
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

SO. S&. <и>£4 I №
г. Грозный

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в Чеченской Республике 
на 2022 - 2025 годы и Перечня товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в Чеченской Республике

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 2 сентября 2021 года № 2424-р и распоряжением Главы Чеченской 
Республики от 9 марта 2016 года № 30-рг «О внедрении на территории 
Чеченской Республики Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации»

1. Утвердить:
а) План мероприятий («дорожную карту»)' по содействию развитию 

конкуренции в Чеченской Республике на 2022 - 2025 годы (далее -  Дорожная 
карта) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

б) Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции 
в Чеченской Республике согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Органам исполнительной власти Чеченской Республики, 
ответственным за реализацию мероприятий и принятие мер по достижению 
числовых значений целевых показателей Дорожной карты:

а) организовать работу по своевременному выполнению мероприятий 
Дорожной карты в соответствии с установленными сроками;

б) ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, обеспечить 
представление в Министерство экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики (далее -  Министерство) информации о ходе 
выполнения мероприятий и принятых мерах по достижению числовых 
значений целевых показателей Дорожной карты.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Чеченской Республики:

а) организовать работу по своевременному выполнению мероприятий 
Дорожной карты в соответствии с установленными сроками;
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б) ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, обеспечить 
представление в Министерство информации о ходе выполнения мероприятий 
и принятых мерах по достижению числовых значений целевых показателей 
Дорожной карты.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, 
осуществляющего координацию деятельности органов исполнительной 
власти Чеченской Республики в финансово-экономической сфере.



План мероприятий
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Чеченской Республике на 2022 - 2025 годы

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынках 
товаров, работ, услуг Чеченской Республики

1. Развитие конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и сопутствующими товарами

1.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг розничной торговли 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 31 декабря 2021 года на территории Чеченской республики в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 

и сопутствующими товарами на основании лицензии Министерства здравоохранения Чеченской Республики фармацевтическую деятельность 
осуществляют:

46 организаций государственной формы собственности и 447 - частной формы собственности, из которых ООО -  57 единиц, ИП - 390 единиц.
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство здравоохранения Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

процент 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6



1.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя

Ожидаемый результат2021 2022 2023 2024
к 31 

декабря 
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Оказание 
методической и 
консультационной 
помощи субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
по вопросам 
лицензирования 
фармацевтической 
деятельности, а 
также по 
организации 
торговой 
деятельности и 
соблюдению 
законодательства в 
сфере розничной 
торговли 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями и 
сопутствующими 
товарами

2022-2025
годы

Министерство
здравоохранения
Чеченской
Республики

Информация по 
вопросам
лицензирования на 
сайте Минздрава ЧР
minzdravchr.ru
раздел
«Лицензирование »

Да Да Да Да Да

Повышение
информационной
грамотности
предпринимателей,
осуществляющих
хозяйственную
деятельность на
рынке

2.

Внедрение системы 
электронного 
документооборота в 
рамках
лицензирования 
организаций 
розничной торговли

2022-2025
годы

Министерство
здравоохранения
Чеченской
Республики

Обеспечение
возможности
получения
государственной
услуги по
лицензированию
фармацевтического

Да Да Да Да Да

Повышение 
доступности 
вхождения субъектов 
предпринимательства 
в сферу торговли 
лекарственными
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фармацевтической 
продукцией, включая 
подачу документов в 
электронном виде с 
помощью сети 
«Интернет»

деятельности в 
электронном виде

препаратами, 
медицинскими 
изделиями и 
сопутствующими 
товарами

3.

Разработка
программы
мероприятий,
направленных на
стимулирование
развития
розничной торговли
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
сопутствующими
товарами в
отдаленных,
труднодоступных и
малочисленных
населенных пунктах

2022-2025
годы

Министерство
здравоохранения
Чеченской
Республики

Предоставление
поддержки частным
организациям
занимающимся
розничной
торговлей
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
сопутствующими
товарами в
отдаленных,
труднодоступных и
малочисленных
населенных
пунктах, единиц

3
Не

менее
3

Не
менее

3

Не
менее

3
Не 

менее 3

Развитие розничной
торговли
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями и
сопутствующими
товарами в
отдаленных,
труднодоступных и
малочисленных
населенных
пунктах

2. Развитие конкуренции на рынке медицинских услуг

2.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке медицинских услуг
____________________________Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке____________________________

На 31 декабря 2021 года в Чеченской Республике осуществляют деятельность 388 организаций, в том числе: государственных медицинских 
организаций - 67; негосударственных -  321 частной формы собственности (ООО -221, ИП -  100), 42 лицензиата частной формы собственности участвуют 
в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

В рамках выполнения мероприятий Дорожной карты в сфере медицинских услуг Министерством здравоохранения Чеченской Республики проведена 
работа по размещению и поддержке в актуальном состоянии на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о медицинских организациях, функционирующих на территории Чеченской Республики, и видах предоставляемых ими услуг, о 
возможности получения населением первичной медико-санитарной помощи в негосударственных (немуниципальных) медицинских организациях,
участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования________________________________________________
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство здравоохранения Чеченской Республики_______________________________________________________________________________
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№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля медицинских организаций частной системы 
здравоохранения, участвующих в реализации 
территориальных программ обязательного медицинского 
страхования

процент 32,4 Не мене 10 Не менее 10 Не менее 
10 Не менее 10

2.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке медицинских услуг

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица 

измерения

Значение показателя
Ожидаемый

результат
2021 2022 2023 2024 К31

декабря
2025

1 2 3 4 5

1.

Методическая 
помощь при 
проведении 
процедуры 
лицензирования

2022-2025
годы

Министерство
здравоохранения
Чеченской
Республики

Повышение 
доступности 
вхождения субъектов 
предпринимательства 
в сферу
предоставления 
медицинских услуг, 
единиц

5-
Не

менее
5

Не
менее

5

Не
менее

5
Не 

менее 5

Повышение 
доступности 
вхождения 
субъектов 
предпринимательст 
ва в сферу 
предоставления 
медицинских услуг

2.

Введение 
электронных форм 
подачи заявок на 
получение 
лицензий на 
осуществление 
медицинской 
деятельности через 
портал
государственных и
муниципальных
услуг
Чеченской
Республики.

2022-2025
годы

Министерство
здравоохранения
Чеченской
Республики

Обеспечение 
возможности 
получения 
государственной 
услуги по 
лицензированию 
медицинской 
деятельности в 
электронном виде

Да Да Да Да Да

Повышение
доступности
вхождения
субъектов
предпринимательст
ва в сферу оказания
медицинских услуг
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Предоставление 
услуги электронной 
записи на 
прием заявителя 
при подаче 
заявления на 
получение 
лицензии на 
осуществление 
медицинской 
деятельности

3.

Ведение перечня
объектов
государственной
собственности,
передача которых
возможна по
договорам аренды с
обязательством
сохранения
целевого
назначения и
использования
объекта

2022-2025
годы

Министерство
здравоохранения
Чеченской
Республики

Да Да Да Да Да

Привлечение 
субъектов 
предпринимательст 
ва в сферу 
предоставления 
медицинских услуг

3. Развитие конкуренции на рынке социальных услуг

3.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке социальных услуг
Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке

На 31 декабря 2021 года на территории Чеченской Республики в системе Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики функционирует 41 организация социального обслуживания, в том числе 37 государственных бюджетных и 4 негосударственные.

Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 8
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1. Доля негосударственных организаций социального 
обслуживания, предоставляющих социальные услуги процент 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

3.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке социальных услуг

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, 

единица измерения

Значение показателя
Ожидаемый

результат2021 2022 2023 2024
к 31 

декабря 
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Обеспечение доступа 
к рынку социальных 
услуг
негосударственных 
организаций, в том 
числе СО НКО и 
индивидуальных 
предпринимателей по 
оказанию социальных 
услуг на территории 
Чеченской Республики

2022-2025
годы

Министерство
труда,
занятости и
социального
развития
Чеченской
Республики

Количество
получателей
социальных услуг,
обслуженных
негосударственными
организациями
социального
обслуживания за
счет средств
республиканского
бюджета, человек

-
Не

менее
60

Не
менее

60

Не
менее

60

Не
менее

60

увеличение
количества
получателей
социальных услуг,
обслуженных
негосударственными
организациями
социального
обслуживания за счет
средств
республиканского
бюджета

4. Развитие конкуренции на рынке услуг дошкольного образования

4.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке

На 31 декабря 2021 года система дошкольного образования Чеченской Республики представлена 481 дошкольным образовательным учреждением, 
в том числе:

- 453 -  государственных и муниципальных с числом воспитанников -  83 657 чел
- 28 -  частных с общим числом воспитанников 1 274 чел;

Конкурентная среда в сфере услуг дошкольного образования характеризуется доминированием муниципальных образовательных учреждений. 
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
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1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Доля обучающихся дошкольного возраста в частных 
образовательных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих образовательные 
программы -  образовательные программы 
дошкольного образования, в общей численности 
обучающихся дошкольного возраста в 
образовательных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, реализующих образовательные 
программы -  образовательные программы 
дошкольного образования

процент 1 1,6 1,6 1,6 1,6

4.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг дошкольного образования

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ия

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой
показатель

эффективности
реализации

мероприятия,
единица

измерения

Значение показателя

Ожидаемый результат2024 2025 2023 2024

к 31 
декабр 

я
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

1.

Введение системы 
персонифицированного 
финансирования. 
Организация 
субсидирования 
организаций, 
реализующих программы 
дошкольного 
образования, из бюджета 
Чеченской Республики на 
возмещение затрат, 
включая расходы на 
оплату труда, 
приобретение учебников

2022-2025
годы

Комитет
Правительст
ва
Чеченской
Республики
по
дошкольном
У
образованию

Количество в
Чеченской
Республике
частных
дошкольных
образовательных
организаций,
получателей
субсидии,
единиц

Да Да Да Да Да

Обеспечение
родителям
возможности выбора 
программ 
дополнительного 
образования и их 
освоения за счет 
бюджета как в 
государственных и 
муниципальных, так и 
в
частных
образовательных
организациях
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и учебных пособий, 
средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением 
расходов на содержание 
зданий и оплату 
коммунальных услуг)

2.

Организация и ведение
открытого реестра
выданных
муниципальных
преференций
дошкольным
образовательным
организациям

2022-2025
годы

Комитет
Правительст
ва
Чеченской
Республики
по
дошкольном
У
образованию

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

Да Да Да Да Да

Обеспечение 
прозрачности 
предоставления 
преференций. 
Повышение уровня 
информированности 
организаций и 
населения

3.

Разработка программы 
мероприятий по созданию 
новых мест в 
организациях, 
предоставляющих услуги 
дошкольного 
образования, включая 
негосударственные

2022-2025
годы

Комитет
Правительст
ва
Чеченской
Республики
по
дошкольном

Программа 
мероприятий по 
созданию новых 
мест в
организациях, 
предоставляющи 
х услуги 
дошкольного

1 - - - -

Расширение 
возможностей 
для выхода на 
товарный 
рынок
хозяйствующим 
субъектам частной 
формы
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организации, а также мест 
в группах 
кратковременного 
пребывания детей

У
образованию

образования, 
включая 
негосударственн 
ые организации, 
единиц

собственности или 
расширение сферы их 
деятельности

4.

Консультативная и 
методическая поддержка 
частных дошкольных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
реализации 
образовательных 
программ дошкольного 
образования

2022-2025
годы

Комитет
Правительст
ва
Чеченской
Республики
по
дошкольном
У
образованию

Количество
оказанных
методических
поддержек
частным
дошкольным
образовательны
м организациям,
осуществляющи
м
образовательну 
ю деятельность 
по реализации 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования, 
единиц

Не
менее

5

Не
менее

5

Не
менее

5

Не
менее

5

Не
менее

5

Привлечение в 
систему дошкольного 
образования частных 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей

5. Развитие конкуренции на рынке услуг общего образования

5.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг общего образования
____________________________Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке____________________________

На 31 декабря 2021 года на территории Чеченской Республики функционирует 496 муниципальных и государственных образовательных организаций 
с численностью обучающихся -  299 847 человек, реализующих основные общеобразовательные программы -  образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и 52 частные образовательные организации, реализующих основные общеобразовательные 
программы с численностью обучающихся 6 700 человек.

Министерством образования и науки Чеченской Республики в государственной программе Чеченской Республики «Развитие образования Чеченской 
Республики» предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидий некоммерческим (частные) организациям на реализацию общеобразовательных
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программ и программ дополнительного образования. В 2021 году на эти цели Министерством образования и науки Чеченской Республики выделены 
денежные средства в объеме 14 311,00 тыс. рублей.
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство образования и науки Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1.

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

процент 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5

5.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг общего образования
Значение показателя

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, 

единица измерения

2021 2022 2023 2024
к 31 

декабря 
2025

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Организация и 
ведение открытого 
реестра выданных 
муниципальных 
преференций 
организациям, 
оказывающим 
услуги общего 
образования

2022-2025
годы

Министерство 
образования и 
науки Чеченской 
Республики 
Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и 
городских округов 
Чеченской 
Республики

Да Да Да Да Да

Обеспечение 
прозрачности 
предоставления 
преференций. 
Повышение уровня 
информированности 
организаций и 
населения
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Проведение 
консультаций, 
совещаний с 
руководителями 
частных
образовательных 
организаций по 
вопросам 

2. организации 
образовательной 
деятельности, в том 
числе
информирование о 
грантах,
предоставляемых на 
федеральном 
уровне____________

2022-2025
годы

Министерство 
образования и 
науки Чеченской 
Республики

Количество
консультаций,
совещаний
участием
руководителей
частных
образовательных
организаций,
единиц

Обеспечение равных 
условий деятельности 
организаций общего 
образования

6. Развитие конкуренции на рынке услуг среднего профессионального образования

6.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг среднего профессионального
образования

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 31 декабря 2021 года на территории Чеченской Республики функционирует 20 организаций, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы -  образовательные программы среднего профессионального образования с численностью обучающихся 22 088 человек и 
16 частных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, с численностью 
обучающихся 5 789 человек.

Из-за дефицита регионального бюджета мероприятия по предоставлению субсидий некоммерческим (частным) организациям, реализующим 
образовательные программы среднего профессионального образования, в государственной программе Чеченской Республики «Развитие образования
Чеченской Республики» не предусмотрены.____________________________________________________________________________________ ______________
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство образования и науки Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 8

1. Доля обучающихся в частных образовательных 
организациях, реализующих основные________ процент 20 Не менее 

7,5
Не менее 

7,5 Не менее 7,5 Не менее 7,5
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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

6.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг среднего профессионального образования

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица 

измерения

Значение показателя
Ожидаемый

результат2021 2022 2023 2024
к 31 

декабря 
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Проведение 
ежегодного 
публичного 
конкурса по 
распределению 
контрольных цифр 
приема на обучение 
по профессиям, 
специальностям и 
(или) укрупненным 
группам профессий, 
специальностей за 
счет бюджетных 
ассигнований

2022-2025
годы

Министерство 
образования и 
науки 
Чеченской 
Республики

Разработка и 
принятие 
ведомственного 
нормативного 
правового акта, 
ежегодно не позднее 
01 декабря

- 1 1 1 1

Обеспечение 
доступности 
услуг частного 
среднего
профессионального 
образования для 
населения. 
Обеспечение 
равных условий 
деятельности 
организаций 
среднего
профессионального
образования

2.

Привлечение 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
частной формы 
собственности к 
разработке 
дополнительных

2022-2025
годы

Министерство 
образования и 
науки 
Чеченской 
Республики

Количество 
профессиональных 
образовательных 
организаций частной 
формы
собственности, 
привлеченных к 
разработке

-
Не

менее
1

Не
менее

1

Не
менее

1
Не 

менее 1

Обеспечение 
равных условий 
деятельности 
организаций 
среднего
профессионального
образования
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программ 
подготовки кадров 
по наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям______

дополнительных 
программ подготовки 
кадров по наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям, единиц

7. Развитие конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления

7.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и
оздоровления

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 31 декабря 2021 года Министерством 
труда, занятости и социального развития Чеченской Республики (далее - Минтруд ЧР) направлено на отдых и оздоровление 12 627 детей, в том числе 

11 727 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В соответствии с заключенными государственными контрактами в 2021 году на отдых и оздоровление в детские оздоровительные организации 

Чеченской Республики направлено 9 927 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Из них:
- в лагерь отдыха и досуга круглогодичного действия образованного на базе ГБУ «Центр социальной реабилитации и оздоровления 

несовершеннолетних» Шелковского района Чеченской Республики -  1 993 детей;
- в детский лагерь отдыха и досуга круглогодичного действия «Светлячок» Шалинского района -  2 359 детей;
- в детский лагерь отдыха и досуга круглогодичного действия «Горный ключ» Шалинского района -  3 ООО детей;

- в детский лагерь отдыха и досуга круглогодичного действия «Горный Беной» Ножай-Юртовского района -  2 575 детей.
В 2021 году в республиканском бюджете на проведение детской оздоровительной кампании были предусмотрены денежные средства в размере 
284 647,15 тыс. рублей.
Из данных средств погашена кредиторская задолженность, образовавшаяся на 1 января 2021 года в размере более 41 млн. рублей.
Кроме того, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора наполняемость детских организаций отдыха в 2021 году не должна была превышать 
75% от проектной вместимости, что привело к сокращению количества отдохнувших детей.
Таким образом, в результате сокращения денежных средств и ограничительных мер в 2021 году произошло снижение ключевого показателя доли детей,
направленных на отдых в организации отдыха частной формы собственности с 84 % до 80 %.________________________________________________ _____
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 8

1. Доля детей, отдыхавших в организациях частной формы 
собственности процент 80 84 84 84 84
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7.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица 

измерения

Значение показателя
Ожидаемый

результат
2021 2022 2023 2024 к 31 

декабря 
2025

1 2 3 4 5

1.

Оказание 
методической и 
консультативной 
помощи частным 
учреждениям по 
вопросам 
организации 
детского отдыха и 
оздоровления детей и 
порядку 
предоставления 
субсидий на 
указанные цели

2022-
2025
годы

Министерст
во труда,
занятости и
социального
развития
Чеченской
Республики

Количество 
учреждений, 
получивших 
методическую и 
консультационную 
помощь, единиц Не

менее
8-

Не
менее

8

Не
менее

5

Не
менее

8
Не 

менее 8

Повышение уровня 
информированности 
организаций и 
населения. 
Увеличение 
количества 
частных организаций 
отдыха и
оздоровления детей

2.

Обеспечение 
проведения 
конкурентных 
процедур по закупке 
услуг по 
предоставлению 
детского отдыха и 
оздоровления детей в 
организациях отдыха 
и оздоровления

2022-
2025
годы

Министерст
во труда,
занятости и
социального
развития
Чеченской
Республики

Наличие заключенных 
государственных 
контрактов по закупке 
путевок в организации 
отдыха детей и их 
оздоровления, 
ежегодно до 01 июня

Да Да Да Да Да

Обеспечение равных 
условий 
деятельности 
организаций отдыха 
и оздоровления детей

3.

Формирование 
открытого реестра 
организаций отдыха 
и оздоровления, 
расположенных на 
территории 
Чеченской 
Республики и

2022-
2025
годы

Министерст
во труда,
занятости и
социального
развития
Чеченской
Республики

Размещение реестра 
организаций отдыха 
детей и их 
оздоровления, 
расположенных на 
территории региона в 
открытом доступе, 
ежегодно до 01 марта

Да Да Да Да Да
Повышение уровня 
информированности 
организаций и 
населения
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размещение его в 
открытом доступе

8. Развитие конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ

8.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке кадастровых и
землеустроительных работ

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 31 декабря 2021 года на территории Чеченской Республики отсутствуют организации предоставляющие услуги в сфере кадастровых и 

землеустроительных работ государственной формы собственности. Организаций частной формы собственности, являющихся членами СРО, 
осуществляющих деятельность в сфере кадастровых и землеустроительных работ на территории Чеченской Республики -  102.
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 
(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 
кадастровых и землеустроительных работ, процентов процент 100 100 100 100 100

8.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица 

измерения

Значение показателя
№
п/п

Наименование
мероприятия Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Оказание 
организационно- 
методической и 
информационно
консультационной 
помощи
негосударственным 
организациям, 
осуществляющим 
деятельность в

2022-
2025
годы

Министерст
во
имуществен
ных и
земельных
отношений
Чеченской
Республики

Проведение
консультационной
помощи
негосударственным 
организациям, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
кадастровых и 
землеустроительных 
работ, единиц

2
Не

менее
2-

Не
менее

2

Не
менее

2

Не
менее

2

повышение доступности 
вхождения субъектов 
предпринимательства в 
сферу проведения 
кадастровых и 
землеустроительных работ
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сфере кадастровых и 
землеустроительных 
работ

9. Развитие конкуренции на рынке лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных
документов

9.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке лабораторных исследований для
выдачи ветеринарных сопроводительных документов

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 31 декабря 2021 года на территории Чеченской Республики общее количество ветеринарных лабораторий, осуществляющих деятельность 

составляет 6 единиц, подведомственных Управлению ветеринарии Правительства Чеченской Республики. Организации для ветеринарных лабораторных 
исследований, частной формы собственности, отсутствуют.
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Управление ветеринарии Правительства Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов

процент 33,3 Не менее 
33,3

Не менее 
33,3

Не менее 
33,3 Не менее 33,3

9.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке лабораторных исследований для выдачи ветеринарных
сопроводительных документов

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица 

измерения

Значение показателя

Ожидаемый результат2021 2022 2023 2024 к 31 
декабр 

я
2025

1 2 3 4 5 5

1.

Предоставление 
консультативной 
помощи 
организациям 
частной формы 
собственности по

2022-
2025
годы

Управление
ветеринарии
Правительст
ва
Чеченской
Республики

Количество 
проведенных круглых 
столов, вебинаров,

4
Не

мене
4

Не
мене

4

Не
мене

4

Не
мене

4

Повышение
информационной
грамотности
предпринимателей,
осуществляющих
хозяйственную
деятельность на рынке
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критериям 
аккредитации в 
национальной 
системе 
аккредитации в 
целях проведения 
лабораторных 
исследований для 
выдачи 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов

консультаций с 
действующими и 
потенциальными 
предпринимателями и 
некоммерческими 
организациями, единиц

2.

Ведение реестра на
официальном сайте
в сети «Интернет»
Управления
ветеринарии
Правительства
Чеченской
Республики о
перечне всех
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
услуги в указанной
сфере

2022-
2025
годы

Управление
ветеринарии
Правительст
ва
Чеченской
Республики

Издание
соответствующего 
нормативного 
правового акта, 
определяющего 
порядок формирования 
и ведения реестра, 
своевременная 
актуализация реестра 
хозяйствующих 
субъектов, 
осуществляющих 
услуги в сфере 
лабораторных 
исследований, единиц

1 1 1 1 1

Повышение 
информированности 
потребителей услуг о всех 
частных организациях, 
осуществляющих 
деятельность на данном 
рынке

3.

Освещение в
средствах массовой
информации
возможности
проведения
лабораторных
исследований для
выдачи
ветеринарных
сопроводительных
документов
независимыми

2022-
2025
годы

Управление
ветеринарии
Правительст
ва
Чеченской
Республики

Да Да Да Да Да

Появление
конкурентоспособных 
независимых лабораторий и 
испытательных центров, 
проводящих лабораторные 
исследования для выдачи 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов
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лабораториями или
испытательными
центрами

10. Развитие конкуренции на рынке племенного животноводства

10.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке племенного животноводства
Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке

На 31 декабря 2021 года на территории Чеченской Республики функционирует одно хозяйство, которое имеет свидетельство о регистрации в 
реестре племенных животных Российской Федерации. Доля хозяйств племенного животноводства частной формы собственности в отрасли 
животноводства республики составляет 100%. На поддержку племенного животноводства в 2021 году из федерального и регионального бюджетов в 
соответствии с Планом селекционно-племенной работы на 2020-2024 годы выделена субсидия в объеме 14360526,32 рубля. На 11 ноября 2021 года 
племенным репродуктором реализовано 32 головы племенного молодняка. До конца 2021 года в соответствии с Планом селекционно-племенной работы 
на 2020-2024 годы запланирована реализация 65 голов молодняка. Стимулирование в реализации племенного молодняка животных и птицы не 
оказывалось.

В целях организации и развития конкуренции на рынке племенного животноводства с 2020 по 2024 годы запланированы мероприятия по 
наращиванию племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных на 5% ежегодно. На официальном сайте Министерства сельского 
хозяйства Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация в открытом доступе содержащая 
перечень актуальных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий сельхозпроизводителям, а также следующие 
нормативные правовые акты, регламентирующие развитие племенного животноводства: постановление Правительства ЧР от 17 августа 2020 года № 207 
«Об утверждении Порядка формирования и выдачи племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) на территории Чеченской 
Республики»; постановление Правительства ЧР от 11 февраля 2020 № 36 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского 
бюджета на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства в Чеченской Республике».
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 4 8

1. Доля организаций частной формы собственности на 
рынке племенного животноводства________________ процент 100 100 100 100 100

10.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке племенного животноводства

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок Ответственн Целевой показатель 
эффективности

Значение показателя
исполне ыи 2021 2022 2023 2024 к 31

ния исполнитель реализации декаб
Ожидаемый результат
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мероприятия, единица 
измерения

ря
2025

1 2 3 4 5

1.

Включение в
программы
государственной
поддержки,
финансируемые из
бюджета Чеченской
Республики,
направления
поддержки
племенного
животноводства

2022-
2025
годы

Министерст 
во сельского 
хозяйства 
Чеченской 
Республики

Соглашения между 
Правительством 
Чеченской Республики 
и Минсельхозом ЧР на 
получение субсидий из 
республиканского 
бюджета

1
Не

менее
1

Не
менее

1

Не
менее

1

Не
менее

1

Прирост племенного 
маточного поголовья 
сельскохозяйственных 
животных и птицы

2.

Стимулирование и 
оказание содействия 
в
реализации
племенного
молодняка
сельскохозяйственн
ых животных и
птицы

2022-
2025
годы

Министерст 
во сельского 
хозяйства 
Чеченской 
Республики

Соглашения между 
Правительством 
Чеченской Республики 
и Минсельхозом ЧР на 
получение субсидий из 
республиканского 
бюджета

1 1 1 1 Увеличение доли условного 
племенного маточного 
поголовья
сельскохозяйственных 
животных и птицы, 
содержащегося в 
организациях частной формы 
собственности

3.

Размещение в 
открытом доступе 
информации, 
содержащей, в том 
числе
исчерпывающий
перечень
актуальных
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
предоставление
субсидий
сельхозтоваропроиз 
водителям, а также

2022-
2025
годы

Министерст 
во сельского 
хозяйства 
Чеченской 
Республики

Размещение на 
официальном сайте 
Минсельхоза ЧР 
исчерпывающего 
перечня актуальных 
нормативных правовых 
актов,
регламентирующих
предоставление
субсидий
сельхозтоваропроизвод 
ите лям, а также 
актуальный реестр 
получателей субсидий

Да Да Да Да Да

Создание электронного 
информационного ресурса в 
сети «Интернет» 
по организационно- 
методической 
поддержке 
предпринимателей
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актуальный реестр
получателей
субсидий

4.

Принятие 
административных 
регламентов 
рассмотрения 
заявлений о 
предоставлении 
субсидий, в том 
числе в электронном 
виде через 
государственную 
информационную 
систему

2022-
2025
годы

Министерст 
во сельского 
хозяйства 
Чеченской 
Республики

Утверждение Порядка
предоставления
субсидий
сельхозтоваропроизвод
ителям

Да Да Да Да Да

Исключение случаев 
предъявления
необоснованных требований, 
а также необоснованных 
отказов в предоставлении 
субсидий хозяйствующим 
субъектам

11. Развитие конкуренции на рынке семеноводства

11.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке семеноводства

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 31 декабря 2021 года на территории региона функционируют 12 хозяйств, которые имеют лицензию на производство семян высших поколений. 
В настоящее время доля семеноводческих хозяйств частной формы собственности в отрасли семеноводства возросла и составляет 100 %.

На поддержку элитного семеноводства в 2021 году из федерального бюджета и бюджета Чеченской Республики сельхозтоваропроизводителям 
региона, в том числе частной формы собственности выделены субсидии в объеме 50,06 млн. рублей.

На официальном сайте Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещено
постановление Правительства Чеченской Республики от 11 февраля 2020 года № 36 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
республиканского бюджета на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства в Чеченской Республике».______________________
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 8

1. Доля организаций частной формы собственности на 
рынке семеноводства____________________________ процент 100 100 100 100 100
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11.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке семеноводства

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица 

измерения

Значение показателя

Ожидаемый результат
2021 2022 2023 2024 к 31 

декаб 
ря

2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Включение в
программы
государственной
поддержки,
финансируемые из
бюджета Чеченской
Республики,
направления
поддержки
семеноводства

2022-
2025
годы

Министерст 
во сельского 
хозяйства 
Чеченской 
Республики

Да Да Да Да Да
Увеличение числа 
частных организаций на 
рынке семеноводства

2.

Размещение в
открытом доступе
информации,
содержащей
исчерпывающий
перечень
актуальных
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
предоставление
субсидий
сельхозтоваропроиз 
водителям, а также 
актуальный реестр 
получателей 
субсидий

2022-
2025
годы

Министерст 
во сельского 
хозяйства 
Чеченской 
Республики

Размещение на 
официальном сайте 
Минсельхоза ЧР 
исчерпывающего 
перечня актуальных 
нормативных правовых 
актов,
регламентирующих
предоставление
субсидий
сельхозтоваропроизвод 
ителям, а также 
актуальный реестр 
получателей субсидий

Да Да Да Да Да

Создание электронного 
информационного ресурса в 
сети «Интернет» 
по организационно- 
методической поддержке 
предпринимателей

3.
Принятие
административных
регламентов

2022-
2025
годы

Министерст 
во сельского 
хозяйства

Утверждение порядка
предоставления
субсидий

Да Да Да Да Да
Исключение случаев 
предъявления
необоснованных требований,
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рассмотрения 
заявлений о 
предоставлении 
субсидий

Чеченской
Республики

Предоставление 
субсидий из 
республиканского 
бюджета ЧР 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
на возмещение части 
затрат на приобретение 
элитных семян"

а также необоснованных 
отказов в предоставлении 
субсидий хозяйствующим 
субъектам

4.

Проведение 
совещаний, 
семинаров по 
вопросам оказания 
государственной 
поддержки

2025-
2025
годы

Министерст 
во сельского 
хозяйства 
Чеченской 
Республики

Количество 
проведенных 
совещаний по вопросам 
оказания 
государственной 
поддержки на 
приобретение элитных 
семян, штук

2
Не

менее
2

Не
менее

2

Не
менее

2

Не
менее

2

Доведение доли 
производства семян 
сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах частной 
формы собственности до 20 
%

12. Развитие конкуренции HajpbiHKe жилищного строительства (за исключением Московского фонда 
реновации жилои застройки и индивидуального жилищного строительства)

12.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке жилищного строительства (за 
исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
В Чеченской Республике планируемый годовой объем ввода жилья в 2021 г. - 698 тыс.кв.м.

- Многоквартирные жилые дома -  31 МКД: общей площадью -  114 845 кв.м, количество квартир 1950;
- Индивидуальное жилищное строительство -  746 646 кв.м.
Мероприятия по строительству жилья на 01.11.2021 года.

В стадии строительства находятся -  55 многоквартирных домов, общей площадью -  465 256 кв.м, количество квартир 5641 из которых планируются 
ввести в эксплуатацию:
- в 2021 году 13 домов общей площадью 139 744 кв.м. (1628 квартир);
- в 2022 году 34 дома общей площадью 189 179 кв.м. (2 377 квартир);
- в 2023 году 8 домов общей площадью 136 333 кв.м. (1636 квартир).__________________________________________________________ __________________
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 6 8
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1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
жилищного строительства (за исключением Московского 
фонда реновации жилой застройки и индивидуального процент 90 90 90 90 90
жилищного строительства)

12.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке жилищного строительства (за исключением 
Московского фонда реновации жилои застройки и индивидуального жилищного строительства)

№ Наименование 
п/п мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица 

измерения

Значение показателя

2021
(факт)

2022 2023 2024 к 31 
декаб 

ря
2025

Ожидаемый результат

10 11
Обеспечение
опубликования на
официальных сайтах
в сети «Интернет»
Министерства
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства Чеченской
Республики,
Министерства 2022-имущественных и 2025земельных годыотношении
Чеченской
Республики,органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов Чеченской
Республики
актуальных планов
формирования и

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Чеченской
Республики

Министерст
во
имуществен
ных и
земельных
отношений
Чеченской
Республики

Органы
местного
самоуправле
ния

Да Да Да Да Да

Повышение
информированности
участников
градостроительных
отношений
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предоставления прав 
на земельные 
участки в 
целях
комплексного 
освоения земельных 
участков в 
целях строительства 
стандартного жилья, 
в том числе на 
картографической 
основе, развития 
застроенных 
территорий.

муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

2.

Организация 
контроля за 
включением 
информации о 
наличии 
инженерной 
инфраструктуры в 
документацию о 
проведении 
аукциона по 
продаже (на право 
аренды)
земельных участков 
под строительство

2022-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Чеченской
Республики

Министерст
во
имуществен
ных и
земельных
отношений
Чеченской
Республики

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль

Размещение на
официальном сайте
Министерства
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства Чеченской
Республики сведений о
технических условиях
подключения
(технологического
присоединения)
объекта
капитального
строительства к сетям
инженерно-
технического
обеспечения
(электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения,
водоотведения) в
документации о
проведении
аукциона по продаже
(на

Да Да Да Да Да

Размещение сведений о 
технических условиях 
подключения 
(технологического 
присоединения) объекта 
капитального 
строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения 
(электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения)в 
документации о 
проведении
аукциона по продаже (на 
право аренды) земельных 
участков под 
строительство
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ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

право аренды) 
земельных 
участков под 
строительство

3.

Обеспечение 
опубликования на 
официальных сайтах 
в сети «Интернет» 
Министерства 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства Чеченской 
Республики, 
Министерства 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Чеченской 
Республики, органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Чеченской 
Республики 
актуальных планов 
по созданию 
объектов
инфраструктуры в 
том числе на 
картографической 
основе

2022-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Чеченской
Республики

Министерст
во
имуществен
ных и
земельных
отношений
Чеченской
Республики

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

Да Да Да Да Да

Повышение 
информированности 
участников 
градостроительных 
отношений об актуальных 
планах по созданию 
объектов 
инфраструктуры

4.
Обеспечение 
проведения 
аукционов на право

2022-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и

Размещение 
информации на 
официальных сайтах 
органов местного

Да Да Да Да Да

Вовлечение в 
хозяйственный 
оборот земельных 
участков,
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аренды земельных
участков в целях
жилищного
строительства,
развития
застроенных
территорий,
освоения
территории в целях 
строительства 
стандартного жилья, 
комплексного 
освоения земельных 
участков в 
целях строительства 
стандартного жилья

жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Чеченской
Республики

Министерст
во
имуществен
ных и
земельных
отношений
Чеченской
Республики

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Чеченской 
Республики 
информации о 
проведении аукционов 
на право
аренды земельных 
участков в целях 
жилищного 
строительства, 
развития застроенных 
территорий,освоения 
территории в целях 
строительства 
стандартного жилья, 
комплексного освоения 
земельных участков в 
целях строительства 
стандартного жилья

находящихся в 
государственной, 
муниципальной 
собственности в целях 
жилищного строительства, 
развития застроенных 
территорий,освоения 
территории в целях 
строительства 
стандартного 
жилья, комплексного 
освоения земельных 
участков в целях 
строительства 
стандартного жилья

5.

Принятие решения о
приватизации
предприятий,
учреждений,
хозяйственных
обществ с
государственным
участием,
осуществляющих
деятельность сфере
жилищного
строительства

2022-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Чеченской
Республики

Министерст
во
имуществен

Включение в 
ежегодный План 
приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества

Да Да Да Да Да

Снижение доли 
государственного и 
муниципального участия 
путем приватизации 
предприятий, учреждений, 
хозяйственных обществ с 
государственным участием 
в сфере жилищного 
строительства
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ных и
земельных
отношений
Чеченской
Республики

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской

_______________________Республики ________________________ _______ _______ _______ _______ ____________________________

13. Развитие конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением
жилищного и дорожного строительства

13.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке строительства объектов 
капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 1 октября 2021 года, по данным Чеченстата, в Чеченской Республике зарегистрировано 1 556 строительных организаций. Объем работ 

выполненных по виду деятельности «Строительство» за 2021 год составил 45 432,5 млн. руб., что на 2,7% меньше показателя 2020 года (в сопоставимых 
ценах) объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» за январь-сентябрь 2021 года составил 52 606,4 млн руб. (156,8% к уровню 
2020 года).

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) по виду экономической деятельности «Строительство» 
составляет 4,83 тыс. чел.
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
строительства объектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного строительства

процент 90,5 91 93 93 93



13.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства
за исключением жилищного и дорожного строительства
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица 

измерения

Значение показателя

Ожидаемый результат2021
(факт)

2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Анализ 
допускаемых 
заказчиками 
нарушений 
при проведении 
государственных и 
муниципальных 
закупок на 
строительство 
объектов 
капитального 
строительства и учет 
результатов данного 
анализа при 
формировании 
документаций на 
проведение закупок

2022-
2025
годы

Комитет
Правительст
ва
Чеченской
Республики
по
государстве
иному
заказу

Размещение на 
официальном сайте 
Комитета 
Правительства 
Чеченской Республики 
по государственному 
заказу информации о 
допускаемых 
заказчиками 
нарушений 
при проведении 
государственных и 
муниципальных 
закупок на 
строительство 
объектов капитального

Да Да Да Да Да

Снижение количества 
нарушений при проведении 
закупок на строительство 
объектов капитального 
строительства, обеспечение 
равного доступа участников 
на товарный рынок

2.

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг по выдаче 
градостроительного 
плана земельного 
участка
в электронном виде

2022-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Чеченской
Республики

Министерст
во

Да Да Да Да Да

Снижение 
административной 
нагрузки при прохождении 
процедур в сфере 
строительства
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транспорта и 
связи 
Чеченской 
Республики

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

3.

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг по выдаче 
разрешения на 
строительство, а 
также разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 
исключительно в 
электронном виде

2022-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно- 
коммунальн 
ого
хозяйства
Чеченской
Республики

Г осударстве 
нный
комитет по
архитектуре
и
градостроит
ельству
Чеченской
Республики

Министерст
во
транспорта и 
связи

Да Да Да Да Да

Снижение 
административной 
нагрузки при прохождении 
процедур в сфере 
строительства
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Чеченской
Республики

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

4.

Обеспечение 
опубликования и 
актуализации на 
официальных сайтах 
в сети «Интернет» 
Министерства 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства Чеченской 
Республики и 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Чеченской 
Республики 
административных 
регламентов 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг по выдаче 
градостроительного 
плана земельного 
участка,

2022-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Чеченской
Республики

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

Размещение на 
официальных сайтах 
административного 
регламента 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги по выдаче 
градостроительного 
плана земельного 
участка, 
разрешения на 
строительство и 
разрешения на ввод 
объекта в 
эксплуатацию

Да Да Да Да Да

Повышение 
информированности 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих 
деятельность на данном 
рынке
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разрешения на 
строительство и 
разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию
Создание 
информационной 
системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 
регионального 
уровня в
электронном виде с 
функциями 
автоматизированной 
информационно
аналитической 
поддержки 
осуществления 
полномочий в 
области 

5. градостроительной 
деятельности, 
позволяющей в том 
числе осуществлять 
подготовку, 
согласование, 
утверждение правил 
землепользования и 
застройки, проекта 
планировки 
территории, проекта 
межевания 
территории, 
градостроительного 
плана земельного 
участка, разрешения 
на отклонение от 
предельных________

2022 -

2025
годы

Г осударстве 
нный
комитет по
архитектуре
и
градостроит
ельству
Чеченской
Республики

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства Чеченской 
Республики

Г осударственный 
комитет по архитектуре 
и градостроительству 
Чеченской Республики

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Чеченской 
Республики

Да Да Да Да Да

Повышение 
информированности 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих 
деятельность на данном 
рынке. Оказание 
информационно
аналитической поддержки 
осуществления полномочий 
в области
градостроительной
деятельности.
Снижение
административных
барьеров



параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования
земельного участка
или объекта
капитального
строительства,
разрешения на
строительство,
заключения органа
государственного
строительного
надзора (в случае,
если предусмотрено
осуществление
государственного
строительного
надзора) о
соответствии
построенного,
реконструированног
о объекта
капитального
строительства
требованиям
проектной
документации,
разрешение на ввод
объекта в
эксплуатацию_____

34
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Министерст Включение в
во ежегодный План
строительст приватизации
ва и государственного и
жилищно- муниципального
коммунальн имущества
ого
хозяйства

Принятие решения о Чеченской
приватизации Республики
предприятий, Снижение доли
учреждений, Министерст государственного
хозяйственных во участия путем
обществ с 2022- имуществен приватизации предприятий,

6. государственным 2025 ных и Да Да Да Да Да учреждений,
участием, годы земельных хозяйственных обществ с
осуществляющих отношений государственным участием
деятельность сфере Чеченской в сфере строительства
строительства Республики объектов капитального
объектов строительства
капитального Министерст
строительства во

экономическ
ого,
территориал
ьного
развития и
торговли
Чеченской
Республики

14. Развитие конкуренции на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования)

14.1. Сведения о показателях (индикатора) развития конкуренции на рынке дорожной деятельности (за
исключением проектирования)

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
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На 31 декабря 2021 года на территории Чеченской Республики в сфере дорожного строительства функционируют: 21 государственное унитарное 
предприятие, подведомственное Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики, 7 обществ с ограниченной ответственностью с долей 
государственного участия более 50 % и 3 сторонних организации.

Ачхой-Мартановское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие; Наурское государственное унитарное дорожно
эксплуатационное предприятие; Шаройское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие; Веденское государственное унитарное 
дорожно-эксплуатационное предприятие; Знаменское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие; Грозненское 
государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие; Гудермесское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное 
предприятие; Червленское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие; Шатойское государственное унитарное дорожно
эксплуатационное предприятие; Курчалоевское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие; Ножай-Юртовское 
государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие; Шалинское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие; 
Итум-Калинское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие; Урус-Мартановское государственное унитарное дорожно
эксплуатационное предприятие; Серноводское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие; Государственное унитарное 
дорожное предприятие «ГУДП-1»; Государственное унитарное дорожное предприятие «ГУДП-2»; Государственное унитарное дорожное предприятие 
«ГУДП-3»; Государственное унитарное дорожное предприятие «ГУДП-4»; Государственное унитарное дорожное предприятие «ГУДП-5»; 
Государственное унитарное предприятие «Грозненский завод железобетонных изделий»; общество с ограниченной ответственностью «Асфальт-1»; 
общество с ограниченной ответственностью «Асфальт-2»; общество с ограниченной ответственностью «Асфальт-3»; общество с ограниченной 
ответственностью «Асфальт-4»; общество с ограниченной ответственностью «Белгатоевский комбинат дорожно-строительных материалов»; общество 
с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Миндорстройпроект»; общество с ограниченной ответственностью «Песчаный карьер 
«Стимул»; общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦДОРСТРОИ», общество с ограниченной ответственностью «МКАД», общество с 
ограниченной ответственностью «Лигастрой».

Доля (объем) выручки на 1 января 2021 года в общей величине стоимостного оборота рынка хозяйствующих субъектов частного сектора (выручка
частных предприятий к общему объему выручки на рынке) составила 89,7%._____________________________________________________________________
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 8

1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере 

дорожной деятельности (за исключением 
проектирования)_____________________________________

процент 39,7 72 75 80 80

14.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке дорожной деятельности (за исключением
проектирования)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица 

______измерения______

Значение показателя
2021( 
факт)

2022 2023 2024 к 31 
декаб Ожидаемый результат
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ря
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Приватизация 
организаций 
государственной и 
(или)
муниципальной 
форм собственности, 
осуществляющих 
хозяйственную 
деятельность в 
сфере строительства, 
реконструкции, 
капитального 
ремонта, ремонта и 
содержания 
автомобильных 
дорог

2022-
2025
годы

Министерст
во
автомобильн 
ых дорог 
Чеченской 
Республики

Министерст
во
имуществен
ных и
земельных
отношений
Чеченской
Республики

Министерст
во
экономическ
ого,
территориал
ьного
развития и
торговли
Чеченской
Республики

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов

Включение в 
ежегодный План 
приватизации 
государственного и 
(или) муниципального 
имущества

Да Да Да Да Да

Сокращение организаций 
государственной и 
муниципальной форм 
собственности на товарном 
рынке
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Чеченской
Республики

15. Развитие конкуренции на рынке товарной аквакультуры

15.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке товарной аквакультуры

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 31 декабря 2021 года на территории Чеченской Республики действует 1 специализированное рыбоводческое предприятие по месту нахождения 

с.Кулары Грозненского района.
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля организаций частной формы собственности на 

рынке товарной аквакультуры процент 100 100 100 100 100

15.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке товарной аквакультуры

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица

Значение показателя

Ожидаемый результат
2021 2022 2023 2024 к 31 

декаб 
ря 

2025
1 2 3 4 5

1.

Создание условий 
для развития 
альтернативных 
способов торговли 
рыбной продукцией 
и доведения ее до 
потребителя путем 
развития 
ярмарочной 
торговли и иной

2022-
2025
годы

Министерст 
во сельского 
хозяйства 
Чеченской 
Республики

Разработка и 
утверждение плана по 
проведению 
выставок/ярмарок 
Размещение «календаря 
мероприятий» в сети 
«Интернет», 
предоставление отчета 
о мероприятии в 
уполномоченный орган

Да Да Да Да Да
Расширение рынка сбыта 
продукции, развитие 
торговли рыбной 
продукцией
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разноформатной 
инфраструктуры 
розничной торговли

2.

Оказание
государственной
поддержки на
производство
товарной рыбы и
рыбопосадочного
материала

2022-
2025
годы

Министерст 
во сельского 
хозяйства 
Чеченской 
Республики

Соглашения между 
Минсельхозом ЧР и 
предприятиями- 
получателями 
господдержки

Да Да Да Да Да Увеличение производства 
аквакультурной продукции

3.
Передача прудов и 
озер в долгосрочную 
аренду (49 лет)

2022-
2025
годы

Министерст 
во сельского 
хозяйства 
Чеченской 
Республики

Размещение реестра 
прудов и озер 
передаваемых в 
долгосрочную аренду 
на официальном сайте 
Минсельхоза ЧР

Да Да Да Да Да
Увеличение доли 
производителя рыбы в 
хозяйствах частной формы 
собственности

16. Развитие конкуренции на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр
местного значения

16.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке добычи общераспространенных
полезных ископаемых на участках недр местного значения

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 31 декабря 2021 года на территории Чеченской Республики объем добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) на участках недр 

местного значения составил 616,068 тыс. куб.м. Объем добычи ОПИ организациями частной формы собственности составил 521,216 тыс. куб. м.
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
добычи общераспространенных полезных ископаемых на 
участках недр местного значения

процент
35 50 60 80 80

16.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке добычи общераспространенных полезных ископаемых
на участках недр местного значения
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица

Значение показателя

Ожидаемый результат
2021 2022 2023 2024 к 31 

декаб 
ря 

2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Упрощение 
процедуры по 
предоставлению 
права пользования 
недрами в целях 
снижения 
финансовых и 
временных затрат со 
стороны 
заявителя и 
упрощения выхода 
на рынок добычи 
общераспространенн 
ых полезных 
ископаемых на 
участках недр 
местного значения в 
соответствии с 
изменениями в 
федеральном 
законодательстве

2022-
2025
годы

Министерст
во
природных
ресурсов и
охраны
окружающе
й среды
Чеченской
Республики

Приказ Минприроды 
ЧР Да Да Да Да Да

Подготовка ежегодного 
отчета о количестве 
нормативных правовых 
актов, принятие которых 
способствовало развитию 
конкуренции

2.

Совершенствование 
нормативной 
правовой 
базы в части 
упрощения порядка 
лицензирования, 
сокращения сроков 
оформления 
документов и 
предоставления 
государственной 
услуги в

2022-
2025
годы

Министерст
во
природных
ресурсов и
охраны
окружающе
й среды
Чеченской
Республики

Внесение изменений в
административный
регламент по
предоставлению
государственной
услуги

Да Да Да Да Да

Снижение барьеров входа 
на рынок добычи 
общераспространенных 
полезных ископаемых на 
участках недр 
местного значения
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соответствии с 
изменениями в 
федеральном 
законодательстве

3.

Ведение реестра 
участков
нераспределенного 
фонда недр 
общераспространенн 
ых полезных 
ископаемых 
участков недр 
местного значения

2022-
2025
годы

Министерст
во
природных
ресурсов и
охраны
окружающе
й среды
Чеченской
Республики

Размещение на 
официальном сайте 
Минприроды ЧР 
Реестра участков 
нераспределенного 
фонда недр
общераспространенных 
полезных ископаемых 
участков недр местного 
значения

Да Да Да Да Да

Повышение 
информированности 
претендентов на получение 
права пользования 
участками недр местного 
значения о наличии 
участков недр 
нераспределенного фонда

4.

Обеспечение 
проведения 
аукционов на право 
пользования 
участками недр 
местного значения 
на участках недр 
местного значения в 
электронной форме 
посредством 
электронной 
площадки

2022-
2025
годы

Министерст
во
природных
ресурсов и
охраны
окружающе
й среды
Чеченской
Республики

Размещение на 
официальном сайте 
Минприроды ЧР 
информации о 
проведении аукционов 
на право
пользования участками 
недр местного значения 
на участках недр 
местного значения в 
электронной форме 
посредством 
электронной 
площадки

Да Да Да Да Да

Создание условий для 
развития конкуренции на 
рынке добычи 
общераспространенных 
полезных ископаемых на 
участках недр местного 
значения

17. Развитие конкуренции на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии)

17.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке теплоснабжения (производство
тепловой энергии)

____________________________Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке____________________________
На 1 декабря 2021 года на территории Чеченской Республики тепловую энергию потребителям реализовывали 6 организаций жилищно- 

коммунального комплекса, в том числе 4 муниципальных унитарных предприятий и 2 частной формы собственности. Общий объем отпущенной 
организациями Чеченской Республики тепловой энергии за 2021 составил 422452,4 Гкал/ч, при этом на долю частных организации приходится 1821,25 
Гкал/ч, что составляет 0,043% от общего объема реализованной тепловой энергии._______________________________________________________________
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В тоже время рынок теплоснабжения Чеченской Республики продолжает характеризоваться высокой степенью износа коммунальных объектов и 
инженерных коммуникаций. Высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений коммунальной инфраструктуры не 
обеспечивает возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым жилищным строительством и строительством новых объектов 
социальной инфраструктуры.
Износ коммунальных сетей также приводит к возникновению аварийных ситуаций.
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производство тепловой энергии) процент 30 30 Не менее 30 Не менее 
30 Не мене 30

17.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица

Значение показателя

Ожидаемый результат2021 2022 2023 2024 к 31 
декаб 

ря 
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Оформление 
правоустанавливаю 
щих документов на 
объекты
теплоснабжения, 
постановка их на 
кадастровый учет. 
Организация 
передачи указанных 
объектов в 
управление 
организациям 
частной формы 
собственности на 
основе
концессионного

2022-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Чеченской
Республики
(свод)

Органы
местного
самоуправле
ния

Подготовка, 
утверждение и 
размещение в открытом 
доступе перечня 
объектов 
теплоснабжения, 
передача которых 
планируется в течение 
3-х летнего периода Да Да- Да Да Да

Увеличение количества 
организаций частной 
формы
собственности на 
указанном 
рынке. Подготовка, 
утверждение
и размещение в открытом 
доступе перечня объектов 
теплоснабжения, 
передача которых 
планируется в течение 3-х 
летнего периода
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соглашения или 
договора аренды. 
Передача 
муниципальных 
объектов
теплоснабжения в
собственность
организациям
частной формы
собственности при
условии
установления
инвестиционных и
эксплуатационных
обязательств

муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

2.
Передача объектов 
теплоснабжения в 
концессию

2022-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Чеченской
Республики
(свод)

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

Размещение на 
официальных сайтах 
объектов 
теплоснабжения 
передаваемых в 
концессию

д д Да Да Да Улучшение качества 
предоставляемых услуг

18. Развитие конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
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18.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг по сбору и
транспортированию твердых коммунальных отходов

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 1 декабря 2021 года в рамках исполнения Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в Чеченской 

Республике функционирует избранная на конкурсной основе организация, наделенная статусом регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на всей территории Чеченской Республики ООО «Оникс» сроком на 10 лет, которая приступила к работе 1 мая 2018года.
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов

процент 100 100 100 100 100

18.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых
коммунальных отходов

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица

Значение показателя

Ожидаемый результат2021 202 2023 2024 к 31 
декаб 

ря 
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

1.

Проведение торгов, 
по результатам 
которых
формируются цены 
на услуги по 
транспортированию 
твердых 
коммунальных 
отходов для 
регионального 
оператора по

2025-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Чеченской
Республики

Размещение 
информации о 
проведении торгов по 
формированию цен на 
услуги по
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов для 
регионального 
оператора по

Д д Да Да Да

Повышение экономической 
эффективности и 
конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов 
на рынке
транспортирования 
твердых коммунальных 
отходов
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обращению с 
твердыми 
коммунальными 
отходами, в форме 
электронного 
аукциона в 
отношении всего 
объема твердых 
коммунальных 
отходов, 
образующихся в 
зоне (зонах)его 
деятельности

Г осударстве 
нный
комитет цен 
и тарифов 
Чеченской 
Республики

обращению с твердыми 
коммунальными 
отходами, в форме 
электронного аукциона 
в
отношении всего 
объема твердых 
коммунальных отходов, 
образующихся в зоне 
(зонах) его 
деятельности на 
официальном сайте

2.

Стимулирование
новых
предпринимательски 
х инициатив и 
частной 
инициативы по 
транспортированию 
твердых 
коммунальных 
отходов

2022-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Чеченской
Республики

Проведение семинаров, 
консультаций для 
предпринимателей 
изъявивших 
инициативу по 
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов

1
Не

менее
1

Не
менее

1

Не
менее

1

Не
менее

1

Увеличение до 30% к 2025 
году объема твердых 
коммунальных отходов, 
транспортируемых 
организациями частных 
форм собственности 
(негосударственными и 
немуниципальными 
организациями) и не 
аффилированными с 
региональным оператором 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами

19. Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды

19.1. Сведения о показателях (индикаторах)развития конкуренции на рынке выполнения работ по
благоустройству городской среды

______________________ _____Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке____________________________
На 8 декабря 2021 года рынок благоустройства городской среды - это выполнение работ по благоустройству общественных пространств и дворовых 

территорий в рамках реализации государственных и муниципальных программ. Производство работ осуществляется по итогам аукционных 
мероприятий и заключенных муниципальных контрактов.

На долю организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды, приходится 100 
% от общего объема указанного рынка услуг. Всего организаций - 12, из них ЮЛ - 9, ИП - 3._____________________________________________________
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Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

выполнения работ по благоустройству городской среды процент 94,5 99,5 100 100 100

19.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица

Значение показателя

Ожидаемый результат
2021 2022 2023 2024

к 31 
декаб 

ря 
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Подготовка
информационной
базы об
организациях,
осуществляющих
деятельность на
рынке
благоустройства 
городской среды, 
включая 
информацию о 
наличии 
хозяйствующих 
субъектов с 
государственным 
или муниципальным 
участием, 
находящихся на 
данном рынке

2022-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Чеченской
Республики
(свод)

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов

Размещение на 
официальном сайте 
Реестра организаций, 
осуществляющих 
деятельность на рынке 
благоустройства 
городской среды, 
включая информацию о 
наличии 
хозяйствующих 
субъектов с 
государственным или 
муниципальным 
участием, находящихся 
на данном рынке

Да Да Да Да Да

Наличие актуальной 
информации о 
количестве и формах 
собственности 
организаций, находящихся 
на рынке благоустройства 
городской среды Чеченской 
Республики
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Чеченской
Республики

2.

Сокращение 
количества 
унитарных 
предприятий, 
оказывающих 
услуги по 
благоустройству 
городской среды

2022-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Чеченской
Республики
(свод)

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

Включение унитарных 
предприятий в план 
приватизации

Да Да Да Да Да

Увеличение количества 
частных организаций, 
оказывающих услуги по 
благоустройству городской 
среды

3.

Разделение 
закупаемых работ 
(услуг) на рынке 
выполнения работ 
по благоустройству 
городской среды на 
большее количество 
лотов с 
уменьшением 
объема работ при 
условии 
сохранения 
экономической 
целесообразности 
такого уменьшения

2022-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Чеченской
Республики
(свод)

Органы
местного
самоуправле

Разработка типовой 
документации, 
предусматривающей 
разделение закупаемых 
работ (услуг) на рынке 
выполнения работ по 
благоустройству 
городской среды на 
большее количество 
лотов с уменьшением 
объема работ; 
увеличение количества 
информации о таких 
торгах в средствах 
массовой информации

Да Да Да Да Да
Увеличение количества 
организаций частной 
формы собственности на 
указанном рынке
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ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

для привлечения 
большего числа 
участников

20. Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме 

20.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке выполнения работ по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 1 декабря 2021 года на территории Чеченской Республики на рынке осуществляющих деятельность по предоставлению коммунальных ресурсов, 

содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений представляют:
- Муниципальных унитарных предприятий -  6 организаций;
- Государственное унитарное предприятия -  2 организаций;

- Частных организаций -  64.
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Служба государственного жилищного надзора Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме

процент 97,1 98,4 98,7 98,7 98,7

20.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности Значение показателя Ожидаемый результат
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реализации 
мероприятия, единица 2021 2022 2023 2024

К31
декаб

ря
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Размещение в 
открытом доступе 
информации о 
многоквартирных 
домах,
находящихся в 
стадии завершения 
строительства, а 
также о сдаче 
указанных объектов 
с указанием срока 
введения в 
эксплуатацию для 
обеспечения 
возможности 
участия на 
конкурсах по отбору 
управляющих 
организаций для 
управления 
такими домами 
большего 
количества 
управляющих 
организаций частной 
формы
собственности

2022-
2025
годы

Служба
государстве
иного
жилищного
надзора
Чеченской
Республики

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

Размещение на 
официальных сайтах 
информации о 
многоквартирных 
домах,
находящихся в стадии 
завершения 
строительства, а также 
о сдаче указанных 
объектов с указанием 
срока введения в 
эксплуатацию для 
обеспечения 
возможности участия 
на конкурсах по отбору 
управляющих 
организаций для 
управления 
такими домами 
большего количества 
управляющих 
организаций частной 
формы
собственности

Да Да Да Да Да

Создание 
информационного 
портала в сети «Интернет». 
Обеспечение 
общественного 
контроля за соблюдением 
органами исполнительной 
власти Чеченской 
Республики и органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов 
Чеченской Республики 
сроков объявления 
аукционов по выбору 
управляющих организаций

2.

Снижение
количества
нарушений
антимонопольного
законодательства
при

2022-
2025
годы

Служба
государстве
иного
жилищного
надзора
Чеченской
Республики

Проведение 
информационно
разъяснительной 
работы с
ответственными за 
организацию и 
проведение таких

Да Да Да Да Да

Обеспечение для 
хозяйствующих субъектов 
всех форм собственности 
равных условий 
деятельности на товарном 
рынке
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проведении
конкурсов по отбору
управляющей
организации,
предусмотренных
Жилищным
кодексом
Российской
Федерации и
Правилами
проведения органом
местного
самоуправления
открытого конкурса
по отбору
управляющей
организации для
управления
многоквартирным
домом,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации 6
февраля 2006 года
№ 75

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

конкурсов
сотрудниками ОМСУ

3.

Недопущение
необоснованного
укрупнения
лотов при
организации и
проведении
конкурсов
по отбору
управляющей
организации,
предусмотренных
Жилищным
кодексом

2022-
2025
годы

Служба
государстве
иного
жилищного
надзора
Чеченской
Республики

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль

Разработка типовой 
конкурсной 

документации, 
предусматривающей 

разделение 
многоквартирных 

домов, для управления 
которыми 

организуются 
конкурсы, на большее 
количество отдельных 

лотов

Да Да Да Да Да

Увеличение количества 
организаций 
частной формы 
собственности на 
указанном рынке
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Российской ных районов
Федерации и и городских
Правилами округов
проведения органом Чеченской
местного Республики
самоуправления
открытого конкурса
по отбору
управляющей
организации для
управления
многоквартирным
домом,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации 6
февраля 2006 года
№ 75

21. Развитие конкуренции на розничном рынке производства электроэнергии

21.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на розничном рынке производства
электроэнергии

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 1 декабря 2021 года на розничном рынке Чеченской Республике в сфере производства электроэнергии врежиме когенерации 

в настоящее время функционируют ГУЛ «Чеченская генерирующая компания и ООО «Авелар Солар Технолоджи». Также 
проведены конкурсные процедуры по строительству солнечной электростанции в Ачхой-Мартановском муниципальном районе в 
2022 году
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию 
деятельности на рынке -  Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля организаций частной формы собственности 

в сфере производства электроэнергии процент 50 Не менее 
30

Не менее 
30

Не менее 
30

Не менее 
30



21.2. Мероприятия по развитию конкуренции на розничном рынке производства электроэнергии
52

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица

Значение показателя

Ожидаемый результат
2021 2022 2023 2024

к 31 
декаб 

ря 
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

1.
Ежегодный анализ 
данных по 
производству 
электроэнергии

2025-
2025
годы

Министерст
во
промышлен 
ности и 
энергетики 
Чеченской 
Республики

Размещение 
информации на 
официальном сайте 
Министерства 
промышленности и 
энергетики Чеченской 
Республики

Да Да Да Да Да
Формирование данных об 
объемах производства 
электроэнергии

22. Развитие конкуренции на рынке купли-продажи энергии (мощности)

22.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке купли-продажи энергии 
(мощности)

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 1 декабря 2021 года на розничном рынке купли-продажи энергии (мощности) Чеченской Республике функционируют ГУП «Чеченская 
генерирующая компания» с годовым производством и продажей электрической энергии (мощности) в объеме до 8 млн кВТ/ч и солнечная 
электростанция «Наурская» ООО «Авелар Солар Технолоджи» с производством и продажей электроэнергии (мощности) в объеме до 5,5 млн кВт/ч
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 
(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

производства электроэнергии процент 40,7 Не менее 30 Не менее 30 Не менее 
30 Не менее 30

22.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке купли-продажи энергии (мощности)
№ Значение показателя Ожидаемый результат
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п/п
Наименование
мероприятия

Срок
исполне
ния

Ответственн
ый
исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 
реализации 
мероприятия, единица

2021 2022 2023 2024
к 31
декаб
ря
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Ежегодный анализ 
данных о купле- 
продаже
электроэнергии на 
розничном рынке 
Чеченской 
Республики

2022-
2025
годы

Министерст
во
промышлен 
ности и 
энергетики 
Чеченской 
Республики

Размещение 
информации на 
официальном сайте 
Министерства 
промышленности и 
энергетики Чеченской 
Республики

Да Да Да Да Да

Формирование данных об 
объемах купли-продажи 
электроэнергии на 
розничном рынке 
Чеченской Республики

23. Развитие конкуренции на рынке продукции легкой промышленности

23.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке продукции легкой 
промышленности

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 01 декабря 2021 года на территории Чеченской Республики организации государственной формы собственности отсутствуют. По 

01.12.2021 предприятиями легкой промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 18,1 млн руб.
состоянию на

Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

производства продукции легкой промышленности процент 100 100 100 100 100

23.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке продукции легкой промышленности

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица

Значение показателя

Ожидаемый результат
2021 2022 2023 2024

К31
декаб

ря
2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
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1.

Поддержка 
высокотехнологичн 
ых инвестиционных 
проектов в отраслях 
легкой
промышленности 
(проведение 
открытых семинаров 
предприятиям и 
инициаторам 
инвестиционных 
проектов в целях их 
информирования о 
доступных 
федеральных и 
региональных мерах 
государственной 
поддержки)

2022-
2025
годы

Министерст
во
промышлен 
ности и 
энергетики 
Чеченской 
Республики

Количество
проведенных открытых 
семинаров 
предприятиям и 
инициаторам 
инвестиционных 
проектов в целях их 
информирования о 
доступных 
федеральных и 
региональных мерах 
государственной 
поддержки, единиц

Да
Не

менее
1

Не
менее

1

Не
менее

2

Не
менее

2

Увеличение количества 
действующих предприятий 
легкой промышленности, 
способствующей 
повышению конкуренции 
на рынке. Повышение 
конкурентоспособности 
предприятий

2.

Размещение ссылки 
Г осударственной 
информационной 
системы
промышленности на 
официальном сайте 
в сети «Интернет» 
Министерства 
промышленности и 
энергетики 
Чеченской 
Республики

2022-
2025
годы

Министерст
во
промышлен 
ности и 
энергетики 
Чеченской 
Республики

Обеспечение 
возможности перехода 
на Государственную 
информационную 
систему
промышленности Да Да Да Да Да

Облегчение предприятиям 
легкой промышленности 
доступа к порталу 
Г осударственной 
информационной системы 
промышленности

3.

Проведение 
семинаров и 
разъяснительных 
бесед с
представителями 
предприятий в целях 
пояснения 
необходимости 
регистрации и

2022-
2025
годы

Министерст
во
промышлен 
ности и 
энергетики 
Чеченской 
Республики

Количество 
проведенных 
семинаров и 
разъяснительных бесед 
с представителями 
предприятий в целях 
пояснения 
необходимости 
регистрации и внесения

Да Да
Не

менее
1

Не
менее

2

Не
менее

2

Регистрация предприятий 
легкой промышленности в 
Г осударственной 
информационной системе 
промышленности, 
предоставление 
потенциальным 
покупателям актуальной 
информации о
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внесения 
соответствующей 
информации по 
производственной 
деятельности в 
Г осударственную 
информационную 
систему
промышленности

соответствующей 
информации по 
производственной 
деятельности в 
Г осударственную 
информационную 
систему
промышленности,
единиц

производимой 
предприятиями легкой 
промышленности 
продукции

24. Развитие конкуренции на рынке нефтепродуктов

24.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке нефтепродуктов

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 1 декабря 2021 года на территории Чеченской Республики в сфере добычи и отгрузки нефти занята 1 организация частной формы собственности 

ОАО «Грознефтегаз».
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля организаций частной формы собственности на 

рынке нефтепродуктов процент 100 100 100 100 100

24.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке нефтепродуктов

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица

Значение показателя
Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Поддержка 
высокотехнологичн 
ых инвестиционных 
проектов в сфере

2022-
2025
годы

Министерст
во
промышлен 
ности и

Количество
проведенных открытых 
семинаров 
предприятиям и

1 1 1 1 1
Увеличение количества 
действующих предприятий- 
производителей, 
организаций,



56

производства 
нефтепродуктов 
(проведение 
открытых семинаров 
предприятиям и 
инициаторам 
инвестиционных 
проектов в целях их 
информирования о 
доступных 
федеральных и 
региональных мерах 
государственной 
поддержки)

энергетики
Чеченской
Республики

инициаторам 
инвестиционных 
проектов в целях их 
информирования о 
доступных 
федеральных и 
региональных мерах 
государственной 
поддержки, единиц

специализирующихся на 
продаже нефтепродуктов, 
способствующей 
повышению конкуренции 
на рынке. Повышение 
конкурентоспособности 
предприятий

2.

Размещение ссылки 
Г осударственной 
информационной 
системы
промышленности на 
официальном сайте 
в сети «Интернет» 
Министерства 
промышленности и 
энергетики 
Чеченской 
Республики

2022-
2025
годы

Министерст
во
промышлен 
ности и 
энергетики 
Чеченской 
Республики

Обеспечение 
возможности перехода 
на Государственную 
информационную 
систему
промышленности

Да Да Да Да Да

Облегчение предприятиям- 
производителям, 
организациям, 
специализирующимся на 
продаже нефтепродуктов, 
доступа к порталу 
Г осударственной 
информационной системы 
промышленности

3.

Проведение 
семинаров и 
разъяснительных 
бесед с
представителями 
предприятий в целях 
пояснения 
необходимости 
регистрации и 
внесения 
соответствующей 
информации по 
производственной

2022-
2025
годы

Министерст
во
промышлен 
ности и 
энергетики 
Чеченской 
Республики

Количество 
проведенных 
семинаров и 
разъяснительных бесед 
с представителями 
предприятий в целях 
пояснения 
необходимости 
регистрации и внесения 
соответствующей 
информации по 
производственной 
деятельности в

1 1
Не

менее
1

Не
менее

2

Не
менее

2

Регистрация предприятий- 
производителей, 
организаций, 
специализирующихся на 
продаже нефтепродуктов, в 
Г осударственной 
информационной системе 
промышленности, 
предоставление 
потенциальным 
покупателям актуальной 
информации о 
производимой
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деятельности в 
Г осударственную 
информационную 
систему
промышленности

Г осударственную 
информационную 
систему
промышленности,
единиц

предприятиями- 
производителями, 
организациями, 
специализирующимися на 
продаже нефтепродуктов, 
продукции______________

25. Развитие конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

25.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 31 декабря 2021 года Чеченской Республике пассажирские перевозки осуществляли 8 пассажирских автотранспортных предприятий, в том числе 

ГУП «Чечавтотранс» и привлекаемые Министерством транспорта и связи Чеченской Республики (далее -  Минтранспорта и связи) на договорной основе 
организации частной формы собственности ООО «Микроавто», ООО «Нанат», ООО «Пассажирский сервис», ООО «Мамед-98», ООО «Гроз-Авто», ООО 
«Гумс-Авто», ООО «Транс-Сервис».

Количество маршрутов, обслуживаемых пассажирскими предприятиями Чеченской Республики на 1 января 2025 года составило 195, в том числе:
- межрегиональные -  29;
- муниципальные -  74;
- межмуниципальные -  92.
Доля жителей Чеченской Республики, имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию, составляет 81,9%.
Число населенных пунктов Чеченской Республики, не имеющих доступ к регулярно транспортному обслуживанию, составляет 38 населенных 

пунктов.
На официальном сайте Минтранса ЧР в сети «Интернет» размещаются реестры пригородных и межмуниципальных маршрутов Чеченской 

Республики, реестры выданных маршрутных карт, реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси.___________________________________________________________________________________________________________________________
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство транспорта и связи Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 7 8

1.

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями частной формы 
собственности

64 64 73 73 73

процент
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица

Значение показателя

Ожидаемый результат
2021 2022 2023 2024

К31
декаб

ря
2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Размещение 
информации о 
критериях 
конкурсного отбора 
перевозчиков в 
открытом 
доступе в сети 
«Интернет» с целью 
обеспечения 
максимальной 
доступности 
информации и 
прозрачности 
условий работы на 
рынке пассажирских 
перевозок наземным 
транспортом

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи 
Чеченской 
Республики

Информация на 
официальных сайтах 
муниципальных 
образований

Да Да Да Да Да

Обеспечение максимальной 
доступности информации и 
прозрачности условий 
работы на рынке 
пассажирских 
перевозок наземным 
транспортом

2.

Разработка
документа
планирования
регулярных
автоперевозок
пассажиров по
муниципальным
маршрутам с учетом
полученной в ходе
анализа
информации. В

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи 
Чеченской 
Республики

Правовой акт ОМСУ -
об утверждении
документа
планирования
регулярных
автоперевозок

Да Да Да Да Да

Удовлетворение в полном 
объеме потребностей 
населения в перевозках. 
Развитие сектора 
регулярных перевозок
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случае наличия 
такого документа, 
внесение 
необходимых 
изменений

3.

Создание и развитие 
частного сектора по 
перевозке 
пассажиров 
автотранспортом по 
муниципальным 
маршрутам и 
благоприятных 
условий субъектам 
транспортной 
инфраструктуры, 
включая:
- формирование сети 
регулярных 
маршрутов с 
учетом 
предложений, 
изложенных в 
обращениях 
негосударственных 
перевозчиков;
- создание условий, 
обеспечивающих 
безопасное и 
качественное 
предоставление 
услуг по перевозке 
пассажиров

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи 
Чеченской 
Республики

Приказ Минтранса ЧР 
об утверждении 
порядка формирования 
сети регулярных 
автобусных маршрутов

Да Да Да Да Да

Увеличение количества 
перевозчиков 
негосударственных форм 
собственности.
Наличие сети регулярных 
маршрутов

4.

Организация
мероприятий по
пресечению
деятельности
нелегальных
перевозчиков,

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи 
Чеченской 
Республики

Распоряжение 
Правительства ЧР о 
создании
межведомственной 
комиссии по 
координации

Да Да Да Да Да Пресечение деятельности 
нелегальных перевозчиков
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включая:
организацию
взаимодействия с
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной 
власти (например, 
Ространснадзор)с 
целью пресечения 
деятельности по 
перевозке 
пассажиров по 
муниципальным 
маршрутам без 
заключения 
договоров

пресечения
деятельности
нелегальных
перевозчиков
пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом

5.

Мониторинг 
пассажиропотока и 
потребностей 
Чеченской 
Республики в 
корректировке 
существующей 
маршрутной сети и 
создание новых 
маршрутов

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи
Чеченской
Республики

Размещение 
информации на 
официальном сайте 
Минтранса ЧР

Да Да Да Да Да

Создание новых 
маршрутов,
удовлетворение в полном 
объеме потребностей 
населения в перевозках

6.

Разработка
документа
планирования
регулярных
перевозок с учетом
полученной
информации по
результатам
мониторинга

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи 
Чеченской 
Республики

Приказ Минтранса ЧР Да Да Да Да Да

Повышение качества и
эффективности
транспортного
обслуживания
населения



26. Развитие конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

26.1. Сведения о показателях (индикатора) развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
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Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 31 декабря года Чеченской Республике пассажирские перевозки осуществляли 8 пассажирских автотранспортных предприятий, в том числе ГУП 

«Чечавтотранс» и привлекаемые Министерством транспорта и связи Чеченской Республики (далее -  Минтранспорта и связи) на договорной основе 
организации частной формы собственности ООО «Микроавто», ООО «Нанат», ООО «Пассажирский сервис», ООО «Мамед-98», ООО «Гроз-Авто», ООО 
«Гумс-Авто», ООО «Транс-Сервис».

Количество маршрутов, обслуживаемых пассажирскими предприятиями Чеченской Республики на 1 января 2025 года составило 195, в том числе:
- межрегиональные -  29;
- муниципальные -  74;
- межмуниципальные -  92.
Доля жителей Чеченской Республики, имеющих доступ к регулярному транспортному обслуживанию, составляет 81,9%.
Число населенных пунктов Чеченской Республики, не имеющих доступ к регулярно транспортному обслуживанию, составляет 38 населенных 

пунктов.
На официальном сайте Минтранспорта и связи в сети «Интернет» размещаются реестры пригородных и межмуниципальных маршрутов Чеченской 

Республики, реестры выданных маршрутных карт, реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси.___________________________________________________________________________________________________________________________
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство транспорта и связи Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 8

1.

Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями частной формы 
собственности

39 39 45 45 45

процент

26.2. Мерощшятия по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

№ Наименование 
п/п мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель
Целевой показатель 

эффективности

Значение показателя

2021 2022 2023 2024 к 31 
бря

Ожидаемый результат
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реализации 
мероприятия, единица

2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Проведение 
мониторинга 
исполнения 
договора в 
соответствии с 
требованиями 
закупочной 
документации. В 
случае
ненадлежащего
исполнения,
принятие
оперативных мер по
расторжению
договора

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи 
Чеченской 
Республики

Утверждение 
административного 
регламента по 
исполнению 
Минтрансом ЧР 
государственной 
функции по 
осуществлению 
контроля за 
выполнением условий 
государственного 
контракта или 
свидетельства об 
осуществлении 
перевозок по 
межмуниципальному 
маршруту регулярных 
перевозок

Да Да Да Да Да
Контроль за выполнением 
пассажирских перевозок. 
Повышение эффективности 
обслуживания

2.

Создание и развитие 
частного сектора по 
перевозке 
пассажиров 
автотранспортом по 
межмуниципальным 
маршрутам и 
благоприятных 
условий субъектам 
транспортной 
инфраструктуры, 
включая:
- формирование сети 
регулярных 
маршрутов с 
учетом 
предложений, 
изложенных в

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи 
Чеченской 
Республики

Утверждение 
административного 
регламента 
предоставления 
государственной 
услуги по 
установлению, 
изменению и отмене 
межмуниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок в Чеченской 
Республике

Да Да Да Да Да

Увеличение количества 
перевозчиков 
негосударственной формы 
собственности.
Наличие сети регулярных 
маршрутов
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обращениях
негосударственных
перевозчиков;
- создание условий,
обеспечивающих
безопасное и
качественное
предоставление
услуг по перевозке
пассажиров

3.

Организация
мероприятий по
пресечению
деятельности
нелегальных
перевозчиков,
включая:
организацию
взаимодействия с
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной 
власти (например, 
Ространснадзор)с 
целью пресечения 
деятельности по 
перевозке 
пассажиров по 
межмуниципальным 
маршрутам без 
заключения 
договоров

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи 
Чеченской 
Республики

Распоряжение 
Правительства ЧР о 
создании
межведомственной
комиссии по
координации
пресечения
деятельности
нелегальных
перевозчиков
пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом

Да Да Да Да Да Пресечение деятельности 
нелегальных перевозчиков

4.

Мониторинг 
пассажиропотока и 
потребностей 
Чеченской 
Республики в

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи

Размещение 
информации на 
официальном сайте 
Минтранса ЧР

Да Да Да Да Да

Создание новых 
маршрутов,
удовлетворение в полном 
объеме потребностей 
населения в перевозках
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корректировке 
существующей 
маршрутной сети и 
создание новых 
маршрутов

Чеченской
Республики

5.

Разработка
документа
планирования
регулярных
перевозок с учетом
полученной
информации по
результатам
мониторинга

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи 
Чеченской 
Республики

Приказ Минтранса ЧР Да Да Да Да Да
Удовлетворение 
потребностей населения в 
перевозках

27. Развитие конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Чеченской Республики 

27.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Чеченской Республики

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 1 декабря 2021 года на территории Чеченской Республики представлено 28 организаций предоставляющих услуги по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Чеченской Республики частной формы собственности «Ислам», «Ясмина», «Шали», «Экспресс-Грозный», «Люкс», 
«РЕГИОН», «ПЕРЕВОЗЧИК», «Народное такси», «РЕАЛ», «Самашки», «Флора+Интеграл», «Имам», Грант, «ТРИ 555», «Грозненское такси», 
«КОРОНА», «Желтое такси», «Минутка», «Гранд-М», «ЛИДЕР-М», «Альянс», «Экспресс», «Мираж», Такси «МИГ», «Строй Реал», «Мосстрой», «Вип 
Грозный», «Минутка».
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство транспорта и связи Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Доля организаций частной формы собственности в сфере 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Чеченской Республики

процент 100 100 100 100 100

27.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Чеченской Республики
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица

Значение показателя
Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024
к 31 

декабр 
я 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Оптимизация 
процедуры выдачи 
разрешений на 
осуществление 
деятельности по 
перевозке
пассажиров и багажа

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи 
Чеченской 
Республики

Осуществление 
возможности 
получения 
государственной 
услуги по выдачи 
разрешений на 
осуществление 
деятельности по 
перевозке
пассажиров и багажа в 
электронном виде

Да Да Да Да Да Сокращение сроков 
оказания услуги

28. Развитие конкуренции на рынке производства кирпича

28.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке производства кирпича

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
Важным фактором, при строительстве жилья является текущее состояние и потенциал промышленности строительных материалов. На 1 ноября 

2021 года в Чеченская Республика обладает развитой базой, которая включает в себя в т.ч. 10 крупных заводов по производству керамического кирпича 
общей проектной мощностью 149,5 млн. штук условного кирпича в год. За январь-октябрь 2021 г. произведено 76,5 млн. штук условного кирпича. Доля 
крупных и средних организаций частной собственности составляет 97%. Не загруженность производственных мощностей обусловлена снижением 
спроса на строительный кирпич вследствие: увеличения объемов монолитного строительства; увеличения применения в строительстве многоэтажных
домов других видов продукции, таких как газобетонные, керамзитобетонные и пенобетонные блоки._______________________________________________
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики_____
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 8

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 
производства кирпича________________________________ процент 80 Не менее 80 Не менее 80 Не менее 

80 Не менее 80



28.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке производства кирпича
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица

Значение показателя

Ожидаемый результат
2021 2022 2023 2024

к 31 
декаб 

ря 
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Оптимизация 
процесса 
предоставления 
для субъектов 
предпринимательско 
й
деятельности 
государственных 
услуг, путем 
сокращения сроков 
их оказания, 
снижения стоимости 
предоставления 
таких услуг и т. д.

2022-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Чеченской
Республики
(свод)

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

Внесение изменений в 
соответствующие 
нормативные правовые 
акты, проведение 
оценки регулирующего 
воздействия

Да Да Да Да Да

Сокращение сроков на
получение
разрешительной
документации, снижение
административных
барьеров

2.

Мероприятия по 
оптимизации 
процедур 
государственных 
закупок, а также 
закупок товаров, 
работ и услуг в 
сфере

2022-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства

Разработка и 
утверждение плана 
мероприятий

Да Да Да Да Да

Переход к определению 
поставщика 
путем проведения 
конкурентных 
закупок в электронной 
форме (открытый конкурс, 
двухэтапный конкур, 
запрос котировок и т.д.).
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бюджетного
строительства

Чеченской
Республики
(свод)

Органы 
исполнитель 
ной власти 
Чеченской 
Республики 
по сфере 
деятельност 
и

Снижение общего объема 
закупок с единственным 
участником

3.

Повышение 
информированности 
участников 
рынка об 
инвестиционной 
деятельности в 
Чеченской 
Республике

2022-
2025
годы

Министерст
во
Чеченской
Республики
по
национально 
й политике, 
печати и 
информации

Министерст
во
экономическ
ого,
территориал
ьного
развития и
торговли
Чеченской
Республики

Размещение 
информации на 
официальных сайтах об 
участниках 
рынка об 
инвестиционной 
деятельности в 
Чеченской Республике

Да Да Да Да Да

Возможность получения 
заинтересованным кругом 
лиц информации об 
инвестиционной 
деятельности в Чеченской 
Республике

4.

Информирование
субъектов
инвестиционной
деятельности о
возможности
получения
государственной

2022-
2025
годы

Министерст
во
Чеченской
Республики
по
национально 
й политике,

Размещение 
информации на 
официальных сайтах об 
инвестиционной 
деятельности о 
возможности 
получения

Да Да Д Да Да

Возможность получения 
заинтересованным кругом 
лиц информации об 
инвестиционной 
деятельности. 
Стимулирование спроса на 
инновационную продукцию
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поддержки в печати и государственной
соответствии с информации поддержки в
законодательством соответствии с
Чеченской Министерст законодательством
Республики о во Чеченской Республики
государственной экономическ о государственной
поддержке ого, поддержке
инвестиционной территориал инвестиционной
деятельности на ьного деятельности на
территории развития и территории Чеченской
Чеченской торговли Республики
Республики Чеченской

Республики

29. Развитие конкуренции на рынке производства бетона

29.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке производства бетона

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
Важным фактором, при строительстве жилья является текущее состояние и потенциал промышленности строительных материалов. На 8 декабря 

2021 года Чеченская Республика обладает развитой базой, которая включает в себя большое количество заводов по производству сборного железобетона, 
товарного бетона и раствора, суммарная мощность которых составляет 1738 тыс. м3 в год. За январь-октябрь 2021 г. производство бетона по республике 
составляет -685,1 тыс. м3 Доля крупных и средних организаций частной собственности составляет 85%.
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

производства бетона процент 85 87 90 95 100

29.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке производства бетона

№ Наименование Срок Ответственн Целевой показатель Значение показателя
Ожидаемый результатп/п мероприятия исполне

ния
ыи

исполнитель эффективности 2021 2022 2023 2024 к 31 
декаб
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реализации 
мероприятия, единица

ря
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Оптимизация 
процесса 
предоставления 
для субъектов 
предпринимательско 
й
деятельности
государственных
услуг,
путем сокращения 
сроков их оказания, 
снижения стоимости 
предоставления 
таких услуг и т. д.

2022-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Чеченской
Республики
(свод)

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

Внесение изменений в 
соответствующие 
нормативные правовые 
акты, проведение 
оценки регулирующего 
воздействия

Да Да Да Да Да

Сокращение сроков на
получение
разрешительной
документации, снижение
административных
барьеров

2.

Повышение 
информированности 
участников 
рынка об 
инвестиционной 
деятельности в 
Чеченской 
Республике

2022-
2025
годы

Министерст
во
Чеченской
Республики
по
национально 
й политике, 
печати и 
информации

Министерст
во
экономическ
ого,

Размещение 
информации на 
официальных сайтах об 
участниках 
рынка об 
инвестиционной 
деятельности в 
Чеченской Республике

Да Да Да Да Да

Возможность получения 
заинтересованным кругом 
лиц информации об 
инвестиционной 
деятельности в Чеченской 
Республике



70

территориал
ьного
развития и
торговли
Чеченской
Республики

3.

Информирование
субъектов
инвестиционной
деятельности о
возможности
получения
государственной
поддержки в
соответствии с
законодательством
Чеченской
Республики о
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности на
территории
Чеченской
Республики

2022-
2025
годы

Министерст
во
Чеченской
Республики
по
национально 
й политике, 
печати и 
информации

Министерст
во
экономическ
ого,
территориал
ьного
развития и
торговли
Чеченской
Республики

Размещение 
информации на 
официальных сайтах об 
инвестиционной 
деятельности о 
возможности 
получения 
государственной 
поддержки в 
соответствии с 
законодательством 
Чеченской Республики 
о государственной 
поддержке 
инвестиционной 
деятельности на 
территории Чеченской 
Республики

Да Да Д Да Да

Возможность получения 
заинтересованным кругом 
лиц информации об 
инвестиционной 
деятельности. 
Стимулирование спроса 
на
инновационную
продукцию

30. Развитие конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

30.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по 
предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

___________________________ Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 1 декабря 2021 года на территории Чеченской Республики функционируют 5 операторов сотовой связи, в том числе:

- АО «Электросвязь»;
- АО «Вайнах Телеком»;
- ПАО «МегаФон»;
- ПАР «ВымпелКом»;____________________________________________________________________________________________
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- ПАО «МТС».
Проникновение мобильной связи в Чеченской Республике -  100%.
Цифровизация сетей -  85%.

Охват мобильной связью территории республики -  99%, смонтировано более 4000 мобильных базовых станций.
Операторами связи, действующими на территории Чеченской Республики, проводится работа по расширению сети и улучшению качества 

предоставляемых услуг на территории Чеченской Республики, ведется масштабная модернизация сети, модернизация сети подвижной связи, а также 
центра поддержки абонентов, увеличен штат технической поддержки и внедрена дополнительная служба обработки обращений по проблемам с 
мобильной связью, запланировано строительство новых базовых станций для улучшения покрытия по территории Чеченской Республики, приняты 
меры по расширению существующих контроллеров базовых станций с корректировкой азимутов секторных антенн с усилением сигнала.

На регулярной основе Минтрансом и связи операторы связи информируются об организуемых на территории Чеченской Республики 
международных, всероссийских, межрегиональных, региональных фестивалях, смотрах, конкурсах, культурно-массовых и иных мероприятиях.

Кроме того, на официальных сайтах операторов связи, действующих на территории Чеченской Республики, размещена информация о внедрении
новых услуг и стандартов, расширении сетей 4G и дальнейшей разработке сетей стандарта 5G.___________________________________________________
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство транспорта и связи Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 8

1.
Доля организаций частной формы собственности в 
сфере оказания услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»_________

процент 100 100 100 100 100

30.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица

Значение показателя

Ожидаемый результат
2021 2022 2023 2024

К31
декаб

ря
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Формирование и
утверждение
перечня объектов
государственной
собственности
Чеченской

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи 
Чеченской 
Республики

Постановление 
Правительства ЧР Да Да Да Да Да

Упрощение доступа 
операторов связи к 
объектам инфраструктуры
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Республики/муници 
пальной
собственности для 
размещения 
объектов, 
сооружений и 
средств связи

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

2.

Разработка и
утверждение
положения о
порядке
предоставления
имущества,
находящегося в
государственной
собственности
Чеченской
Республики/муници
пальной
собственности, для 
размещения 
объектов, 
сооружений и 
средств связи, 
закрепление в нем 
порядка
ценообразования и 
сроков
предоставления, а 
также разработка и 
утверждение 
методических 
рекомендаций по 
установлению 
арендной платы 
(платы за

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи
Чеченской
Республики

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

Постановление 
Правительства ЧР Да Да Да Да Да

Упрощение доступа 
операторов связи к 
объектам инфраструктуры
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размещение) с
учетом
экономически
обоснованных
тарифов, создание
возможности
осуществления
операторами связи
технического
обслуживания и
модернизации
объектов,
сооружений и
средств связи

3.

Разработка и 
утверждение 
перечня оснований 
для отказа в 
предоставлении 
объектов в аренду 
(пользование)

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи 
Чеченской 
Республики

Постановление 
Правительства ЧР Да Да Да Да Да

Упрощение доступа 
операторов связи к 
объектам инфраструктуры

4.

Разработка и
утверждение
нормативного
правового акта
Чеченской
Республики об
отсутствии
необходимости
получения
разрешения на
строительство
определенных
видов сооружений
связи и линий связи
(в
соответствии с 
пунктом 5 части 17 
статьи 51

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи 
Чеченской 
Республики

Постановление 
Правительства ЧР Да Да Да Да Да

Упрощение доступа 
операторов связи к 
объектам инфраструктуры
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Г радостроительного 
кодекса Российской 
Федерации). В 
частности, об 
отсутствии 
необходимости 
получения 
разрешения на 
строительство в 
случае
строительства и 
(или) реконструкции 
следующих 
объектов:
- линейно
кабельных 
сооружений связи и 
кабельных линий 
электросвязи;
- наземных 
сооружений связи, 
не являющихся 
особо опасными и 
технически 
сложными

5.

Недопущение
высоких
коэффициентов в 
отношении 
арендной платы за 
использование 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
Чеченской 
Республики, для 
размещения 
объектов и 
сооружений связи

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи 
Чеченской 
Республики

Постановление 
Правительства ЧР

Да Да Да Да Да
Упрощение доступа 
операторов связи к 
объектам инфраструктуры
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31.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке архитектурно-строительного 
проектирования

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 1 декабря 2021 года по данным СРО Филиал ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» по Чеченской 

Республике зарегистрировано 42 субъекта архитектурно-строительного проектирования, в т. Числе 1 организация государственного сектора. Согласно 
проведенному мониторингу доля организаций частного сектора на рынке архитектурно-строительного проектирования составляет 97,6%.
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Государственный комитет по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 

архитектурно-строительного проектирования процент 97.6 100 100 100 100

31.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке архитектурно-строительного проектирования

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица

Значение показателя

Ожидаемый результат
2021 2022 2023 2024

к 31 
декаб 

ря 
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Информирование 
заинтересованных 
лиц о
порядке проведения 
экспертизы 
проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий, а также о 
порядке

2022-
2025
годы

Г осударстве 
нный
Комитет по
архитектуре
и
градостроит
ельству
Чеченской
Республики

Размещение 
информации на 
официальном сайте 
Г осударственного 
Комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 
Чеченской 
Республики порядке 
проведения 
экспертизы проектной

Да Да Да Да Да

Наличие в сети 
«Интернет» в свободном 
доступе информации о 
порядке проведения 
экспертизы проектной 
документации и 
результатов инженерных 
изысканий, а также о 
порядке определения 
стоимости работ
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определения 
стоимости работ, 
путем размещения 
соответствующей 
информации в сети 
«Интернет»

документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий, а также о 
порядке определения 
стоимости работ, 
путем размещения 
соответствующей 
информации в сети 
«Интернет»

2.

Принятие решения о
приватизации
предприятий,
учреждений,
хозяйственных
обществ с
государственным
участием,
осуществляющих
деятельность сфере
архитектурно-
строительного
проектирования

2022-
2025
годы

Министерст
во
строительст 
ва и
жилищно-
коммунальн
ого
хозяйства
Чеченской
Республики

Министерст
во
имуществен
ных и
земельных
отношений
Чеченской
Республики

Министерст
во
экономическ
ого,
территориал
ьного
развития и
торговли
Чеченской
Республики

Включение в 
ежегодный план 
приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества

Да Да Да Да Да

Снижение доли
государственного
участия путем
приватизации
предприятий, учреждений,
хозяйственных обществ с
государственным
участием в сфере
архитектурно-
строительного
проектирования
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Г осударстве 
нный
Комитет по
архитектуре
и
градостроит
ельству
Чеченской

______________ Республики ______________________________ _______ _______ _______ ___________________

32. Развитие конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

32.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту 
автотранспортных средств

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 1 декабря 2021 года не территории Чеченской Республики в сфере ремонта автотранспортных средств преобладают организации частной формы 
собственности, также представлены специализированные автотранспортные хозяйства, занимающиеся техническим обслуживанием и ремонтом 
автотранспортных средств государственных органов власти Чеченской Республики.
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство транспорта и связи Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Доля организаций частной формы собственности в сфере 
оказания услуг по ремонту автотранспортных средств процент 95 95 95 95 95

32.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица

Значение показателя

Ожидаемый результат
2021 2022 2023 2024

к 31 
декаб 

ря
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1.

Оказание 
организационно- 
методической и 
информационно
консультативной 
помощи 
субъектам
предпринимательств
а,
осуществляющим 
(планирующим 
осуществить) 
деятельность на 
рынке

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи 
Чеченской 
Республики

Количество оказанной 
организационно- 
методической и 
информационно
консультативной 
помощи 
субъектам
предпринимательства,
осуществляющим
(планирующим
осуществить)
деятельность на
рынке

1 2 2 2 2
Повышение 
информированности 
организаций частной 
формы собственности

2.

Сокращение сроков 
на ввод в 
эксплуатацию 
новых современных 
объектов для 
осуществления 
деятельности по 
ремонту
автотранспортных
средств

2022-
2025
годы

Министерст
во
транспорта и 
связи 
Чеченской 
Республики

Размещение 
информации на сайте 
Минтранса ЧР

Да Да Да Да Да
Модернизация объектов 
рынка по ремонту 
автотранспортных средств

33. Развитие конкуренции в сфере наружной рекламы

33.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции в сфере наружной рекламы

Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 31 декабря 2021 года на территории Чеченской Республики услуги в сфере наружной рекламы предоставляют 115 организаций частной формы
собственности, в том числе 26 ЮЛ и 89 ИП._________________________________________________________________________________________________
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 8
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1. Доля организаций частной формы собственности в сфере процент 100 100 100 100 100наружной рекламы

33.2. Мероприятия по развитию конкуренции в сфере наружной рекламы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица

Значение показателя

Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024
К31

декаб
ря

2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Выявление и
осуществление
демонтажа
незаконных
рекламных
конструкций.
Развитие
сегмента цифровых
форматов.
Внедрение
современных и
инновационных
рекламоносителей

2022-
2025
годы

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

Правовой акт ОМСУ; Да Да Да Да Да
Расширение рынка сбыта. 
Возможность 
осуществления контроля

2.
Актуализация схем 
размещения 
рекламных 
конструкций

2022-
2025
годы

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

Правовой акт ОМСУ Да Да Да Да Да
Обеспечение открытого 
доступа для
хозяйствующих субъектов
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3.

Размещение на 
официальных сайтах 
в сети «Интернет» 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов и городских 
округов Чеченской 
Республики перечня 
всех нормативных 
правовых актов и 
местных локальных 
актов,
регулирующих 
сферы наружной 
рекламы

2022-
2025
годы

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

Правовой акт ОМСУ Да Да Да Да Да Повышение уровня 
информативности

4.

Соблюдение 
принципов 
открытости и 
прозрачности при 
проведении торгов 
на право 
установки и 
эксплуатации 
рекламных 
конструкций. 
Проведение торгов в 
электронном виде

2022-
2025
годы

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

Правовой акт ОМСУ Да Да Да Да Да
Повышение конкуренции 
и
качества услуг

5.

Применение
наиболее
современных
технологий при
установке и
эксплуатации
объектов наружной
рекламы на
территории
Чеченской
Республики

2022-
2025
годы

Органы
местного
самоуправле
ния
муниципаль 
ных районов 
и городских 
округов 
Чеченской 
Республики

Доля выданных
разрешений на
установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций
современного
формата от общего
числа выданных
разрешений,
процентов

Да Да 10 15 20
У совершенствование 
работы органов местного 
самоуправления



34. Развитие конкуренции на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева

34.1. Сведения о показателях (индикаторах) развития конкуренции на рынке обработки древесины и 
производства изделий из дерева
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Исходная фактическая информация в отношении ситуации, сложившейся на рынке
На 1 декабря 2021 года лесная и деревообрабатывающая промышленность республики представлена комплексом производств, обеспечивающих 

выращивание и эксплуатацию леса, его переработку на пиломатериалы и производство. Промышленная обработка леса ведется в Сунженском, Урус- 
Мартановском, Шатойском, Ачхой-Мартановском и Веденском районах.

На долю данной отрасли в Чеченской Республике приходится порядка 2 % от общего объема промышленного производства.
Действующие предприятия на территории Чеченской Республики, одно подведомственное Министерству промышленности и энергетики Чеченской
Республики: ГУП ЧЛПП «Фагус» и 7 предприятий частной формы собственности, в том числе 3 ЮЛ._____________________________________________
Орган исполнительной власти Чеченской Республики, ответственный за достижение ключевого показателя и координацию деятельности на 
рынке -  Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики
№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2021 год 

(факт) 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 8

Доля организаций частной формы собственности в сфере 
обработки древесины и производства изделий из дерева1. Процент 99 99 99 99 99

34.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственн
ый

исполнитель

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятия, единица

Значение показателя

Ожидаемый результат
2021 2022 2023 2024

к 31 
декаб 

ря 
2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Поддержка 
высокотехнологичн 
ых инвестиционных 
проектов в сфере 
обработки 
древесины и 
производства 
изделий из дерева

2022-
2025
годы

Министерст
во
промышлен 
ности и 
энергетики 
Чеченской 
Республики

Количество 
проведенных 
открытых семинаров 
предприятиям и 
инициаторам 
инвестиционных 
проектов в целях их 
информирования о

1 1 1 1 1

Увеличение в Чеченской 
Республике количества 
действующих 
деревообрабатывающих 
предприятий, 
способствующей 
повышению конкуренции 
на соответствующем
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(проведение 
открытых семинаров 
предприятиям и 
инициаторам 
инвестиционных 
проектов в целях их 
информирования о 
доступных 
федеральных и 
региональных мерах 
государственной 
поддержки)

доступных 
федеральных и 
региональных мерах 
государственной 
поддержки, единиц

рынке. Повышение
конкурентоспособности
предприятий

2.

Размещение ссылки 
Г осударственной 
информационной 
системы
промышленности на 
официальном сайте 
в сети «Интернет» 
Министерства 
промышленности и 
энергетики 
Чеченской 
Республики

2022-
2025
годы

Министерст
во
промышлен 
ности и 
энергетики 
Чеченской 
Республики

Обеспечение 
возможности 
перехода на 
Г осударственную 
информационную 
систему
промышленности на 
официальном сайте в 
сети «Интернет»

Да Да Да Да Да

Облегчение
деревообрабатывающим 
предприятиям доступа к 
порталу Г осударственной 
информационной системы 
промышленности

3.

Проведение 
семинаров и 
разъяснительных 
бесед с
представителями 
предприятий в целях 
пояснения 
необходимости 
регистрации и 
внесения 
соответствующей 
информации по 
производственной 
деятельности в 
Г осударственную

2022-
2025
годы

Министерст
во
промышлен 
ности и 
энергетики 
Чеченской 
Республики

Количество 
проведенных 
семинаров и 
разъяснительных 
бесед с
представителями 
предприятий в целях 
пояснения 
необходимости 
регистрации и 
внесения 
соответствующей 
информации по 
производственной 
деятельности в

1 1 1 1 1

Регистрация 
деревообрабатывающих 
предприятий в 
Г осударственной 
информационной системе 
промышленности. 
Предоставление 
потенциальным 
покупателям актуальной 
информации о 
производимой 
деревообрабатывающими 
предприятиями продукции
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информационную
систему
промышленности

Г осударственную 
информационную 
систему
промышленности, 
единиц__________

Раздел II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Чеченской Республике 

1. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1.1. Введение механизма оказания содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением 
электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при осуществлении закупок

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Введение механизма оказания
содействия участникам осуществления закупки по
вопросам, связанным с получением
электронной подписи, формированием заявок, а также
правовым сопровождением при
проведении конкурентных процедур закупок

2022-2025 годы

Министерство экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

Комитет Правительства 
Чеченской Республики по 
государственному заказу

Оптимизация процедур 
государственных и 
муниципальных закупок

2. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение 
административных барьеров

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.
Проведение мониторинга с целью определения 
административных барьеров, экономических 
ограничений, иных факторов, являющихся барьерами 
входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение

2022-2025 годы
Министерство экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

Устранение избыточного
государственного и
муниципального
регулирования,
снижение
административных
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барьеров

2.

Осуществление перевода услуг в разряд бесплатных 
государственных услуг, относящихся к полномочиям 
Чеченской Республики, а также муниципальных услуг, 
предоставление которых является необходимым 
условием ведения предпринимательской деятельности

2022-2025 годы

Органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

Органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Чеченской Республики

Устранение избыточного
государственного и
муниципального
регулирования.
Снижение
административных
барьеров

3.

Оптимизация процесса предоставления 
государственных услуг, относящихся к полномочиям 
Чеченской Республики, а также муниципальных услуг 
для субъектов предпринимательской деятельности 
путем сокращения сроков их предоставления, снижения 
стоимости предоставления таких услуг, а также 
перевода их предоставления в электронную форму

2022-2025 годы

Органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

Органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Чеченской Республики

Устранение избыточного
государственного и
муниципального
регулирования.
Снижение
административных
барьеров

3. Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Чеченской 
Республики или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской 

Федерации, объектами государственной собственности чеченской Республики и муниципальной собственности, 
а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Разработка, утверждение и выполнение комплексного 
плана по эффективному управлению государственными 
и муниципальными предприятиями и учреждениями, 
акционерными обществами с государственным 
участием, государственными и муниципальными 
некоммерческими организациями, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, в котором 
содержатся в том числе ключевые показатели 
эффективности деятельности, целевые показатели доли 
государственного и муниципального участия (сектора) 
в различных отраслях экономики, программ (план) 
приватизации государственных унитарных 
предприятий и пакетов акций акционерных обществ, 
находящихся в собственности Чеченской Республики и 
муниципальной собственности, с учетом задачи

2022-2025 годы

Органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

Органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Чеченской Республики

Совершенствование 
процессов управления 
объектами 
государственной и 
муниципальной 
собственности.
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развития конкуренции, а также меры по ограничению 
влияния государственных и муниципальных 
предприятий на условия формирования рыночных 
отношений

2.
Формирование перечня имущества, находящегося в 
собственности Чеченской Республики, не 
используемого для реализации функций и полномочий 
органов исполнительной власти Чеченской Республики.

2022-2025 годы

Органы исполнительной власти 
Чеченской Республики 
Органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Чеченской Республики

Совершенствование 
процессов управления 
объектами 
государственной 
собственности.

3.
Обеспечение приватизации имущества, находящегося в 
собственности Чеченской Республики, не 
используемого для реализации функций и полномочий 
органов исполнительной власти Чеченской Республики

2022-2025 годы

Органы исполнительной власти 
Чеченской Республики 
Органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Чеченской Республики

Совершенствование 
процессов управления 
объектами 
государственной 
собственности.

4.
Формирование перечня муниципального имущества, не 
соответствующего требованиям отнесения к категории 
имущества, предназначенного для реализации функций 
и полномочий органов местного самоуправления

2022-2025

Министерство имущественных и 
земельных отношений 
Чеченской Республики,
Органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Чеченской Республики

Совершенствование 
процессов управления 
объектами 
муниципальной 
собственности.

5.

Обеспечение приватизации либо перепрофилирования 
(изменения целевого назначения имущества) 
муниципального имущества, не соответствующего 
требованиям отнесения к категории имущества, 
предназначенного для реализации функций и 
полномочий органов местного самоуправления

2022-2025

Министерство имущественных и 
земельных отношений 
Чеченской Республики,
Органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Чеченской Республики

Совершенствование 
процессов управления 
объектами 
муниципальной 
собственности.

6.

Организация и проведение публичных торгов или иных 
конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при реализации или 
предоставлении во владение и (или) пользование, в том 
числе субъектам малого и среднего 
предпринимательства, имущества хозяйствующими 
субъектами, доля участия Чеченской Республики или 
муниципального образования в которых составляет 50 
и более процентов

2022-2025 годы

Органы исполнительной власти 
Чеченской Республики 
Органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Чеченской Республики

Совершенствование 
процессов управления 
объектами 
государственной и 
муниципальной 
собственности. 
Ограничение влияния 
государственных 
предприятий на
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конкуренцию

7.

Создание условий, в соответствии с которыми 
указанные хозяйствующие субъекты при допуске к 
участию в закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
принимают участие в указанных закупках на равных 
условиях с иными хозяйствующими субъектами

2022-2025 годы

Органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

Органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Чеченской Республики

Совершенствование 
процессов управления 
объектами 
государственной и 
муниципальной 
собственности. 
Ограничение влияния 
государственных 
предприятий на 
конкуренцию

4. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов 
недвижимого имущества в социальной сфере

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Передача государственных (муниципальных) объектов 
недвижимого имущества, включая 
не используемые по назначению, негосударственным 
(немуниципальным) организациям с применением 
механизмов
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

2022-2025 годы

Органы исполнительной власти 
Чеченской Республики в 
установленной сфере ведения

Органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Чеченской Республики

Обеспечение и 
сохранение целевого 
использования 
государственных 
(муниципальных) 
объектов недвижимого 
имущества в социальной 
сфере

5. 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)
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

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

2022-2025 годы
Органы исполнительной власти 
Чеченской Республики в 
установленной сфере ведения

Содействие развитию 
практики применения 
механизмов 
государственно
частного партнерства. 
Заключение 
концессионных 
соглашений в 
социальной сфере

6. содействие развитию конкуренции на рынке дополнительного образования детей.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1. Размещение на официальном сайте Министерства 
образования и науки Чеченской Республики 
информации о персонифицированном 
финансировании дополнительного образования 
детей

2022-2025 Министерство образования и 
науки Чеченской Республики

Содействие развитию 
конкуренции в 
сфере дополнительного 
образования детей.

2. Проведение информационных и 
консультационных мероприятий для 
потенциальных инвесторов в сфере 
дополнительного образования детей

2022-2025 Министерство образования и 
науки Чеченской Республики

Содействие развитию 
конкуренции в 
сфере дополнительного 
образования детей.

7. 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 субъекта 
Российской Федерации 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»

http://www.torgi.gov.ru
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Опубликование и актуализация на официальном сайте в 
сети «Интернет» Министерства имущественных и 
земельных отношений Чеченской Республики и 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Чеченской Республики 
информации об объектах, находящихся в 
собственности Чеченской Республики и 
муниципальных образований, включая сведения о 
наименованиях объектов, их местонахождении, 
характеристиках 
и целевом назначении объектов, 
существующих ограничениях их использования и 
обременениях правами третьих лиц

2022-2025 годы

Министерство имущественных и 
земельных отношений 
Чеченской Республики

Органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
Чеченской Республики

Повышение
эффективности
управления
государственным и
муниципальным
имуществом

8. Мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда, включающую 
предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с 

квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка, в том числе привлечение 
высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются научно-технологические

кадры)

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Мониторинг рабочих мест, создаваемых в связи с 
вводом новых производственных мощностей, 
модернизацией и реструктуризацией производств, 
внедрением современных 
технологий, расширением производства и 
трудоустройством граждан на указанные рабочие места

2022-2025 годы
Министерство труда, занятости 
и социального развития 
Чеченской Республики

Мобильность трудовых 
ресурсов, 
способствующая 
повышению 
эффективности труда

9. Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для 
коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения

таких исследований
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.
Создание исследовательскими структурами, включая 
организации высшего образования, совместных 
исследовательских программ и 
проектов

2022-2025 годы Министерство образования и 
науки Чеченской Республики

Содействие развитию и 
поддержке 
междисциплинарных 
исследований, включая 
обеспечение условий 
для коммерциализации и 
промышленного 
масштабирования 
результатов, 
полученных по итогам 
проведения таких 
исследований

2.

Поддержка проектов, обладающих 
перспективами коммерциализации и 
промышленного масштабирования 
результатов, разработанных по
итогам проведения междисциплинарных исследований

2025-2025 годы

Министерство образования и 
науки Чеченской Республики

Министерство промышленности 
и энергетики Чеченской 
Республики

Содействие развитию и 
поддержке 
междисциплинарных 
исследований, включая 
обеспечение условий 
для коммерциализации и 
промышленного 
масштабирования 
результатов, 
полученных по итогам 
проведения таких 
исследований

3.

Формирование перечня потребностей промышленных 
организаций в технологиях и
проектах, разрабатываемых научными организациями и 
образовательными организациями высшего 
образования, его
актуализация (при необходимости)

2022-2025 годы

Министерство образования и 
науки Чеченской Республики

Министерство промышленности 
и энергетики Чеченской 
Республики

Содействие развитию и 
поддержке 
междисциплинарных 
исследований, включая 
обеспечение условий 
для коммерциализации и 
промышленного 
масштабирования 
результатов, 
полученных по итогам 
проведения таких 
исследований



10. Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности 
хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений

90

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.
Оказание информационной и
организационной поддержки организациям Чеченской 
Республики по участию в федеральных проектах и 
“программах государственной поддержки

2022-2025 годы Органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

Создание
институциональной 
среды, способствующей 
внедрению инноваций и 
увеличению возможности 
хозяйствующих субъектов по 
внедрению новых 
технологических решений

11. Обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики 

в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.

Проведение обучающих семинаров для 
государственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Чеченской Республики и 
работников их подведомственных предприятий и 
учреждений

2022-2025 годы Органы исполнительной власти 
Чеченской Республики

Повышение квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
органов исполнительной 
власти Чеченской 
Республики и работников их 
подведомственных 
предприятий и учреждений

12. Организация в государственных жилищных инспекциях в субъектах Российской Федерации горячей 
телефонной линии, а также электронной формы обратной связи в сети «Интернет» (с возможностью

прикрепления файлов фото- и видеосъемки)

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат
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1 2 3 4 5

1.

Организация в Службе государственного жилищного 
надзора Чеченской Республики горячей телефонной 
линии, а также электронной формы обратной связи в 
сети «Интернет» (с возможностью прикрепления 
файлов фото- и видеосъемки)

2022-2025 годы
Служба государственного 
жилищного надзора Чеченской 
Республики

Наличие в Службе 
государственного 
жилищного надзора 
Чеченской Республики 
горячей телефонной линии, а 
также электронной формы 
обратной связи в сети 
«Интернет» (с возможностью 
прикрепления файлов фото- 
и видеосъемки)

Раздел III. Проведение мониторинга, предусмотренного разделом VI Стандарта

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1.
Мониторинг наличия (отсутствия) административных 
барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами 
предпринимательской деятельности

2022-2025 годы
Министерство экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

Доклад о мониторинге

2.

Мониторинг удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей 
товаров, работ, услуг (в том числе уровнем 
доступности, понятности и удобства получения) 
официальной информации о состоянии конкуренции на 
товарных рынках Чеченской Республики и 
деятельности по содействию развитию конкуренции, 
размещаемой уполномоченным органом и 
муниципальными образованиями

2022-2025 годы
Министерство экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

Доклад о мониторинге

3. Мониторинг деятельности субъектов естественных 
монополий на территории Чеченской Республики 2022-2025 годы

Министерство промышленности 
и энергетики Чеченской 
Республики

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской 
Республики

Доклад о мониторинге
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Государственных комитет цен и 
тарифов Чеченской Республики

4.
Мониторинг удовлетворенности населения 
деятельностью в сфере финансовых услуг, 
осуществляемой на территории Чеченской Республики

2022-2025 годы Министерство финансов 
Чеченской Республики Доклад о мониторинге

5.
Мониторинг доступности для населения финансовых 
услуг, оказываемых на территории Чеченской 
Республики

2022-2025 годы Министерство финансов 
Чеченской Республики Доклад о мониторинге

6.

Мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, 
входящие в перечень отдельных видов социально 
значимых продовольственных товаров первой 
необходимости, в отношении которых могут 
устанавливаться предельно допустимые розничные 
цены, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 530, а 
также проведение оценки факторов, способных оказать 
влияние на такие цены

2022-2025 годы Государственный комитет цен и 
тарифов Чеченской Республики Доклад о мониторинге

7.

Мониторинг логистических возможностей Чеченской 
Республики с учетом логистических возможностей 
субъектов Российской Федерации, имеющих с ним 
общие территориальные границы, включающий сбор и 
анализ данных об обеспеченности его транспортной 
инфраструктурой, времени и объеме ее пропускной 
способности, существующих транспортных хабах и 
потенциале создания новых, а также о сервисной и 
сопутствующей инфраструктуре, необходимой как для 
транспортных средств, так и для работников, 
задействованных в этом сегменте, включая наличие 
стабильной подвижной радиотелефонной связи на 
удаленных дорогах

2022-2025 годы Министерство транспорта и 
связи Чеченской Республики Доклад о мониторинге

8.
Мониторинг развития передовых производственных 
технологий и их внедрения, а также процесса 
цифровизации экономики и формирования ее новых 
рынков и секторов

2022-2025 годы Министерство транспорта и 
связи Чеченской Республики Доклад о мониторинге



I

ение № 2

ДЕН
жением Правительства 

кой Республики
.12.2021 № 527-р

Перечень
товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

в Чеченской Республике

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.

2. Рынок медицинских услуг.
3. Рынок социальных услуг.
4. Рынок услуг дошкольного образования.
5. Рынок услуг общего образования.
6. Рынок услуг среднего профессионального образования.
7. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
8. Рынок кадастровых и землеустроительных работ.
9. Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов.
10. Рынок племенного животноводства.
11. Рынок семеноводства.
12. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского 

фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного 
строительства).

13. Рынок строительства объектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного строительства.

14. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования).
15. Рынок товарной аквакультуры.
16. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения.
17. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии).
18. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов.
19. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
20. Сфера наружной рекламы.
21. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
22. Рынок производства электроэнергии.
23. Рынок купли-продажи энергии (мощности).
24. Рынок легкой промышленности.
25. Рынок нефтепродуктов.
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26. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

27. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

28. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Чеченской Республики.

29. Рынок производства кирпича.
30. Рынок производства бетона.
31. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

32. Рынок архитектурно-строительного проек ти рован и я
33. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспо]
34. Рынок обработки древесины и производства из


