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I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в Ставропольском крае
Рынок услуг дошкольного образования
1.
Приведение правовых актов Ставропольского края и муниципальных образований Ставропольского края в соответствие с законодательством Российской Федерации по вопросам реализации механизмов поддержки негосударственного сектора услуг дошкольного образования и государственно-частного партнерства в сфере услуг дошкольного образования в Ставропольском крае
управление образования администрации го-рода-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - управление          образования)
2020 г.
совершенствование механизмов поддержки негосударственного сектора услуг дошкольного образования и государственно-частного партнерства в сфере услуг дошкольного образования в Ставропольском крае;
содействие развитию в Ставропольском крае частных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования в Ставропольском крае (далее - дошкольные образовательные организации), а также присмотр и уход за детьми
в случае обращения частных дошкольных образовательных учреждений будет заключено соглашение между ними и управлением образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, регулирующее взаимные права и обязанности. За 2020 год обращений не поступало от частных организаций.

2.
Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным дошкольным образовательным организациям
управление          образования
2020 г.
содействие развитию в Ставропольском крае частных дошкольных образовательных организаций
при обращении субъектам малого и среднего предпринимательства будет оказана  консультационная помощь в регистрации и лицензировании частных дошкольных образовательных организаций. За 2020 год обращений не поступало от частных организаций.
 
Рынок услуг общего образования
3.
Приведение правовых актов Ставропольского края и муниципальных образований Ставропольского края в соответствие с законодательством Российской Федерации по вопросам реализации механизмов поддержки негосударственного сектора услуг начального общего, основного общего, среднего общего образования и государственно-частного партнерства в сфере услуг общего образования в Ставропольском крае
управление          образования
2020 г.
совершенствование механизмов поддержки негосударственного сектора услуг начального общего, основного общего, среднего общего образования и государственно-частного партнерства в сфере услуг общего образования в Ставропольском крае;
содействие развитию в Ставропольском крае частных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае (далее - частные общеобразовательные организации)
в сфере услуг общего образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского края доминирует муниципальный сегмент. Постоянно осуществляется мониторинг рынка услуг общего образования, в целях выявления негосударственного сектора услуг начального общего, основного общего, среднего общего образования 
4.
Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным общеобразовательным организациям
управление          образования
2020 г.
содействие развитию в Ставропольском крае частных общеобразовательных организаций
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края  рынок услуг общего образования представлен муниципальными образовательными организациями. Ведется работа по обобщению практики применения действующих механизмов поддержки негосударственного сектора общего образования. За 2020 год обращений не поступало от частных организаций
Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
5.
Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающим в Ставропольском крае услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья
управление          образования
2020 г.
увеличение количества негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих в Ставропольском крае услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, оказывающих в Ставропольском крае услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья
при обращении субъектам малого и среднего предпринимательства будет оказана консультационная помощь в регистрации и лицензировании негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих в городе-курорте Железноводске Ставропольского края услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. За 2020 год обращений не поступало от частных организаций.

6.
Организация межведомственного взаимодействия различных структур по вопросам организации в Ставропольском крае предоставления услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в негосударственных (немуниципальных) организациях
управление          образования
2020 г.
содействие развитию негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги по ранней диагностике, социализации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья
при обращении субъектам малого и среднего предпринимательства будет оказана  консультационная помощь в регистрации и лицензировании негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих в городе-курорте Железноводске Ставропольского края услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. За 2020 год обращений не поступало от частных организаций.

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
7.
Проведение конкурсных процедур на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в оперативном управлении (хозяйственном ведении) государственных унитарных предприятий Ставропольского края и муниципальных унитарных предприятий муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
Управление городского            хозяйства админист-рации города-курорта Железноводска Став-ропольского края (далее - Управление город-ского хозяйства)
2020 г.
повышение эффективности управления объектами жилищно-коммунального хозяйства, находящимися в оперативном управлении (хозяйственном ведении) государственных унитарных предприятий Ставропольского края и муниципальных унитарных предприятий муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 23 января 2020 г. № 41, утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края. В 2020 году заключенных концессионных соглашений в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в оперативном управлении (хозяйственном ведении) муниципальных унитарных предприятий города-курорта Железноводска Ставропольского края не имеется.
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
8.
Проведение опросов населения Ставропольского края для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды
Управление город-ского хозяйства
2020 г.
повышение уровня вовлеченности населения Ставропольского края в реализацию мероприятий по благоустройству городской среды;
повышение удовлетворенности населения Ставропольского края состоянием городской среды
ежегодно проводятся опросы населения и рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы города-курорта Железноводска Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 

9.
Ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской среды в Ставропольском крае
Управление город-ского хозяйства
2020 г.
повышение удовлетворенности населения Ставропольского края состоянием городской среды
ежегодно проводится мониторинг состояния конкурентной среды на рынке благоустройства городской среды на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края. Граждане и организации принимают активное участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Железноводска Ставропольского края. Уровень удовлетворенности населения города-курорта Железноводска Ставропольского края состоянием городской среды составляет 85 %
10.
Мониторинг изменения доли объема работ по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях Ставропольского края, выполненных хозяйствующими субъектами частной формы собственности, в общем объеме работ по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях Ставропольского края, выполненных хозяйствующими субъектами всех форм собственности
Управление город-ского хозяйства
2020 г.
выявление факторов, влияющих на уровень развития конкуренции в сфере выполнения работ по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях Ставропольского края с целью разработки и осуществления мер, направленных на устранение или минимизацию возможных негативных последствий этих факторов
доля объема работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», выполненных хозяйствующими субъектами частной формы собственности, в общем объеме работ по благоустройству общественных территорий, выполненных хозяйствующими субъектами всех форм собственности составляла в 2020 году – 100%.
11.
Заключение с хозяйствующими субъектами частной формы собственности контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях Ставропольского края
Управление город-ского хозяйства
2020 г.
увеличение количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности, выполняющих работы по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях Ставропольского края
все муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключались с хозяйствующими субъектами частной формы собственности (100%). В 2020 году были заключены контракты на выполнение работ по комплексному благоустройству прилегающей территории со следующими организациями: ООО «ТЕХНО ТРЕЙД С», ООО «АРХСТРОЙПРОЕКТ», ИП Мелесевич П.А., ИП Марченко С.Б., ООО «Аркомстрой», ООО «Экострой»
12.
Ежегодный анализ данных о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", представляемых муниципальными образованиями Ставропольского края - получателями субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
Управление город-ского хозяйства
2020 г.
увеличение объема работ по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях Ставропольского края, выполненных хозяйствующими субъектами частной формы собственности
в муниципальном образовании города-курорта Железноводска Ставропольского края работы по благоустройству общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнялись хозяйствующими субъектами частной формы собственности (доля работ, выполняемых хозяйствующими субъектами частной формы собственности, в общем объеме выполняемых работ по благоустройству общественных территорий составляет 100%).
Регулярно в установленные сроки (еженедельно и ежемесячно) в течение 2020 года в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края предоставлялась информация о заключенных контрактах на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий по требуемой форме (отчет по контрактованию)
13.
Проведение анализа текущего состояния дворовых территорий и общественных территорий в муниципальных образованиях Ставропольского края
Управление город-ского хозяйства
2020 г.
увеличение доли муниципальных образований Ставропольского края, утвердивших (актуализировавших) муниципальные программы, включающие 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, в общем количестве муниципальных образований Ставропольского края
муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» включает в себя:
адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2018-2024 годах.
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах.
Адресный перечень 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 2018-2024 годах.
14.
Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в муниципальных образованиях Ставропольского края
Управление город-ского хозяйства
2020 г.
увеличение количества муниципальных образований Ставропольского края, реализующих мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в муниципальных образованиях Ставропольского края с трудовым участием граждан и организаций

в соответствии с требованиями муниципальной программы граждане и представители организаций, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края, принимают активное трудовое участие в мероприятиях по благоустройству общественных и дворовых территорий в формате «субботников».
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
15.
Направление рекомендаций органам местного самоуправления края по вопросам размещения в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о критериях оценки участников конкурса на право заключения договоров об организации оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ставропольском крае
Управление город-ского хозяйства
2020 г.
обеспечение доступности и прозрачности информации о критериях оценки участников конкурса на право заключения договоров об организации оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ставропольском крае, способных предложить устойчивые, бесперебойные и регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ставропольском крае
в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, обеспечения прозрачности всего цикла закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд принят Федеральный Закон от 05 апреля 2013 г.                  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который регулирует все стадии закупочного цикла, в том числе и необоснованное ограничение числа участников закупок. Главным принципом закона является обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении закупок. Вся информация о критериях оценки участников конкурса на право заключения договоров об организации оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе-курорте Железноводске Ставропольского края, способных предложить устойчивые, бесперебойные и регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе-курорте Железноводске Ставропольского края публикуется на официальном сайте Российской Федерации 
www.zakupki.gov.ru.
16.
Проведение мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов Ставропольского края, направленных на развитие рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ставропольском крае, в целях оказания практической помощи органам местного самоуправления края в решении вопросов местного значения

Управление город-ского хозяйства
2020 г.
повышение качества услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, предоставляемых населению Ставропольского края
программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2019-2029 годы разработана и утверждена постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 13 апреля 2020 г. № 276 «Развитие транспортной системы и охрана окружающей среды города-курорта Железноводска Ставропольского края»
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ставропольского края
17.
Направление рекомендаций органам местного самоуправления края по вопросам организации парковочных мест для легализованных такси
Управление город-ского хозяйства
2020 г.
создание условий для развития добросовестной конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Ставропольском крае
В 2020 году были организованы новые парковочные места в количестве 241 мест.
Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
18.
Формирование и размещение перечня объектов государственной собственности Ставропольского края и муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края для размещения сооружений и средств связи на официальном сайте минпрома края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Управление город-ского хозяйства
2020 г.
повышение информированности организаций связи, оказывающих услуги связи, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, о существующей возможности размещения приемо-передающего оборудования подвижной радиотелефонной связи на крышах объектов государственной собственности Ставропольского края и муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края

реестр муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края размещен на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края. При обращении организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи о существующей возможности размещения приемо-передающего оборудования подвижной радиотелефонной связи на крышах объектов муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края, будет оказана своевременная помощь. За 2020 год не было обращений от организаций связи, оказывающих универсальные услуги связи о существующей возможности размещения приемо-передающего оборудования подвижной радиотелефонной связи на крышах объектов муниципальной собственности города-курорта Железноводска Ставропольского края
Рынок жилищного строительства 
(за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)
19.
Реализация переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления края законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности
управление архитектуры         и градострои-тельства администрации города-курорта Желез-новодска Ставрополь-ского края (далее - управление            ар-хитектуры и градост-роительства)
2020 г.
оценка полноты и качества исполнения органами местного самоуправления края обязательных требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности;
предупреждение нарушений органами местного самоуправления края законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности
в рамках реализации контроля над соблюдением законодательства о градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (в ходе постоянно проводимого мониторинга правовых актов (документов) на предмет соответствия законодательству о градостроительной деятельности) в 2020 г.:
1. Утвержден Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации на территории муниципального образования городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края (решение Думы города-курорта Железноводска № 396-V от
25 сентября 2020 г.).  
2. В Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, принятия решения об утверждении документации по планировке территории города-курорта Железноводска Ставропольского края внесены изменения (постановление администрации города-курорта Железноводска № 697 от
09 сентября 2020 г.).
В рамках реализации контроля над соблюдением законодательства о градостроительной деятельности на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края (в ходе постоянно проводимого мониторинга правовых актов (документов) на предмет соответствия законодательству о градостроительной деятельности) в 2020 г. утверждены следующие административные регламен-ты предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности:
2.1. «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала», утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 07 октября 2020 г. № 787;
2.2. «Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации», утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 19 мая 2020 г. № 358.
2.3. Административный регламент «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 10 января 2020 г. № 4); переведён в электронный вид.
2.4. «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» (постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 06 февраля 2020 г. № 83)

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
20.
Размещение полной и достоверной информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли Ставропольского края в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ставропольского края
Управление город-ского хозяйства
2020 г.
обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли Ставропольского края, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в единой информационной системе обеспечена прозрачность и доступность закупок товаров, работ, услуг для нужд дорожного хозяйства
21.
Принятие мер, направленных на ежегодное снижение объемов закупок товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли Ставропольского края, осуществляемых на сумму, не превышающую 300 тыс. рублей
Управление город-ского хозяйства
2020 г.
устранение случаев (снижение количества) осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли Ставропольского края у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
увеличение количества потенциальных участников конкурентных процедур при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли Ставропольского края
в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, обеспечения прозрачности всего цикла закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд принят Федеральный Закон от 05 апреля 2013 г.                     № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который регулирует все стадии закупочного цикла, в том числе и необоснованное ограничение числа участников закупок. Одним из основных направлений деятельности муниципальных заказчиков, их должностных лиц, комиссии по осуществлению закупок и членов таких комиссий является повышение эффективности противодействия коррупции, обеспечение добросовестности, открытости, конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
Главным принципом закона является обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении закупок. Вся информация по осуществлению централизованных закупок, публикуется на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.
Вся деятельность по осуществлению централизованных закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. В связи с чем при формировании документации о закупках тщательно отслеживается отсутствие ограничения конкуренции, а именно:
- включения в состав одного предмета (лота) закупки товаров (работ, услуг), технологически не связанных между собой;
- установления излишних требований при описании объекта закупки: требований к химическому составу и (или) компонентам товара, и (или) показателей технологии производства, испытания товара, и (или) показателей, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства;
- установления требований в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам, которые влекут за собой ограничение количества участников закупки;
- установления требования о соответствии требованиям, устанавливаемым согласно законодательству Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся объектом закупки, при этом в действующем законодательстве отсутствуют требования к данным лицам. 
22.
Обеспечение роста совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок товаров, работ, услуг для нужд дорожной отрасли Ставропольского края
отдел по осуществле-нию централизованных заку-пок..... ..администрации               города-курорта Желе-зноводска Ставрополь-ского края (далее - от-дел по осуществлению цент-рализованных за-купок)
2020 г.
расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, в закупках товаров, работ, услуг для нужд дорожной отрасли Ставропольского края, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
за отчетный период годовой объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок товаров, работ, услуг для нужд дорожной отрасли Ставропольского края составляет – 76 239 878 рублей
23.
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 Ставропольского края
отдел по осуществле-нию централизованных заку-пок..... ..администрации               города-курорта Желе-зноводска Ставрополь-ского края (далее - от-дел по осуществлению цент-рализованных за-купок)
2020 г.
создание в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) равных условий допуска к участию в закупках для нужд дорожной отрасли Ставропольского края
в состав единой комиссии по осуществлению централизованных закупок не входят физические лица, лично заинтересованные в результатах размещения заказа
Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
24.
Мониторинг хода разработки и утверждения органами местного самоуправления края схем размещения нестационарных торговых объектов
отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму ад-министрации города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - отдел по эконо-мике, торговле, инве-стициям, курорту и ту-ризму)
2020 г.
содействие сбалансированному развитию многофункциональной инфраструктуры торговли в Ставропольском крае
формирование комфортной потребительской среды достигается преимущественно через развитие многоформатной инфраструктуры торговли посредством стимулирования роста любых форм предпринимательской активности. На территории города-курорта Железноводска розничная торговля представлена крупными сетевыми магазинами, которые характеризуются  многообразием товаров, удобством выбора, магазинами шаговой доступности - индивидуальным подходом, возможностью приобрести редкий нестандартный товар, рынки или ярмарки, нестационарная, мобильная и иные малые форматы торговли, которые дают возможность приобрести самый свежий сезонный товар или товар небольших местных производителей.
В отчетном периоде приняты постановления администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 1192 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год, схемы размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2020 год»; от 07 августа 2019 г.                   № 588 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края», от 07 августа 2019 г. № 587 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края».

25.
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 комитета края по торговле в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
отдел по эконо-мике, торговле, инве-стициям, курорту и ту-ризму
2020 г.
повышение информированности населения Ставропольского края и хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, 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 Ставропольском крае
для хозяйствующих субъектов предпринимательства на постоянной основе, размещается информация о нормативных правовых актах администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, касающиеся сферы торговли в городе-курорте Железноводске Ставропольского края на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в разделах «Поддержка предпринимательства», «Экономика», подразделе «Малый и средний бизнес» 

26.
Мониторинг выполнения нормативов минимальной обеспеченности населения Ставропольского края площадью торговых объектов, утвержденных для муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

отдел по эконо-мике, торговле, инвестициям, курорту и туризму
2020 г.
содействие сбалансированному развитию многофункциональной инфраструктуры торговли в Ставропольском крае
осуществляется мониторинг выполнения нормативов минимальной обеспеченности населения города-курорта Железноводска Ставропольского края площадью торговых объектов, утвержденных для муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
Сфера наружной рекламы
27.
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 собственности муниципальных образований Ставропольского края
от-дел по осуществлению цент-рализованных за-купок
2020 г.
обеспечение открытости и доступности процедур проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края
применение электронных 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, Федеральным законом от 13.03.2006                      № 38-ФЗ «О рекламе» не предусмотрено.
28.
Выявление незаконно установленных рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципальных образований Ставропольского края
от-дел по осуществлению цент-рализованных за-купок
2020 г.
выявление и пресечение проявлений недобросовестной конкуренции в сфере наружной рекламы путем недобросовестного получения преимуществ в предпринимательской деятельности, осуществляемой на территории муниципальных образований Ставропольского края
работа по выявлению незаконно (самовольно) установленных рекламных конструкций проводится специалистами постоянно, при выявлении фактов, собственникам рекламных конструкций выдаются предписания о необходимости демонтажа рекламных конструкций. В случае, если собственник рекламных конструкций не выполнил обязанность по демонтажу, подготавливаются материалы для осуществления практических мер по демонтажу таких конструкций. За отчетный период выдано 88 предписаний на демонтаж рекламных конструкций, из них демонтировано 35.
24 конструкции демонтированы принудительно.
Составлено 46 протоколов об административном правонарушении в части нарушения Правил благоустройства 
В Полицию направлена информация по 16 рекламным конструкциям 
По 14 рекламным конструкциям подготовлено постановление администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о демонтаже
29.
Обеспечение конкуренции между поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
от-дел по осуществлению централизованных закупок
2020 г.
обеспечение равных условий допуска поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, обеспечения прозрачности всего цикла закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд принят Федеральный Закон от 05 апреля 2013 г.                     № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который регулирует все стадии закупочного цикла, в том числе и необоснованное ограничение числа участников закупок. Одним из основных направлений деятельности муниципальных заказчиков, их должностных лиц, комиссии по осуществлению закупок и членов таких комиссий является повышение эффективности противодействия коррупции, обеспечение добросовестности, открытости, конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
Главным принципом закона является обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении закупок. Вся информация по осуществлению централизованных закупок, публикуется на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.
Оказывается методическая помощь муниципальным заказчикам муниципального образования города-курорта Железноводска по сохранению показателя и увеличению доли объемов закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которым заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей)из числа субъектов малого предпринимательства), по результатам проведения конкурентных процедур в общем годовом объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
30.
Создание и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края
Управление городского хозяйства администрации
2020 г.
обеспечение органов исполнительной власти Ставропольского края (далее - органы исполнительной власти края), органов местного самоуправления края, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности в Ставропольском крае
в целях ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) в 2020 г. проведено обучение 1 сотрудника управления архитектуры. В целях обеспечения эксплуатации ГИСОГД Ставропольского края в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края направлены документы и материалы   

31.
Создание и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края (далее - антимонопольный комплаенс)
отдел по эконо-мике, торговле, инвестициям, курорту и туризму
2020 г.
сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края
в целях создания и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов местного самоуправления приняты следующие постановления:
от 18 июня 2019 г. № 469 «О создании комиссии по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края»;
 от 10 июля 2019 г. № 535 «Об организации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»;
02 июля 2020 г. № 469 «Об утверждении Порядка проведения анализа нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края и проектов нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края на соответствие требованиям антимонопольного законодательства»
27 декабря 2019 г. № 1180 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края» на 2020 год

32.
Проведение анализа проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления края, на соответствие требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации
отдел по эконо-мике, торговле, инвестициям, курорту и туризму
2020 г.
обеспечение соответствия деятельности органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации
в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                      от 10 июля 2019 г. № 535 «Об организации в администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» сформирован перечень нормативных правовых актов (далее-перечень) администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, изданных в 2017-2019 гг.
Тексты нормативных правовых актов администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края размещены на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети «Интернет» в разделе «Нормотворчество».
Замечаний и предложений от организаций и граждан по перечню на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, ограничивающих конкуренцию не поступало.

33.
Обеспечение размещения на портале «Открытый бюджет Ставропольского края» и сайтах органов местного самоуправления края в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" актуальной информации об объектах недвижимости, находящихся в государственной собственности Ставропольского края и муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края, содержащей сведения о наименованиях таких объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении, о существующих ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц
управление имуще-ствен-ных отношений адми-нистрации города-курорта Железноводска (далее - управление иму-щественных отно-шений)
2020 г.
развитие конкуренции в сфере распоряжения государственной собственностью Ставропольского края и муниципальной собственностью муниципальных образований Ставропольского края
перечень муниципального имущества города-курорта Железноводска свободного от прав третьих лиц и используемого в целях предоставление его во владение и (или) использование субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                    от 21 января 2010 г. № 16 «Об утверждении перечня муниципального имущества города-курорта Железноводска Ставропольского края свободно от прав третьих лиц и используемого в целях предоставления его во владение (или) использование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (с изменениями                        от 16 ноября 2020 г. № 719 в актуальной редакции), размещен на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

34.
Увеличение объема закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Ставропольского края
отдел по осуществлению централизованных закупок
2020 г.
увеличение количества поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и количества заключаемых с ними договоров
фактический объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций составил 157 851 869 руб.
Отношение фактического объема закупок к годовому объему средств, направленных на закупку товаров, работ и услуг составляет 31 %


