
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в городе-курорте Кисловодске на 2021-2025 

годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
(структурное 

подразделение 
администрации 
города-курорта 
Кисловодска) 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат исполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5 
I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках для содействия 

развитию конкуренции в городе-курорте Кисловодске 
                                                                                        1.  Рынок услуг дошкольного образования 
1 Приведение правовых актов города-курорта Кисловодска в 

соответствие с законодательством Российской Федерации 
по вопросам механизмов поддержки негосударственного 
сектора услуг дошкольного образования и государственно-
частного партнерства в сфере образования города-курорта 
Кисловодска 

Управление 
образования  

2021-2025 гг Совершенствование механизмов 
поддержки негосударственного 
сектора услуг дошкольного 
образования и государственно-
частного партнерства в сфере 
образования  

2 Оказание информационно-консультативной, финансовой 
поддержки частным дошкольным образовательным 
организациям г. Кисловодска, реализующим основную 

Управление 
образования 

2021-2025 гг Поддержка деятельности частных 
дошкольных образовательных 
организаций                   

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города-курорта Кисловодска 

от  22.12.2021 

№  1389 



2 

 

 

общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

 

     
                                                                                                           2. Рынок услуг общего образования 
3 Разработка, актуализация правовых актов города-курорта 

Кисловодска по вопросам механизмов поддержки 
негосударственного сектора услуг начального общего, 
основного общего, среднего общего образования города-
курорта Кисловодска в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
 

Управление 
образования  

. 
2021-2025 г.г 

Совершенствование механизмов 
поддержки негосударственного 
сектора услуг начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в городе-
курорте Кисловодске 

4 Оказание информационно-консультативной, финансовой 
поддержки организациям частного сектора, реализующим 
основную общеобразовательную программу общего 
образования 
 

Управление 
образования 

2021-2025 гг Поддержка и развитие 
деятельности частных 
образовательных организаций в 
сфере общего образования                   
 

                           3.Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

5 

Мониторинг доступности для населения городского округа 
информации, касающейся деятельности теплоснабжающих 
и  теплосетевых организаций   

Управление 

городского 

хозяйства 

2021-2025 гг Обеспечение открытости и 
доступности для потребителей 
информации о рассмотрении и 
утверждении цен (тарифов) 
 

6 

Разработка и утверждение схемы теплоснабжения города-
курорта Кисловодска с учетом требований 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 
 
 
 

Управление 

городского 

хозяйства 

2021-2025 
гг. 

Повышение экономической 
эффективности производства 
(реализации) тепловой энергии и 
применение энергосберегающих 
технологий. 
Соблюдение требований 
действующего законодательства 
 
 

4.Рынок ритуальных услуг 

7 

1. Подготовка проекта постановления администрации 
города-курорта Кисловодска «Об утверждении Порядка 
проведения инвентаризации  мест захоронения на 
городских кладбищах города-курорта Кисловодска в 

Управление 

городского 

хозяйства 

2021-2023 гг 
 
 
 

-Создание и размещение на 
портале муниципальных услуг 
реестры кладбищ и мест 
захоронений на них, в которые 
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первом полугодии 2022 года. 
2. Разработка «порядка проведения инвентаризации мест 
захоронений на городских кладбищах города-курорта 
Кисловодска» в первом полугодии 2022 года 
3. Утверждение комиссии по инвентаризации захоронений 
на городских кладбищах города-курорта Кисловодска в 
первом полугодии 2022 года. 
4. Проведение мероприятий по внесению изменений по 
назначению земельных участков, выделенных под 
городские кладбища города-курорта Кисловодска, для 
последующего выполнения мероприятий  по 
инвентаризации городских кладбищ. 
5.Проведение инвентаризации городских кладбищ города-
курорта Кисловодска: 
     5.1 20% - в срок до 31 декабря 2023 года 
     5.2 50% - в срок до 31 декабря 2024 года 
     5.3 30% - в срок до 31 декабря 2025 года 
6. В срок до 01 сентября 2023 года- создание и размещение 
на портале государственных и муниципальных услуг 
реестров хозяйствующих субъектов, имеющих право на 
оказание услуг похоронного дела; предоставление услуг 
похоронного дела по принципу «одного окна»  на 
основании конкуренции, с предоставлением полной 
информации об указанных хозяйствующих субъектах, 
содержащихся в соответствующих реестрах, включая 
стоимость услуг «Обеспечение оказания ритуальных услуг 
по принципу «одного окна»» 

 
 
 
 
 
 
 

2021-2024 
 
 
 

2021-2025 
 
 

2021-2023  
(до 1 

сентября 
2023) 

 

включены сведения о 
существующих кладбищах и 
местах захоронений на них: 
в отношении 20 процентов общего 
количества существующих 
кладбищ - до 31 декабря 2023 г.; 
 
в отношении 50 процентов общего 
количества существующих 
кладбищ - до 31 декабря 2024 г.; 
 
в отношении всех существующих 
кладбищ - до 31 декабря 2025 г. 
 
в субъектах Российской Федерации 
до 1 сентября 2023 г.: 
создание и размещение на портале 
государственных и 
муниципальных услуг реестры 
хозяйствующих субъектов, 
имеющих право на оказание услуг 
по организации похорон; 
оказание услуг по организации 
похорон организовано по 
принципу "одного окна" на 
основе конкуренции с 
предоставлением лицам, 
ответственным за захоронения, 
полной информации об указанных 
хозяйствующих субъектах, 
содержащейся в таких реестрах, 
включая стоимость оказываемых 
хозяйствующими субъектами 
ритуальных услуг. 
Обеспечение оказание ритуальных 
услуг по принципу  «одного окна» 
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5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

8 Принятие нормативного акта с целью актуализации Правил 
благоустройства территорий и обеспечения чистоты и 
порядка в городе-курорте Кисловодске, устанавливающих 
основные принципы, подходы, качественные 
характеристики и показатели формирования безопасной, 
комфортной и привлекательной  городской среды 

Управление 

городского 

хозяйства 

2021-2025 гг Приведение в соответствие с 
действующим законодательством и 
отвечающего современным 
городским требованиям 
муниципальных правовых актов 

9 Реализация мероприятий по благоустройству территорий Управление 

городского 

хозяйства 

 
2021-2025 гг 

Оценка передового опыта органов 
местного самоуправления 
Ставропольского края для 
последующего применения 
лучших практик в процессе 
реализации мероприятий по 
благоустройству территорий 

10 Проведение опросов жителей  города для определения 
приоритетных проектов в сфере благоустройства городской 
среды 

Управление 

городского 

хозяйства 

2021-2025 гг Повышение уровня вовлеченности 
населения города в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
городской среды; 
повышение удовлетворенности 
жителей и гостей города-курорта 
Кисловодска состоянием 
городской среды 

11 Ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на 
рынке услуг благоустройства городской среды 

Управление 

городского 

хозяйства 

2021-2025 гг Повышение удовлетворенности 
населения города-курорта 
Кисловодска состоянием 
городской среды 

12 Мониторинг изменения доли объема работ по 
благоустройству общественных, выполненных 
хозяйствующими субъектами частной формы 
собственности, в общем объеме работ по благоустройству 
общественных территорий в городе-курорте Кисловодске, 
выполненных хозяйствующими субъектами всех форм 
собственности  

Управление 

городского 

хозяйства 

2021-2025 гг Увеличение количества 
хозяйствующих субъектов частной 
формы собственности, 
выполняющих работы по 
благоустройству общественных 
территорий городского округа 

13 Заключение с хозяйствующими субъектами частной формы 
собственности муниципальных контрактов на выполнение 

Управление  
2021-2025 гг 

Увеличение количества 
хозяйствующих субъектов 
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работ по благоустройству общественных территорий городского 

хозяйства 

частного сектора, выполняющих 
работы по благоустройству 
общественных территорий 

14 Ежегодный анализ данных о заключении муниципальных 
контрактов на выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий в рамках реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», в рамках реализации муниципальных 
программ и освоения краевой субсидии на поддержку 
формирования современной городской среды 

Управление 

городского 

хозяйства 

2021-2025 гг Увеличение объема работ по 
благоустройству общественных 
территорий в муниципальных 
образованиях Ставропольского 
края, выполненных 
хозяйствующими субъектами 
частной формы собственности 

15 Проведение анализа текущего состояния дворовых 
территорий и общественных территорий в городе-курорте 
Кисловодске 

Управление 
городского 
хозяйства 

2021-2025 гг Утверждение (актуализация) 
муниципальной программы, 
включающую адресные перечни 
дворовых территорий, адресные 
перечни общественных 
территорий, адресные перечни 
объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных 
участков, находящихся в 
собственности (пользовании) 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству за счет 
средств указанных лиц в 
соответствующем финансовом 
году 

16 Вовлечение граждан и организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий в городе-курорте Кисловодске 

Управление 
городского 
хозяйства 

2021-2025 гг Реализация мероприятий по 
благоустройству дворовых и 
общественных территорий в 
городе-курорте Кисловодске с 
трудовым участием граждан и 
организаций 

6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
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17 Оказание консультационных услуг и проведение проверок 
по вопросам качества осуществления пассажирских 
перевозок по муниципальным маршрутам по письменным 
и устным обращениям граждан 

Управление 
городского 
хозяйства  

2021-2025 гг повышение качества транспортных 
услуг населению города-курорта 
Кисловодска 

18 Организация и проведение конкурсных процедур на право 
получения свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам в 
соответствии с федеральным законом № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Управление 
городского 
хозяйства  

2021-2025 гг Вследствие большого количества 
жалоб на недобросовестное 
транспортное обслуживание и 
отношение Простого товарищества 
к своим обязанностям разработано 
и утверждено постановление «928 
от 19.11.2020 «О внесении 
изменений в постановление 
администрации города-курорта 
Кисловодска от 22.11.2016 №1289 
«Об утверждении Документа 
планирования регулярных 
перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным 
транспортом на территории 
муниципального образования 
города-курорта Кисловодска 
Ставропольского края на период с 
2016 по 2030 годы» цель которого 
является постепенный переход на 
регулируемый тариф всех 
автотранспортных предприятий, 
начиная с 2021 года. 

19 Организация и проведение конкурсных процедур по 
определению перевозчиков на муниципальных маршрутах 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Управление 
городского 
хозяйства 

2021-2025 г Повышение качества 
транспортных услуг, транспортной 
доступности и развития 
конкуренции на рынке оказания 
услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в городе-
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курорте Кисловодске 
20 Оказание консультационных услуг для субъектов 

предпринимательства по вопросам участия в конкурсных 
процедурах, организуемым по 220-ФЗ и 44-ФЗ 

Управление 
городского 
хозяйства 

 

2021-2025 гг 

Повышение информированности 
предпринимателей и увеличения 
активности участия в конкурсных 
процедурах, проводимых по 220-
ФЗ и 44-ФЗ 

7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города-курорта Кисловодска 
21 Проведение консультаций по вопросам получения 

разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории 
города-курорта Кисловодска 

Управление 

городского 

хозяйства 

2021-2025 гг. 
 

Создание условий для развития 
добросовестной конкуренции на 
рынке оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси на территории города-
курорта Кисловодска 

22 Размещение информации на сайте администрации города-
курорта Кисловодска о предпринимателях, 
осуществляющих легальную деятельность (имеющих 
лицензию) по перевозке пассажиров и багажа 

Управление 

городского 

хозяйства 

2021-2025 гг Повышение информированности 
населения и развитие 
добросовестной конкуренции 
 

     

8. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного  
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

23 Оказание консультационно- информационных услуг 
субъектов предпринимательства по вопросам размещения 
сооружений и средств связи на объектах капитального 
строительства муниципальной собственности 

Комитет 
имущественных 

отношений  

. 
2021-2025 гг 

Повышение информированности 
операторов связи города-курорта 
Кисловодска о существующей 
возможности размещения приемо-
передающего оборудования 
подвижной радиотелефонной связи 
на крышах зданий, находящихся в 
муниципальной собственности 
города-курорта Кисловодска 

9. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) 
24 Оказание консультационно-информационных услуг для 

субъектов предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на рынке жилищного строительства 

Управление 
архитектуры и 

градостроительст
ва 

Комитет 

2021-2025 гг Повышение информированности 
субъектов предпринимательства по 
вопросам жилищного 
строительства 
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имущественных 
отношений 

25 Выдача разрешительной документации на осуществление 
строительной деятельности на территории городского 
округа и ввод объекта в эксплуатацию 

Управление 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

 

2021-2025 гг 

Соблюдение требований 
законодательства в сфере 
жилищного строительства 

                                                    10. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
26 Размещение полной и достоверной информации о закупках 

товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли города 
в единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд Ставропольского края и региональной 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Ставропольского края 

Управление 

городского 

хозяйства 

2021-2025 гг  Обеспечение прозрачности и 
доступности закупок товаров, 
работ и услуг для нужд дорожной 
отрасли города, осуществляемых с 
использованием конкурентных 
способов определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей 
 

27 Принятие мер, направленных на ежегодное снижение 
объемов закупок товаров, работ и услуг для нужд 
дорожной отрасли Ставропольского края, осуществляемых 
на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей 

Управление 

городского 

хозяйства 

2021-2025 гг Устранение случаев (снижение 
количества) осуществления 
закупки товаров, работ и услуг для 
нужд дорожной отрасли 
Ставропольского края у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
Увеличение количества закупок, 
осуществляемых конкурентным 
способом (аукционы, конкурсы). 

28 Обеспечение роста совокупного годового стоимостного 
объема договоров, заключенных с субъектами малого и 
среднего предпринимательства по результатам закупок 
товаров, работ, услуг для нужд дорожной отрасли г. 
Кисловодска 

Управление 

городского 

хозяйства 

2021-2025 гг Расширение участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в закупках 

товаров, работ, услуг для нужд 

дорожной отрасли города, 

осуществляемых с использованием 

конкурентных способов 

определения поставщиков 
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(подрядчиков, исполнителей) 

 
29 Принятие мер по предотвращению случаев совершения 

государственными и муниципальными заказчиками, их 
должностными лицами, комиссиями по осуществлению 
закупок, членами таких комиссий действий, приводящих к 
необоснованному ограничению числа участников при 
осуществлении закупок для нужд дорожной отрасли 
г.Кисловодска 

Управление 

городского 

хозяйства 

. 

 2021-2025 гг 

Создание в отношении 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) равных условий 
допуска к участию в закупках для 
нужд дорожной отрасли города 
 

                                         11. Сфера наружной рекламы 
30 Оказание информационно-консультативной поддержки по 

вопросам о правилах размещения рекламы на территории 
города 

Управление 
архитектуры и 

градостроительст
ва  

. 
2021-2025 гг 

Повышение информированности в 
вопросах размещения наружной 
рекламы на территории городского 
округа, активное освещение 
данных вопросов в СМИ 

31 Выявление и пресечение размещения наружной рекламы с 
нарушением норм действующего законодательства и/или 
лицами, осуществляющими данную деятельность 
незаконно 

Управление 
архитектуры и 

градостроительст
ва 

2021-2025 гг Выявление и пресечение 
проявлений недобросовестной 
конкуренции в сфере наружной 
рекламы путем недобросовестного 
получения преимуществ в 
предпринимательской 
деятельности 

12.Рынок торговли и реализации сельскохозяйственной продукции  
32 Актуализация информации о правовом регулировании 

отношений в сфере торговли и о реализации мероприятий, 
направленных на развитие конкуренции в сфере торговли в 
Ставропольском крае, размещенной на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Управление по 
торговле, 

общественному 
питанию и 

сервису 

2021-2025 гг Повышение информированности 
населения и хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории 
города-курорта Кисловодска, об 
изменениях в законодательстве 
Российской Федерации и 
законодательстве Ставропольского 
края в сфере торговли и о 
реализации мероприятий, 
направленных на развитие 
конкуренции в сфере торговли в 
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Кисловодске 
33 Мониторинг выполнения нормативов минимальной 

обеспеченности населения города-курорта Кисловодска 
площадью торговых объектов, утвержденных для 
городских округов Ставропольского края 

Управление по 
торговле, 

общественному 
питанию и 

сервису 

2021-2025 гг Содействие сбалансированному 
развитию многофункциональной 
инфраструктуры торговли в 
Кисловодске 

34 Разработка и актуализация схем размещения 
нестационарных торговых объектов 

Управление по 
торговле, 

общественному 
питанию и 

сервису 

2021-2025 гг Содействие сбалансированному 
развитию многофункциональной 
инфраструктуры торговли в 
Кисловодске 

35 Разработка и принятие нормативно правового акта, 
регламентирующего размещение нестационарных 
торговых объектов на территории города 
предусматривающих увеличение количества 
нестационарных торговых объектов. 

Управление по 
торговле, 

общественному 
питанию и 

сервису 

2021-2025 Увеличение количество 
нестационарных торговых 
объектов и торговых мест под них 
не менее чем на 10 процентов к 
2025 году по отношению к 2020 
году 

11. Рынок санаторно-курортных услуг 
36 Проведение заседаний Курортного совета под 

председательством Главы города-курорта Кисловодска для 
организаций санаторно-курортных сферы с целью 
оперативного решения текущих вопросов 

Управление по 
курорту и туризму 

2021-2025 гг Создание благоприятного климата 
для развития 
предпринимательской 
деятельности 

37 Проведение инфо-туров для представителей туристической 
индустрии из разных городов Российской Федерации 

Управление по 
курорту и туризму 

2021-2025 гг Формирование положительного 
имиджа города-курорта 
Кисловодска. Рост популярности 
курорта и увеличение количества 
туристов. 

38 Заключение соглашений о сотрудничестве и побратимстве Управление по 
курорту и туризму 

2021-2025 гг Формирование положительного 
имиджа города-курорта 
Кисловодска. Рост популярности 
курорта и увеличение количества 
туристов. 

39 Организация и проведение образовательных мероприятий 
для руководителей и сотрудников организаций санаторно-
курортного сектора  

Управление по 
курорту и туризму 

Управление по 
экономике и 

2021-2025 гг Повышения уровня сервиса в 
санаторно-курортной сфере  
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инвестициям 
40 Создание и размещение информационных материалов о 

туристическом потенциале города-курорта Кисловодска в 
средствах массовой информации (печатные издания, 
интернет-издания, телеканалы, информационные 
агентства). Создание единого информационного 
пространства в сети Интернет 

Информационно-
аналитический 

отдел 

2021-2025 гг Формирование положительного 
имиджа города-курорта 
Кисловодска. Рост популярности 
курорта и увеличение количества 
туристов. 

 
II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в городе-курорте Кисловодске 

41 Разработка и утверждение примерных форм документации 
о закупках товаров, работ, услуг (контрактов) и 
унификация документации о закупках товаров, работ, услуг 

Управление по 

экономике и 

инвестициям 

2021-2025 гг Оптимизация процедур закупок 
товаров, работ, услуг; 
увеличение числа участников 
закупок товаров, работ, услуг 

42 Оказание заказчикам города-курорта Кисловодска 
консультационной помощи по вопросам формирования 
заявок при осуществлении закупок 

Управление по 

экономике и 

инвестициям 

2021-2025 гг Обеспечение прозрачности и 
доступности закупок товаров, 
работ, услуг, осуществляемых с 
использованием конкурентных 
способов определения 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) 
 

43 Обеспечение конкуренции между поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) при допуске к участию в 
закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

Управление по 

экономике и 

инвестициям 

 
2021-2025 гг 

Обеспечение равных условий 
допуска поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) к 
участию в закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения  
государственных и 
муниципальных нужд 

44 Использование государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности  

Управление по 
архитектуре и 

градостроительст
ва 

2021-2025 гг Открытый доступ к достоверными 
сведениями, необходимыми для 
осуществления градостроительной 
деятельности в Ставропольском 
крае 

45 Создание и функционирование системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

Управление по 
экономике и 

2021-2025 гг Сокращение количества 
нарушений антимонопольного 
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законодательства деятельности (далее - антимонопольный 
комплекс) 

инвестициям законодательства со стороны 
органов исполнительной власти 
края и органов местного 
самоуправления края 

46 Соответствие разрабатываемых проектов нормативных 
правовых актов требованиям антимонопольного 
законодательства Российской Федерации 

Управление по 
экономике и 
инвестициям 

2021-2025 гг Обеспечение соответствия 
деятельности требованиям 
антимонопольного 
законодательства Российской 
Федерации 

47 Проведение комплекса мероприятий по популяризации 
предпринимательской деятельности в г. Кисловодске  

Управление по 
экономике и 
инвестициям 

2021-2025 гг Популяризация 
предпринимательской 
деятельности 

48 Формирование и актуализация перечня объектов, право 
собственности на которые принадлежит городу-курорту 
Кисловодску, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений. Размещение 
информации на сайте администрации города-курорта 
Кисловодска. 

Управление по 
экономике и 
инвестициям  

 
2021-2025 гг 

Обеспечение открытости и 
доступности информации об 
объектах города-курорта 
Кисловодска, в отношении 
которых планируется заключение 
концессионных соглашений; 
развитие конкуренции. 

49 Формирование и актуализация перечня объектов города-
курорта Кисловодска, в отношении которых планируется 
заключение соглашений о государственно-частном 
партнерстве. Размещение информации на сайте 
администрации города-курорта Кисловодска. 

Управление по 
экономике и 
инвестициям  

2021-2025 гг Обеспечение открытости и 
доступности информации об 
объектах города-курорта 
Кисловодска, в отношении 
которых планируется заключение 
соглашений о государственно-
частном партнерстве; развитие 
конкуренции. 

50 Создание открытого реестра унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ с долей участия администрации 
города-курорта Кисловодска более 50 процентов с 
включением информации об основных показателях их 
экономической (финансовой) деятельности и ведение его в 
актуальном состоянии. Размещение Реестра на сайте. 

Управление по 
экономике и 
инвестициям  

2021-2025 гг Обеспечение открытости 
информации о деятельности 
унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ 

51 Увеличение объема закупок товаров, работ, услуг у 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

Управление по 
экономике и 
инвестициям  

2021-2025 гг Увеличение количества 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) из числа субъектов 
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при осуществлении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд города-курорта Кисловодска 

малого и среднего 
предпринимательства и количества 
заключаемых с ними договоров 

52 Развитие конкуренции среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, выступающих поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города-курорта Кисловодска 

Управление по 
экономике и 
инвестициям 

Комитет 
имущественных 

отношений 

2021-2025 гг Экономия средств 
государственного заказчика за счет 
участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
нужд города-курорта Кисловодска 

53 Повышение эффективности управления муниципальными 
унитарными предприятиями города-курорта Кисловодска 

Комитет 
имущественных 

отношений 

2021-2025 гг Сокращение количества 
муниципальных унитарных 
предприятий города-курорта 
Кисловодска 

54 Обеспечение опубликования и актуализации на 
официальном сайте администрации города-курорта 
Кисловодска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в  
муниципальной собственности, в том числе имуществе, 
включаемом в перечни для предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства в городе-курорте 
Кисловодске 

Комитет 
имущественных 

отношений 

2021-2025 гг Развитие конкуренции в сфере 
распоряжения государственной и 
муниципальной собственностью 
города-курорта Кисловодска 

55 Образование и утверждение комиссии по проведению 
инвентаризации муниципального имущества 
(недвижимого, движимого), по результатам которой 
определить количественный состав имущества  не 
соответствующего требованиям отнесения к категории 
имущества, предназначенного для реализации функций и 
полномочий органов, включение в прогнозный план 
(программу) приватизации данного имущества, 
приватизация имущества в соответствии с требованиями  
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества». 
В отношении муниципальных унитарных предприятий 
 проведение мероприятий предусмотренных действующим 

Комитет 
имущественных 

отношений 

2021-2023  
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2025 

В срок до 1 января 2024 г. 
определить состав 
муниципального имущества, не 
соответствующего требованиям 
отнесения к категории имущества, 
предназначенного для реализации 
функций и полномочий органов 
местного самоуправления; 
 
в срок до 31 декабря 2025 г. 
обеспечить приватизацию либо 
перепрофилирование (изменение 
целевого назначения имущества) 
муниципального имущества, не 
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законодательством необходимых для реорганизации 
(приватизации) муниципальных унитарных предприятий 
(инвентаризация и определение состава имущественного 
комплекса подлежащего приватизации,  определение 
имущества не подлежащего приватизации, и т.д.) 

соответствующего требованиям 
отнесения к категории имущества, 
предназначенного для реализации 
функций и полномочий органов 
местного самоуправления. 

56 Размещение информации и документов, касающихся 
внедрения стандарта развития конкуренции в городе-
курорте Кисловодск на сайте администрации города-
курорта Кисловодска 

Управление по 
экономике и 
инвестициям 

Комитет 
имущественных 

отношений 

2021-2025 гг Формирование прозрачной 
системы работы органов 
исполнительной власти края в 
части реализации результативных 
и эффективных мер по содействию 
развитию конкуренции в городе-
курорте Кисловодске 

57 Оказание информационно-консультативной помощи 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям по вопросам предоставления финансовой, 
имущественной, образовательной поддержки из бюджета 
города-курорта Кисловодска на осуществление некоторых 
видов деятельности за счет средств бюджета города-
курорта Кисловодска 

Управление по 
экономике и 
инвестициям 

 

2021-2025 гг Оказание поддержки СОНКО 
г.Кисловодска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


