
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

06.09.2019               г .  Ставрополь                     № 2498  
 
Об утверждении  плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в городе Ставрополе  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 

2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», а также в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р                

«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить: 

1) Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в 

городе Ставрополе согласно приложению 1; 

2) План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в городе Ставрополе (далее – «дорожная карта») согласно 

приложению 2. 

2. Исполнителям, ответственным за выполнение мероприятий 

«дорожной карты», ежегодно до 01 февраля представлять информацию о ее 

исполнении в комитет экономического развития администрации города 

Ставрополя. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 

Глава города Ставрополя                                                                А.Х. Джатдоев



 Приложение 1 
 

 к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от  06.09.2019    № 2498 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции в городе Ставрополе 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товарного рынка 

Наименование ключевого 

показателя 

Единица 

измерения 

ключевого 

показателя 

Значение ключевого 

показателя по годам 

Ответственный 

исполнитель 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

доля обучающихся 

дошкольного возраста в 

частных образовательных 

организациях,                                       

у индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы - образовательные 

программы дошкольного 

образования, в общей 

численности обучающихся 

дошкольного возраста в 

образовательных организациях, 

у индивидуальных 

предпринимателей, 

реализующих основные 

единиц 1 1 1 1 1 комитет образования 

администрации 

города Ставрополя 

процентов 0,7 1,0 1,2 1,4 1,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общеобразовательные 

программы - образовательные 

программы дошкольного 

образования 

2. Рынок услуг общего 

образования 

доля обучающихся в частных 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы - образовательные 

программы начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, в общем 

числе обучающихся в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы - образовательные 

программы начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

единиц 2 2 2 2 2 комитет образования 

администрации 

города Ставрополя 
процентов 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 

3. Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

услуг дополнительного 

образования детей 

процентов 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 комитет образования 

администрации 

города Ставрополя 

4. Рынок услуг 

детского отдыха и 

оздоровления  

доля организаций отдыха и 

оздоровления детей частной 

формы собственности 

процентов 7,0 15,0 20,0 20,0 20,0 комитет образования 

администрации 

города Ставрополя 

5. Рынок 

теплоснабжения 

(производство 

тепловой энергии) 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

теплоснабжения (производства 

тепловой энергии) 

процентов 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 комитет городского 

хозяйства 

администрации 

города Ставрополя 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Рынок 

архитектурно-

строительного 

проектирования 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

архитектурно-строительного 

проектирования 

процентов 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 комитет 

градостроительства 

администрации 

города Ставрополя 

7. Рынок выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

благоустройству городской 

среды 

процентов 71,4 71,4 71,4 72,0 72,0 комитет городского 

хозяйства 

администрации 

города Ставрополя 

8. Рынок выполнения 

работ по 

содержанию и 

текущему ремонту 

общего имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

выполнения работ по 

содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

процентов 95,0 96,7 97,7 99,0 99,0 комитет городского 

хозяйства 

администрации 

города Ставрополя 

9. Рынок оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок  

доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 комитет городского 

хозяйства 

администрации 

города Ставрополя 

10. Сфера наружной 

рекламы 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

наружной рекламы 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 комитет 

градостроительства 

администрации 

города Ставрополя 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Рынок услуг связи, в 

том числе услуг по 

предоставлению 

широкополосного 

доступа к 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

доля удовлетворенных 

заявлений операторов связи на 

размещение сетей и 

сооружений связи на объектах 

государственной и 

муниципальной собственности 

процентов 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Ставрополя; 

комитет 

экономического 

развития 

администрации 

города Ставрополя 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

оказания услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

процентов 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

12. Рынок дорожной 

деятельности  

(за исключением 

проектирования) 

доля организаций частной 

формы собственности в сфере 

дорожной деятельности (за 

исключением проектирования) 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 комитет городского 

хозяйства 

администрации 

города Ставрополя 

 

 

 
Первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                                                                                                      Ю.В. Белолапенко 

  



Приложение 2 
 
к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от   06.09.2019      №  2498 

 
 

 
ПЛАН 

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

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат исполнения 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в городе Ставрополе 

Рынок услуг дошкольного образования 

1. Обобщение практики применения 

действующих механизмов 

поддержки негосударственного 

сектора в сфере дошкольного 

образования 

комитет образования 
администрации города 

Ставрополя 

2019 год актуализация механизмов поддержки 

негосударственного сектора в сфере 

дошкольного образования 

2. Оказание консультационной и 

методической помощи субъектам 

предпринимательской деятельности 

по вопросам создания частных 

дошкольных образовательных 

организаций 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы увеличение количества 

негосударственных организаций, 

предоставляющих услуги в сфере 

дошкольного образования 

3. Мониторинг деятельности 

негосударственных организаций, 

осуществляющих деятельность в 

сфере дошкольного образования 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы подготовка информационно-

аналитических материалов 
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1 2 3 4 5 

Рынок услуг общего образования 

4. Формирование и ежегодная 
актуализация единого реестра 
негосударственных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в городе Ставрополе 

комитет образования 
администрации города 
Ставрополя 

2020 год повышение информированности 
населения города Ставрополя об 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в городе Ставрополе 

5. Мониторинг деятельности 
негосударственных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в городе Ставрополе 

комитет образования 
администрации города 
Ставрополя 

2019 - 2022 годы подготовка информационно-
аналитических материалов 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

6. Привлечение руководителей частных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным программам в 
городе Ставрополе, к участию в 
семинарах, совещаниях, 
конференциях, форумах 

комитет образования 
администрации города 
Ставрополя 

2019 - 2022 годы увеличение удельного веса численности 
детей, которым оказаны услуги 
дополнительного образования частными 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам в городе Ставрополе, в 
общей численности детей, которым 
оказаны услуги дополнительного 
образования организациями всех форм 
собственности в городе Ставрополе 

7. Развитие организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по техническому и 
научно-техническому творчеству 

комитет образования 
администрации города 
Ставрополя 

2019 - 2022 годы увеличение численности детей и 
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории города 
Ставрополя и получающих 
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1 2 3 4 5 
детей и молодежи образовательные услуги в сфере 

технического и научно-технического 
творчества 

8. Формирование и ежегодная 
актуализация единого реестра 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным программам в 
городе Ставрополе 

комитет образования 
администрации города 
Ставрополя 

2019 - 2022 годы повышение информированности 
населения города Ставрополя об 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам в городе Ставрополе 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

9. Формирование реестра организаций, 
оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей в 
городе Ставрополе 

комитет образования   
администрации города 
Ставрополя 

2019 - 2022 годы повышение информированности 
населения города Ставрополя об 
организациях, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления 
детей в городе Ставрополе 

10. Информационно-методическое 

обеспечение оздоровительной 

кампании детей 

комитет образования 

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы информационная и методическая 

поддержка мероприятий 

оздоровительной кампании детей 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

11. Применение конкурентных способов 

при размещении муниципальных 

заказов на выполнение работ по 

благоустройству городской среды. 

Обеспечение доступа 

хозяйствующих субъектов к 

информации о планируемых 

закупках в сфере проведения работ 

по благоустройству городской среды 

комитет городского хозяйства 

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы увеличение доли частных организаций на 

рынке выполнения работ по 

благоустройству городской среды 

 

12. Проведение опросов населения 

города Ставрополя для определения 

приоритетных проектов в сфере 

комитет городского хозяйства 

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы повышение уровня вовлеченности 

населения города Ставрополя в 

реализацию мероприятий по 
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1 2 3 4 5 

благоустройства городской среды благоустройству городской среды; 

повышение удовлетворенности 

населения  города Ставрополя 

состоянием городской среды 

13. Ежегодный мониторинг состояния 

конкурентной среды на рынке услуг 

по благоустройству городской среды 

комитет городского хозяйства 

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы повышение удовлетворенности 

населения  города Ставрополя 

состоянием городской среды 

14. Вовлечение граждан и организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых и 

общественных территорий в городе 

Ставрополе 

комитет городского хозяйства 

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы повышение удовлетворенности 

населения  города Ставрополя 

состоянием городской среды 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

15. Размещение полной и достоверной 

информации о закупках товаров, 

работ и услуг для нужд дорожной 

отрасли в единой информационной 

системе 

комитет городского хозяйства 

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы обеспечение прозрачности и доступности 

закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с использованием 

конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

16. Принятие мер, направленных на 

ежегодное снижение объемов 

закупок товаров, работ и услуг, 

осуществляемых на сумму, не 

превышающую трехсот тысяч рублей 

комитет городского хозяйства 

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы устранение случаев (снижение 

количества) осуществления закупки у 

единственного поставщика 

17. Обеспечение роста процента от 

совокупного годового объема 

закупок, предусмотренного планом-

графиком закупок, у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

комитет городского хозяйства 

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы расширение участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в закупках 

товаров, работ, услуг, осуществляемых с 

использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, 
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организаций исполнителей) 

18. Принятие мер по предотвращению 

при осуществлении закупочной 

деятельности случаев совершения 

действий, противоречащих 

требованиям законодательства о 

закупках и приводящих к 

необоснованному ограничению 

числа участников закупок 

комитет городского хозяйства 

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы создание условий, в соответствии с 

которыми хозяйствующие субъекты при 

допуске к участию в закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

принимают участие в закупках на равных 

условиях с иными хозяйствующими 

субъектами 

Сфера наружной рекламы 

19. Выявление и осуществление 

демонтажа незаконных рекламных 

конструкций 

комитет градостроительства  

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы возможность  осуществления контроля в 

сфере распространения наружной 

рекламы на территории города 

Ставрополя; 

ликвидация незаконно размещенных  

рекламных конструкций в городе 

Ставрополе 

20. Работа по приведению фасадов в 

соответствие с Правилами 

благоустройства территории 

муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края, 

утвержденными решением 

Ставропольской городской Думы от 

23 августа 2017 г. № 127 

комитет градостроительства  

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы возможность осуществления контроля в 

сфере распространения наружной 

рекламы на территории города 

Ставрополя; 

ликвидация незаконно размещенных  

рекламных конструкций в городе 

Ставрополе 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего  

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

21. Проведение открытого конкурса по 

отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным 

домом 

комитет городского хозяйства 

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы создание условий для развития 

добросовестной конкуренции на рынке 

управляющих организаций для 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 
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Рынок архитектурно-строительного проектирования 

22. Проведение мониторинга текущего 
состояния и развития конкурентной 
среды на рынке архитектурно-
строительного проектирования 

комитет градостроительства 
администрации города 
Ставрополя 

2019 - 2022 годы увеличение доли присутствия на рынке 
архитектурно-строительного 
проектирования организаций частной 
формы собственности в общем 
количестве хозяйствующих субъектов 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

23. Мониторинг достижения 
показателей энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности организациями, 
осуществляющими деятельность по 
производству и (или) передаче 
тепловой энергии на территории 
города Ставрополя 

комитет городского хозяйства 
администрации города 
Ставрополя 
 

2019 - 2022 годы снижение производственных затрат, 
повышение экономической 
эффективности производства 
(реализации) тепловой энергии и 
применение энергосберегающих 
технологий; 
снижение трудоемкости процесса 
производства и передачи тепловой 
энергии 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

24. Проведение открытых конкурсов на 

право осуществления перевозок по 

муниципальному маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа по нерегулируемому тарифу 

и заключение муниципальных 

контрактов на выполнение работ, 

связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

комитет городского хозяйства 

администрации города 

Ставрополя 

 

2019 - 2022 годы создание условий для развития 

добросовестной конкуренции на рынке 

транспортного обслуживания населения 

города Ставрополя по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории города 

Ставрополя 

consultantplus://offline/ref=C9D33E79C355852D208BF71114EE6678EC0AD7F97B476A86BAD0F611778A8DFD11B03D8BEEF270D24El8J
consultantplus://offline/ref=C9D33E79C355852D208BF71114EE6678EC0AD7FF71486A86BAD0F611778A8DFD11B03D8BEE4Fl1J
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обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

25. Проверка выполнения 

перевозчиками требований к 

осуществлению регулярных 

перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории города 

Ставрополя по нерегулируемым 

тарифам 

комитет городского хозяйства 

администрации города 

Ставрополя 

 

2019 - 2022 годы недопущение снижения развития 

конкуренции и качества 

предоставляемых услуг на рынке 

транспортного обслуживания населения 

города Ставрополя по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории города 

Ставрополя 

26. Установление, изменение, отмена 

муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом 

в установленном порядке по 

согласованию с Общественным 

советом по вопросам организации 

транспортного обслуживания 

населения города Ставрополя при 

администрации города Ставрополя 

комитет городского хозяйства 

администрации города 

Ставрополя 

 

2019 - 2022 годы повышение качества предоставления 

транспортных услуг населению города 

Ставрополя, транспортной доступности и 

конкуренции на рынке оказания услуг по 

перевозке пассажиров по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на 

территории города Ставрополя 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа  

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

27. Оказание содействия операторам 

связи в реализации инвестиционных 

проектов по строительству объектов 

связи на территории года 

Ставрополя, в том числе в 

размещении оборудования базовых 

станций на землях и объектах 

муниципальной собственности на 

территории города Ставрополя по 

комитет экономического 

развития администрации 

города Ставрополя; 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

города Ставрополя; 

комитет городского хозяйства 

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы реализация инвестиционных проектов на 

территории города Ставрополя, 

направленных на развитие сетей 

передачи данных 
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мере поступления запросов от 

компаний-операторов 

2. Системные мероприятия по развитию конкуренции в городе Ставрополе 

28. Проведение обучающих семинаров 

для заказчиков города Ставрополя по 

вопросам реализации Федерального 

закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

комитет муниципального 

заказа и торговли 

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы повышение профессионального уровня 

лиц, занятых в сфере закупок товаров, 

работ, услуг; 

увеличение числа участников закупок 

товаров, работ, услуг 

29. Разработка и утверждение 

примерных форм документации о 

закупках товаров, работ, услуг 

(контрактов) и унификация 

документации о закупках товаров, 

работ, услуг 

комитет муниципального 

заказа и торговли 

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2020 годы оптимизация процедур закупок товаров, 

работ, услуг; 

увеличение числа участников закупок 

товаров, работ, услуг 

30. Оказание заказчикам города 

Ставрополя методической помощи 

по вопросам формирования заявок, а 

также правовое сопровождение при 

осуществлении закупок 

комитет муниципального 

заказа и торговли 

администрации города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы обеспечение прозрачности и 

доступности закупок товаров, работ, 

услуг, осуществляемых с 

использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

31. Обеспечение проведения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых 

актов администрации города 

Ставрополя в соответствии с 

постановлением администрации 

города Ставрополя от 06.03.2018             

№ 391 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

комитет экономического 

развития администрации 

города Ставрополя 

2019 - 2022 годы повышение качества проведения 

процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных 

правовых актов администрации города 

Ставрополя; 

снижение административных барьеров 
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правовых актов главы города 

Ставрополя, администрации города 

Ставрополя и экспертизе 

нормативных правовых актов главы 

города Ставрополя, администрации 

города Ставрополя» 

32. Проведение мониторинга 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, доля участия 

(собственности) муниципального 

образования города Ставрополя 

Ставропольского края в которых 

составляет 50 и более процентов 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

города  Ставрополя 

2019 - 2022 годы подготовка информационно-

аналитического материала о результатах 

деятельности хозяйствующих субъектов, 

доля участия (собственности) 

муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края в 

которых составляет 50 и более процентов 

33. Проведение комплекса мероприятий 

по популяризации 

предпринимательской деятельности 

на территории города Ставрополя 

комитет экономического 

развития администрации 

города Ставрополя; 

автономная некоммерческая 

организация «Ставропольский 

городской центр развития 

малого и среднего 

предпринимательства» 

2019 - 2022 годы стимулирование предпринимательских 

инициатив в городе Ставрополе 

34. Развитие и обеспечение 

деятельности инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

городе Ставрополе 

комитет экономического 

развития администрации 

города Ставрополя 

2019 - 2022 годы увеличение численности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в городе Ставрополе 

35. Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим деятельность на 

территории города Ставрополя, в том 

числе: 

комитет экономического 

развития администрации 

города Ставрополя 

2019 - 2022 годы увеличение численности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в городе Ставрополе; 

создание новых рабочих мест 
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1) на финансовое обеспечение затрат 

на открытие собственного бизнеса в 

сфере производства товаров и 

оказания услуг; 

2) на частичное возмещение затрат в 

приоритетных сферах деятельности 

36. Поддержка юридических лиц, 

реализующих инвестиционные 

проекты по модернизации и 

созданию новых промышленных 

производств, создание 

инновационной инфраструктуры в 

сфере промышленности на 

территории города Ставрополя 

комитет экономического 

развития администрации 

города Ставрополя 

2019 - 2022 годы увеличение численности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в городе Ставрополе; 

создание новых рабочих мест 

37. Организация и проведение опроса 

(анкетирования) субъектов 

предпринимательской деятельности 

по оценке и изменению состояния 

конкурентной среды и уровня 

административных барьеров 

комитет экономического 

развития администрации 

города Ставрополя 

2019 - 2022 годы мониторинг наличия (отсутствия) 

административных барьеров и оценка 

состояния конкурентной среды в городе 

Ставрополе 

 

38. Формирование перечня объектов 

города Ставрополя, в отношении 

которых планируется заключение 

соглашений о муниципально-

частном партнерстве 

комитет экономического 

развития администрации 

города Ставрополя 

2019 - 2022 годы обеспечение открытости и доступности 

информации об объектах города 

Ставрополя, в отношении которых 

планируется заключение соглашений о 

муниципально-частном партнерстве 

39. Предоставление частным и 

некоммерческим организациям 

возможности проведения культурно-

массовых  мероприятий на 

территории города Ставрополя, в том 

числе с использованием объектов 

муниципальной собственности 

комитет культуры и 

молодежной политики 

администрации города 

Ставрополя; 

управление международных и 

межрегиональных связей 

администрации города 

2019 - 2022 годы увеличение количества проведенных в 

городе Ставрополе мероприятий в сфере 

культуры (выставок, фестивалей, 

конкурсов, иных культурно-массовых 

мероприятий) 



11 

 

1 2 3 4 5 

Ставрополя; 

комитет экономического 

развития администрации 

города Ставрополя 
40. Разработка, утверждение и 

выполнение прогнозного плана 
(программы) приватизации 
муниципального имущества города 
Ставрополя 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города  Ставрополя 

2019 - 2022 годы развитие конкуренции в сфере 
распоряжения муниципальной 
собственностью города Ставрополя 

41. Обеспечение опубликования и 
актуализации информации об 
объектах, находящихся в 
муниципальной собственности, 
включая сведения о наименованиях 
объектов, их местонахождении, 
характеристиках и целевом 
назначении объектов, существующих 
ограничениях их использования и 
обременении правами третьих лиц 
для субъектов малого 
предпринимательства на 
официальном сайте администрации 
города Ставрополя в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя 

2019 - 2022 годы обеспечение доступности информации об 
объектах, находящихся в муниципальной 
собственности 

42. Создание и организация системы 
внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства 
деятельности отраслевых 
(функциональных) и 
территориальных органов 
администрации города Ставрополя 

комитет экономического 
развития администрации 
города Ставрополя 

2020 год снижение количества нарушений 
антимонопольного законодательства 
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43. Подготовка и рассмотрение на 

заседании Совета по развитию 
инвестиционной деятельности на 
территории города Ставрополя 
сводного доклада о снижении рисков 
нарушения антимонопольного 
законодательства в деятельности 
администрации города Ставрополя 

комитет экономического 
развития администрации 
города Ставрополя 

2020 - 2022 годы оценка эффективности 
функционирования антимонопольного 
комплаенса 

 

Примечание: 

1. Мероприятия, предусмотренные утвержденными в установленном порядке программными документами 

администрации города Ставрополя, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции в городе 

Ставрополе приведены в приложении 1 к Плану мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции 

в городе Ставрополе. 

2. Информация о текущей ситуации и проблематике на товарных рынках в городе Ставрополе приведена в                      

приложении 2 к Плану мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в городе Ставрополе. 
 

 

 
Первый заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                                                                                                    Ю.В. Белолапенко 
  



 Приложение 1 
 

 к Плану мероприятий 
(«дорожной карте») по содействию 
развитию конкуренции в 
городе Ставрополе 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ, 
предусмотренные утвержденными в установленном порядке программными документами администрации города 

Ставрополя, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции в городе Ставрополе 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 
мероприятия 

Срок исполнения 
мероприятия 

Ожидаемый результат 
исполнения 
мероприятия 

Нормативный правовой 
акт, предусматривающий 
проведение мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Развитие и обеспечение 

деятельности инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

городе Ставрополе 

комитет 

экономического 

развития 

администрации 

города Ставрополя 

2019 – 2022 годы обеспечение условий 

для формирования 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

на территории города 

Ставрополя 

постановление 

администрации города 

Ставрополя  от 

24.11.2016 № 2664             

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Экономическое 

развитие города 

Ставрополя» (далее – 

постановление 

администрации города 

Ставрополя  от 

24.11.2016 № 2664) 

2. Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим деятельность на 

территории города Ставрополя, в 

комитет 

экономического 

развития 

администрации 

города Ставрополя 

2019 – 2022 годы создание новых 

рабочих мест; 

уплата субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

постановление 

администрации города 

Ставрополя  

от 24.11.2016 № 2664 



2 

 

1 2 3 4 5 6 

том числе: 

1) на финансовое обеспечение 

затрат на открытие собственного 

бизнеса в сфере производства 

товаров и оказания услуг; 

2) на частичное возмещение затрат в 

приоритетных сферах деятельности 

налогов, сборов, 

страховых взносов и 

иных обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

3. Формирование и ведение перечня 

муниципального имущества 

муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для 

предоставления во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Ставрополя 

2019 - 2022 годы имущественная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории города 

Ставрополя 

постановление 

администрации города 

Ставрополя  

от 24.11.2016 № 2664 

4. Создание и осуществление 

деятельности городского центра по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства и поддержке 

молодых людей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность 

на территории города Ставрополя 

комитет 

экономического 

развития 

администрации 

города Ставрополя 

2019 – 2022 годы консультационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории города 

Ставрополя 

постановление 

администрации города 

Ставрополя  

от 24.11.2016 № 2664 
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5. Разработка и издание 

информационно-справочных 

пособий по вопросам регулирования 

деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории города Ставрополя 

комитет 

экономического 

развития 

администрации 

города Ставрополя 

2019 - 2022 годы поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории города 

Ставрополя, в сфере 

образования 

постановление 

администрации города 

Ставрополя  

от 24.11.2016 № 2664 

6. Формирование системы 

организации и управления проектом 

(проектами) муниципально-частного 

партнерства 

комитет 

экономического 

развития 

администрации 

города Ставрополя 

2019 - 2022 годы реализация проектов 

на условиях 

муниципально-

частного партнерства 

постановление 

администрации города 

Ставрополя  

от 24.11.2016 № 2664 

7. Проведение конкурса молодежных 

инициатив и социальных проектов 

«Старт-ап» 

комитет культуры 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ставрополя 

2019 - 2022 годы участие молодых  

людей в конкурсе 

молодежных 

инициатив и  

проектов, выявление 

одаренных молодых 

людей, развитие их 

талантов и 

способностей 

постановление 

администрации города 

Ставрополя от 

24.11.2016 № 2663 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы  

«Молодежь города 

Ставрополя» (далее - 

постановление 

администрации города 

Ставрополя от 

24.11.2016 № 2663) 

8. Проведение мастер-классов, 

консультаций и тренингов по 

созданию и обеспечению 

деятельности молодежных  

общественных организаций 

комитет культуры 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ставрополя 

2019 - 2022 годы формирование 

знаний, умений и 

навыков по вопросам 

создания и 

обеспечения 

деятельности  

постановление 

администрации города 

Ставрополя от 

24.11.2016 № 2663 
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молодежных 

общественных 

организаций; 

содействие развитию 

немуниципальных 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

9. Благоустройство дворовых 

территорий в городе Ставрополе 

комитет городского 

хозяйства 

администрации 

города Ставрополя 

2019 - 2022 годы повышение уровня 

комфортности 

проживания 

населения города 

Ставрополя 

постановление 

администрации города 

Ставрополя от 

30.03.2018 № 534                               

«Об утверждении 

муниципальной 

программы 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

города Ставрополя» 

(далее - постановление 

администрации города 

Ставрополя от 

30.03.2018 № 534) 

10. Благоустройство общественных 

территорий в городе Ставрополе 

комитет городского 

хозяйства 

администрации 

города Ставрополя 

2019 - 2022 годы повышение уровня 

комфортности 

проживания 

населения города 

Ставрополя 

постановление 

администрации города 

Ставрополя от 

30.03.2018 № 534 

11. Повышение уровня технического 

состояния многоквартирных домов 

города Ставрополя и продление 

комитет городского 

хозяйства 

администрации 

2019 - 2022 годы приведение 

технического 

состояния 

постановление 

администрации города 

Ставрополя от 
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сроков их эксплуатации города Ставрополя муниципального 

жилищного фонда в 

соответствие с 

нормативными 

требованиями; 

создание условий для 

управления 

многоквартирными 

домами 

24.11.2016 № 2665 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспортной 

системы на территории 

города Ставрополя, 

благоустройство 

территории города 

Ставрополя» (далее - 

постановление 

администрации города 

Ставрополя от 

24.11.2016 № 2665) 

12. Создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению и организация 

транспортного обслуживания 

населения в границах города 

Ставрополя 

комитет городского 

хозяйства 

администрации 

города Ставрополя 

2019 - 2022 годы обеспечение 

населения города 

Ставрополя 

транспортными 

услугами 

постановление 

администрации города 

Ставрополя от 

24.11.2016 № 2665 

13. Организация дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

границах города Ставрополя 

комитет городского 

хозяйства 

администрации 

города Ставрополя 

2019 - 2022 годы увеличение 

пропускной 

способности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах города 

Ставрополя; 

приведение 

автомобильных дорог 

постановление 

администрации города 

Ставрополя от 

24.11.2016 № 2665 
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общего пользования 

местного значения в 

границах города 

Ставрополя в 

состояние, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям; 

приведение дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов в нормативное 

состояние; 

обеспечение учета 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах города 

Ставрополя; 

обеспечение 

сохранности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах города 

Ставрополя, 

поддержания 

бесперебойного 
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движения 

транспортных средств 

по автомобильным 

дорогам общего 

пользования местного 

значения в граница 

города Ставрополя и 

безопасных условий 

такого движения; 

создание, 

эксплуатация и 

обеспечение 

функционирования 

парковок 

(парковочных мест) 

на платной основе 

14. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

а также обеспечение 

дополнительного образования детей 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

и на финансовое обеспечение 

получения начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных организациях 

комитет 

образования 

администрации 

города Ставрополя 

2019 - 2022 годы предоставление 

образовательных 

услуг 

постановление 

администрации города 

Ставрополя от 

22.11.2016 № 2652 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в городе 

Ставрополе» (далее - 

постановление 

администрации города 

Ставрополя от 

22.11.2016 № 2652) 
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15. Модернизация образовательных 

организаций, совершенствование 

материально-технической базы, 

проведение ремонтных работ, 

создание условий для повышения 

качества образовательного процесса 

комитет 

образования 

администрации 

города Ставрополя 

2019 - 2022 годы повышение 

социально-

экономической 

эффективности 

функционирования 

системы образования; 

предоставление 

образовательных 

услуг 

постановление 

администрации города 

Ставрополя от 

22.11.2016 № 2652 

16. Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

комитет 

образования 

администрации 

города Ставрополя 

2019 - 2022 годы увеличение 

количества детей, 

отдохнувших и 

укрепивших здоровье 

в летних 

оздоровительных 

лагерях на территории 

города Ставрополя 

постановление 

администрации города 

Ставрополя от 

22.11.2016 № 2652 

 



 Приложение 2  

 
к Плану мероприятий 
(«дорожной карте») по содействию 
развитию конкуренции в 
городе Ставрополе 

 

 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о текущей ситуации и проблематике на товарных рынках 
в городе Ставрополе 

 

1. Рынок услуг дошкольного образования 
 

Система дошкольного образования в городе Ставрополе по состоянию 

на 01 января 2019 года представлена 66 муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями города Ставрополя и 1 частной 

образовательной организацией, реализующими образовательные программы 

дошкольного образования. Муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения города Ставрополя, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

посещали 25 366 детей в возрасте от 2 до 7 лет.  

Конкуренция между муниципальными и частными дошкольными 

образовательными организациями города Ставрополя возможна только за 

ограниченное количество потребителей услуг, имеющих возможность нести 

дополнительные затраты. 
 

2. Рынок услуг общего образования 
 

На территории города Ставрополя осуществляют образовательную 

деятельность 44 муниципальных общеобразовательных учреждения города 

Ставрополя и 2 частные образовательные организации, реализующие 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Численность обучающихся по состоянию на 01 января 2019 года 

составила 47 435 человек.  

Конкуренция между муниципальными и частными 

общеобразовательными организациями города Ставрополя возможна только 

за ограниченное количество потребителей услуг, имеющих возможность 

нести дополнительные затраты. 
 

3. Рынок услуг дополнительного образования детей 
 

В городе Ставрополе функционируют 9 учреждений дополнительного 

образования города Ставрополя. Также услуги  в получении 
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дополнительного образования реализовываются в общеобразовательных 

учреждениях города Ставрополя, что представляет собой целостную систему 

реализации данного вида услуг. 

Общий охват детей по программам дополнительного образования 

составил 20 523 человека.  

Основными факторами конкуренции на рынке услуг дополнительного 

образования детей может служить территориальная доступность в 

расположении учреждения дополнительного образования. 
 

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
 

В летний период 2018 года в городе Ставрополе была организована 

работа 48 оздоровительных лагерей различного профиля, в которых 

отдохнули 9060 детей и подростков (2017 год – 48 лагерей с охватом                   

8649 человек). 

В первую смену в  летних оздоровительных лагерях отдохнуло                  

5062 ребенка.  

Во второй смене отдохнуло 3722 ребенка. 

В третью смену была организована работа городского 

оздоровительного лагеря «Веселый улей», муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детского санаторно-

оздоровительного центра «Лесная поляна» города Ставрополя, в которых 

отдохнули 276 детей и подростков. 

С целью развития и поддержки детско-юношеского туризма летом  

2018 года для подростков была организована работа трех выездных 

профильных лагерей с охватом 113 человек. 

Традиционно в летний период в микрорайонах города Ставрополя 

открыто 113 спортивных площадок, 18 комнат школьника и 8 подростковых 

клубов, на базе которых функционируют игровые площадки и кружки 

различной направленности. Более 10 тысяч детей отдохнули по месту 

жительства. 
 

5. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 
 

Акционерное общество «Теплосеть» (далее -  

АО «Теплосеть») является основной теплоснабжающей организацией, 

обеспечивающей около 80 процентов полезного отпуска тепловой энергии 

потребителям города Ставрополя. Обеспечение теплом жилищно-

коммунального сектора города Ставрополя производится от 73 котельных, 

находящихся в аренде у АО «Теплосеть», из них: 

8 районных котельных мощностью свыше 30 гигакалорий в час, 

с коэффициентом полезного действия (далее - КПД) 89 - 92 процента; 

33 квартальных котельных мощностью до 30 гигакалорий в час,                              

с КПД 85 - 92 процента; 
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32 котельных малой мощности. 

Протяженность тепловых сетей, обслуживаемых  

АО «Теплосеть», составляет 228,8 км (в двухтрубном исчислении), из 

которых 34 процента находятся в ветхом состоянии, так как полностью 

отработали свой эксплуатационный ресурс. 

Также на территории города Ставрополя расположены                                       

8 хозяйствующих субъектов частной формы собственности, 

осуществляющих подачу тепловой энергии потребителям. 

Ограничение темпов роста тарифов на коммунальные ресурсы 

индексами изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в среднем по субъектам Российской Федерации ежегодно 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

Состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким 

уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия и 

использования мощностей, большими потерями тепловой энергии. В этой 

связи существует необходимость повышения энергетической эффективности 

в системе теплоснабжения города Ставрополя с улучшением следующих 

показателей: 

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 

переданной тепловой энергии; 

удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 

тепловой энергии в системах теплоснабжения; 

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 

котельных. 
 

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  
 

Транспортное обслуживание населения города Ставрополя 

обеспечивается в соответствии с федеральным, региональным и местным 

законодательством в области организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 

по муниципальным маршрутам (далее – муниципальный маршрут). 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,                  

заключившим договоры простого товарищества на осуществление перевозок        

пассажиров по муниципальным маршрутам, выданы свидетельства и карты 

маршрута сроком действия на 5 лет. 

Согласно Реестру муниципальных маршрутов транспортное 

обслуживание населения города Ставрополя организовано по                                   

35 муниципальным маршрутам автобусами категории «М2»,                                   

15 муниципальным маршрутам автобусами категории «М3», 12 городским 

специальным автобусным маршрутам к садовым, дачным и огородным 

участкам, 5 муниципальным маршрутам троллейбусами. 

Ежедневно по муниципальным маршрутам в среднем работает             



4 

 

650 автобусов категории «М2», 280 автобусов категории «М3» и                            

55 троллейбусов. Всеми видами транспорта ежедневно перевозится              

около 200 000 пассажиров. 

Основная доля перевозок пассажиров приходится на автобусы 

категории «М2» малого класса. Транспортные средства марки «Газель» не 

отвечают современным требованиям, предъявляемым пассажирами, по 

вместимости, безопасности, надежности, качеству и комфортности 

осуществляемых поездок.  

Муниципальные автобусы, приобретенные в 2009 году, имеют 

значительные пробеги, морально устарели и выработали амортизационный 

срок. Дальнейшая эксплуатация данных автобусов технически и 

экономически невыгодна. Необходима их замена на новые автобусы. 

Таким образом, перевозки пассажиров автомобильным транспортом в 

городе Ставрополе выполняются транспортными средствами, 

принадлежащими индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам. 

Во избежание социальной напряженности в сфере транспортного         

обслуживания населения города Ставрополя и создания условий равной 

транспортной доступности к жизненно важным объектам социального, 

культурно-развлекательного, бытового обслуживания и производственного 

назначения администрацией города Ставрополя проводится политика 

добросовестной конкуренции на рынке перевозок пассажиров общественным 

транспортом. 

В целях создания условий для развития добросовестной конкуренции 

на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом принимаются следующие меры: 

проводятся конкурсные мероприятия по отбору перевозчиков, 

предложивших лучшие условия по обеспечению безопасности дорожного 

движения, регулярности, доступности, комфортабельности, надежности и 

качеству перевозок пассажиров; 

организовываются обследования пассажиропотоков, по результатам  

которых проводятся мероприятия по оптимизации маршрутной сети, 

корректировке расписания движения, изменению типов и количества 

транспортных средств;  

создаются условия для обновления и замены перевозчиками 

подвижного состава, выполнения комплекса мероприятий по созданию 

безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

внедрения электронных терминалов для безналичной оплаты проезда в 

транспортных средствах общего пользования, обеспечения населения города 

Ставрополя информацией о муниципальных маршрутах; 

проводятся совместные с контрольно-надзорными органами проверки 

соблюдения перевозчиками требований законодательства в сфере 

транспортного обслуживания населения города Ставрополя по 
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муниципальным маршрутам. 

Реализация вышеуказанных мероприятий по созданию условий для 

добросовестной конкуренции позволит значительно улучшить качество и 

безопасность перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, 

обеспечить равную доступность транспортного обслуживания жителей в 

различных частях и районах города Ставрополя, оптимизировать (сократить) 

количество подвижного состава и, как следствие, снизить загруженность 

автомобильных дорог, усовершенствовать информированность населения 

города Ставрополя о работе пассажирского транспорта, а также повысить 

эффективность регулярных перевозок пассажиров в различное время суток. 
 

7. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
 

По территории города Ставрополя проходит сеть автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием 

протяженностью 403,21 км, из них 6,35 км – федеральные трассы. 

Эффективность расходования денежных средств является важным 

фактором, влияющим на уровень конкуренции в дорожной отрасли. В целях 

повышения добросовестной конкуренции в дорожной отрасли 

осуществляются мероприятия по совершенствованию механизма и 

расширению сферы применения контролируемой конкуренции при 

размещении муниципальных заказов на дорожные работы и услуги. 

По результатам конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере дорожного хозяйства администрацией 

города Ставрополя в 2018 году заключено 5 муниципальных контрактов на 

общую сумму 595 258,5 тыс. рублей. Все исполнители муниципальных 

контрактов являются частными хозяйствующими субъектами. 

Одним из основных направлений развития конкуренции на рынке 

дорожной деятельности (за исключением проектирования) является 

повышение прозрачности, открытости процедуры торгов, в том числе 

совершенствование информационных ресурсов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства с целью доступа к муниципальным закупкам. 
 

8. Сфера наружной рекламы 
 

На территории города Ставрополя предприятий с государственным и 
муниципальным участием, осуществляющих деятельность в сфере наружной 
рекламы, не имеется. 

По состоянию на 01 августа 2019 года доля частных хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере наружной рекламы, на 
территории города Ставрополя составляет 100 процентов. 

По результатам проведенной работы с начала 2019 года специалистами 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя составлено 
47 административных протоколов об административном правонарушении, 
151 уведомление о нарушении Правил благоустройства территории 
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муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края,   
14 предписаний на демонтаж, 12 требований о приведении фасада здания в 
соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края. Демонтировано   
378 рекламных материалов на фасадах зданий, 50 конструкций формата  
3 х 6 м и 2 сити формата. 

 

9. Рынок архитектурно-строительного проектирования 
 

За период с 01 января 2018 года по настоящее время муниципальных 

контрактов на выполнение работ в области архитектурно-строительного 

проектирования не заключалось. 

В настоящее время ведется работа по организации открытого конкурса 

на проектирование строительства пешеходного моста, соединяющего 

территорию Комсомольского пруда и Пионерского пруда (в том числе 

проектно-изыскательские работы).  

Также на территории города Ставрополя планируется проведение 

проектных работ по строительству канатной дороги, соединяющей 

территорию Комсомольского пруда и центральную часть города Ставрополя 

(в том числе проектно-изыскательские работы). 

 

10. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

На территории города Ставрополя 12 операторов связи имеют 

лицензии на предоставление услуг местной связи, из которых крупные: 

закрытое акционерное общество «ТЕЛКО»; публичное акционерное 

общество «Вымпел-Коммуникации»; публичное акционерное общество 

«Ростелеком»; общество с ограниченной ответственностью «СЕТЬ»; 

публичное акционерное общество «МегаФон». 

7 компаний имеют лицензии на предоставление услуг междугородной 

и международной телефонной связи: акционерное общество «Компания 

ТрансТелеКом»; закрытое акционерное общество «Синтерра-Кавказ»; 

публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»; открытое 

акционерное общество «Межрегиональный ТранзитТелеком»; публичное 

акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»; публичное акционерное 

общество «Ростелеком»; публичное акционерное общество «МегаФон». 

Услуги беспроводной связи GSM, UMTS и 4G предоставляют                         

3 оператора: публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»; 

публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»; публичное 

акционерное общество «МегаФон». 

В ближайшей перспективе на территории города Ставрополя будет 

осуществлять деятельность крупнейший дискаунтер рынка мобильной связи 

Tele2.  



7 

 

18 операторов имеют действующие лицензии на услуги по передаче 

данных: акционерное общество «Компания ТрансТелеКом»; закрытое 

акционерное общество «Сетьтелеком»; закрытое акционерное общество 

«Соединения и связь Ставрополья»; закрытое акционерное общество 

«СтавСвязьИнформ»; публичное акционерное общество «Вымпел-

Коммуникации»; публичное акционерное общество «Мобильные 

ТелеСистемы»; акционерное общество «РТКомм.ру»; публичное 

акционерное общество «Ростелеком»; открытое акционерное общество 

«Старт Телеком»; общество с ограниченной ответственностью 

«Компьютерные коммуникационные системы»; общество с ограниченной 

ответственностью «Первое цифровое телевидение»; общество с 

ограниченной ответственностью «РОЙЛКОМ»; общество с ограниченной 

ответственностью «СЕТЬ»; общество с ограниченной ответственностью 

«Ставропольские коммуникации»; общество с ограниченной 

ответственностью «Телеком ТЗ»; общество с ограниченной 

ответственностью «Эквант»; публичное акционерное общество «МегаФон»; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». 

 

11. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 

Приоритетом благоустройства территории города Ставрополя является 

создание безопасных и комфортных условий для проживания, трудовой 

деятельности и досуга населения города Ставрополя, в том числе 

обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического 

состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового 

пребывания людей. 

Объекты благоустройства обеспечивают комфортные и безопасные 

условия проживания населения города Ставрополя. 

Вместе с тем, отмечается недостаточный уровень благоустройства 

дворовых территорий и территорий общего пользования. 

Так в городе Ставрополе имеются дворовые территории, прилегающие 

к многоквартирным домам, и территории соответствующего 

функционального назначения (площади, центральные улицы, пешеходные 

зоны, скверы, парки, иные территории), которые требуют комплексного 

подхода к благоустройству. Также в микрорайонах города Ставрополя, 

удаленных от центра, отсутствуют места массового посещения. 

В 2018 году на мероприятия по формированию современной городской 

среды было предусмотрено 186 576,56 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств бюджета города Ставрополя – 57 249,22 тыс. рублей.  

В результате благоустроено 12 дворовых территорий, 1 общественная 

территория, разработано 13 дизайн-проектов, локально-сметных расчетов на 

выполнение работ по благоустройству 12 дворовых и 1 общественной 

территории, проведена проверка правильности применения сметных 
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нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на 

благоустройство дворовых и общественных территорий. 

 

12. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

 

Жилищный фонд города Ставрополя составляет 30189 домов общей 

площадью 15382 тыс. кв. метров, в том числе 3 284 многоквартирных дома                    

площадью 12540 тыс. кв. метров (81,5 процента от общей площади 

жилищного фонда города Ставрополя). При этом износ свыше 70 процентов 

имеют 343 многоквартирных дома, которые необходимо поддерживать в 

пригодном для проживания состоянии. 

Аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасности жизни и 

здоровью граждан, ухудшает внешний облик города Ставрополя, сдерживает 

развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ставрополя. 

Для приведения жилищного фонда города Ставрополя в нормативное 

техническое состояние необходимо проведение масштабных ремонтных 

работ общего имущества многоквартирных домов с использованием 

современных строительных материалов и технологий, энергоэффективных 

решений. 

По состоянию на 01 июня 2018 года на территории города Ставрополя 

осуществляли деятельность 413 организаций жилищно-коммунального 

комплекса, в том числе 97 управляющих компаний. 

 


