
Реализация плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в городе Ставрополе в 2019 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
«дорожной карты» 

Отчет о реализации 

Рынок услуг дошкольного образования 
1. Обобщение практики применения действующих 

механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере 
дошкольного образования 

Актуальные практики механизмов поддержки малого предпринимательства 
размещены на сайте комитета экономического развития администрации 
города Ставрополя: http://staveconom.ru, которые используются 
специалистами комитета образования и для информирования населения 

2. Оказание консультационной и методической помощи 
субъектам предпринимательской деятельности по вопросам 
создания частных дошкольных образовательных 
организаций 

Специалистами комитета образования оказывается информационно-
консультативная помощь частным дошкольным образовательным 
организациям, расположенным на территории города Ставрополя. 

3. Мониторинг деятельности негосударственных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере дошкольного 
образования 

С негосударственными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми организована работа 
по подготовке отчета федерального статистического наблюдения форма   
№ 85-К. 

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 

В настоящее время в городе Ставрополе функционируют   
47 общеобразовательных учреждений, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в городе Ставрополе – 45 муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 2 частных общеобразовательных 
учреждения. 
Сформирован реестр организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

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

Комитетом образования администрации города Ставрополя налажена 
система взаимодействия с частными общеобразовательными 
учреждениями. 
Руководители и педагоги частных общеобразовательных учреждениях 
принимают участие в совещаниях, конференциях, семинарах, культурно-
массовых мероприятиях города Ставрополя. 
Обучающиеся частных общеобразовательных учреждений принимают 
участие в мониторинговых исследованиях качества образования 
всероссийского и регионального уровней. 



Кроме того, специалистами комитета образования оказывается 
информационно-консультативная помощь частным общеобразовательным 
организациям, расположенным на территории города Ставрополя. 

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 

Комитетом образования администрации города Ставрополя на 2020 год 
запланированы семинары, совещания по вопросам дополнительного 
образования, на которые будут приглашены руководители частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам. 

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

В связи с развитием высоких технологий в производственной сфере сегодня 
актуально развитие научно-технического творчества школьников. 
Комитетом образования ведется работа по созданию программы развития 
технологического образования, детского технического творчества, которая 
направлена в том числе, и на реализацию Концепции развития 
дополнительного образования путем повышения интереса молодежи к 
инженерному образованию.  
В 2019 году увеличилась численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 
18 лет, проживающих на территории города Ставрополя и получающих 
образовательные услуги в сфере технического и научно-технического 
творчества на 8 % (2018 год– 494 чел., 2019 – 537чел.). Работа в данном 
направлении будет продолжена. 

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

Сформирован реестр организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 
городе Ставрополе. Реестр размещен на сайтах комитета образования, 
администрации города Ставрополя, министерства образования 
Ставропольского края.  
Ведется работа по формированию единого реестра учреждений, 
осуществляющих свою деятельность за счет внебюджетных средств в 
городе Ставрополе. Работа в данном направлении будет продолжена в   
2020 году. 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 
9. Формирование реестра организаций, оказывающих услуги 

по организации отдыха и оздоровления детей в городе 
Ставрополе 

В соответствии с федеральными требованиями подготовлен и утвержден 
Реестр организаций отдыха и оздоровления детей в городе Ставрополе в 
2019 году. Реестр размещен на официальном сайте администрации города 
Ставрополя, комитета образования администрации города Ставрополя.  
В настоящее время ведется работа по формированию единого реестра 
организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей в городе Ставрополе за счет внебюджетных средств. Работа в данном 
направлении будет продолжена в 2020 году. 
 



10. Информационно-методическое обеспечение 
оздоровительной кампании детей 

Информация о мероприятиях, проводимых в рамках летней 
оздоровительной кампании, размещается на официальном сайте 
администрации города Ставрополя, комитета образования, а также широко 
освещается в средствах массовой информации. 
 

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 

Определение подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству общественных территорий города Ставрополя 
осуществлялось путем проведения конкурсных процедур в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  
Обеспечение доступа хозяйствующих субъектов к информации о 
планируемых закупках в сфере проведения работ по благоустройству 
городской среды осуществляется путем размещения на официальном сайте 
единой информационной системы в сфере закупок в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru полной и 
достоверной информации о закупках. 
Общий объем бюджетных средств направленных на выполнение работ по 
благоустройству общественных территорий в городе Ставрополе составил в 
2019 году 495 836,8 тыс. рублей. Доля объема работ по благоустройству 
общественных территорий, выполненных хозяйствующими субъектами 
частной формы собственности  составил 100% 
 

12. Проведение опросов населения города Ставрополя для 
определения приоритетных проектов в сфере 
благоустройства городской среды 

С целью повышения уровня вовлеченности населения города Ставрополя в 
реализацию мероприятий по благоустройству городской среды, а также для 
повышения удовлетворенности населения состоянием городской среды в 
период с 13 по 19 августа 2019 г. на территории города Ставрополя в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2024 годы» был организован сбор 
предложений о включении общественной территории в перечень 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2020 г., в котором приняло участие 45 637 граждан; 8 сентября 2019 г. было 
проведено итоговое рейтинговое голосование, в котором приняло участие 
149 816 граждан. 
Кроме того, в рамках программы поддержки проектов развития территорий 
муниципальных образований Ставропольского края, основанных на 
местных инициативах в 2019 году в администрацию города Ставрополя 
поступило более 60 предложений по реализации проектов развития 
территорий, основанных на местных инициативах, 46 из которых в полной 



мере соответствовали условиям конкурсного отбора. По итогам онлайн-
голосования и в ходе серии собраний граждан, общим количеством 
отданных голосов жителей города, была определена пятерка победителей. 
Всего же в городе было проведено 549 собраний, в которых приняло 
участие более 30 000 граждан.  
 

13. Ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на 
рынке услуг по благоустройству городской среды 

Администрацией города Ставрополя ежегодно проводится мониторинг 
состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской 
среды, проводятся опросы субъектов предпринимательской деятельности и 
потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкуренции в городе 
Ставрополе. Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в разделе «Внедрение стандарта 
развития конкуренции»  
https://ставрополь.рф/city/economica/razvitiye-
konkurentsii/deyatelnost/index.php  

14. Вовлечение граждан и организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий в городе Ставрополе 

Вовлечение граждан города Ставрополя в реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и общественных территорий  
осуществляется путем участия их в голосовании по отбору территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в котором в   
2019 году приняло участие более 189 тыс. человек. 
Также, в рамках реализаций мероприятий направленных на 
благоустройство дворовых и общественных территории, предусмотрено 
участие граждан и организаций города Ставрополя в однодневных 
субботниках. 
Кроме того, в рамках программы поддержки местных инициатив, 
благоустройство территории в 2019 году проводилось не только за счет 
бюджетных средств, но и с привлечением финансовых средств предприятий 
города в сумме 13 784,1 тыс. рублей 

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 

Прозрачность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в дорожной и других отраслях как один из 
основополагающих принципов государственной политики по развитию 
конкуренции обеспечивается комитетом в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
№ 44-ФЗ) путем размещения на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru полной и 
достоверной информации о закупках, осуществляемых с использованием 

http://www.zakupki.gov.ru/


конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), предусмотренной Федеральным законом № 44-ФЗ. Вся 
размещаемая информация находится в свободном и безвозмездном доступе. 
По результатам конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в сфере дорожного хозяйства за 2019 год 
заключено 37 муниципальных контрактов 
 

16. Принятие мер, направленных на ежегодное снижение 
объемов закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых 
на сумму, не превышающую трехсот тысяч рублей 

Для устранения случаев (снижение количества) осуществления закупки у 
единственного поставщика будет продолжено принятие мер, направленных 
на ежегодное снижение объемов закупок товаров, работ и услуг, 
осуществляемых на сумму не превышающую 300 тысяч рублей. 
Количество участников конкурентных процедур при осуществлении 
заказчиками города Ставрополя закупок товаров, работ, услуг для нужд 
дорожной отрасли увеличилось с 13-ти в 2018 году до 18-ти в 2019 году. 
 

17. Обеспечение роста процента от совокупного годового 
объема закупок, предусмотренного планом-графиком 
закупок, у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Заказчиками города Ставрополя осуществляются закупки товаров, работ, 
услуг в дорожной и других отраслях у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного 
годового объема закупок. Кроме того, при осуществлении крупных закупок 
заказчиками устанавливается требование к подрядчикам об обязательном 
привлечении к выполнению работ субподрядчиков из числа субъектов 
малого предпринимательства в объеме не менее 15 % от цены контракта. 
Совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных с 
субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными 
некоммерческими организациями, при закупке товаров, работ, услуг в 
дорожной отрасли в 2018 году – 19,3 млн. рублей, в 2019 году –    
32,9 млн. рублей.  
Совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных с 
требованием к подрядчикам об обязательном привлечении к выполнению 
работ субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства в 
объеме не менее 15 % от цены контракта, при закупке товаров, работ, услуг 
в дорожной отрасли в 2018 году – 293,9 млн. рублей, в 2019 году –   
782,9 млн. рублей. 

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 

Поставщикам (подрядчикам, исполнителям) при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг в дорожной и других отраслях созданы равные 
условия допуска к участию в закупках в соответствии с Федеральным 
законом  № 44-ФЗ.  
В 2019 году отсутствовали факты совершения заказчиками, их 
должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами 

consultantplus://offline/ref=674E4714CA66A71B988EE19AFD54E37F909A4C581850E5154F0D830184C1A7DF728B228A22H1n7L


таких комиссий действий, приводящих к необоснованному ограничению 
числа участников при осуществлении закупок, что подтверждается 
отсутствием соответствующих решений антимонопольного органа. 

Сфера наружной рекламы 
19. Выявление и осуществление демонтажа незаконных 

рекламных конструкций 
На территории города Ставрополя деятельность в сфере наружной рекламы 
осуществляют предприятия частной формы собственности. 
Срок действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, установленных  на территории города Ставрополя, истек в 
2013 году. Всем собственникам рекламных конструкций в январе 2014 года 
комитетом градостроительства администрации города Ставрополя было 
вручено предписание о демонтаже рекламных конструкций  в связи с 
окончанием срока действия договоров. В настоящее время все рекламные 
конструкции, установленные на территории города Ставрополя, 
эксплуатируются без разрешительной документации.  
Комитетом градостроительства ведется работа по демонтажу незаконно 
установленных рекламных конструкций. С начала 2015 года демонтировано 
более 800 рекламных конструкций формата 3х6 метров и более   
200 рекламных конструкций сити-формата.  

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 

Проводится работа по приведению фасадов в соответствие с Правилами 
благоустройства территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края (далее - Правила), утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127.  
Всего с начала 2019 года специалистами комитета составлено   
80 административных протоколов об административном  правонарушении, 
255 уведомлений о нарушении Правил благоустройства, 21 предписание на 
демонтаж, 21 требование о приведении фасада здания в соответствие с 
Правилами  демонтировано  625 рекламных  материалов на фасадах зданий. 

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 

По результатам проверки Управлением Ставропольского края по 
строительному и жилищному надзору (далее – Управление) было выявлено, 
что по 4 многоквартирным домам (просп. К. Маркса, 41, ул. Калинина, 14,                          
ул. Лермонтова, 153 А, ул. Орджоникидзе, 49) не был реализован способ 
управления. Управлением, согласно извещениям, было доведено до 
комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя о 
необходимости проведения открытого конкурса по выбору управляющей 
организации. 
По состоянию на 01.01.2020 года был проведен 1 конкурс на основании 
Постановления Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 



отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом». 
 

Рынок архитектурно-строительного проектирования 
22. Проведение мониторинга текущего состояния и развития 

конкурентной среды на рынке архитектурно-строительного 
проектирования 

За период с 01 января 2019 года по настоящее время комитетом 
градостроительства администрации города Ставрополя заключено пять 
договоров на безвозмездное оказание услуг на выполнение работ в области 
архитектурно-строительного проектирования. 
Также, по результатам конкурсных процедур заключен муниципальный 
контракт от 09.12.2019 № 270 с победителем конкурса ООО «ПМ 
«Архитек» на выполнение работ по проектированию строительства 
пешеходного моста, соединяющего территорию Комсомольского озера и 
Пионерского пруда. Срок выполнения работ до 31.03.2020. 
В рамках проведения мониторинга текущего состояния и развития 
конкурентной среды на рынке архитектурно-строительного проектирования 
доля присутствия на рынке архитектурно-строительного проектирования 
организаций частной формы собственности в общем количестве 
хозяйствующих субъектов на январь 2020 года составляет  - 99,3 %. 
 

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 

 В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в городе Ставрополе разработана муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Ставрополе на 2017 - 2022 годы» (далее – Программа), утвержденная 
постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2654. 
Целью Программы является обеспечение эффективного использования 
топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 
территории города Ставрополя 
Целевые показатели по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности организациями, осуществляющими деятельность по 
производству и (или) передаче тепловой энергии на территории города 
Ставрополя, предусмотренные Программой, в 2019 году достигнуты. 

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 

Документами, подтверждающими право осуществления перевозок по 
маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, являются 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок.  



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 обеспечения государственных и муниципальных нужд 

По муниципальным маршрутам с нерегулируемым тарифом открытый 
конкурс на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 
в 2019 году не проводился. 
В настоящее время комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя разработан и проходит правовую проверку проект 
постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений 
в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 
территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края на 2019-2021 годы». 
Данным документом планируется изменить вид регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам, осуществляющим перевозки пассажиров по 
нерегулируемым тарифам, на регулируемый тариф. В соответствии со 
статьей 14 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ                               
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» основанием для 
осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам является 
заключенный муниципальный контракт в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.  
В порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в 2019 году было заключено   
2 муниципальных контракта на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам   
№ 1/19 от 10.01.2019 и № 2/19 от 10.01.2019. 
 

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 

Специалистами отдела организации транспортного обслуживания 
населения города комитета городского хозяйства администрации города 
Ставрополя совместно со специалистами МБУ «Единая центральная 
диспетчерская служба пассажирского транспорта» г. Ставрополя, 
сотрудниками ГИБДД и МТУ Ространснадзора по СКФО на постоянной 
основе проводятся проверки выполнения перевозчиками требований к 
осуществлению регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории города Ставрополя по нерегулируемым тарифам. 
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В ходе проведенных совместных проверок за 2019 г. составлено 57 актов и 
1732 протокола об административных правонарушениях в отношении лиц, 
осуществляющих перевозки пассажиров с нарушением действующего 
законодательства в сфере пассажирских перевозок. 

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 

Поступившие в комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя предложения об установлении, изменении и отмене 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в установленном порядке рассматриваются и 
согласовываются на заседаниях Общественного совета по вопросам 
организации транспортного обслуживания населения города Ставрополя 
при администрации города Ставрополя (далее – Общественный совет). 
В 2019 году состоялось два заседания Общественного совета, на которых 
были обсуждены наиболее приоритетные вопросы организации 
транспортного обслуживания населения города Ставрополя.  
Так в 2019 году на очередном заседании Общественного совета, в связи с 
многочисленными обращениями граждан проживающих по ул. Северо-
Кавказская, коллегиально членами Общественного совета было принято 
решение об изменении муниципального маршрута № 30м, с 15.06.2019 
маршрут был изменен 

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 мере поступления запросов от компаний-
операторов 

С целью стимулирования инвестиционной активности, структурными 
подразделениями администрации города Ставрополя осуществляется 
административное сопровождение инвестиционных проектов в режиме 
«одного окна». 
 

II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Ставропольском крае 
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» 

В 2019 году комитетом муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя проведено 3 обучающих семинара для заказчиков города 
Ставрополя по вопросам реализации Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон             
№ 44-ФЗ), что обеспечивает повышение профессионального уровня лиц, 
занятых в сфере 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 

Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя разработаны, утверждены и по мере необходимости 
актуализируются примерные формы документации о закупках товаров работ, 
услуг с целью унификации документации, единообразного подхода к 



осуществлению закупок товаров, работ, услуг заказчиками города 
Ставрополя через комитет. Примерные формы размещены на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
Число участников закупок товаров, работ, услуг, проведенных комитетом, в 
2018 году – 1809, в 2019 году – 1848. 

30. Оказание заказчикам города Ставрополя методической 
помощи по вопросам формирования заявок, а также 
правовое сопровождение при осуществлении закупок 

Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя оказывается методическая помощь заказчикам города 
Ставрополя при формировании документации о закупках.  
Комитетом принимаются меры по обеспечению прозрачности и доступности 
закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). На официальном сайте единой информационной системы в 
сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.zakupki.gov.ru размещается полная и достоверная информация о 
закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), предусмотренная Федеральным законом № 44-ФЗ. Вся 
размещаемая информация находится в свободном и безвозмездном доступе. 
В 2019 году администрацией города Ставрополя совместно с оператором 
электронной площадки РТС-тендер создан информационный ресурс 
«Витрина закупок администрации города Ставрополя» stav-zakupki.rts-
tender.ru, который позволяет получать информацию обо всех текущих и 
завершенных закупках заказчиков города Ставрополя. Данный ресурс 
объединяет информацию о закупках товаров, работ, услуг, объявленных в 
единой информационной системе в сфере закупок zakupki.gov.ru, а также 
информацию о закупках малого объема в электронном магазине города 
Ставрополя.  
По итогам проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2019» 
город Ставрополь за организацию муниципальных закупок в седьмой раз 
удостоен наивысшей оценки «Гарантированная прозрачность» и вошел в 
десятку лучших муниципальных образований страны, став первым на 
европейской части России второй год подряд. 
 

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 правовых актов главы города 

В 2019 году проведено 17 процедур оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов главы города Ставрополя, 
администрации города Ставрополя, в том числе 2 проекта решения 
Ставропольской городской Думы и 15 проектов постановления 
администрации города Ставрополя. Кроме того, проведены 2 экспертизы 
нормативных правовых актов главы города Ставрополя, администрации 



Ставрополя, администрации города Ставрополя и 
экспертизе нормативных правовых актов главы города 
Ставрополя, администрации города Ставрополя» 
 

города Ставрополя в соответствии с утвержденным планом. 

32. Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих 
субъектов, доля участия (собственности) муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края в 
которых составляет 50 и более процентов 
 

Комитетом экономического развития администрации совместно с 
комитетом управления муниципальным имуществом города Ставрополя 
проведен мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля 
участия (собственности) муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края в которых составляет 50 и более процентов. 
Актуальная версия реестра хозяйствующих субъектов и аналитическая 
справка о проведении мониторинга деятельности хозяйствующих 
субъектов, доля участия города Ставрополя Ставропольского края в 
которых составляет 50 и более процентов размещены на официальном сайте 
администрации города Ставрополя  
 

33. Проведение комплекса мероприятий по популяризации 
предпринимательской деятельности на территории города 
Ставрополя 

В целях популяризации предпринимательской деятельности 
30 мая 2019 года организован и проведен ежегодный городской конкурс 
«Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего 
предпринимательства» в рамках Дня российского предпринимательства. По 
итогам мероприятия 10 победителей конкурса  были награждены ценными 
призами.  
06 декабря 2019 года состоялся III Ставропольский форум 
предпринимателей. Программа форума включала пленарное заседание 
«Стратегия развития города Ставрополя до 2035 года», панельную сессию 
«IT-технологии для бизнеса. Как снизить издержки и повысить 
эффективность. Реальные кейсы от реальных экспертов», панельную 
сессию «Налоговые тренды для бизнеса», панельную сессию «Актуальные 
вопросы в сфере риелторской деятельности», панельную сессию 
«Кадастровая оценка 2019-2020. Как действовать предпринимателям», 
мастер-класс «Нескучные финансы», диалоговую площадку «Бизнес и 
власть». Цель Форума – создание площадки для неформального общения 
представителей бизнеса и власти. 
С 30.09.2019 по 24.10.2019 в целях популяризации предпринимательства 
среди молодежи в АНО «Ставропольский городской центр развития малого 
и среднего предпринимательства» состоялась «Школа молодого 
предпринимателя», в рамках которой были проведены открытые уроки с 
предпринимателями, в которых приняло участие 
более 580 участников. 

34. Развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 

На территории города Ставрополя действует собственная инфраструктура 
поддержки субъектов предпринимательства в форме Автономной 



предпринимательства в городе Ставрополе некоммерческой организации «Ставропольский городской центр развития 
малого и среднего предпринимательства» (далее – Центр).  
Центр оказывает поддержку в виде образовательных, консультационных и 
информационных мероприятий, а также предоставляет ряд услуг для 
бизнеса: беспошлинная регистрация индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, юридическое и бухгалтерское сопровождение, 
разработка бизнес-планов и другие. Центром за 2019 год оказана поддержка 
в виде бухгалтерского и юридического сопровождения, а также помощь в 
написании бизнес-планов представлена 50 субъектам предпринимательской 
деятельности. Проведено 9 семинаров, конференций, форумов, круглых 
столов, «бизнес-завтраков», «мастер-классов», 
более 21 мероприятия, в которых приняли участие более 700 субъектов 
предпринимательства. Всего за 2019 год более 3 000 предпринимателям и 
организациям города Ставрополя воспользовались услугами Центра. 
Проводятся «Дни открытых дверей» на ведущих предприятиях города 
Ставрополя, обмен опытом способствует развитию партнерских 
отношений. Также, в 2019 году Центром разработано и издано   
250 экземпляров информационно-справочного пособия «Путеводитель для 
субъектов предпринимательства города Ставрополя». В пособии 
представлены основные аспекты законодательства, регулирующие 
деятельность малого и среднего предпринимательства, новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники, лицензирование, регистрация 
товарного знака и актуальные меры государственной и муниципальной 
поддержки. 

35. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность на 
территории города Ставрополя, в 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 

В рамках финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – субъект предпринимательства) 
предоставлены субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя   
16 субъектам предпринимательства на общую сумму 3,9 млн рублей, в том 
числе: 
7 субъектам предпринимательства на частичное возмещение затрат в 
приоритетных сферах деятельности на общую сумму 2,1 млн рублей; 
9 субъектам предпринимательства на финансовое обеспечение затрат на 
открытие собственного бизнеса в сфере производства товаров и оказания 
услуг на общую сумму 1,8 млн рублей. 

36. Поддержка юридических лиц, реализующих 
инвестиционные проекты по модернизации и созданию 
новых промышленных производств, создание 
инновационной инфраструктуры в сфере промышленности 
на территории города Ставрополя 

На территории города Ставрополя действуют три региональных 
индустриальных парка: РИП «Энергия», РИП «Ставрополь», СКИП 
«Мастер», а также один промышленный технопарк «Монокристалл». 
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» по двум проектам: «Развитие Ставропольского краевого 



индустриального парка «Мастер», «Развитие промышленного технопарка 
«Монокристалл» привлечены субсидии в размере 500 млн руб. 
Осуществляется взаимодействие с управляющей организацией 
Ставропольским краевым индустриальным парком «Мастер» в части 
привлечения новых хозяйствующих субъектов для открытия производства 
на территории города Ставрополя. 
В 2019 году организован мониторинг хода реализации 4 приоритетных 
инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 6,0 млрд 
рублей и созданием более 800 рабочих мест. Инициаторы указанных 
проектов принимают участие в рабочих совещаниях, проводимых в 
администрации города Ставрополя, для выработки возможных путей 
решения проблемных вопросов, возникающих при реализации 
инвестиционных проектов. 
 

37. Организация и проведение опроса (анкетирования) 
субъектов предпринимательской деятельности по оценке и 
изменению состояния конкурентной среды и уровня 
административных барьеров 

В 2019 году комитетом экономического развития администрации города 
Ставрополя проведен опрос субъектов предпринимательской деятельности 
по оценке и изменению состояния конкурентной среды и уровня 
административных барьеров. В опросе приняло участие 46 субъектов 
предпринимательской деятельности (0,15% от общего количества субъектов 
предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на 
территории города Ставрополя). 
Количество субъектов, давших ответ «удовлетворен» и «скорее 
удовлетворен» состоянием и развитием конкурентной среды - 37 субъектов 
или более 80% от общего количества опрошенных 
Итоги мониторинга и аналитическая справка, в которой указывается 
детализация результатов мониторинга, размещены на официальном сайте 
администрации города Ставрополя. 

38. Формирование перечня объектов города Ставрополя, в 
отношении которых планируется заключение соглашений о 
муниципально-частном партнерстве 

Перечень объектов, в отношении которых администрацией города 
Ставрополя планируется заключение концессионных соглашений 
утвержден главой города Ставрополя А.Х. Джатдоевым 25.01.2019 года 

39. Предоставление частным и некоммерческим организациям 
возможности проведения культурно-массовых  
мероприятий на территории города Ставрополя, в том числе 
с использованием объектов муниципальной собственности 

В 2019 году в городе Ставрополе частными и некоммерческими 
организациями проведено более 80 мероприятий на площадках, 
предоставленных муниципальными учреждениями города. 

40. Разработка, утверждение и выполнение прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
города Ставрополя 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества города 
Ставрополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утвержден 
Решением Ставропольской городской Думы от 12 декабря 2018 г. № 296                          
«О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 



годов» (далее – Прогнозный план). По итогам торгов, проведенных в 
рамках реализации Прогнозного плана продано 3 нежилых помещения на 
общую сумму  1 923 200,00 рублей.  

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» 

Постановлением администрации города Ставрополя от 28.05.2015 № 1056  
утвержден перечень 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 (далее – Перечень).  
Перечень размещен на официальном сайте администрации города 
Ставрополя ставрополь.рф в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 

 


