
 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Шэджэм районым и щIыпIэ администрацэ 

Къабарты-Малкъар Республиканы Чегем районуну жер-жерли администрациясы 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 Кабардино-Балкарской Республики  

    ____________________ 

 

        У Н А Ф Э  №________ 
 

Б У Й Р У К Ъ      №________ 
 

  РАСПОРЯЖЕНИЕ    № 66-ра 

 

 « 13 » декабря  2019 г.                 г.п. Чегем 

 

«Об утверждении Перечня товарных рынков 

для содействия развитию конкуренции в 

Чегемском муниципальном районе и Плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции и 

развитию конкурентной среды в Чегемском 

муниципальном районе на 2019-2022 годы» 

 

 

 

Во исполнение пункта 3 раздела 5 протокола заседания Совета при Главе 

Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию конкуренции от 10 

сентября 2019 года №2: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

Чегемском муниципальном районе; 

 План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции и развитию конкурентной среды в Чегемском муниципальном районе 

на 2019-2022 годы. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте местной 

администрации Чегемского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации 

Чегемского муниципального района №58-ра от 17.12.2018г. «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции и 

развитию конкурентной среды в Чегемском муниципальном районе на 2018-2020 

годы». 



3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы местной администрации Чегемского муниципального района по 

экономическим и имущественным вопросам А.В. Цеева. 
 

Исполняющий обязанности  

главы местной администрации  

Чегемского муниципального района                                           Ю. Борсов 

 
Цеев А.В 

Сасиков К.Х. 

Баков А.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

распоряжением  

 местной администрации Чегемского 

муниципального района 

от________________   2019 г. №_____ 

 

 

 

Перечень 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

в Чегемском муниципальном районе 

 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

3. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Чегемского муниципального района 

8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

9. Рынок жилищного строительства 

10. Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 

11. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

12. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

13. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

14. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения 

15. Рынок нефтепродуктов 

16. Рынок легкой промышленности 

17. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

18. Рынок производства бетона 

 


