,0% соответственно). В разрезе групп населения 

наибольшую удовлетворенность услугами страхования показали учащиеся/студенты 

(около 70,0 % удовлетворены стоимостью, качеством и доступностью). При этом 

стоимость страховых услуг не устраивает пенсионеров и самозанятых граждан, 

качество страховых услуг – пенсионеров и временно не работающих. 

Итоги опроса показали, что представители бизнеса также удовлетворены 

финансовыми продуктами и услугами. 

Наибольшее количество опрошенных удовлетворены стоимостью, качеством и 

доступностью платежных услуг (67%, 64,0, 67,8% соответственно). Стоимостью, 

качеством и доступностью услуг сбережения удовлетворены 43,3%, 59,9 и 63,2 % 

респондентов, кредитования – 45,5, 57,5 и 58,9 %. Удовлетворенность стоимостью, 

качеством и доступностью страховых услуг составила 52,4%, 57,6% и 56,4%.  

Для оценки уровня удовлетворенности субъектами МСП работой финансовых 

организаций, осуществляющих деятельность в Карачаево-Черкесской Республике, 

Минэкономразвития КЧР был проведен опрос субъектов МСП, в котором приняли 

участие 73 респондента. 

Деятельностью банков полностью и скорее удовлетворены 26,8 и 53,8% 

опрошенных, страховых компаний – 8,7 и 24,0%, лизинговых компаний – 6,0 и 8,1%. 

С деятельностью микрофинансовых организаций и факторинговых компаний более 

80,0% опрошенных не сталкивались. 
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Оценивая финансовые продукты наибольшая доля опрошенных полностью и 

скорее удовлетворены рассчетно-кассовым обслуживанием (39,8 и 52,7%), 

открытием собственного счета (43,7 и 41,9%), дистанционным доступом к 

банковским счетам (38,4 и 48,9%), зарплатными проектами (17,5 и 26,9%).  

Для представителей бизнеса наиболее доступно расположены банковские 

отделения (37,9 и 36,3% полностью и скорее удовлетворены) и страховые компании 

(22,9 и 18,9%). На вопрос о расположении офисов лизинговых, факторинговых и 

микрофинансовых компаний более 60,0% респондентов затруднились с ответом. 

Также представители бизнеса высоко оценили качество дистанционного 

обслуживания и Интернет-связи. 

2.3.8. Результаты мониторинга доступности для населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на 

территории субъекта Российской Федерации  

Участникам опроса было предложено оценить, какими финансовыми 

продуктами и услугами они воспользовались. На дату опроса 82,0% респондентов 

владеют банковскими картами, 55,0 % – осуществляли платежи и переводы, 64,0% – 

привлекали кредиты, 21,5% – размещали средства во вклады, 37,9% – 

воспользовались страховыми услугами, 17,9% – микрозаймами, 9,1% – 

инвестировали средства. По итогам опроса видно, что респонденты пользуются 

финансовыми продуктами и услугами практически ежегодно.   

При доступе к финансовым ресурсам основными барьерами как для 

потребителей так и для представителей бизнеса являются низкий уровень до-ходов 

(44,7 и 46,3% соответственно), недостаточный уровень финансовой грамотности 

(20,1 и 16,3%), высокая стоимость финансовых услуг (18,5 и 12,3%). 

В меньшей степени доступ к финансовым услугам ограничивают отсутствие 

дистанционного доступа к финансовым услугам через сеть «Интернет» (13,2 и 

12,2%), территориальная недоступность финансовых учреждений (5,7 и 9,3%), 

низкая скорость проведения операций и зачисления средств по назначению (3,7 и 

4,1%). 
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Представители бизнеса за последний год пользовались в основном такими 

финансовыми услугами как расчетно-кассовое обслуживание (86,7% опрошенных), 

дистанционный доступ к банковским счетам (64,3%), открытие расчетного счета 

(49,9%), зарплатные проекты (26,9%).  

Открытая кредитная линия в банке имеется у 15,2% опрошенных. Депозит для 

юридических лиц открыт у 7,1 % представителей бизнеса. За последние 12 месяцев 

23,7% опрошенных пользовались услугами обязательного страхования гражданской 

ответственности, 8,5% - услугами добровольного страхования, 2,1% - другими 

страховыми продуктами. Услугами лизинговых компаний воспользовались 13,1 % 

респондентов. 15,1% опрошенных полагают, что стоимость финансовых услуг в 

значительной мере сдерживает предпринимательскую активность.  

2.3.9. Результаты мониторинга цен на товары, входящие в перечень 

отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно 

допустимые розничные цены 

Индекс потребительских цен и тарифов в целом на товары и услуги в 

Карачаево-Черкесской Республике в декабре 2021 года (по отношению к декабрю 

предыдущего года) составил 107,5% (в декабре 2020 года – 105,2%), в том числе на 

продовольственные товары – 111,3%, на непродовольственные товары – 107,6%, на 

услуги, оказываемые населению – 102,3% (в 2020 году - 108,1%, 105,0% и 101,9%, 

соответственно).  

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 

межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения по КЧР в 

конце декабря 2021 года составила 16914,68 рубля в расчете на месяц и повысилась 

по отношению к предыдущему месяцу на 1,1%, по сравнению с декабрем 2020 года 

– на 10,3%. Среди наблюдаемых продовольственных товаров за год значительный 

рост цен зарегистрирован на соль, соус, специи (на 22,7%), масло и жиры (на 17,1%), 

макаронные и крупяные изделия (на 14,9%), мясопродукты (на 14,7%), молоко и 

молочную продукцию, напитки безалкогольные, мороженое, колбасные изделия и 

продукты из мяса и птицы, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбопродукты (на 
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14,1%-12,1%). Плодоовощная продукция (включая картофель) в целом подорожала 

на 9,7%; дешевле, чем в декабре предыдущего года, оставались яблоки – снижение 

на 7,5%.  

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на 

месяц в среднем по КЧР в конце декабря 2021 года составила 5148,08 рубля и по 

срав-нению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,2%, по сравнению с декабрем 

2020 года - на 19,0%. 

По непродовольственным товарам наибольший рост цен (к декабрю 

предыдущего года) зарегистрирован на: велосипеды, спички, мониторы для 

настольного компьютера (на 58,7%, 34,4%, 28,1%, соответственно), обувь 

резиновую, табачные изделия, телера-диотовары, легковые автомобили (на 17,7%-

14,9%), строительные материалы, обувь детскую, ювелирные изделия, мебель (на 

11,6% - 10,0%). Средства связи подешевели на 7,2%.  

В декабре 2021 года (по отношению к декабрю предыдущего года) индекс цен 

производителей промышленных товаров в целом сложился на уровне 107,5% (в 

декабре 2020 года – 105,9%), в том числе в добывающих отраслях – 124,1%, 

обрабатывающих – 107,0%, обеспечении электрической энергией, газом и паром – 

103,2%, водоснабжении и водоотведении – 103,0% (136,3%, 103,2%, 105,4% и 

104,0%, соответственно). 

 2.3.10. Результаты мониторинга логистических возможностей субъекта 

Российской Федерации  

Основным видом транспорта на территории Карачаево-Черкесской Республики 

является автомобильный. Действует железнодорожная ветка г. Черкесск - г. Усть-

Джегута.  

В республике отсутствуют аэропорты, ближайшие аэропорты расположены в 

городах Минеральные Воды, Ставрополь, Нальчик (Кабардино-Балкарская 

Республика). Водные пути – отсутствуют.  

Транспортно-коммуникационные (транспортно-пересадочные) узлы - 

отсутствуют.  
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Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех видов 

деятельности в 2021 году, по оперативным данным, перевезено 1707,2 тыс. тонн 

грузов или 92,5% к уровню 2020 года; грузооборот составил 90560,1 тыс. т-км                  

(79,4 %).  

Общая протяженность автомобильных дорог федерального, регионального или 

межмуниципального и местного значения на конец 2020 года составила 7002,7 км. 

Из них протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения -  325,6 км (подъезд к г. Черкесск от Р-217  «Кавказ»   автомобильная 

дорога М-4 «Дон» - Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница 

с  Азербайджанской Республикой,  км 27+000-км 63+000, протяжённостью 36,0 км; 

А-155 Черкесск-Домбай - граница с Республикой Абхазия, км 0+000-км 

119+400, и протяженностью 119,4 км; 

А-156 Лермонтов-Черкесск, км 41+000-км 88+827, протяженностью 47,8 км; 

участок автодороги  А-155 Черкесск-Домбай - граница с Республикой Абхазия 

(подъезд к границе с Республикой Абхазия), км 0+000-км 30+000, протяженностью 

30,0 км;  

А-156 подъездная дорога от автомобильной дороги Черкесск-Домбай - граница 

с Республикой Абхазия к Международному центру отдыха  «Архыз», км 0+000- км 

75+600, протяженностью 75,6 км; 

подъездная дорога от автомобильной дороги Черкесск-Домбай - граница с 

Республикой Абхазия к Специализированной астрофизической обсерватории 

Российской академии наук, км 0+000 - км 16+800, протяженностью 16,8 км.), 

регионального значения – 1  616,825 км, местного значения - 5037,0 км (на 1 января 

2019 года – 5035,8 км).  

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 136,92 

км/1000 кв.км. Основными автодорожными узлами являются г. Черкесск, г. 

Карачаевск, г. Усть-Джегута.  

Качество транспортной инфраструктуры республики, а также время и объем ее 

пропускной способности по части связи с Кабардино-Балкарской Республикой, 

Краснодарским и Ставропольским краем большинство представителей субъектов 
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предпринимательской деятельности – 67%, участвовавших в исследовании, оценили 

как «удовлетворительно», более 25% – «скорее удовлетворительно»,  8% - оценили 

как «неудовлетворительно». 

В рамках данного мониторинга также было опрошено мнение потребителей 

товаров, работ и услуг. Результаты проведенного исследования показали, 

большинство потребителей, а именно более 65%, считает, что качество 

транспортной инфраструктуры Республики, а также время и объем ее пропускной 

способности по части связи с соседними регионами может быть оценено как 

удовлетворительное. Более 31% респондентов так же оценили бы качество как 

«скорее удовлетворительно». Недовольными осталось менее 9% опрошенных.  

Качество сервисной инфраструктуры республики по части связи с Кабардино-

Балкарской Республикой, Краснодарским и Ставропольским краем более 75% 

респондентов оценили «удовлетворительно», 20% – «скорее удовлетворительно», а  

5% остались недовольны. 

Транспортные хабы на территории республики отсутствуют и в ближайшее 

время их создание не планируется, ввиду отсутствия разветвлённой сети 

автомобильных дорог, замкнутости их от опорной сети Российской Федерации, а 

также морского пассажирского сообщения. 

В рамках развития транспортной инфраструктуры в Карачаево-Черкесской 

Республики в 2021 году планируется реконструкция БКАД Реконструкция 

автомобильной дороги Черкесск-Хабез-подъезд к МЦО «Архыз» на км 24+380-

27+000,28+320-30+700, ремонт автомобильной дороги регионального значения 

«Пятигорск-Карачаевск» км 60+850-77+850, капитальный ремонт моста через р. 

Кардоник на км 09+432 а/д Кардоникская-Кызыл-Октябрь. 

Наличие необходимой сервисной и сопутствующей инфраструктуры, как для 

транспортных средств, так и для работников, задействованных в данном сегменте, 

включая наличие стабильной мобильной телефонной связи на удалённых дорогах. 

2.3.11. Результаты мониторинга развития передовых производственных 

технологий и их внедрения, а также процесса цифровизации экономики и 

формирования ее новых рынков и секторов 
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В Карачаево-Черкесской Республике проводится планомерная работа по 

созданию благоприятных условий для развития телекоммуникационной 

инфраструктуры, передовых производственных технологий, а также процесса 

цифровизации экономики и формирования ее новых рынков и секторов. 

По данным реестра в области связи Управления Роскомнадзора на 

территории Карачаево-Черкесской Республики деятельность по предоставлению 

телематических услуги связи осуществляют 10 операторов. 

Широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для юридических и физических лиц предоставляется операторами связи, 

имеющими лицензии на предоставление телематических услуг связи и услуг связи 

по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации. 

В 2021 году общее количество жителей, проживающих в населенных 

пунктах, где имеется возможность подключения широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет хотя бы одним оператором 

связи, составляет 453,6 тыс. человек, или 97,4 процента от общей численности 

жителей республики. 

Основную долю на рынке по оказанию услуг фиксированной связи занимает 

Карачаево-Черкесский филиал ПАО «Ростелеком». 

В целях реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации» утверждены пять региональных проектов: 

-  «Информационная инфраструктура», 

- «Информационная безопасность»,  

- «Цифровое государственное управление», 

- «Кадры для цифровой экономики», 

- «Цифровые технологии». 

Целями региональных проектов являются - создание устойчивой и безопасной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 

передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех 

организаций и домохозяйств, использование преимущественно отечественного 
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программного обеспечения государственными органами, органами местного 

самоуправления и организациями. 

В рамках реализации регионального проекта «Информационная 

инфраструктура» все медицинские организации государственной и муниципальной 

систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети 

«Интернет». Доля медицинских организаций, государственной и муниципальной 

систем  здравоохранения, использующих медицинские информационные системы, 

для организации  и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, составила 75%. Доля медицинских 

организаций, государственной и муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих  доступ граждан к сервисам в личном кабинете пациента «Моё 

здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций составила 20%. 

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на  основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения ЕГИСЗ» ежегодно увеличивается число 

граждан, воспользовавшихся сервисами в личном кабинете пациента «Моё 

здоровье» на едином портале государственных услуг. В Стратегию в области 

цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и 

государственного управления Карачаево-Черкесской Республики от 20.08.2021 г. 

проекта «Формирование на платформе ГИСП цифровых паспортов промышленных 

предприятий» в сфере «Промышленность» и проектов «Зелёный цифровой коридор 

пассажира» и «Цифровизация для транспортной безопасности» в сфере «Транспорт 

и логистика», направленных на развитие передовых производственных технологий и 

их внедрение в регионе. 

2.4. Утверждение перечня товарных рынков 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Карачаево-

Черкесской Республике утвержден Указом Главы Карачаево-Черкесской 

Республики от 27.12.2021г №190 «О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-

Черкесской Республики от 21.02.202 №35 «О мерах по внедрению Стандарта 

развития конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике» 
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В соответствии с пунктом 21 Стандарта в перечень товарных рынков 

включены 35 товарных рынка из перечня товарных рынков согласно приложению к 

Стандарту: 

 рынок услуг дошкольного образования;    

 рынок услуг общего образования; 

 рынок услуг среднего профессионального образования; 

 рынок услуг дополнительного образования детей; 

 рынок услуг детского отдыха и оздоровления; 

 рынок медицинских услуг; 

 рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами; 

 рынок ритуальных услуг; 

 рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии); 

 рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов; 

 рынок выполнения работ по благоустройству городской среды; 

 рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

 рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности); 

 рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической 

энергии (мощности) в режиме когенерации; 

 рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

 рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Карачаево-Черкесской Республики; 

 рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств; 
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 рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 рынок строительства ; 

 рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства); 

 рынок строительства объектов капитального строительства за 

исключением жилищного и  дорожного строительства; 

 рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования); 

 рынок архитектурно-строительного проектирования; 

 рынок реализации сельскохозяйственной продукции; 

 рынок племенного животноводства; 

 рынок семеноводства; 

 рынок товарной аквакультуры; 

 рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 

недр местного значения; 

 рынок нефтепродуктов;  

 рынок торговли; 

 рынок легкой  промышленности; 

 рынок обработки древесины и производства изделий из дерева;  

 рынок производства бетона; 

 сфера наружной рекламы. 

Для 33 товарных рынков установлены 33 числовых значения ключевых 

показателей развития конкуренции на период 2019-2022 годов с учетом 

необходимости обязательного достижения к 2022 году числовых значений 

ключевых показателей не ниже числовых значений, установленных приложением к 

Стандарту. 

Во исполнение пункта 21 раздела IV Стандарта аргументированное обоснование 

выбора каждого товарного рынка, и обоснование установленных числовых значений 

ключевых показателей приведены в Приложении 2 к плану мероприятий («дорожная 
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карта») по содействию развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике, 

утвержденному указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 21 февраля 

2020 г. № 35  («Информация о текущей ситуации и проблематике на товарных 

рынках для содействия развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской 

Республике»). 

Во исполнение пункта 24 раздела IV Стандарта субъектам предпринимательской 

деятельности, потребителям товаров, работ, услуг и общественным организациям, 

представляющим интересы потребителей, была обеспечена возможность 

представления замечаний и предложений по проекту перечня товарных рынков 

путем размещения информация о разработке проекта Перечня товарных рынков на 

официальном сайте Минэкономразвития КЧР в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Ссылка на документ в сети Интернет:  

https://economykchr.ru/attachments/article/852/Стандарт%20развития%20конкурен

ции%20Указ.pdf. 

Во исполнение пункта 25 раздела IV Стандарта Перечень товарных рынков был 

рассмотрен и одобрен на заседании координационного совета (протокол от 5 

декабря 2019 г. № 3). 

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://economykchr.ru/attachments/category/88/Протокол%20№%203%20от%20

05.12.2019.PDF. 

2.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») 

План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

в Карачаево-Черкесской Республике утверждён указом Главы Карачаево-Черкесской 

Республики от 21 февраля 2020 г. № 35 «О мерах по внедрению Стандарта развития 

конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике» по содействию развитию 

конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике».  

Ссылка на документ в сети Интернет: 

https://economykchr.ru/attachments/category/154/Указ%20№35%20от%2021.02.2

020.pdf 

https://economykchr.ru/attachments/article/852/Стандарт%20развития%20конкуренции%20Указ.pdf
https://economykchr.ru/attachments/article/852/Стандарт%20развития%20конкуренции%20Указ.pdf
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2.6. Подготовка ежегодного Доклада, подготовленного в соответствии с 

положениями Стандарта 

Ежегодный Доклад подготовлен и утвержден на заседании координационного 

совета по содействию развитию конкуренции в Карачаево-Черкесской Республике,  

что отражено в протокольном решении от 03 марта 2022 года.  

Ссылка на документ в сети Интернет:  https://economykchr.ru/standart-razvitiya-

konkurentsii/monitoring-sostoyaniya-i-razvitiya-konkurentnoj-sredy-na-rynkakh-tovarov-

i-uslug 

2.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий 

2.7.1. 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. 

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

konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/normativnye-pravovye-akty-karachaevo-

cherkesskoj-respubliki 

https://economykchr.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/monitoring-sostoyaniya-i-razvitiya-konkurentnoj-sredy-na-rynkakh-tovarov-i-uslug
https://economykchr.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/monitoring-sostoyaniya-i-razvitiya-konkurentnoj-sredy-na-rynkakh-tovarov-i-uslug
https://economykchr.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/monitoring-sostoyaniya-i-razvitiya-konkurentnoj-sredy-na-rynkakh-tovarov-i-uslug
http://economykchr.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/normativnye-pravovye-akty-karachaevo-cherkesskoj-respubliki
http://economykchr.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/normativnye-pravovye-akty-karachaevo-cherkesskoj-respubliki
http://economykchr.ru/standart-razvitiya-konkurentsii/normativnye-pravovye-akty/normativnye-pravovye-akty-karachaevo-cherkesskoj-respubliki
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2.7.2. Внедрение и применение технологического и ценового аудита  

инвестиционных проектов субъектов естественных монополий и крупных 

инвестиционных проектов с государственным участием 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2009 № 977 уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации утверждает инвестиционную программу при наличии 

заключений (отчетов) по результатам проведения технологического и ценового 

аудита в случаях, когда получение таких заключений (отчетов) в соответствии с 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации является обязательным.  

В виду того, что федеральными законами, а также актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, не определен 

перечень организаций, имеющих инвестиционные программы, в отношении 

которых необходимо проводить технологический и ценовой аудит, субъектами 

естественных монополий, осуществляющими деятельность на территории 

Карачаево-Черкесской Республики и имеющими инвестиционные программы, 

ценовой и технологический аудит не проводился.  

В соответствии с положением о проведении публичного технологического и 

ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 

№ 382 (далее – положение), публичный технологический и ценовой аудит 

инвестиционных проектов в 2021 году в Карачаево-Черкесской Республике не 

проводился, в связи с тем, что положение распространяется в отношении объектов 

капитального строительства сметной стоимостью 3 млрд. рублей и более. 

2.7.3. 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 



96 
 

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  

 

 

 

 

http://ch-rsk.ru/node/8
http://oboronenergo.su/dokuments/disclosure-ofinformation


Раздел 3. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных в 

региональной «дорожной карте» 

№ 

п/п 

Наименование рынка 

(направления системного 

мероприятия) 

Наименование Показателя Единицы 

измерения 

Исходное 

значение 

Показателя 

в 2020году 

Целевое значения 

Показателя, 

установленное в 

плане мероприятий 

(«дорожной карте») 

по содействию 

развитию 

конкуренции в 

субъекте РФ в 

отчетном периоде 

(году) 2021 год 

Фактическое 

значение 

Показателя в 

отчетном 

периоде (году) 

2021 год 

1 Рынок услуг дошкольного 

образования     

Доля обучающихся дошкольного 

возраста в частных образовательных 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы - образовательные 

программы дошкольного образования, в 

общей численности обучающихся 

дошкольного возраста в 

образовательных организациях, у 

индивидуальных предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы - 

образовательные программы 

дошкольного образования, процентов  

% 1,08 1,6 1,3 
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2 Рынок услуг общего 

образования 

Доля обучающихся в частных 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы - 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, в общем числе 

обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы - 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, процентов  

% 0,5 1,0 1,0 

3 Рынок услуг среднего 

профессионального 

образования 

Доля обучающихся в частных 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

профессиональные образовательные 

программы - образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, в общем числе 

обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные 

программы - образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, процентов  

% 5,0 5,0 5,0 

4 Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей, 

процентов  

% 3,5 5,0 5 
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5 Рынок услуг детского отдыха 

и оздоровления 

Доля организаций отдыха и 

оздоровления детей частной формы 

собственности, процентов  

% 48 39,5 39,5 

6 Рынок медицинских услуг Доля медицинских организаций частной 

системы здравоохранения, участвующих 

в реализации территориальных 

программ обязательного медицинского 

страхования, процентов  

% 8,2 10 20,3 

  Доля медицинских организаций частной 

системы здравоохранения 

% 10, в том 

числе доля 

СМП не   

менее 80% 

      10, в том  числе 

доля СМП не  менее 

80% 

16,2                                                   

в  том                   

числе доля 

СМП не   менее 

80% 

7 Рынок услуг розничной 

торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями и 

сопутствующими товарами 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, процентов  

% 88,8 89 89,4 

8 Рынок ритуальных услуг Доля организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных 

услуг, процентов  

% 90 90 90 
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  Доля  созданных и размещенных на 

региональных порталах 

государственных и  муниципальных  

услуг реестры кладбищ и мест 

захоронений  на них, в которые 

включены сведения о существующих 

кладбищах и местах захоронений на них 

в отношении общего количества 

существующих кладбищ, проценты  

% - - - 

9 Рынок теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии) 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии),процентов  

% 90 90 90 

10 Рынок услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов, процентов 

% 80 80 80 

11 Рынок выполнения работ по 

благоуст-ройству городской 

среды 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения 

работ по благоустройству городской 

среды, процентов  

% 100 100 100 

12 Рынок выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения 

работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, процентов  

% 100 94,2 100 
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13 Рынок купли-продажи 

электрической энергии 

(мощности) на розничном 

рынке электрической энергии 

(мощности) 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере купли-продажи 

электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической 

энергии (мощности), процентов  

% 34,1 30 33,92 

14 Рынок производства 

электрической энергии 

(мощности) на розничном 

рынке электрической энергии 

(мощности), включая 

производство электрической 

энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере производства 

электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая 

производство электрической энергии 

(мощности) в режиме когенерации, 

процентов  

% 93,8 30 95,19 

15 Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

Доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности, процентов 

% 100 100 100 

16 Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

по межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

Доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности, процентов  

% 97 97 97 
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17 Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 

территории Карачаево-

Черкесской области 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории 

Карачаево-Черкесской Республики, 

процентов  

% 100 100 100 

18 Рынок оказания услуг по 

ремонту автотранспортных 

средств 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

ремонту автотранспортных средств, 

процентов  

% 100 100 100 

19 Рынок услуг связи, в том 

числе услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Увеличение количества объектов 

государственной и муниципальной 

собственности, фактически 

используемых операторами связи для 

размещения и строительства сетей и 

сооружений связи, процентов по 

отношению к показателям 2018 года 

% 20 20 20 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», процентов 

% 98 98 98 

20 Рынок строительства  Доля организаций частной формы 

собственности в объеме выполненных 

работ по виду экономической 

деятельности «Строительство» 

% 97 97 98 
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21 Рынок жилищного 

строительства (за 

исключением Московского 

фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального 

жилищного строительства) 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере жилищного 

строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального 

жилищного строительства), процентов  

% 90 90 90 

22 Рынок строительства 

объектов капитального 

строительства за 

исключением жилищного и  

дорожного строительства 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере строительства 

объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного 

строительства, процентов 

% 99,9 99,9 99,9 

23 Рынок дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере дорожной 

деятельности (за исключением 

проектирования), процентов  

% 100 80 80 

24 Рынок архитектурно-

строительного 

проектирования 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере архитектурно-

строительного проектирования, 

процентов 

% 100 100 100 

25 Рынок реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

Доля сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в общем 

объеме реализации 

сельскохозяйственной продукции, 

процентов 

% 2,5 5 3 

26 Рынок племенного 

животноводства 

Доля организаций частной формы 

собственности на рынке племенного 

животноводства, процентов 

% 100 96 100 

27 Рынок семеноводства Доля организаций частной формы 

собственности на рынке семеноводства, 

процентов 

% 100 100 100 
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28 Рынок товарной 

аквакультуры 

Доля организаций частной формы 

собственности на рынке товарной 

аквакультуры, процентов 

% 100 100 100 

29 Рынок добычи 

общераспространенных 

полезных ископаемых на 

участках недр местного 

значения 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере добычи 

общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного 

значения, процентов  

% 99 92 99,0 

30 Рынок нефтепродуктов  Доля организаций частной формы 

собственности на рынке 

нефтепродуктов, процентов 

% 100 100 100 

31 Рынок торговли  Количество нестационарных и 

мобильных торговых объектов и 

торговых мест под них, шт.  

увеличение 

не менее чем 

на 10% к 

2025 году по 

отношению к 

2020 году 

510 530 530 

32 Рынок легкой  

промышленности 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере легкой 

промышленности , процентов 

% 100 100 100 

33 Рынок обработки древесины 

и производства изделий из 

дерева  

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере обработки 

древесины и производства изделий из 

дерева, процентов 

% 95 70 99 

34 Рынок производства бетона Доля организаций частной формы 

собственности в сфере производства 

бетона 

% 100 70 100 

35 Сфера наружной рекламы Доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной 

рекламы, проценты  

% 100 100 100 

 



105 
 

Раздел 4. Сведения о лучших региональных практиках содействия развитию конкуренции 

Наименование лучшей 

практики по содействию 

развитию конкуренции в 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Формирование ежегодного рейтинга деятельности администраций муниципальных 

районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики по содействию 

развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного 

климата 

Краткое описание 

успешной практики  

Министерством экономического развития Карачаево-Черкесской Республики успешно 

применяется Методика оценки деятельности администраций муниципальных районов и 

городских округов Карачаево-Черкесской Республики по содействию развитию 

конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. 

 Методика утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от 30.10.2017 № 281 «О формировании ежегодного рейтинга деятельности администраций 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики по 

содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата» (далее – Методика). 

Методика устанавливает порядок оценки деятельности органов местного самоуправления 

края по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата в Карачаево-Черкесской Республике (далее – оценка). Уровень 

содействия эффективности деятельности органов местного самоуправления региона 

рассчитывается на основании 18 показателей. Первое место в рейтинге присваивается 

органу местного самоуправления республики, набравшему наибольший показатель 

комплексной оценки, последнее место – наименьший показатель комплексной оценки. 

По результатам комплексной оценки органы местного самоуправления республики, 

занявшие по итогам рейтинга 1-е, 2-е и 3-е места, в установленном порядке 

представляются министерством экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики к награждению Почетной грамотой Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Ресурсы, привлеченные 

для ее реализации 

Дополнительных расходов бюджета Карачаево-Черкесской Республики не потребовалось. 
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Описание результата Введение системы оценки позволило повысить заинтересованность органов местного 

самоуправления Карачаево-Черкесской Республики в результатах работы по содействию 

развитию конкуренции 

Значение количественного 

(качественного) показателя 

результата 

Представители муниципальных образований опросили более 1000 потребителей товаров, 

работ и услуг (что выше аналогичного показателя за предыдущий период на 13,3%), а 

также 620 представителей предпринимательской деятельности (что выше аналогичного 

показателя за предыдущий период на 4,7%).  

 

 

 



Раздел 5. Сведения об эффекте, достигнутом при внедрении Стандарта 

Анализ мероприятий предусмотренных «дорожной картой» 

Мероприятия по содействию развития конкуренции реализуются 

исполнительными органами государственной власти Карачаево-Черкесской 

Республики во взаимодействии с органами местного самоуправления на 

основе плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции, утвержденного указом Главы Карачаево-Черкесской 

Республики от 21 февраля 2020 г. №35. 

Информация о ходе исполнения плана мероприятий по содействию 

развитию конкуренции в регионе размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Министерства экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики. 

«Дорожная карта» предусматривает реализацию 112 мероприятий, в 

том числе 81 мероприятие на рынках товаров, услуг, 31 системное 

мероприятие. 

 Перечень системных мероприятий и информация о исполнении 

прилагается. 

Несмотря на все возникшие в 2021 году сложности отмечаются 

следующие эффекты от внедрения Стандарта: 

- позитивная динамика устранения административных барьеров за 

последние 3 года; 

- снизилось количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, считающих, что органы власти ничего не 

предпринимают; 

- увеличение количества конкурентов на рынках; 

- удовлетворенность потребителей качеством товаров и услуг на 

рынках; 

- снижение нарушений антимонопольного законодательства; 

- удалось повысить уровень доступности качественного общего 

образования, улучшена материально-техническая база организаций частной 

формы собственности, оказывающих услуг детского отдыха и оздоровления, 
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что повлекло повышение качества предоставления оздоровительных услуг; 

- отмечается улучшение качества жизни населения, рост 

среднемесячной заработной платы, улучшение качества предоставления 

социальных услуг; 

- увеличен объем оказания населению бесплатной медицинской 

помощи в организациях частной формы собственности, тем самым 

обеспечена ее доступность; 

- увеличение количества индивидуальных предпринимателей во 

многих секторах экономики; 

- стабильный уровень поддержки и развития субъектов малого и 

среднего предпринимательство со стороны региональной власти (льготное 

кредитование, методическая, информационная, консультативная, кадровая 

помощь, увеличение закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства); 

- развитие микрофинансирования. 

Раздел 6. Дополнительные комментарии со стороны субъекта 

Российской Федерации («обратная связь») 

 В соответствии с пунктом 48 стандарта доклад направляется ежегодно                        

до 10 марта года, следующего за отчетным, однако на момент подготовки 

доклада отсутствуют фактические индикаторы (целевые показатели), 

характеризующие результаты развития конкуренции. Сжатые сроки и 

ограниченность трудовых ресурсов не позволяют регионам провести 

обсуждения результатов мониторинга и обеспечить качество подготовки 

данного документа. Просим рассмотреть возможность внесения изменения в 

стандарт в части переноса сроков отчетности до 1 мая года, следующего за 

отчетным. 

 Приложением к стандарту, утвержденному распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р,   

утверждены перечень товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции и  минимальные значения ключевых показателей в 2025 году. В 

2021 г. в условиях пандемии на отдельных товарных рынках длительное 
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время услуги не оказывались, например, рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления не функционировал, соответственно, это привело к закрытию 

индивидуальных предпринимателей и организаций, снижению ключевых 

показателей либо их «нулевому» значению. Кроме того, в сфере образования 

реализуются государственные программы и Национальные проекты, 

предусматривающие строительство муниципальных учреждений 

дошкольного и школьного образования, что фактически снижает долю 

частного сектора на данных рынках. Одновременно развиваются иные 

сегменты товарного рынка образования, которые не включены в данный 

перечень, например, по присмотру и уходу за детьми, где оказываются 

отдельные образовательные услуги, но индивидуальные предприниматели не 

заинтересованы в лицензировании своей деятельности. В связи с 

вышеизложенным, предлагаем пересмотреть перечень товарных рынков для 

содействия развитию конкуренции и  минимальные значение ключевых 

показателей в 2025 году, утвержденные стандартом, на заседании 

Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации положений 

стандарта и внести изменения в стандарт. 
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Информация об исполнении  системных мероприятий по развитию конкурентной среды  

в Карачаево-Черкесской Республике за 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Описание проблемы, на решение 

которой направлено мероприятие 

Ключевое событие/результат  

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 

Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

1. Разработка и проведение мероприятий, 

направленных на устранение (снижение) 

случаев применения способа закупки у 

единственного поставщика, применение 

конкурентных процедур (конкурс, аукцион), 

установление единых требований к 

процедурам закупки 

Использование предельно 

допустимых объемов размещения 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Оптимизация процедур 

государственных и 

муниципальных закупок, 

обеспечение прозрачности и 

доступности процедуры 

государственных и 

муниципальных закупок 

В 2021 году Министерством 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики организовано и 

проведено 3 онлайн  

мероприятия с участием всех 

государственных и 

муниципальных заказчиков, 

направленных на снижение 

доли закупок у единственного 

поставщика. 

2. Создание единого портала закупок по 

государственным и муниципальным 

контрактам (либо использование имеющихся 

порталов), стоимость которых не превышает 

100 тысяч рублей 

Недостаточная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства при 

закупках в соответствии с 

законом о контрактной системе и 

Федеральным законом «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц» 

 

 

Развитие конкуренции при 

осуществлении процедур 

государственных и 

муниципальных закупок за счет 

расширения участия в указанных 

процедурах субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

 

Министерством 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики проводится работа 

по созданию единого портала 

закупок по государственным и 

муниципальным контрактам 

(либо использование 

имеющихся порталов), 

стоимость которых не 

превышает 100 тысяч рублей 

consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984609B8001FAF7D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E
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3. Введение механизма оказания содействия 

участникам осуществления закупки по 

вопросам, связанным с получением 

электронной подписи 

Большой объем 

специализированной информации 

для нового участника закупок 

Оптимизация процедур 

государственных и 

муниципальных закупок 

 

Сотрудниками Министерства 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики оказывается 

консультационная помощь  

участникам осуществления 

закупки по вопросам, связанным 

с получением электронной 

подписи 

Мероприятия, направленные на включение в программы по повышению качества управления закупочной деятельностью субъектов естественных 

монополий и компаний с государственным участием 

4. Установление единого порядка закупок 

товаров, работ, услуг хозяйствующими 

субъектами, находящимися полностью или 

частично в государственной собственности 

Карачаево-Черкесской Республики, 

собственности муниципального образования, 

направленного на устранение (снижение) 

случаев применения способа закупки «у 

единственного поставщика», применение 

конкурентных процедур (конкурс, аукцион), 

установление единых требований к 

процедурам закупки 

Отсутствие единых требований к 

закупочным процедурам, 

проводимым для нужд 

хозяйственных обществ, 

учредителем (участником) 

которых является субъект с долей 

в уставном капитале более 50 

процентов 

Оптимизация процедур закупок 

товаров, работ и услуг 

хозяйствующими субъектами, доля 

Карачаево-Черкесской Республики 

или муниципального образования 

в которых составляет 50 и более 

процентов 

- 

Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение 

административных барьеров 

5. Проведение оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы проектов 

нормативных правовых актов  Карачаево-

Черкесской Республики, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

Избыточные ограничения для 

деятельности субъектов 

предпринимательства 

Устранение избыточного 

государственного и 

муниципального регулирования, 

снижение административных 

барьеров 

На регулярной основе 

проводится оценка 

регулирующего воздействия и 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов  

Карачаево-Черкесской 

Республики, затрагивающих 
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вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.  

За 2021 год проведена 

процедура ОРВ в отношении 

более 70 нормативных 

правовых актов. 

6. Оптимизация процессов предоставления 

государственных услуг, относящихся к 

полномочиям Карачаево-Черкесской 

Республики, а также муниципальных услуг 

для субъектов предпринимательской 

деятельности путем сокращения сроков их 

оказания и снижения их стоимости 

Недостаточный уровень 

удовлетворенности качеством и 

условиями предоставления услуг 

их получателями 

Устранение избыточного 

государственного и 

муниципального регулирования и 

снижение административных 

барьеров 

- 

7. Включение пунктов, касающихся анализа 

воздействия на состояние конкуренции, в 

порядки проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых 

актов Карачаево-Черкесской Республики и 

муниципальных образований и экспертизы 

нормативных правовых актов Карачаево-

Черкесской Республики и муниципальных 

образований, устанавливаемые в 

соответствии с Федеральными законами «Об 

общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» по 

вопросам оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых 

актов и экспертизы нормативных правовых 

актов, а также в соответствующий 

Избыточные ограничения для 

деятельности субъектов 

предпринимательства 

Устранение избыточного 

государственного и 

муниципального регулирования и 

снижение административных 

барьеров 

- 

consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984500BE0B1AA47D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E
consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984500BE0B1AA47D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E
consultantplus://offline/ref=818C41871BE4F2EAD3BF9FA2499A27984500BE0B1AA27D38CBFC3758A25E5A22E8A12610AFF70086B1806F6FE7z3l4E
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аналитический инструментарий (инструкции, 

формы, стандарты и др.) 

Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами 

государственной собственности Карачаево-Черкесской Республики и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния 

государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

8. Утверждение и выполнение комплекса 

мероприятий (программы) по эффективному 

управлению государственными и 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями, акционерными обществами с 

государственным участием, 

государственными и муниципальными 

некоммерческими организациями, 

наделенными правом предпринимательской 

деятельности 

Влияние государственных и 

муниципальных предприятий на 

развитие конкуренции 

Совершенствование процессов 

управления объектами 

государственной и муниципальной 

собственности, ограничение 

влияния государственных 

предприятий на конкуренцию 

 

 

- 

9. Разработка и утверждение: 

 единых показателей эффективности 

использования государственного и 

муниципального имущества (в том числе 

земельных участков), как находящегося в 

казне публично-правового образования, 

так и закрепленного за государственными и 

муниципальными предприятиями и 

учреждениями; 

порядка принятия решений об отчуждении 

неэффективно 

используемого имущества (например, при не 

достижении установленных 

показателей эффективности за 

соответствующий период) на торгах. 

Неэффективное использование, а 

также использование не по 

целевому назначению 

государственного и 

муниципального имущества 

Совершенствование процессов 

управления объектами 

государственной и муниципальной 

собственности 

- 

10. Размещение в открытом доступе информации Низкая активность частных Обеспечение равных условий Информация о реализации 
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о реализации государственного имущества 

субъекта и имущества, находящегося в 

собственности муниципальных образований, 

а также ресурсов всех видов, находящихся в 

государственной собственности Карачаево-

Черкесской Республики или муниципальной 

собственности 

организаций при проведении 

публичных торгов 

государственного 

(муниципального) имущества 

доступа к информации о 

реализации государственного 

имущества субъекта и имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных образований, а 

также ресурсов всех видов, 

находящихся в государственной 

собственности Карачаево-

Черкесской Республики и 

муниципальной собственности 

государственного имущества 

субъекта и имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных образований, а 

также ресурсов всех видов, 

находящихся в государственной 

собственности Карачаево-

Черкесской Республики или 

муниципальной собственности 

размещается в открытом 

доступе на сайте 

https://torgi.gov.ru/ 

11. Организация и проведение публичных торгов 

при реализации имущества 

государственными и муниципальными 

предприятиями и учреждениями, 

хозяйствующими субъектами, доля участия 

Карачаево-Черкесской Республики  или 

муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов 

Низкая активность частных 

организаций при проведении 

публичных торгов 

государственного имущества 

Совершенствование процессов 

управления объектами 

государственной и муниципальной 

собственности, ограничение 

влияния государственных и 

муниципальных предприятий на 

конкуренцию 

 

- 

Мероприятия, направленны на содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для 

коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований 

  

12. Поддержка проектов, обладающих 

перспективами коммерциализации и 

промышленного масштабирования 

результатов, разработанных по итогам 

проведения междисциплинарных 

исследований 

Низкий уровень внедрения 

результатов научных 

исследований в реальном секторе 

экономики 

Обеспечение условий для 

коммерциализации и 

промышленного масштабирования 

результатов, полученных по 

итогам проведения 

междисциплинарных 

исследований 

Проекты, обладающие 

перспективами 

коммерциализации и 

промышленного 

масштабирования результатов, 

разработанных по итогам 

проведения 

междисциплинарных 

исследований в 2021 году 

отсутствуют  
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Мероприятия, направленные на создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности 

хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений 

13. Создание и развитие индустриальных 

(промышленных) парков, поддержка 

управляющих компаний и резидентов 

индустриальных (промышленных) парков 

Отсутствие инфраструктуры 

развития инновационной 

деятельности 

Создание институциональной 

среды, способствующей 

внедрению инноваций и 

увеличению возможности 

хозяйствующих субъектов по 

внедрению новых 

технологических решений 

В июле 2018 года  в Карачаево-

Черкесской Республике принят 

закон «О региональных 

индустриальных 

(промышленных) парках и 

технопарках в Карачаево-

Черкесской Республике». 

Законом определяются 

полномочия органов 

исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Карачаево-

Черкесской республики, 

Координационного совета по 

развитию промышленности КЧР, 

а также  устанавливаются 

дополнительные требования к 

индустриальным 

(промышленным) паркам, 

технопаркам, управляющим 

компаниям индустриальных 

(промышленных) парков и 

технопарков. 

Создание на территории 

Карачаево-Черкесской 

республики индустриальных 

(промышленных) парков 

направлено на реализацию 

таких целей как: создание 

материально-технической, 

экономической, инновационной 

и социальной базы за счет 
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решения проблемы доступа к 

эксплуатации 

производственными 

площадками со всей 

необходимой инфраструктурой и 

снижение потребности в 

инвестициях путем 

предоставления поддержки в 

виде государственных 

преференций; стимулирование 

инвесторов при реализации 

инвестиционных проектов на 

территории индустриальных 

(промышленных) парков и 

технопарков, за счет 

инфраструктурных решений, в 

части земельного участка, 

зданий и иной инфраструктуры; 

привлечение инвестиций; 

повышение 

конкурентоспособности 

отраслей промышленного 

комплекса. 

Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной 

деятельности (прежде всего финансирование начальной стадии развития организации и гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающих 

благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса 

14. Оказание поддержки субъектам малого 

предпринимательства в сфере 

инновационной деятельности 

Недостаточный уровень 

вовлечения субъектов малого 

бизнеса в инновационную сферу 

деятельности 

Содействие созданию и развитию 

институтов поддержки субъектов 

малого предпринимательства в 

инновационной деятельности, 

обеспечивающих благоприятную 

экономическую среду для среднего 

и крупного бизнеса 

Центром инноваций 

социальной сферы Карачаево-

Черкесии проведена обучающая 

программа для 200 человек по 

социальному 

предпринимательству. 

Организован региональный 

этап - конкурса "Лучший 
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социальный проект года 202" – в 

котором приняли участие 26 

участников, по итогу которого 

были определены 7 

победителей. 

15. Организация участия и проведения 

мероприятий по продвижению 

инновационной продукции субъектов малого 

и среднего предпринимательства на 

межрегиональном и международном уровне, 

в том числе консультирование, организация 

бизнес-миссий, поддержка выставочной 

деятельности 

Отсутствие системы 

продвижения инновационной 

продукции субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Продвижение инновационной 

продукции и услуг малых и 

средних компаний на внешних 

рынках 

В период 2021 года Центром 

поддержки экспорта Карачаево-

Черкесской Республики (далее – 

ЦПЭ) оказано 103 услуги для 73 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Карачаево-Черкесской 

Республики, из них:  

- проведены 4 обучающих 

образовательных семинара 

программы АНО ДПО «Школа 

экспорта РЭЦ», в которых 

приняли участие 42 субъекта 

МСП;  

- услуги по поиску партнеров 

оказаны для 35 субъектов МСП; 

- услуги по содействию в 

приведении продукции в 

соответствие с требованиями, 

необходимых для экспорта 

товаров получили 2 субъекта 

МСП;  

- услуги по содействию в 

размещении субъектов МСП на 

международных электронных 

торговых площадках получили 3 

субъекта МСП;  

- 1 субъекту МСП была оказана 

услуга по созданию сайта на 

иностранном языке; 



118 
 

- 6 субъектов МСП были 

привлечены на услуги Группы 

РЭЦ;  

- услуги по формированию 

коммерческого предложения 

под целевые рынки и категории 

товаров оказаны 6 субъектам 

МСП. 

Кроме того, в 2021 году ЦПЭ 

организовал участие для 6 

предпринимателей в 27-ой 

международной выставке 

продуктов питания, напитков и 

сырья для их производства 

«ПРОДЭКСПО 2020» с 10 по 14 

февраля 2020 года в г. Москве. 

Наиболее масштабными 

мероприятиями, проведенными 

Центром поддержки экспорта в 

2020 году, являлись: 

Межрегиональная онлайн-

конференция (далее – 

Конференция) «Легкая 

промышленность: курс на 

экспорт», в которой приняли 

участие представители более 

трех десятков федеральных, в 

том числе зарубежных, 

торговых сетей, представители 

органов власти республики и 

регионов Северного Кавказа, 

специалисты текстильной и 

легкой промышленности. В 

рамках Конференции для 

производителей текстильной 

продукции республики 
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проведены B2B встречи с 

представителями торговых 

сетей в онлайн формате. 

Конкурс среди экспортеров 

республики «Экспортер года 

Карачаево-Черкесской 

Республики 2020» (далее – 

Конкурс), результаты которого 

были подведены в первом 

квартале 2021 года.  

16. Оказание содействия разработчикам 

инновационных проектов и компаниям в 

получении государственной поддержки  

Недостаточный уровень 

вовлечения субъектов малого 

бизнеса в инновационную сферу 

деятельности 

Создание и развитие малых 

наукоемких предприятий в научно-

технической сфере 

В рамках популяризации 

предпринимательской 

деятельности, а также 

повышения компетенций 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также 

лиц, заинтересованных в начале 

ведения собственного дела, 

ЦПП КЧР было проведено 13 

образовательных семинаров 

(вебинаров) и тренингов, в том 

числе 5 тренингов АО 

«Корпорация «МСП», лидера 

среди поставщиков 

образовательных услуг в 

России. 

Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого 

имущества в социальной сфере 

17. Передача государственных (муниципальных) 

объектов недвижимого имущества, включая 

не используемые по назначению, 

негосударственным (немуниципальным) 

организациям с применением механизмов 

Недостаточное участие 

негосударственных организаций, 

в том числе социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, в 

Обеспечение и сохранение 

целевого использования 

государственных (муниципальных) 

объектов недвижимого имущества 

в социальной сфере 

Министерством имущественных 

и земельных отношений, 

совместно с Министерством 

труда и социального развития 

Республики проводилась работа 
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государственно-частного партнерства 

посредством заключения концессионного 

соглашения, с обязательством сохранения 

целевого назначения и использования 

объекта недвижимого имущества в одной или 

нескольких из следующих сфер: дошкольное 

образование; детский отдых и оздоровление; 

здравоохранение; социальное обслуживание 

предоставлении услуг 

социальной сферы, низкая 

конкуренция на рынке услуг 

социальной сферы 

по анализу эффективного и 

целевого использования 

государственных 

(муниципальных) объектов 

недвижимого имущества в 

социальной сфере 

Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, 

здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской 

местности, малонаселенных и труднодоступных районах) 

18. Применение механизмов государственно-

частного партнерства, заключение 

концессионных соглашений в одной или 

нескольких из следующих сфер: детский 

отдых и оздоровление; спорт; 

здравоохранение; социальное обслуживание; 

дошкольное образование; культура 

Недостаточное участие 

негосударственных организаций, 

в том числе социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, в 

предоставлении услуг 

социальной сферы, низкая 

конкуренция на рынке услуг 

социальной сферы 

Содействие развитию практики 

применения механизмов 

государственно-частного 

партнерства, заключения 

концессионных соглашений в 

социальной сфере 

Постановлением Правительства 

КЧР, приказом Министерства 

экономического развития КЧР от 

19.02.2019 №13-п утвержден 

Перечень объектов, которые 

нуждаются в реконструкции, 

модернизации, которые могут 

быт переданы в управление в 

рамках концессионных 

соглашений, государственно-

частного партнерства и 

муниципально-частного 

партнерства.  

Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих 

организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в  

таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на 

территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по 

развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» 
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19 Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям и (или) субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, и 

разработка мероприятий, направленных на 

поддержку негосударственного 

(немуниципального) сектора в таких сферах, 

как дошкольное, общее образование, детский 

отдых и оздоровление, дополнительное 

образование детей, производство 

технических средств реабилитации для лиц с 

ограниченными возможностями 

Недостаточное участие 

негосударственных организаций, 

в том числе социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, в 

предоставлении гражданам услуг 

социальной сферы 

Содействие развитию 

негосударственных 

(немуниципальных) социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Организован региональный 

этап - конкурса «Лучший 

социальный проект года 2021» – 

в котором приняли участие 26 

участников, по итогу которого 

были определены 7 

победителей. 

 

 

Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта Российской 

Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для 

предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении 

его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Карачаево-Черкесской 

Республики и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети 

«Интернет» 

20 Опубликование и актуализация на 

официальном сайте Карачаево-Черкесской 

Республики, муниципальных образований в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации об объектах, 

находящихся в собственности, включая 

сведения о наименованиях объектов, их 

местонахождении, характеристиках и 

целевом назначении объектов, 

существующих ограничениях их 

использования и обременениях правами 

третьих лиц 

Недостаточный уровень 

эффективности управления 

государственным и 

муниципальным имуществом 

Повышение эффективности 

управления государственным и 

муниципальным имуществом 

Информации об объектах, 

находящихся в собственности 

Карачаево-Черкесской 

Республики, муниципальных 

образований,  включая сведения 

о наименованиях объектов, их 

местонахождении, 

характеристиках и целевом 

назначении объектов, 

существующих ограничениях их 

использования и обременениях 

правами третьих лиц, 

размещается на официальном 

сайте Министерства 
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имущественных и земельных 

отношений и на сайтах 

муниципальных органов 

Карачаево-черкесской 

Республики 

Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, 

обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации 

региональной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее 

эффективности 

21 Проведение совещаний, конференций, 

заседаний «круглого стола», обучающих 

семинаров и других мероприятий для 

субъектов инновационной деятельности 

Низкая информированность и 

грамотность предпринимателей 

Стимулирование новых 

предпринимательских инициатив, 

обеспечивающих возможности для 

поиска, отбора и обучения 

потенциальных предпринимателей 

Наиболее масштабными 

мероприятиями, проведенными 

Центром поддержки экспорта в 

2021 году, являлись: 

Межрегиональная онлайн-

конференция (далее – 

Конференция) «Легкая 

промышленность: курс на 

экспорт», в которой приняли 

участие представители более 

трех десятков федеральных, в 

том числе зарубежных, 

торговых сетей, представители 

органов власти республики и 

регионов Северного Кавказа, 

специалисты текстильной и 

легкой промышленности. В 

рамках Конференции для 

производителей текстильной 

продукции республики 

проведены B2B встречи с 

представителями торговых 

сетей в онлайн формате. 

Конкурс среди экспортеров 

республики «Экспортер года 
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Карачаево-Черкесской 

Республики 2020» (далее – 

Конкурс), результаты которого 

были подведены в первом 

квартале 2021 года.  

Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения Карачаево-Черкесской Республики, прошедшего обучение по повышению 

финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р 

22 Проведение  семинаров (конференций) для 

населения и  субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Низкий уровень финансовой 

грамотности населения 

(потребителей) и субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Повышение качества финансового 

образования  

В 2021 году Отделением-

Национальным банком по 

Карачаево-Черкесской 

Республике Южного Главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации (далее – 

Отделение) проведена работа по 

привлечению субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

республики к участию в 

проводимых Банком России 

мероприятиях, направленных на 

повышение уровня финансовой 

грамотности предпринимателей, 

в т.ч. в онлайн вебинарах по 

следующим темам: 

- «Как малый и средний бизнес 

может привлечь 

финансирование с помощью 

инструментов фондового 

рынка»; 

consultantplus://offline/ref=73ED3684FE1FB52C7A65507099644B666D52BD43835F0B33875A404D533DC552878BCDEE91A6B086D5C45E25428849D1056857CD7E731448J4c7M
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- «Система быстрых платежей 

для бизнеса»; 

- «Факторинг как современный 

инструмент пополнения 

оборотных средств компаний 

малого и среднего 

предпринимательства»; 

- «Факторинг: привлечение 

финансирования для малого 

и среднего бизнеса»; 

- «Использование 

краудинвестинговых платформ с 

целью привлечения средств»; 

- «Краудфинансирование. 

Как привлечь средства 

для бизнес-проектов»;  

- «Возможности привлечения 

финансирования для субъектов 

МСП посредством фондового 

рынка»; 

- дискуссионная площадка 

«Финансовая доступность для 

МСП». 

Кроме того, в рамках 

деятельности по повышению 

финансовой грамотности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

потенциальных 

предпринимателей Банком 

России запущен 
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образовательный видеоблог 

«Деньги для дела». 

В части повышения уровня 

финансовой грамотности 

населения Отделением 

проведена работа по реализации 

проекта Банка России «Онлайн-

уроки финансовой грамотности» 

на территории республики. 

Всего в 2021 году к урокам 

подключились 93% школ и 87% 

профессиональных учебных 

учреждений. В 2020 году охват 

по данным категориям 

составлял всего 62% и 56% 

соответственно. 

В рейтинге участия школ 

Российской Федерации в 

проекте по итогам 2021 года 

КЧР заняла 17-е место.  

 

Мероприятия, направленные на увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично 

удовлетворенного) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики  

23 Проведение опросов населения и 

предприятий  для последующего анализа 

уровня развития финансового рынка в 

Карачаево-черкесской Республике   

Недостаточный уровень 

доступности финансовых услуг, 

удовлетворенности населения  

финансовыми организациями  

Увеличение доли опрошенного 

населения, положительно 

оценивающего удовлетворенность 

(полностью или частично 

удовлетворенного) работой хотя бы 

одного типа финансовых 

организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории 
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Карачаево-черкесской Республики 

Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности 

24 Повышение информированности 

потребителей финансовых услуг о 

современных технологиях    

Недостаточный уровень 

доступности финансовых услуг  

Повышение доступности 

финансовых услуг для субъектов 

экономической деятельности  

В связи с введением на 

территории Карачаево-Черкесской 

Республики ограничительных мер, 

связанных с предотвращением 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19), ЦПП КЧР был 

организован «Оперативный штаб 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства», а 

также горячая линия, по средством 

которой предприниматели региона 

могли получить актуальную 

информацию о мерах 

государственной поддержки 

бизнеса в условиях пандемии. 

В первый месяц работы 

«Оперативного штаба поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» на горячую 

линию обратилось 246 

предпринимателей. 

В целях повышения доступности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к услугам, 

ЦПП КЧР в 2021 году организована 

возможность получения услуг в 

онлайн формате, на сайте 

www.businesskchr.ru, а также в 

личном кабинете на сайте 

www.msp.economy.gov.ru. 

25 Повышение информированности участников  

финансового рынка о современных 

технологиях    

Недостаточный высокий уровень 

доступности финансовых услуг 

Повышение доступности 

финансовых услуг для субъектов 

экономической деятельности 

26 Повышение доступности финансирования 

микро и малого бизнеса за счет 

микрофинансовых организаций  

Недостаточный высокий уровень 

доступности финансовых услуг 

Повышение доступности 

финансовых услуг для субъектов 

экономической деятельности 

Мероприятия, направленные на реализацию мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри 

Карачаево-Черкесской Республики (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни 

цен) 
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27 Рассмотрение обращений субъектов 

предпринимательской деятельности, 

потребителей товаров, работ, услуг и 

общественных организаций 

Наличие на отдельных товарных 

рынках неравных условий 

конкуренции  

Формирование прозрачной 

системы органов исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской 

Республики в части реализации 

результативных и эффективных 

мер по развитию конкуренции в  

интересах конечного потребителя 

товаров, работ, услуг 

Органами исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской 

Республики по мере 

поступления рассматриваются 

обращения субъектов 

предпринимательской 

деятельности, потребителей 

товаров, работ, услуг и 

общественных организаций. 

28 Размещение на официальном сайте 

Министерства экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики, 

инвестиционном портале Карачаево-

Черкесской Республики: 

информации о выполнении требований 

Стандарта и мероприятий «дорожной карты» 

по содействию развитию конкуренции в 

Карачаево-Черкесской Республике; 

документов, принимаемых во исполнение 

требований Стандарта и «дорожной карты» и 

в целях содействия развитию конкуренции в 

регионе;  

материалов о деятельности по содействию 

развитию конкуренции;  

ежегодного доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг в Карачаево-Черкесской 

Республике 

Наличие на отдельных товарных 

рынках неравных условий 

конкуренции 

Повышение уровня 

информированности субъектов 

предпринимательской 

деятельности и иных 

заинтересованных лиц, 

потребителей товаров, работ, услуг 

На официальном сайте 

Министерства экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики, инвестиционном 

портале Карачаево-Черкесской 

Республики размещена 

информация о выполнении 

требований Стандарта и 

мероприятий «дорожной карты» 

по содействию развитию 

конкуренции в Карачаево-

Черкесской Республике в 2019 

году, 

документы, принимаемые во 

исполнение требований 

Стандарта и «дорожной карты» 

и в целях содействия развитию 

конкуренции в регионе и 

материалы о деятельности по 

содействию развитию 

конкуренции, а также  

ежегодный доклад о состоянии и 

развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг в 

Карачаево-Черкесской 

Республике за 2021 год. 
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29 Организация проведения мониторинга 

состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ, услуг в Карачаево-

Черкесской Республике 

Наличие на отдельных товарных 

рынках неравных условий 

конкуренции 

Повышение результативности 

деятельности органов 

исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики, органов 

местного самоуправления 

Карачаево-Черкесской Республики; 

планирование мероприятий по 

содействию развитию конкуренции 

На регулярной основе органами 

исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской 

Республики проводится 

мониторинг состояний 

конкурентной среды на 

курируемых товарных рынках, с 

целью недопущения неравных 

условий конкуренции 

Мероприятия, направленные на  организацию в государственных жилищных инспекциях в Карачаево-Черкесской Республике горячей телефонной 

линии, а также электронной формы обратной связи в сети «Интернет» (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки) 

30 Обеспечение возможности получения 

профессиональной консультации по 

вопросам, находящимся в компетенции 

Управления государственного жилищного 

надзора по Карачаево-Черкесской 

Республике, в том числе посредством работы 

телефона «горячей линии» 

Недостаточный уровень 

организации информационного 

взаимодействия населения по 

вопросам Управления 

государственного жилищного 

надзора по Карачаево-Черкесской 

Республике 

Предупреждение, выявление и 

пресечение фактов нарушений в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, повышение 

прозрачности и эффективности 

деятельности в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства и 

управления многоквартирными 

домами  

Специалистами Управления 

государственного жилищного 

надзора по Карачаево-

Черкесской Республике на 

постоянной основе проводится 

приём граждан 

На сайте Управления 

государственного жилищного 

надзора по Карачаево-

Черкесской Республике созданы 

формы обратной связи с 

возможностью прикрепления 

файлов фото- и видеосъемки 

(указания ссылки на видео) 

31 Создание формы обратной связи с 

возможностью прикрепления файлов фото- и 

видеосъемки (указания ссылки на видео) на 

сайте Управления государственного 

жилищного надзора по Карачаево-

Черкесской Республике и обеспечение ее 

функционирования 

 

 

 

 

 


