
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ст. Ессентукская

23 марта 2021 г.                                                                                           № 244-р

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») для содействия 
развитию конкуренции на территории Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением 
Губернатора Ставропольского края от 10.09.2019 № 466-р «О некоторых 
мерах по внедрению Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации в Ставропольском крае» и в целях создания условий 
для развития конкуренции на приоритетных и социально  значимых рынках 
товаров, работ и услуг в Предгорном муниципальном округе:

1.Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края;
1.2. План мероприятий («дорожная карта») для содействия развитию 

конкуренции в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края;

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
Предгорного муниципального района Ставропольского края от                                        
30 июля 2019 г. № 364-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 
карта») для содействия развитию конкуренции на территории Предгорного 
муниципального района Ставропольского края.

4. Отделу экономического развития, торговли и стратегического 
развития разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края                      
http://www.pmosk.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

http://www.pmosk.ru/


5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Предгорного 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                  Н.Н.Бондаренко



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

Предгорного муниципального округа
Ставропольского края

от 23 марта 2021 № 244-р

ПЕРЕЧЕНЬ

товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Предгорном муниципальном округе

Значение ключевого 
показателя

Ответственный исполнитель№ 
п/п

Наименование товарного 
рынка

Наименование ключевого показателя Единица 
измерения 
ключевого 
показателя 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
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 
общеобразовательные программы - образовательные 
программы дошкольного образования

процентов 0 0 1 Управление образования 
администрации Предгорного 

муниципального округа

2. Рынок услуг 
дополнительного 
образования детей

Развитие конкуренции на рынке услуг 
дополнительного образования детей

процентов 1 1,5 2 Управление образования 
администрации Предгорного 

муниципального округа 
Управление по культуре, 

туризму и делам молодежи
администрации Предгорного 

муниципального округа
Отдел по спорту и 

физической культуре
администрации Предгорного 



муниципального округа
3. Рынок услуг розничной 

торговли 
лекарственными 
препаратами, 
медицинскими 
изделиями и 
сопутствующими 
товарами

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере услуг розничной торговли лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами

процентов 94 95 95,5 Отдел социального развития 
администрации Предгорного 

муниципального округа

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере услуг психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья

процентов 0 0 14. Рынок психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья (в возрасте до 6 лет), получающих услуги 
ранней диагностики, социализации и реабилитации в 
частных организациях сферы услуг психолого-
педагогического сопровождения детей, в общей 
численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья (в возрасте до 6 лет), получающих услуги 
ранней диагностики, социализации и реабилитации

0 0 1,3

Управление образования 
администрации Предгорного 

муниципального округа

5. Рынок ритуальных услуг Доля организаций частной формы собственности в 
сфере ритуальных услуг

процентов 100 100 100 Управление жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 
Предгорного муниципального 

округа
6. Рынок услуг по сбору и 

транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов

процентов 100 100 100 Управление жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 
Предгорного муниципального 

округа
7. Рынок выполнения работ 

по благоустройству 
городской среды

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере выполнения работ по благоустройству 
городской среды

процентов 100 100 100 Управление жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 
Предгорного муниципального 

округа
8. Рынок выполнения работ 

по содержанию и 
текущему ремонту 

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере выполнения работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества собственников 

процентов 100 100 100 Управление жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 



общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном доме

помещений в многоквартирном доме Предгорного муниципального 
округа

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 100 100 100 Управление жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 
Предгорного муниципального 

округа

10. Рынок оказания услуг по 
ремонту 
автотранспортных 
средств

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных 
средств

процентов 100 100 100 Отдел экономического 
развития, торговли и 

стратегического 
планирования администрации 
Предгорного муниципального 

округа

11. Рынок жилищного 
строительства (за 
исключением 
индивидуального 
жилищного 
строительства)

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере жилищного строительства (за исключением 
индивидуального жилищного строительства)

процентов 100 100 100

12. Рынок строительства 
объектов капитального 
строительства, за 
исключением 
жилищного и дорожного 
строительства

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере строительства объектов капитального 
строительства, за исключением жилищного и 
дорожного строительства

процентов 100 100 100 Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Предгорного 
муниципального округа

13. Рынок дорожной 
деятельности (за 
исключением 
проектирования)

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере дорожной деятельности (за исключением 
проектирования)

процентов 90 90 90 Управление жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 
Предгорного муниципального 

округа

14. Рынок архитектурно-
строительного 
проектирования

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере архитектурно-строительного проектирования

процентов 100 100 100 Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Предгорного 
муниципального округа



15. Рынок кадастровых и 
землеустроительных 
работ

Доля организаций частной формы собственности в 
сфере кадастровых и землеустроительных работ 

процентов 100 100 100 Управление муниципальным 
имуществом

администрации Предгорного 
муниципального округа

16. Рынок реализации 
сельскохозяйственной 
продукции

Доля сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в общем объеме реализации 
сельскохозяйственной продукции

процентов 0,20 0,22 0,24 Управление сельского 
хозяйства, охраны 

окружающей среды, пищевой 
и перерабатывающей 

промышленности 
администрации Предгорного 

муниципального округа
17. Сфера наружной 

рекламы
Доля организаций частной формы собственности в 
сфере наружной рекламы

процентов 100 100 100 Управление архитектуры и 
градостроительства 

администрации Предгорного 
муниципального округа



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

Предгорного муниципального округа
Ставропольского края

от 23 марта 2021 № 244-р

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») для содействия развитию конкуренции в Предгорном муниципальном округе

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Ожидаемый результат исполнения
мероприятия

1 2 3 4 5
I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в Предгорном муниципальном округе

Рынок услуг дошкольного образования

1
1.

Информирование граждан и юридических лиц по 
вопросам механизмов поддержки 
негосударственного сектора услуг дошкольного 
образования и государственно-частного 
партнерства в сфере образования 

Управление образования 
администрации Предгорного 

муниципального округа

2021-202 3гг. Увеличение доли информированности 
населения об организациях 
осуществляющих, образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам в округе

2. Оказание организационно-методической и 
информационно-консультационной помощи 
частным организациям, реализующим основную 
общеобразовательную программу дошкольного 

Управление образования 
администрации Предгорного 

муниципального округа

2021-2023 гг. Увеличение количества частных ДОО, 
имеющих лицензию на образовательную 
деятельность



образования (при обращении)
Рынок услуг дополнительного образования детей

3. Создание условий для развития конкуренции на 
рынке услуг дополнительного образования детей:
развитие частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам

Управление образования 
администрации Предгорного 

муниципального округа

2021-2023 гг. Увеличение удельного веса численности 
детей, которым оказаны услуги 
дополнительного образования частными 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам, в общей численности детей, 
которым оказаны услуги дополнительного 
образования организациями всех форм 
собственности в Предгорном 
муниципальном округе

4. Актуализация реестра организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным 
программам в Предгорном муниципальном округе

Управление образования 
администрации Предгорного 

муниципального округа
Управление по культуре, туризму и 

делам молодежи
администрации Предгорного 

муниципального округа 
Отдел по спорту и физической 

культуре
администрации Предгорного 

муниципального округа

2021-2023 гг. Повышение информированности населения 
об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам в Предгорном муниципальном 
округе

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

5. Создание условий для развития конкуренции на 
рынке розничной торговли фармацевтической 
продукцией

Отдел социального развития 
администрации Предгорного 

муниципального округа

2021-2023 гг. Увеличение численности негосударственных 
аптечных организаций, осуществляющих 
розничную торговлю фармацевтической 
продукцией в Предгорном муниципальном 
округе

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

6. Оказание организационно-методической помощи 
(при обращении) частным организациям, 
оказывающим услуги ранней диагностики, 
социализации и реабилитации детей с 
ограниченными возможностями (в возрасте до 6 
лет)

Управление образования 
администрации Предгорного 

муниципального округа

2021-2023 гг. Увеличение доли детей в возрасте до 6 лет, 
проживающих на территории округа, 
охваченных услугами ранней диагностики, 
социализации и реабилитации детей с 
ограниченными возможностями в общей 
численности детей данной категории.



Создание вариативных форм организации 
обучения и воспитания детей с ОВЗ в возрасте до 
6 лет

Создание групп кратковременного 
пребывания

Рынок ритуальных услуг

7. Актуализация реестра организаций, оказывающих 
ритуальные услуги

Управление жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 
Предгорного муниципального 

округа

2021-2023 гг. Повышение информативности населения 
Предгорного муниципального округа об 
организациях, оказывающих ритуальные 
услуги в Предгорном муниципальном округе

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

8. Осуществление контроля за исполнением условий 
соглашений с региональными операторами по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
в части проведения торгов отдельными лотами в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации по выбору операторов по 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов

Управление жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 
Предгорного муниципального 

округа

2021-2023 гг. Увеличение числа хозяйствующих субъектов 
частной формы собственности, 
осуществляющих деятельность по 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов на территории Предгорного 
муниципального округа

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

9. Проведение опросов населения для определения 
приоритетных проектов в сфере благоустройства 
городской среды

Управление жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 
Предгорного муниципального 

округа

2021-2023 гг. Повышение уровня вовлеченности 
населения Предгорного муниципального 
округа в реализацию мероприятий по 
благоустройству городской среды 

10. Мониторинг изменения доли организаций, 
осуществляющих работы по благоустройству 

Управление жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 
Предгорного муниципального 

округа

2021-2023 гг. Выявление действующих факторов на 
уровень развития конкуренции, на рынке 
выполнения работ по благоустройству 
городской среды с целью своевременного 
принятия корректирующих мер по 
минимизации действий и устранению 
отрицательных последствий

11. Заключение с хозяйствующими субъектами 
частного сектора муниципальных контрактов на 
благоустройство общественных территорий

Управление жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 
Предгорного муниципального 

округа

2021-2023 гг. Увеличение количества хозяйствующих 
субъектов частного сектора, выполняющих 
работы по благоустройству общественных 
территорий

12. Проведение анализа текущего состояния дворовых Управление жилищно- 2021-2023 гг. Утверждение (актуализация) муниципальной 



и общественных территорий коммунального и дорожного 
хозяйства администрации 

Предгорного муниципального 
округа

программы, включающую адресные перечни 
дворовых территорий, адресные перечни 
общественных территорий, адресные 
перечни объектов недвижимого имущества 
(включающие объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству за сет средств указанных 
лиц в соответствующем году  

13. Вовлечение граждан и организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий

Управление жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 
Предгорного муниципального 

округа

2021-2023 гг. Реализация мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий в 
Предгорном муниципальном округе 
Ставропольского края с трудовым участием 
граждан и организаций

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

14. Повышение качества оказания услуг на рынке 
управления жильем за счет допуска к этой 
деятельности организаций, на профессиональной 
основе осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами на 
территории муниципального округа

Управление жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 
Предгорного муниципального 

округа

2021-2023 гг. Повышение качества оказания услуг на 
рынке управления жильем за счет допуска к 
этой деятельности организаций, 
осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами в 
Предгорном муниципальном округе, 
руководители которых имеют 
квалификационные аттестаты, полученные 
по итогам квалификационного экзамена

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

15. Проведение мероприятий в целях обеспечения 
организации транспортного обслуживания 
населения пассажирским автомобильным 
транспортом на маршрутах муниципального 
сообщения

Управление жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 
Предгорного муниципального 

округа

2021-2023 гг. Содействие развитию конкуренции, 
обеспечение равного доступа к оказанию 
услуг, повышение качества оказания 
транспортных услуг

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

16. Актуализация реестра организаций, оказывающих 
услуги по ремонту автотранспортных средств

Отдел экономического развития, 
торговли и стратегического 

планирования администрации 

2021-2023 гг. Повышение информативности населения об 
организациях, оказывающих услуги по 
ремонту автотранспортных средств в 



Предгорного муниципального 
округа

Предгорном муниципальном округе

Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)

17. Реализация контроля за соблюдением 
законодательства о градостроительной 
деятельности

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

Предгорного муниципального 
округа

2021-2023 гг. Осуществление мониторинга правовых 
актов (документов) на предмет соответствия 
законодательству о градостроительной 
деятельности

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

18. Формирование реестра организаций, 
оказывающих услуги в сфере строительства 
объектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного 
строительства

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

Предгорного муниципального 
округа

2021-2023 гг. Повышение информативности населения 
Предгорного муниципального округа об 
организациях, оказывающих услуги в сфере 
строительства объектов капитального 
строительства, за исключением жилищного 
и дорожного строительства

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

19. Размещение полной и достоверной информации о 
закупках товаров, работ и услуг для нужд 
дорожной отрасли в единой информационной 
системе и региональной информационной системе

Управление жилищно-
коммунального и дорожного 

хозяйства администрации 
Предгорного муниципального 

округа

2021-2023 гг. Обеспечение прозрачности и доступности 
закупок товаров, работ, услуг, 
осуществляемых с использованием 
конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Рынок архитектурно-строительного проектирования

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

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

Предгорного муниципального 
округа

2021-2023 гг. Увеличение количества присутствия на 
рынке архитектурно-строительного 
проектирования организаций частной формы 
собственности

Рынок кадастровых и землеустроительных работ

21. Формирование реестра организаций, 
оказывающих услуги в сфере кадастровых и 
землеустроительных работ

Управление муниципальным 
имуществом

администрации Предгорного 
муниципального округа

2021-2023 гг. Повышение информативности населения 
Предгорного муниципального округа об 
организациях, оказывающих услуги в сфере 
кадастровых и землеустроительных работ

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

22. Развитие сельскохозяйственной потребительской 
кооперации

Управление сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды, 

пищевой и перерабатывающей 

2021-2023 гг. Увиличение доли сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в общем 
объеме реализации сельскохозяйственной 



промышленности администрации 
Предгорного муниципального 

округа

продукции

23. Способствовать расширению рынков сбыта 
сельхозпродукции, производимой на территории 
округа, посредством привлечения 
сельхозтоваропроизводителей к участию в 
выставках, ярмарках и конкурсах различного 
уровня

Управление сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды, 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности администрации 

Предгорного муниципального 
округа

2021-2023гг Обеспечение доступа на рынок 
товаропроизводителей малых форм 
хозяйствования

24. Оказывать содействие 
сельхозтоваропроизводителям в получении 
государственной поддержки

Управление сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды, 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности администрации 

Предгорного муниципального 
округа

2021-2023 гг. Повышение уровня информированности о 
мерах и формах государственной поддержки 
сельскохозяйственных предприятий, 
индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств

25 Способствовать восстановлению потенциала 
отрасли животноводства в сельхозпредприятиях, 
увеличению количества высокопродуктивного 
скота, за счет привлечения кредитных ресурсов и 
использования механизмов господдержки

Управление сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды, 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности администрации 

Предгорного муниципального 
округа

2021-2023 гг. Увеличение объемов производства 
животноводческой продукции

26. Развитие садоводства в Предгорном 
муниципальном округе с целью обеспечения 
импортозамещения сельскохозяйственной 
продукции

Управление сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды, 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности администрации 

Предгорного муниципального 
округа

2021-2023 гг. Увеличение производства плодовой 
продукции в хозяйствах всех категорий

27. Мониторинг разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Предгорного муниципального 
округа

Отдел экономического развития, 
торговли и стратегического 

планирования администрации 
Предгорного муниципального 

округа

2021-2023 гг. Содействие сбалансированному развитию 
многофункциональной инфраструктуры 
малоформатной торговли в Предгорном 
муниципальном округе

28. Актуализация информации о правовом 
регулировании отношений в сфере торговли и о 
реализации мероприятий, направленных на 
развитие конкуренции в Предгорном 
муниципальном округе, размещенной на 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Отдел экономического развития, 
торговли и стратегического 

планирования администрации 
Предгорного муниципального 

округа

2021-2023 гг. Повышение информированности населения 
и хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на 
территории Предгорного муниципального 
округа, об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации и законодательстве 
Ставропольского края в сфере торговли, а 
так же о реализации мероприятий, 



направленных на развитие конкуренции в 
Ставропольском крае

29. Мониторинг выполнения нормативов 
минимальной обеспеченности населения 
Предгорного муниципального округа площадью 
торговых объектов, утвержденных для 
муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края

Отдел экономического развития, 
торговли и стратегического 

планирования администрации 
Предгорного муниципального 

округа

2021-2023 гг. Содействие сбалансированному развитию 
многофункциональной инфраструктуры 
торговли в Предгорном муниципальном 
округе

Сфера наружной рекламы

30. Применение электронных конкурентных процедур 
при проведении торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе (далее 
– рекламные конструкции), находящихся в 
муниципальной собственности

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

Предгорного муниципального 
округа

2021-2023 гг. Обеспечение прозрачности и открытости, 
доступности процедуры торгов на право 
заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, 
находящихся в муниципальной 
собственности

31. Выявление незаконно установленных рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных 
конструкций

Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

Предгорного муниципального 
округа

2021-2023 гг. Выявление и пресечение проявлений 
недобросовестной конкуренции путем 
недобросовестного получения преимуществ 
в предпринимательской деятельности

II. Системные мероприятия по развитию конкуренции

32. 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

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации

Предгорного муниципального 
округа 

2021-2023 гг. Обеспечение равных условий допуска к 
участию в закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

33. Обеспечение опубликования и актуализации на 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
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

Управление муниципальным 
имуществом

администрации Предгорного 
муниципального округа

2021-2023 гг. Обеспечение открытости и доступности 
информации об объектах муниципальной 
собственности

34. Мониторинг деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Предгорного 

Управление муниципальным 
имуществом

2021-2023 гг. Выявление неэффективных муниципальных 
унитарных предприятий 



муниципального округа администрации Предгорного 
муниципального округа

35. Повышение информационной прозрачности 
деятельности органов местного самоуправления в 
сфере закупок путем размещения на официальном 
сайте  в сети «Интернет» сводных планов 
графиков закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд и нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы размещения 
заказов на поставки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд.

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации

Предгорного муниципального 
округа

2021-2023 гг. Создание условий для развития конкуренции 
при осуществлении закупок

36. Развитие конкуренции при осуществлении 
процедур муниципальных закупок, в том числе за 
счет расширения участия в указанных процедурах 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации

Предгорного муниципального 
округа

2021-2023гг Увеличение доли закупок у субъектов 
малого и среднего предпринимательства

37. Сокращение доли неконкурентных способов 
размещения заказов (размещение заказов у 
единственного поставщика без проведения торгов 
и запросов котировок и закупок малого объема)

Отраслевые (функциональные) 
органы администрации

Предгорного муниципального 
округа 

2021-2023 гг. Повышение числа участников закупок, 
развитие конкуренции при осуществлении 
закупок

38. Создание открытого реестра  хозяйствующих 
субъектов с долей государственного участия более 
50 процентов с включением информации об 
основных показателях их экономической 
(финансовой) деятельности и ведение его в 
актуальном состоянии

Отдел экономического развития, 
торговли и стратегического 

планирования администрации 
Предгорного муниципального 

округа

2021-2023 гг. Обеспечение открытости информации о 
деятельности хозяйствующих субъектов

39. Создание открытого реестра  хозяйствующих 
субъектов с долей государственного участия более 
50 процентов с включением информации об 
основных показателях их экономической 
(финансовой) деятельности и ведение его в 
актуальном состоянии

Отдел экономического развития, 
торговли и стратегического 

планирования администрации 
Предгорного муниципального 

округа

2021-2023 гг. Обеспечение открытости информации о 
деятельности хозяйствующих субъектов

40. Проведение общественно-значимых мероприятий 
муниципальными организациями 
дополнительного образования 

Управление образования 
администрации Предгорного 

муниципального района
управление по культуре и делам 

молодежи администрации 
Предгорного муниципального 

района

2021-2023 гг. Выявление одаренных детей и молодежи, 
развитие их талантов и способностей



Управление по культуре, туризму и 
делам молодежи

администрации Предгорного 
муниципального округа

41. Проведение комплекса мероприятий по 
популяризации предпринимательской 
деятельности на территории Предгорного 
муниципального округа

Отдел экономического развития, 
торговли и стратегического 

планирования администрации 
Предгорного муниципального 

округа

2021-2023 гг. Стимулирование проектов и 
предпринимательских инициатив в 
Предгорном муниципальном округе 

42. Функционирование системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности 
органов местного самоуправления (далее – 
антимонопольный комплаенс)

Отдел экономического развития, 
торговли и стратегического 

планирования администрации 
Предгорного муниципального 

округа

2021—2023 гг. Сокращение количества нарушений 
антимонопольного законодательства со 
стороны органов местного самоуправления

43. Формирование доклада об антимонопольном 
комплаенсе

Отдел экономического развития, 
торговли и стратегического 

планирования администрации 
Предгорного муниципального 

округа

2021—2023 гг. Оценка эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса


