
Информация о ходе исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике на 

2019-2022 годы, и о достижении плановых значений ключевых показателей 

развития конкуренции на товарных рынках за 9 месяцев 2021 года. 

 

 В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по содействию 

развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике и Стандартом 

развития конкуренции, в Зольском районе утвержден Постановлением главы 

местной администрации Зольского района от 26.12.2019 г. №1094 План 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в 

Зольском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республике в 2019-2022 

гг. 

 В ходе реализации «дорожной карты» по товарным рынкам фактически 

значение ключевых показателей соответствует утвержденным целевым значениям 

ключевого показателя. 

 

Наименование 

товарного рынка 

Наименование 

ключевого 

показателя, 

характеризующего 

развитие 

конкуренции на 

рынке 

Целевое 

значение 

ключевого 

показателя 

Фактически 

достигнутое 

значение 

ключевого 

показателя 

Минимальное 

значение, 

установленное 

ФАС России 

Процент 

достижения 

планового 

значения 

ключевого 

показателя 

Рынок 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 (в 

процентах) 

100 100 100 100 

Рынок племенного 

животноводство 

Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке племенного 

животноводство (в 

процентах) 

100 100 100 100 

Рынок семеноводство 

по основным видам 

сельскохозяйственных 

культур 

Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке семеноводство 

по основным видам 

сельскохозяйственных 

культур (в процентах) 

100 100 20 100 

Рынок выполнение 

работ по 

благоустройству 

городской среды 

Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке выполнение 

работ по 

100 100 100 100 



благоустройству 

городской среды (в 

процентах) 

Рынок ремонта 

автотранспортных 

средств  

Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке ремонта 

автотранспортных 

средств (в процентах) 

100 100 40 100 

Рынок наружной 

рекламы  

Доля организаций 

частной формы 

собственности на 

рынке наружной 

рекламы (в 

процентах) 

100 100 100 100 

 

 Предложений по внесению изменений в Перечень товарных рынков для 

содействия развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской республике и План 

мероприятий, утвержденные распоряжением Главы Кабардино-Балкарской 

Республики 27 сентября 2019 г. № 105-РГ не имеется. 

 

 

 
 


