
Таблица 1.

Информация о реализации составляющих стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации

№
п/п

Показатели
внедрения Стандарта

развития
конкуренции в

субъекте Российской
Федерации (далее –

Стандарт)

Комментарии субъекта

Наименование региона Чеченская Республика

Контактная информация
исполнителя

Дадаева Х.А.
директор департамента административной реформы,

финансовой политики и государственного регулирования в
экономике Министерства экономического,

территориального развития и торговли Чеченской
Республики

8 8712 29 58 08(07)
1. Заключение соглашений (меморандумов) по внедрению Стандарта между

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации органами
местного самоуправления

1.1 Количество
муниципальных
образований, с
которыми заключены
соглашения
(меморандумы) о
внедрении Стандарта
(далее – соглашения)

17

1.2 Общее количество
муниципальных
образований,
входящих в состав
субъекта Российской
Федерации

17

1.3 Органы власти,
заключившие
соглашения (являлись
подписантами) со
стороны субъекта
Российской
Федерации

Министерство экономического, территориального развития
и торговли Чеченской Республики

2.1 Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного содействовать развитию конкуренции в субъекте Российской
Федерации в соответствии со Стандартом (далее – Уполномоченный орган)

2.1.1 Наименование
Уполномоченного
органа

Министерство экономического, территориального развития
и торговли Чеченской Республики

2.1.2 Реквизиты документа,
в соответствии с

Распоряжение Главы Чеченской Республики от 9 марта 2016 года
№ 30рг «О внедрении на территории Чеченской Республики
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которым назначается
Уполномоченный
орган

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации»

2.2 Проведение обучающих мероприятий (тренингов) для органов местного
самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции

2.2.1 Даты и наименования
проведенных
обучающих
мероприятий, а также
количество
муниципальных
образований,
представители
которых приняли
участие в каждом
мероприятии

В целях обеспечения практической «адаптации» Стандарта
развития конкуренции Уполномоченным органом был
разработан План обучающих мероприятий
для муниципальных служащих, который прошел
согласование с администрациями муниципальных
образований Чеченской Республики.
Стр.10 Доклада

2.3 Формирование рейтинга муниципальных образований по содействию развитию
конкуренции и обеспечению условий для формирования благоприятного
инвестиционного климата, предусматривающего систему поощрений (далее –
Рейтинга)

2.3.1 Наличие в регионе
системы поощрений
для муниципальных
образований в части
содействия развитию
конкуренции и
обеспечения условий
для формирования
благоприятного
инвестиционного
климата

Да

2.3.2 Реквизиты документа,
на основании которого
осуществляется (будет
осуществляться)
формирование
Рейтинга

Приказ Министерства экономического, территориального
развития и торговли Чеченской Республики от 19 марта 2020 г. №
13-п

2.3.3 Результаты Рейтинга
ОМС по Чеченской
Республике по
содействию развитию
конкуренции за 2020
год, от 10.03.2020 года

http://economy-chr.ru - раздел Стандарт развития
конкуренции, подраздел  НПА 

2.4 Формирование коллегиального координационного или совещательного органа
при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации по вопросам
содействия развитию конкуренции (далее – Коллегиальный орган)

2.4.1 Наименование
Коллегиального
органа

Рабочая группа по внедрению на территории Чеченской
Республики Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации

http://economy-chr.ru
http://economy-chr.ru
http://economy-chr.ru
http://economy-chr.ru
http://economy-chr.ru
http://economy-chr.ru
http://economy-chr.ru
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2.4.2 Реквизиты документа,
в соответствии с
которым назначен
Коллегиальный орган
и утверждено
положение о нем

Распоряжение Главы Чеченской Республики от 9 марта 2016 года
№ 30рг «О внедрении на территории Чеченской Республики
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации»

2.4.3 Реквизиты документа,
в соответствии с
которым утвержден
состав
Коллегиального
органа,
действовавший в 2020
 году (если отличается
от п. 2.4.2)

Распоряжение Главы Чеченской Республики 3 сентября 2019
года
№ 159-рг («О внесении изменений в распоряжение Главы
Чеченской Республики от 9 марта 2016 года № 30рг»)

2.4.4 Представители каких
организаций
включены в состав
Коллегиального
органа в Вашем
регионе

-Федерация профсоюзов ЧР
(по согласованию)
-Общественная палата ЧР
(по согласованию)
-Уполномоченный по защите прав предпринимателей ЧР
 (по согласованию)

а) Руководители или
заместители
руководителей
Уполномоченного
органа, а также иных
органов
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации, в функции
которых входит
реализация
мероприятий по
содействию развитию
конкуренции

Шовхалов Ильяс Хусаинович – заместитель министра
экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики.
Дудаев Мурат Нажмудинович- заместитель министра
здравоохранения ЧР
Ибаков Тамерлан Алавдинович-заместитель министра
труда, занятости и социального развития ЧР
Джумаев Лечи Медидович –заместитель председателя
комитета правительства ЧР по дошкольному образованию
Тааев Ильяс Дуцаевич-заместитель министра образования и
науки ЧР
Седиев Зелимхан Алиевич-заместитель министра
имущественных и земельных отношений ЧР
Манкаев Могомед Русланович-заместитель начальника
Управления ветеринарии Правительства ЧР
Бисултанов Бадруди Зайндиевич-заместитель министра
сельского хозяйства ЧР
Газалаев Ахмед Адамович –заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР
Токшаев Алихан Вахаевич–заместитель председателя
государственного комитета по архитектуре и
градостроительству ЧР
Атаев Руслан Увайсович – заместитель министра транспорта
и связи ЧР
Темирсултанов Аббас Алиевич-заместитель министра
автомобильных дорог ЧР, Исабаев Маусер Мадаевич-
заместитель министра автомобильных дорог ЧР
Садулаева Карина Абдулаевна – заместитель министра
природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР
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Шамилев Ибрагим Рамзанович-заместитель руководителя
службы государственного жилищного надзора ЧР
Азерханов Муса Айбадиевич-заместитель министра
промышленности и энергетики ЧР

б) Представители совета
муниципальных
образований, и/или
иных объединений
муниципальных
образований, и/или
органов местного
самоуправления

-Ассоциация СМО ЧР-исполнительный директор Мусаев
Султан Вахидович

в) Представители
общественных
организаций,
действующих в
интересах
предпринимателей и
потребителей товаров,
работ и услуг

Усманов Идрис Эмиевич
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Чеченской Республике.
Кимаев Салман Язумхажиевич
Президент Торгово-промышленной палаты Чеченской
Республики.

г) Представители
региональной
комиссии по
проведению
административной
реформы

постановление Правительства Чеченской Республики
от 06.05.2008 г. № 72

д) Представители
научных,
исследовательских,
проектных,
аналитических
организаций и
технологических
платформ,
структурных
подразделений ФГБУ
«Российская академия
наук»

Батаев Дена Карим-Султанович
директор федерального государственного бюджетного
учреждения науки "Комплексный научно-
исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова
Российской академии наук
Гапуров Шахрудин Айдиевич
президент Академии наук Чеченской Республики

е) Представители
потребителей товаров,
работ и услуг,
задействованные в
механизмах
общественного
контроля за
деятельностью
субъектов
естественных
монополий, а также
представители

-региональное отделение общероссийской организации
«Ассоциация Юристов России» в Чеченской Республике;
-Союз «ТПП Чеченской Республики»;
-Региональное отделение РСПП в Чеченской Республике;
- Чеченское региональное отделение общероссийская
общественная организация «Деловая Россия»;
 - Ассоциации малого бизнеса Чеченской Республики;
- Аппарата Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Чеченской Республике;
- Чеченская региональная организация Общероссийской
общественной организации "Российский союз ветеранов
Афганистана;



5

некоммерческих
объединений,
действующих в
интересах
технологических и
ценовых аудиторов

- Регионального отделения Российского союза инженеров по
Чеченской Республике;
- Чеченского регионального отделения Общероссийской
молодежной общественной организации "Российский союз
сельской молодежи".

ж) Представители
объединений

сельскохозяйственных
товаропроизводителей
, переработчиков

сельскохозяйственных
продукции,
крестьянских
(фермерских) хозяйств
и

сельскохозяйственный
кооперативов

Ассоциация крестьянский (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов ЧР-президент Татаев

Лечи Алиевич

з) Представители
объединений,
действующих в
интересах сферы
рыбного хозяйства
(хозяйства водных
биологических
ресурсов,
аквакультура,
марикультура,
товарное рыбоводство,
промышленное
рыболовство,
рыбопереработки и
др.)

Нет

и) Представители
профессиональных
союзов и обществ, в
том числе
представители
организаций,
действующих в
интересах кадрового
обеспечения
высокотехнологичных
отраслей
промышленности

Солтагереев Хусайн Гиланович
председатель Федерации профсоюзов Чеченской
Республики
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к) Представители
организаций,
действующих в
интересах
независимых
директоров

Ассоциация директоров образовательных учреждений ЧР

л) Эксперты и
специалисты иных
направлений
(конструкторы,
инженеры,
изобретатели,
инноваторы,
специалисты в области
программного
обеспечения,
информационно-
коммуникационных
технологий,
медицинских и
биотехнологий,
нанотехнологий,
альтернативной
энергетики и
энергоэффективности,
нового
материаловедения,
представители научно-
технического и
промышленно-
делового сообщества,
участники процесса,
задействованные в
рамках развития
междисциплинарных
исследований,
направленных на
прорывные разработки
и открытия, и др.)

Регионального отделения Российского союза инженеров по
Чеченской Республике

Руководитель
           Зиниев Шамсудин Зелимович

м) Представители
общественных палат
субъектов Российской
Федерации

Денильханов Исмаил Султанович
председатель Общественной палаты Чеченской Республики

2.4.5 Даты проведения
заседаний
Коллегиального
органа в 2020 году

9 марта 2020 года №1
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3.1 Проведение ежегодного мониторинга наличия (отсутствия) административных
барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами
предпринимательской деятельности

3.1.1 Описание полученных
результатов

Приложение к Докладу о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
Чеченской Республики за 2020 год

3.1.2 Описание масштаба и
выборки мониторинга

Всего было опрошено 307 предпринимателей.
Количество опрашиваемых предпринимателей было
определено:
- не менее 20 человек (для муниципальных районов);
- не менее 60 человек (для городских округов).
Более 60% опрошенных предпринимателей имеют
численность сотрудников в штате организации менее 15
человек.
Численность сотрудников свыше 100 человек характерно
для 19,5% респондентов.
Структура респондентов по видам экономической
деятельности :
Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами) -91;
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 58;
Обработка древесины и производство изделий из дерева –
10;
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак
– 14;
Текстильное и швейное производство –
17;
Производство готовых металлических изделий- 12;
Здравоохранение и предоставление социальных услуг – 3;
Строительство – 93;
Гостиницы и рестораны – 12;
Оптовая торговля (кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами)- 28 ;
Прочие виды экономической деятельности – 23.

3.1.3 Данные о состоянии
конкурентной среды и
его изменения во
времени в отношении
субъекта Российской
Федерации и
сегментов бизнеса

стр. 12-13 Мониторинга

3.1.4 Оценка субъектами
предпринимательской
деятельности
состояния
конкурентной среды и
его изменения во
времени в отношении
субъекта Российской
Федерации и

Таблица 11 Мониторинга
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сегментов бизнеса
3.1.5 Данные об оценках

субъектами
предпринимательской
деятельности субъекта
Российской
Федерации наличия и
уровня
административных
барьеров во всех
сферах регулирования
их в динамике, в том
числе данные о
наличии жалоб в
надзорные органы по
данной проблематике
и динамике их
поступления

Таблица 12 Мониторинга

3.1.6 Данные о
возможностях
недискриминационног
о доступа на товарные
рынки субъекта
Российской
Федерации

Большинство респондентов считает, что органы власти
помогают бизнесу своими действиями (49%),
неоднозначность политики властей в отношении бизнеса
отметили 25% опрошенных (Чем-то органы власти
помогают, чем-то мешают).
Удельный вес респондентов, предполагающих, что органы
власти только мешают своими действиями - 7% (Таблица 16
Мониторинга) http://economy-chr.ru /- раздел Стандарта
развития конкуренции – подраздел НПА

3.1.7 Данные о
продолжительности
осуществления
предпринимательской
деятельности
хозяйствующих
субъектов,
деятельность которых
начата в период не
ранее 5 и не позже 3
лет до начала сбора
указанных данных

Более 21,1% респондентов осуществляют деятельность
свыше 5 лет; 39,3%
предпринимателей осуществляют деятельность менее 1 года
(таблица 8).Мониторинга
http://economy-chr.ru/ - раздел Стандарта развития
конкуренции – подраздел НПА

3.2 Ежегодный мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров,
работ и услуг на товарных рынках субъекта Российской Федерации и
состоянием ценовой конкуренции

3.2.1 Описание полученных
результатов

стр 13 Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг Чеченской Республики за
2020 год

3.2.2 Информация о данных
мониторинга

В анкетировании приняли участие 692 человека.
Количество опрашиваемых потребителей было определено:
- не менее 60 человек (для муниципальных районов);

http://economy-chr.ru
http://economy-chr.ru/
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- не менее 100 человек (для городских округов).
В рамках исследования было опрошено 49 % женщин и 51
% мужчина.
Большинство респондентов принадлежит к социальной
группе работающих – 64,9%; пенсионерами являются
12,7%, временно не работающими – 11,2%, учащимися /
студентами-12,113,6%.
(таблица № 1 ) Мониторинга  http://economy-chr.ru / - раздел
Стандарта развития конкуренции – подраздел НПА

3.2.3 Данные об
удовлетворённости
качеством товаров,
работ и услуг
потребителей,
приобретавших их в
отчетном периоде, в
разрезе рынков (при
наличии), в том числе
данные о наличии
жалоб со стороны
потребителей в
надзорные органы по
данной проблематике
и динамике их
поступления

стр. 18 Доклада о состоянии и развитии конкуренции за
2020 год

3.2.4 Данные о восприятии
и динамике оценки
потребителями
состояния
конкуренции между
продавцами товаров,
работ и услуг в
субъекте Российской
Федерации
посредством
ценообразования

Таблица 4 Мониторинга

3.2.5 Данные об
удовлетворенности
потребителей,
приобретавших товар,
работу, услугу в
определенный период,
качеством товаров,
работ, услуг,
произведенных
(оказываемых) в
субъекте Российской
Федерации, а также
произведенных
(оказываемых)

Таблица 3 Мониторинга

http://economy-chr.ru
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соответственно в
субъектах Российской
Федерации, имеющих
с ним общие
территориальные
границы

3.3 Ежегодный мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (в том числе
уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной
информации о состоянии конкурентной среды на товарных рынках субъекта
Российской Федерации и деятельности по содействию развитию конкуренции,
размещаемой Уполномоченным органом и муниципальным образованиями

3.3.1 Описание полученных
результатов

стр.9 Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг Чеченской Республики за
2020 год
http://economy-chr.ru /

3.4 Ежегодный мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на
территории субъекта Российской Федерации

3.4.1 Описание полученных
результатов

стр. 13 Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг Чеченской Республики за
2020 год
http://economy-chr.ru /

3.4.2 Перечень рынков, на
которых присутствуют
субъекты
естественных
монополий на
территории субъекта
Российской
Федерации, а также
результаты анализа
данных об уровнях
тарифов (цен),
установленных
региональным
органом по
регулированию
тарифов в отчетном и
предшествующем
отчетному периоду

рынок услуг по передаче электрической и тепловой энергии;
- рынок услуг по водоснабжению и водоотведению с
использованием централизованных систем, систем
коммунальной инфраструктуры;
- рынок поставки природного газа.

3.4.3 Описание данных о
развитии конкуренции
и удовлетворенности
качеством товаров,
работ и услуг на
выявленных рынках
как со стороны
субъектов
предпринимательской

Таблица 13 Мониторинга
http://economy-chr.ru /

http://economy-chr.ru
http://economy-chr.ru
http://economy-chr.ru


11

деятельности, прямо
или косвенно
взаимодействующих с
субъектами
естественных
монополий, так и со
стороны потребителей
товаров, работ и услуг,
предоставляемых
субъектами
естественных
монополий

3.4.4 Данные о количестве
нарушений
субъектами
естественных
монополий
установленных
тарифов в
соответствующих
сферах регулирования
(электроэнергетика,
теплоснабжение,
водоснабжение
и водоотведение,
газоснабжение) с
учетом тарифов на
технологическое
подключение к
указанным видам
инфраструктуры

Управление Федеральной антимонопольной службы по ЧР
https://chechnya.fas.gov.ru /
Межотраслевой
совет потребителей по вопросам СЕМ.
https://межотраслевойсоветчр.рф

3.4.5 Информация об
оценке эффективности
реализации
инвестиционных
программ и отдельных
инвестиционных
проектов субъектов
естественных
монополий со стороны
потребителей,
задействованных в
механизмах
общественного
контроля за
деятельностью
субъектов
естественных
монополий

Межотраслевого
совета потребителей по вопросам СЕМ.
https://межотраслевойсоветчр.рф

https://chechnya.fas.gov.ru
https://межотраслевойсоветчр.рф
https://межотраслевойсоветчр.рф


12

3.4.6 Анализ данных об
оказываемых
ресурсоснабжающими
организациями и
субъектами
естественных
монополий услугах по
подключению
(технологическому
присоединению) к
сетям инженерно-
технического
обеспечения в
электронном виде, а
также об оказании
указанных услуг на
базе
многофункциональны
х центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

Таблица 17 Мониторинга
http://economy-chr.ru /

3.5 Ежегодный мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых
составляет 50 и более процентов

3.5.1 Реестр (перечень)
хозяйствующих
субъектов, доля
участия субъекта
Российской
Федерации или
муниципального
образования в которых
составляет 50 и более
процентов,
осуществляющих
свою деятельность на
территории субъекта
Российской
Федерации

Реестр Акционерных обществ, доля акций 50 и более
процентов которых находится в собственности
Чеченской Республики:
- ОАО «Аргунэнерго» - 100%, (3872 шт. акций)стоимость
387200 руб.;
- ОАО «Чеченский газоперерабатывающий завод» - 100%,
(1000шт. акций) стоимость 100000руб.;
- ОАО «Чеченавто» 100%,(3281625шт. акций) стоимость
3281625 руб.;
- АО «Чеченцемент» - 100% (1238828 шт. акций) стоимость
1238828000 руб.;
- АО «Корпорация развития ЧР» - 100 % (1406493192 шт.
акций) стоимость 1406493192 руб. ;
- АО «Чеченнефтехимпром» - 100%; (19667651 шт. акций)
стоимость 1966765100 руб. ;
- АО «ВайнЛИА» 100% (6383946 шт. акций) стоимость
628394600 руб. ;
ИТОГО : (1437070114 шт. акций, нам стоимость 1402)
стоимостью 5254249717 руб.
Сведения о хозяйственных обществах доля акций
которых находится в государственной собственности
Чеченской Республики :
- ООО «Чеченавто» 100% (производство запчастей);
- ООО «Гумс» 100%
( производство деревянных и строительных конструкций) ;

http://economy-chr.ru
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-ООО «Промавтоматика» 100%
(производство жилых и нежилых помещений)
- ООО «Нефтемашсервис» 100%
(производство деревянных и строительных конструкций);
- ООО «Завод «Арт полимер» 100%
Информация Минимущество ЧР http://www.mizochr.ru/

3.5.2 Все ли хозяйствующие
субъекты, доля
участия субъекта
Российской
Федерации или
муниципального
образования в которых
составляет 50 и более
процентов,
осуществляющие свою
деятельность на
территории субъекта
Российской
Федерации, включены
в приложенный
реестр.

ДА

3.6 Ежегодный мониторинг удовлетворенности населения деятельностью в сфере
финансовых услуг, осуществляемой на территории субъекта Российской
Федерации

3.6.1 Описание полученных
результатов

стр. 21 Доклада о состоянии развития конкуренции в
Чеченской Республике

3.6.2 Данные об уровне
удовлетворенности
населения
деятельностью
финансовых
организаций на
территории субъекта
Российской
Федерации, а также
различными
финансовыми
продуктами и
услугами, в том числе
их качеством,
доступностью,
стоимостью

Степень доступности финансовых услуг для населения
населенных пунктов в 2020 году отмечена как хорошая –
74,1%; удовлетворительная – 20,5%; неудовлетворительная
– 5,4%, для населения сельских населенных пунктов:
хорошая – 54%; удовлетворительная – 23,2%;
неудовлетворительная – 22,8

3.6.3 Анализ данных в
целом по населению и
по выделенным
группам населения с
их основным занятием
по субъекту
Российской

Структура респондентов в целом соответствует показателю
2019 года  и средней возрастной структуре населения
регионов ЮФО и СКФО, Российской Федерации с учетом
исключения группы населения от 0 до 14 лет.

http://www.mizochr.ru/
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Федерации, в том
числе в сравнении с
результатами
общероссийского
опроса, проводимого
Банком России в
рамках  мониторинга
финансовой
доступности

3.8 Ежегодный мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в
перечень отдельных видов социально значимых товаров первой необходимости,
в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные
цены

3.8.1 Описание полученных
результатов

Раздел 2.3.9. Доклада

3.8.2 Оценка факторов,
способных оказать
влияние на цены на
товары, входящие в
перечень отдельных
видов социально
значимых товаров
первой
необходимости, в
отношении которых
могут устанавливаться
предельно допустимые
розничные цены

В результате проведенного мониторинга в качестве
факторов, способных оказать влияние на цены на товары,
входящие в перечень отдельных видов социально значимых
товаров первой необходимости, в отношении которых могут
устанавливаться предельно допустимые розничные цены,
отмечены: повышение закупочных оптовых цен на
ввозимый товар и ослабление рубля в отношении
иностранной валюты (доллар и евро).

3.9 Ежегодный мониторинг логистических возможностей субъекта Российской
Федерации с учетом логистических возможностей субъектов Российской
Федерации, имеющих с ним общие территориальные границы

3.9.1 Описание полученных
результатов

Организации осуществляющие логистику (перевозки и
перемещения грузов) в Чеченской Республике:
- ТК «Деловые Линии»
 ( ул. Коперника, 3, Грозный, Чеченская Республика., 364061
)
Тел. 8 (871) 277-45-67 ;
- ТК "Энергия"
(Индустриальная ул., 26, Грозный, Чеченская Респ., 364030)
Тел. 8 (938) 003-08-38
- ТК «Южный Груз»
(ул. Коперника, 3, Грозный, Чеченская Республика., 364027)
Тел 8 (800) 333-01-77 ;

3.9.2 Данные об
обеспеченности
субъекта Российской
Федерации
транспортной
инфраструктурой,
времени и объеме ее

Информация Минтранса ЧР
http://mtischr.ru/ раздел Автомобильный транспорт

http://mtischr.ru/
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пропускной
способности,
существующих
транспортных хабах и
потенциале создания
новых

3.9.3 Данные 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

Информация Минтранса ЧР
http://mtischr.ru /

3.10 Ежегодный мониторинг развития передовых производственных технологий и
их внедрения, а также процесса цифровизации экономики и формирования е
новых рынков и секторов

3.10.
1

Описание полученных
результатов

Не проводился

4. Утверждение перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции
в субъекте Российской Федерации (далее – Перечень)

4.1. Реквизиты документа,
в соответствии с
которым в субъекте
Российской
Федерации утвержден
Перечень

Распоряжение Главы ЧР от 19 декабря 2019 г.№ 239-рг

4.2 Обоснование
включения каждого
 товарного рынка в
Перечень

Распоряжение Главы Чеченской Республики от 6 сентября
2019 года           № 163-рг (в редакции распоряжения Главы
ЧР от 19.12.2019 г.№239-рг.)

5 Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции

5.1 Реквизиты «дорожной
карты»

Распоряжение Главы Чеченской Республики от 6 сентября
2019 года № 163-рг (в редакции распоряжения Главы ЧР от
19.12.2019 г.№239-рг.)

5.2 Информация о
наличии в «дорожной
карте» системных
мероприятий (в
соответствии с
пунктом 30
Стандарта),
обеспечивающих

 1.) в соответствии п.п. «б» п. 30 Стандарта – раздел II ,
п.п.1.1. п.1  План мероприятий Дорожной карты;
2.) в соответствии п.п. «г» п.30 Стандарта - раздел II , п.2
План мероприятий Дорожной карты;
3.) в соответствии п.п. «д» п.30 Стандарта – раздел II, п.3
План
мероприятий Дорожной карты;
4.) в соответствии п.п. «ж», «з» п.30

http://mtischr.ru
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достижение
установленных
результатов (целей),
направленных на
развитие
конкурентной среды в
Российской
Федерации

Стандарта – раздел II, п.4 План
мероприятий Дорожной карты;
5.) в соответствии п.п. «з» п. 30
Стандарта - раздел II, п.5 План
мероприятий Дорожной карты;
6.) в соответствии п.п. «д», «о» п. 30
Стандарта – раздел II, п.6 План
мероприятий Дорожной карты;
7.) в соответствии п.п. «п» п. 30
Стандарта – раздел II, п. 7 План
мероприятий Дорожной карты;
8.) в соответствии п.п. «р», «с» п. 30
Стандарта – раздел II, п. 8 План
мероприятий Дорожной карты;
9.) в соответствии п.п. «т» п. 30
Стандарта – раздел II, п.9 План
мероприятий Дорожной карты;
10.) в соответствии п.п. «м» п. 30
Стандарта – раздел II, п. 10 План
мероприятий Дорожной карты;
11.) в соответствии п.п. «щ» п. 30
Стандарта – раздел II, п. 11 План
мероприятий Дорожной карты;
12.) в соответствии п.п. «ы» п. 30
Стандарта – раздел II, п. 12 План
мероприятий Дорожной карты.

5.3 Информация о
наличии в «дорожной
карте»
дополнительных
системных
мероприятий,
обеспечивающих
достижение
установленных
результатов (целей),
направленных на
развитие
конкурентной среды в
Российской
Федерации

                             ДА

5.4 Информация о
наличии в «дорожной
карте» мероприятий
на товарных рынках из
Перечня

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными
препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами-
стр.2 раздел 1.
2. Рынок медицинских услуг- стр.4 раздел 2.
3. Рынок социальных услуг- стр.6 раздел 3
4. Рынок услуг дошкольного образования-стр.7 раздел
4.
5. Рынок услуг общего образования-стр.9 раздел 5
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6. Рынок услуг среднего профессионального
образования-стр.11 раздел 6
7. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления-стр.12
раздел 7
8. Рынок кадастровых и землеустроительных работ-
стр.14 раздел 8
9. Рынок лабораторных исследований для выдачи
ветеринарных
сопроводительных документов-стр.15 раздел 9
10. Рынок племенного животноводства-стр.16 раздел 10
11. Рынок семеноводства-стр.18 раздел 11
12. Рынок жилищного строительства (за исключением
Московского фонда
реновации жилой застройки и индивидуального
жилищного строительства)-стр.19 раздел 12
13. Рынок строительства объектов капитального
строительства, за
исключением жилищного и дорожного строительства-
стр.23 раздел 13
14. Рынок дорожной деятельности (за исключением
проектирования)-стр.28 раздел 14
15. Рынок товарной аквакультуры-стр.29 раздел 15
16. Рынок добычи общераспространенных полезных
ископаемых на
участках недр местного значения-стр.30 раздел 16
17. Рынок теплоснабжения (производство тепловой
энергии)-стр.32 раздел 17
18. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых
коммунальных
отходов-стр.35 раздел 18
19. Рынок выполнения работ по благоустройству
городской среды-стр.36 раздел 19
20. Рынок выполнения работ по содержанию и
текущему ремонту
общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме-стр.38 раздел 20
21. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах-стр.40
раздел 21
22. Рынок легкой промышленности-стр.41 раздел 22
23. Рынок нефтепродуктов-стр.43 раздел 23
24. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров
автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок-стр.45 раздел 24
25. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров
автомобильным
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транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок-стр.47 раздел 25
26. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и
багажа легковым
такси на территории Чеченской Республики-стр.50
раздел 26
27. Рынок производства кирпича-стр.51 раздел 27
28. Рынок производства бетона-стр. 53 раздел 28
29. Рынок услуг связи, в том числе услуг по
предоставлению
широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»-стр.55 раздел
29
30. Рынок архитектурно-строительного
проектирования-стр.59 раздел 30
31. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных
средств-стр.60 раздел 31
32.Сфера наружной рекламы-стр.62 раздел 32
33.Рынок обработки древесины и производства изделий
из дерева-стр.64 раздел 33.

5.5 Информация о
наличии отдельного
приложения к
«дорожной карте»,
содержащего
мероприятия,
предусмотренные
иными
утвержденными  в
установленном
порядке на
федеральном уровне и
(или) на уровне
субъекта Российской
Федерации
стратегическими и
программными
документами,
реализация которых
оказывает влияние  на
состояние
конкуренции, и
являющиеся
неотъемлемым
дополнениям к
мероприятиям,
предусмотренным
«дорожной картой»

Об утверждении Комплекса мер ("дорожной карты") по
развитию жилищно-коммунального хозяйства Чеченской
Республики на 2017 - 2020 годы (с изменениями на:
24.07.2018) распоряжение Правительства Чеченской
Республики от 09.08.2017 т № 231-р
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6 Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации (далее – Доклад)

6.1 Утверждение Доклада
Коллегиальным
органом

Протокол Рабочей группы по содействию развитию
конкуренции в Чеченской Республике

6.2 Размещение Доклада
на официальном сайте
Уполномоченного
органа в сети
«Интернет»

https://economy-chr.ru

6.3 Размещение Доклада
на интернет-портале
об инвестиционной
деятельности в
субъекте Российской
Федерации

http://invest-chechnya.ru/?act=invest_chechnyа

7 Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий

7.1.1 Документ, в
соответствии с
которым в субъекте
Российской
Федерации
утверждено
положение о
деятельности
межотраслевого
совета потребителей
по вопросам
деятельности
субъектов
естественных
монополий при
высшем должностном
лице субъекта
Российской
Федерации

Межотраслевой совет потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Главе
Чеченской Республики (Указ Главы Чеченской Республики
от 26.09.2014г. №146)
http://межотраслевойсоветчр.рф.

7.1.2 Документ, в
соответствии с
которым в субъекте
Российской
Федерации утвержден
(сформирован) состав
межотраслевого
совета потребителей
по вопросам
деятельности
субъектов
естественных
монополий при

Межотраслевой совет потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Главе
Чеченской Республики (Указ Главы Чеченской Республики
от 26.09.2014г. №146 Приложение №2)
http://межотраслевойсоветчр.рф.

https://economy-chr.ru
http://invest-chechnya.ru/?act=invest_chechnyа
http://межотраслевойсоветчр.рф
http://межотраслевойсоветчр.рф
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высшем должностном
лице субъекта
Российской
Федерации

7.1.3 Соответствие состава
сформированного в
субъекте Российской
Федерации
межотраслевого
совета потребителей
по вопросам
деятельности
субъектов
естественных
монополий
требованиям
Концепции создания и
развития механизмов
общественного
контроля за
деятельностью
субъектов
естественных
монополий с участием
потребителей,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 19 сентября 2013 г.
№ 1689-р:

                               ДА

а) Представители
крупных потребителей
товаров и услуг
субъектов
естественных
монополий,
представителей
региональных
отделений
общероссийских
общественных
организаций
(Общероссийской
общественной
организации
"Российский союз
промышленников и
предпринимателей",

Дадаев Асланбек Эмидинович - Региональное отделение
РСПП в Чеченской Республике
Арсаев Рашид Хамзатович- Чеченское региональное
отделение общероссийская общественная организация
«Деловая Россия»
- Организация не действует по решению суда с 01.03.2018-
Чеченское региональное отделение общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»
- Адаев Нурбек Ломалиевич-Союз Торгово-промышленной
палаты Чеченской Республики
-Джамуханов Магомед Авханович-Региональное отделение
ассоциация молодых предпринимателей России в ЧР.
-Гагаева Селита Минкаиловна-Ассоциация женщин
предпринимателей в ЧР.
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Общероссийской
общественной
организации "Деловая
Россия",
Общероссийской
общественной
организации малого и
среднего
предпринимательства
"ОПОРА РОССИИ",
Торгово-
промышленной
палаты Российской
Федерации),
региональных бизнес-
ассоциаций

б) Представители
общественных
организаций и (или)
организаций по
защите прав
потребителей

Усманов Идрис Эмиевич – Уполномоченный по защите прав
предпринимателей ЧР

в) Представители
федеральных
парламентских
политических партий

Даудов Магомед Хожахмедович-Чеченское региональное
отделение всероссийской политической партии «Единая
России»
Денильханов Султан Абуевич- Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Чеченской Республике
Тепсиев Магомед Шахидович- РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
Гориханов Саид-Ахмед Дукваевич- РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ "РАЗВИТИЕ РОССИИ" В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

7.2.1 Документы, в
соответствии с
которыми в субъекте
Российской
Федерации
осуществляется
внедрение и
применение
механизма
технологического и
ценового аудита
инвестиционных
проектов субъектов

а) Указ Главы Чеченской Республики от 26.09.2014 № 146
«О межотраслевом совете потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при главе
ЧР»
б) Постановление Правительства ЧР от 04.07.2017 г. № 171
Об утверждении Положения о проведении публичного
технологического и ценового аудита
 крупных инвестиционных проектов с государственным
участием ЧР
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естественных
монополий

7.2.2 Информация о
результатах
применения
механизма
технологического и
ценового аудита
инвестиционных
проектов субъектов
естественных
монополий в субъекте
Российской
Федерации

а) В целях представления инвестиционных возможностей
субъекта Российской Федерации
через раскрытие субъектами естественной монополии
информации о своей деятельности
создан инвестиционный портал www.invest-chechnya.ru .
б) Наличие в целях
инвестиционного развития АО Корпорация Развития
Чеченской Республики, участвующего в
формировании благоприятного инвестиционного климата,
повышения инвестиционной
привлекательности Чеченской Республики, государственно-
частного партнёрства. (Распоряжением Правительства
Чеченской Республики от 30.12.2016 г. № 356-р)
в) Указ Главы Чеченской Республики
от 22.01.2014 № 11 О совете по инвестициям при Главе ЧР. (
в редакции от 10.01.2020 № 3 )
г) Деятельность Межотраслевого
совета потребителей по вопросам СЕМ. Осуществляется
внедрение механизма публичного технологического и
ценового аудита
(ТЦА) инвестиционных проектов субъектов естественных
монополий (СЕМ).http://межотраслевойсоветчр.рф/

7.3. Мероприятия
«дорожной карты»,
направленные на
развитие механизмов
общественного
контроля за
деятельностью
субъектов
естественных
монополий за счет
вовлечения
потребителей товаров,
работ, услуг в данные
механизмы и учета их
мнения (с целью
повышения
прозрачности
деятельности
субъектов
естественных
монополий)

(http://chechenergo.ru/index.php/potrebitelyam/tekhnologichesk
oe-prisoedinenie;

(http://chechenergo.ru/index.php/potrebitelyam/peredacha-
elektricheskoj-energii/obshchaya-informatsiya-po-peredache-
elektricheskoj-energii;

https://xn----7sb7akeedqd.xn-
-p1ai/platform/portal/tehprisEE_portal

http://chvk95.ru/publ/8;

https://www.groznyrg.ru/info.php?gait=rukovodstvo

7.3.1 Указать ссылки на страницы сети «Интернет», где содержится информация:
а) о свободных резервах

трансформаторной
мощности;

http://chechenergo.ru/

http://www.invest-chechnya.ru
http://www.invest-chechnya.ru
http://www.invest-chechnya.ru
http://www.invest-chechnya.ru
http://www.invest-chechnya.ru
http://www.invest-chechnya.ru
http://www.invest-chechnya.ru
http://chechenergo.ru/index.php/potrebitelyam/tekhnologicheskoe-prisoedinenie
http://chechenergo.ru/index.php/potrebitelyam/tekhnologicheskoe-prisoedinenie
http://chechenergo.ru/index.php/potrebitelyam/peredacha-elektricheskoj-energii/obshchaya-informatsiya-po-peredache-elektricheskoj-energii
http://chechenergo.ru/index.php/potrebitelyam/peredacha-elektricheskoj-energii/obshchaya-informatsiya-po-peredache-elektricheskoj-energii
http://chechenergo.ru/index.php/potrebitelyam/peredacha-elektricheskoj-energii/obshchaya-informatsiya-po-peredache-elektricheskoj-energii
https://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/platform/portal/tehprisEE_portal
https://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/platform/portal/tehprisEE_portal
https://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/platform/portal/tehprisEE_portal
https://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/platform/portal/tehprisEE_portal
https://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/platform/portal/tehprisEE_portal
https://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/platform/portal/tehprisEE_portal
https://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/platform/portal/tehprisEE_portal
http://chvk95.ru/publ/8
https://www.groznyrg.ru/info.php?gait=rukovodstvo
http://chechenergo.ru/
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б) отображение на
географической карте
субъекта Российской
Федерации
ориентировочных
мест подключения
(технологического
присоединения) к
сетям
территориальных
сетевых организаций
110-35 кВт;

http://chechenergo.ru/

в) о количестве
поданных заявок на
технологическое
присоединение;

http://chechenergo.ru/

г) о количестве
заключенных
договоров на
технологическое
присоединение;

http://chechenergo.ru/

д) о планируемых сроках
строительства и
реконструкции сетей
территориальных
сетевых организаций
110-35 кВт в
соответствии с
утвержденной
инвестиционной
программой

http://chechenergo.ru//

7.3.2 Указать ссылки на страницы сети «Интернет», содержащие следующую
информацию:

а) отображение на
географической карте
субъекта Российской
Федерации
ориентировочных
мест подключения
(технологического
присоединения) к
сетям
газораспределительны
х станций;

https://www.groznyrg.ru/

б) о проектной мощности
(пропускной
способности)
газораспределительны
х станций;

https://www.groznyrg.ru/

http://chechenergo.ru/
http://chechenergo.ru/
http://chechenergo.ru/
http://chechenergo.ru/
https://www.groznyrg.ru/
https://www.groznyrg.ru/
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в) о наличии свободных
резервов мощности
газораспределительны
х станций и размере
этих резервов;

https://www.groznyrg.ru/

г) о планируемых сроках
строительства и
реконструкции
газораспределительны
х станций в
соответствии с
утвержденной
инвестиционной
программой (с
указанием
перспективной
мощности
газораспределительны
х станций по
окончании их
строительства,
реконструкции)

https://www.groznyrg.ru/

7.3.3 Указать ссылки на страницы сети «Интернет», содержащие информацию об
услугах (подача заявки на технологическое присоединение, подача
правоустанавливающих документов (по объекту, юридическому или
физическому лицу, участку), подача заявки на заключение договора, расчет
предположительной стоимости технологического присоединения, отслеживание
(мониторинг) хода (статуса) технологического присоединения, получение
условий технологического присоединения, заключение и получение договора о
технологическом присоединении, внесение платежа по договору о
технологическом присоединении, запись на прием для сдачи необходимой части
документов на бумажном носителе) по подключению (технологическому
присоединению):

а) к сетям
газораспределения

б) к электрическим сетям http://chechenergo.ru/
в) к системам

теплоснабжения
http://www.grozny-ts.ru/

г) к централизованным
системам
водоснабжения и
водоотведения

http://chvk95.ru/

7.3.4 Указать ссылки на страницы интернет-портала субъекта Российской
Федерации, созданного с целью предоставления инвестиционных возможностей
субъекта Российской Федерации, содержащие:

а) информацию о
результатах
технологического и
ценового аудита
инвестиционных

http://chechprof.ru

https://www.groznyrg.ru/
https://www.groznyrg.ru/
http://chechenergo.ru/
http://www.grozny-ts.ru/
http://chvk95.ru/
http://chechprof.ru
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проектов субъектов
естественных
монополий, размере
выявленной и
принятой экономии
(при наличии) по
результатам
проведенного
технологического и
ценового аудита
инвестиционных
проектов субъектов
естественных
монополий;

б) итоги экспертного
обсуждения
результатов
проведенного
технологического и
ценового аудита
инвестиционных
проектов субъектов
естественных
монополий

http://chechprof.ru

7.4 Информация в сети
«Интернет» об
осуществляемой в
субъекте Российской
Федерации
деятельности
субъектов
естественных
монополий (в
соответствии с
пунктом 55
Стандарта)

https://www.groznyrg.ru -Газпром межрегионгаз г. Грозный;
http://chechenergo.ru – Чеченэнерго;
http://www.grozny-ts.ru – Грозный теплоснабжение;
http://chvk95.ru – ГУП Водоканал Грозный.

7.5 Указать ссылки на страницы, содержащие информацию о мерах и
инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(включая отдельный подраздел для производителей сельскохозяйственной
продукции), систематизированной по приоритетам развития субъекта
Российской Федерации и видам деятельности, с указанием порядка получения
указанной поддержки (в том числе в виде схемы) и показателей эффективности
региональной программы, в рамках которой осуществляется эта деятельность :

а) на официальном сайте
уполномоченного
органа в
информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет»

http://economy-chr.ru - раздел Развитие МСП

http://chechprof.ru
https://www.groznyrg.ru
http://chechenergo.ru
http://www.grozny-ts.ru
http://chvk95.ru
http://economy-chr.ru
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б) на интернет-портале
об инвестиционной
деятельности в
субъекте Российской
Федерации в
отдельном разделе

В целях представления инвестиционных возможностей
субъекта Российской Федерации
через раскрытие МСП информации о своей деятельности
создан инвестиционный портал
(www.invest-chechnya.ru);
Наличие взаимодействия с :
Комитетом Правительства ЧР по государственному заказу
(https://www.gostorgi-chr.ru/) ;
ГУП Республиканский бизнес-центр
(guprbc2000@mail.ru). 
АО «Корпорация «МСП»
https://smbn.ru/

8 Информация о лучших практиках содействия развитию конкуренции
8.1 Список лучших

региональных практик
содействия развитию
конкуренции
(в соответствии с
письмом
Минэкономразвития
России
от 13 декабря 2018 г.
№ 37084-МР/Д05и),
внедренных
субъектом Российской
Федерации в 2019
году

Наименование лучшей
практики - Формирование рейтинга муниципальных
образований по содействию развитию
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного
инвестиционного климата.
Описание успешной практики -Уполномоченным органом
Чеченской Республики по содействию развитию
конкуренции разработана и
успешно применяется Методика формирования рейтинга
муниципальных образований по
содействию развитию конкуренции и обеспечению условий
для благоприятного
инвестиционного климата.
Методика предварительно рассмотрена общественными
объединениями
предпринимателей: Чеченским региональным отделением
«Деловая Россия» и Чеченским региональным отделением
«Опора России», утверждена приказом
Минэкономтерразвития ЧР от 19 марта 2020 г. № 13-п
Целью рейтинга является оценка возможностей
муниципальных образований по содействию развитию
конкуренции по установленным критериям. Главная задача
Методики выделить эти критерии и сформировать подходы,
которые будут применены при составлении рейтинга.
Отличительными особенностями финального (сводного)
рейтинга являются разработка 4-х промежуточных
рейтингов по предоставлению объективной и разноплановой
информации по муниципальным образованиям.
Сводный рейтинг, рассчитывается как сумма
промежуточных рейтингов,
сформированных на основе групп показателей,
оценивающих деятельность по содействию
развитию конкуренции и инвестиционной деятельности, и
отражается в итоговой комплексной оценке.
Промежуточные рейтинги:
организационный – построен на показателях,
характеризующих выполнение муниципальными
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образованиями организационно-методических мероприятий
по
внедрению и реализации положений Стандарта развития
конкуренции;
инвестиционный – базируется на анализе показателей
развития инвестиционной
деятельности и социально-экономического развития
муниципальных образований;
социологический – включает оценки конкурентной среды
муниципальных образований
на основе социологических исследований (оценка
предпринимательским сообществом и
потребителями степени развития конкуренции на рынках
товаров и услуг);
рейтинг достигнутых результатов – характеризует
достижение установленных целевых
показателей Планов мероприятий («дорожных карт»)
муниципальных образований.
Для оценки деятельности
муниципальных образований устанавливаются показатели и
балловые значения.
Победители рейтинга - муниципальные образования,
достигшие наилучших
результатов, награждаются ГРАМОТАМИ I, II и III степени
а последующие занявшие благодарными письмами.
Предлагается ходатайствовать перед Главой Чеченской
Республики ( Председателя Коллегиального органа )в
рассылке Главам администраций муниципальных
образований
о материальном поощрении ответственных
специалистов за организацию работы по развитию
конкуренции в муниципальном
образовании в виде премировании в
пределах месячного содержания.
Работа по содействию развитию конкуренции ведется в
муниципальном образовании на
каждом приоритетном и социально значимым рынке,
утвержденном для  Чеченской Республики в целом, и
организуется, прежде всего, в рамках заключенных
Соглашений с
органами местного самоуправления.
Описания результата (текущей ситуации) –
Введение системы рейтингования, в т.ч. материальной
мотивации (стимулирования)
позволит активизировать деятельность по развитию
конкуренции в муниципальных
образованиях, повысить заинтересованность специалистов в
результатах работы по
содействию развитию конкуренции.
Значение количественного
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(качественного) показателя
результата - Количественный показатель результатов
внедрения системы моральной и материальной
мотивации – это увеличение доли выполненных
мероприятий муниципальных Планов
мероприятий по развитию конкуренции («дорожных карт»)
с 75% до 90% и увеличение
достигнутых показателей в среднем на 0,5 - 2 процентных
пункта. Также в республике практикуется передача в
пользование субъектам МСП и СОНКО государственного и
муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц, по заниженным ценам.
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