
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
10.11.2022 г. г. Ессентуки № 137-р 

 

 
О некоторых мерах по внедрению стандарта развития конкуренции в 
муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 2 распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р «Об утверждении 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» (далее 

– Стандарт), распоряжениями Губернатора Ставропольского края от  

01 февраля 2015 г. № 46-р «О внедрении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации в Ставропольском крае», от 10 сентября 

2019 г. № 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 городе Ессентуки: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки на 

2022-2026 годы (далее - Перечень). 

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в муниципальном образовании городском округе город-курорт 

Ессентуки на 2022-2026 годы (далее - План). 

 

2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана, ежегодно, не 

позднее 10 января, представлять в отдел экономики и торговых отношений 

управления экономического развития и торговли администрации города 

Ессентуки информацию о достижении значений ключевых показателей 

развития конкуренции, предусмотренных Перечнем и информацию о ходе 

реализации мероприятий Плана. 



3. Отделу по организационным и кадровым вопросам 

администрации города (Радинская Н.А.) разместить данное распоряжение  

на официальном сайте муниципального образования городского округа  

город-курорт Ессентуки. 

 

4. Признать утратившими силу распоряжение администрации 

города Ессентуки от 21.01.2019 г. № 03-р года «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в 

муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки на 

2019-2021 годы» и распоряжение администрации города Ессентуки от 

04.09.2019 г. № 99-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 

города Ессентуки от 21.01.2019 № 03-р года «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в 

муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки на 

2019-2021 годы». 

 

5. Общему отделу администрации города (Жучкова Н.А.) довести 

данное распоряжение до заинтересованных лиц. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

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

 

 

 

И.о. главы города Ессентуки                                                          Е.В. Герасимов 



УТВЕРЖДЕН 
 

распоряжением администрации 
города Ессентуки 

Ставропольского края 
от 10.11.2022 г. № 137-р 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании городском округе город-курорт 

Ессентуки на 2022-2026 годы 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товарного рынка 

Наименование 

ключевого 

показателя 

Единица 

измерения 

ключевого 

показателя 

Значение ключевого показателя по годам Ответственный 

исполнитель 

2022 2023 2024 2025 2026 

1.  Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

количество частных 

образовательных 

организаций 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей), 

реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

единиц 6 6 7 7 8 Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 



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 26,1 26,1 30,4 30,4 34,8 

2.  Рынок услуг общего 

образования 

количество частных 

образовательных 

единиц 0 1 1 1 2 Управление 

образования 



организаций, 

реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

доля обучающихся в 

частных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, в общем 

числе обучающихся в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы - 

образовательные 

процентов 0,00 8,33 8,33 8,33 16,67 



программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

3.  Рынок услуг 

среднего 

профессионального 

образования 

количество частных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы - 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования 

единиц 5 5 5 6 6 Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

доля обучающихся в 

частных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы - 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, в общем 

числе обучающихся в 

образовательных 

организациях, 

процентов 55,56 55,56 55,56 66,67 66,67 



реализующих 

основные 

профессиональные 

образовательные 

программы - 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования 

4.  Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей 

доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере услуг 

дополнительного 

образования детей 

процентов 60,00 60,00 72,5 72,5 73,00 Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

5.  Рынок услуг 

детского отдыха и 

оздоровления 

доля организаций 

отдыха и 

оздоровления детей 

частной формы 

собственности 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

6.  Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере услуг 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

доля детей с 

ограниченными 

возможностями 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



здоровья (в возрасте 

до 3 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 3 лет), 

получающих услуги 

ранней диагностики, 

социализации и 

реабилитации 

7.  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 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

8.  Рынок выполнения 

работ по 

благоустройству 

городской среды 

доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере выполнения 

процентов 81,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 



работ по 

благоустройству 

городской среды 

администрации 

города Ессентуки 

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

доля организаций 
частной формы 
собственности в 
сфере выполнения 
работ по содержанию 
и текущему ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города Ессентуки 

10.  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 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

11.  Рынок оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальным 

доля услуг (работ) по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальным 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 



маршрутам 

регулярных 

перевозок 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) 

организациями 

частной формы 

собственности 

12.  Рынок оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров и 

багажа легковым 

такси на территории 

города Ессентуки 

доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере оказания услуг 

по перевозке 

пассажиров и багажа 

легковым такси на 

территории города 

Ессентуки 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

13.  Рынок дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования) 

доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования) 

процентов 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

14.  Сфера наружной 

рекламы 

развитие 

конкуренции в сфере 

наружной рекламы* 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города Ессентуки 

15.  Рынок 

архитектурно-

строительного 

проектирования 

доля организаций 

частной формы 

собственности в 

сфере архитектурно-

строительного 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города Ессентуки 



проектирования 

16.  Рынок санаторно-

курортных и 

туристских услуг 

количество туристов, 

посетивших город-

курорт Ессентуки 

млн 

человек 

0,2 0,21 0,22 0,23 0,25 Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

города Ессентуки 

17.  Рынок минеральной 

воды 

доля организаций 

частной формы 

собственности, 

осуществляющих 

розлив минеральной 

воды в городе 

Ессентуки, в общем 

количестве 

организаций, 

осуществляющих 

розлив минеральной 

воды в городе 

Ессентуки 

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление 

экономического 

развития и 

торговли 

администрации 

города Ессентуки 

 

Примечания: 

1. Наименования ключевых показателей развития конкуренции и единицы измерения ключевых показателей развития конкуренции указаны в соответствии с 

приложением к стандарту развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

апреля 2019 г. N 768-р. 

2. Значения ключевых показателей развития конкуренции определяются на основании Методик по расчету ключевого показателя развития конкуренции в 

отраслях экономики в субъектах Российской Федерации, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2018 г. N 1232/18. 

 

 

 

Управляющий делами администрации города Ессентуки                                                                                          Н.Н.Попова 
 



УТВЕРЖДЕН 
 

распоряжением администрации 
города Ессентуки 

 
от 10.11.2022 г. № 137-р 

 
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городском округе 

город-курорт Ессентуки на 2022-2026 годы 
 
 

№ п/п Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат исполнения 

мероприятия 

I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в муниципальном образовании городском округе город-курорт 

Ессентуки. 

Рынок услуг дошкольного образования 

1. Приведение правовых актов муниципального 

образования городского округа город-курорт 

Ессентуки в соответствие с 

законодательством Российской Федерации по 

вопросам механизмов поддержки 

негосударственного сектора услуг 

дошкольного образования и государственно-

частного партнерства в сфере образования в 

городе Ессентуки 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2026 гг. совершенствование механизмов поддержки 

негосударственного сектора услуг дошкольного 

образования и государственно-частного 

партнерства в сфере образования в городе 

Ессентуки 

2. Обобщение практики применения 

действующих механизмов поддержки 

негосударственного сектора в сфере 

дошкольного образования 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2026 гг. актуализация механизмов поддержки                 

негосударственного сектора в сфере               

дошкольного образования 



13 

№ п/п Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат исполнения 

мероприятия 

Рынок услуг общего образования 

3. Приведение правовых актов муниципального 

образования городского округа город-курорт 

Ессентуки в соответствие с 

законодательством Российской Федерации по 

вопросам механизмов поддержки 

негосударственного сектора услуг 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и 

государственно-частного партнерства в сфере  

образования в городе Ессентуки 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2026 гг. совершенствование механизмов поддержки 

негосударственного сектора услуг начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в городе Ессентуки 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

4. Привлечение руководителей частных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам в городе Ессентуки, к участию в 

семинарах, совещаниях, конференциях, 

форумах 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2026 гг. увеличение удельного веса численности детей, 

которым оказаны услуги дополнительного 

образования частными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным 

программам в городе Ессентуки, в общей 

численности детей, которым оказаны услуги 

дополнительного образования организациями всех 

форм собственности в городе Ессентуки 

5. Актуализация единого реестра организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

Управление 

образования 

администрации 

2022-2026 гг. повышение информированности населения города 

Ессентуки об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат исполнения 

мероприятия 

общеобразовательным программам в городе 

Ессентуки 

города Ессентуки общеобразовательным программам в городе 

Ессентуки 

Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 

6. Формирование реестра организаций, 

оказывающих услуги по организации отдыха 

и оздоровления детей в городе Ессентуки 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2026 гг. повышение информированности населения города 

Ессентуки об организациях, оказывающих услуги 

по организации отдыха и оздоровления детей в в 

городе Ессентуки 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

7. Оказание организационно-методической и 

информационно-консультативной помощи 

негосударственным (немуниципальным) 

организациям, оказывающим услуги ранней 

диагностики, социализации и реабилитации 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 6 лет) в городе 

Ессентуки 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

 

2022-2026 гг. увеличение доли детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), 

охваченных услугами негосударственных 

(немуниципальных) организаций, оказывающих 

услуги ранней диагностики, социализации и 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

(в возрасте до 6 лет) в городе Ессентуки 

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 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2022-2026 гг. увеличение числа хозяйствующих субъектов 

частной формы собственности, осуществляющих 

деятельность по транспортированию твердых 

коммунальных отходов на территории города 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат исполнения 

мероприятия 

проведения торгов отдельными лотами в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации по 

выбору операторов по транспортированию 

твердых коммунальных отходов 

администрации 

города Ессентуки 

Ессентуки 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

9. Проведение опросов населения 

Ставропольского края для определения 

приоритетных проектов в сфере 

благоустройства городской среды 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2026 гг. повышение уровня вовлеченности населения 

города Ессентуки в реализацию мероприятий по 

благоустройству городской среды; 

повышение удовлетворенности населения города 

Ессентуки состоянием городской среды 

 Ежегодный анализ данных о заключении 

муниципальных контрактов на выполнение 

работ по благоустройству общественных 

территорий в рамках реализации 

регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2026 гг. увеличение объема работ по благоустройству 

общественных территорий, выполненных 

хозяйствующими субъектами частной формы 

собственности 

10. Ежегодный мониторинг состояния 

конкурентной среды на рынке услуг 

благоустройства городской среды 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2026 гг. повышение удовлетворенности населения города 

Ессентуки состоянием городской среды 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат исполнения 

мероприятия 

11. Мониторинг изменения доли объема работ по 

благоустройству общественных территорий, 

выполненных хозяйствующими субъектами 

частной формы собственности, в общем 

объеме работ по благоустройству 

общественных территорий, выполненных 

хозяйствующими субъектами всех форм 

собственности 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки  

2022-2026 гг. выявление факторов, влияющих на уровень 

развития конкуренции в сфере выполнения работ 

по благоустройству общественных территорий с 

целью разработки и осуществления мер, 

направленных на устранение или минимизацию 

возможных негативных последствий этих факторов 

12. Заключение с хозяйствующими субъектами 

частного сектора муниципальных контрактов 

на благоустройство общественных 

территорий 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2026 гг. увеличение количества хозяйствующих субъектов 

частного сектора, выполняющих работы по 

благоустройству общественных территорий  

13. Вовлечение граждан и организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых и общественных территорий в 

муниципальных образованиях 

Ставропольского края  

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2026 гг. увеличение количества муниципального 

образования городского округа город-курорт 

Ессентуки среди муниципальных образований 

Ставропольского края, реализующих мероприятия 

по благоустройству дворовых и общественных 

территорий в муниципальных образованиях 

Ставропольского края с трудовым участием 

граждан и организаций 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат исполнения 

мероприятия 

14. Исполнение переданных отдельных 

государственных полномочий в сфере 

транспортных услуг населению  

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2026 гг. создание условий для развития добросовестной 

конкуренции на рынке перевозок пассажиров 

наземным транспортом в городе Ессентуки 

15. Оказание практической помощи в решении 

вопросов местного значения, направленных 

на развитие рынка оказания услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в муниципальном 

образовании городском округе город-курорт 

Ессентуки 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2026 гг. повышение качества транспортных услуг 

населению города Ессентуки, транспортной 

доступности и конкуренции на рынке оказания 

услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в муниципальном 

образовании городском округе город-курорт 

Ессентуки 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Ессентуки 

16. Проведение консультаций по вопросам 

получения разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Став-

ропольского края 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2026 гг. развитие рынка перевозок пассажиров и багажа 

легковыми такси на территории города Ессентуки 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат исполнения 

мероприятия 

17. Размещение полной и достоверной 

информации о закупках товаров, работ и 

услуг для нужд дорожной отрасли края в 

единой информационной системе и 

региональной информационной системе 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2026 гг. обеспечение прозрачности и доступности закупок 

товаров, работ, услуг, осуществляемых с 

использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

18. Принятие мер, направленных на ежегодное 

снижение объемов закупок товаров, работ и 

услуг, осуществляемых на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

города Ессентуки 

 

2022-2026 гг. устранение случаев (снижение количества) 

осуществления закупки у единственного 

поставщика 

19. Обеспечение роста процента от совокупного 

годового объема закупок, предусмотренного 

планом-графиком, у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в городе Ессентуки 

Отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

города Ессентуки 

 

2022-2026 гг. расширение участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

городе Ессентуки в закупках товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат исполнения 

мероприятия 

20. Принятие мер по предотвращению при 

осуществлении закупочной деятельности 

случаев совершения государственными и 

муниципальными заказчиками, их 

должностными лицами, комиссиями по 

осуществлению закупок, членами таких 

комиссий действий, противоречащих 

требованиям законодательства о закупках и 

приводящих к необоснованному 

ограничению числа участников закупок 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города Ессентуки 

 

2022-2026 гг. создание условий, в соответствии с которыми 

хозяйствующие субъекты при допуске к участию в 

закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

принимают участие в закупках на равных условиях 

с иными хозяйствующими субъектами 

Сфера наружной рекламы 

21. 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 

города Ессентуки 

 

2022-2026 гг. обеспечение открытости и доступности процедуры 

торгов на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, находящихся в муниципальной 

собственности 

22. Выявление незаконно установленных 

рекламных конструкций, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города Ессентуки 

 

2022-2026 гг. выявление и пресечение проявлений 

недобросовестной конкуренции путем 

недобросовестного получения преимуществ в 

предпринимательской деятельности 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат исполнения 

мероприятия 

II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в городе Ессентуки 

23. 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 

Управление 
экономического 
развития и торговли 
администрации 
города Ессентуки 

2022-2026 гг. обеспечение равных условий допуска к участию в 
закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

24. Создание и эксплуатация государственной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности города 
Ессентуки 

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
города Ессентуки 

2022-2026 гг. обеспечение физических и юридических лиц 
достоверными сведениями, необходимыми для 
осуществления градостроительной деятельности 

25. Организация взаимодействия работодателей с 

образовательными организациями, 

реализующими основные профессиональные 

образовательные программы – 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе 

посредством: 

создания на базе предприятий и организаций 

города Ессентуки подразделений по 

подготовке обучающихся практическим 

навыкам и умениям, соответствующим 

требованиям работодателей и стандартам 

«Ворлдскиллс» 

Управление 

образования 

администрации 

города Ессентуки 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации 

города Ессентуки 

 

2022-2026 гг. развитие механизмов практико-ориентированного 

(дуального) образования и механизмов кадрового 

обеспечения высокотехнологичных отраслей 

промышленности по сквозным рабочим 

профессиям (с учетом стандартов и разработок 

международной организации «Ворлдскиллс 

Интернешнл») 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат исполнения 

мероприятия 

 

26. Обеспечение опубликования и актуализации 

на официальном сайте муниципального 

образования городского округа город-курорт 

Ессентуки и сайтах органов местного 

самоуправления края 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 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Ессентуки 

 

2022-2026 гг. развитие конкуренции в сфере распоряжения 

государственной и муниципальной 

собственностью в муниципальном образовании 

городском округе город-курорт Ессентуки 

27. Создание открытого реестра унитарных 

предприятий и хозяйственных обществ с 

долей государственного участия 

Ставропольского края более 50 процентов с 

включением информации об основных 

показателях их экономической (финансовой) 

деятельности и ведение его в актуальном 

состоянии 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Ессентуки 

2022-2026 гг. обеспечение открытости информации о 

деятельности унитарных предприятий и 

хозяйственных обществ 

28. Оказание информационно-кон-сультативной 

помощи негосударственным 

Управление культуры, 

искусства и 

2022-2026 гг. увеличение количества проведенных в городе 

Ессентуки мероприятий в сфере культуры 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат исполнения 

мероприятия 

(немуниципальным) организациям в сфере 

культуры по вопросам предоставления 

субсидий из бюджета Ставропольского края 

на осуществление некоторых видов 

деятельности социально ориентированными 

некоммерческими организациями в городе 

Ессентуки 

молодежной политики 

 

(выставок, фестивалей, конкурсов, иных 

культурно-массовых мероприятий) 

29. Создание и функционирование системы 

внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности органов 

исполнительной власти края и органов 

местного самоуправления края (далее – 

антимонопольный комплаенс) 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города Ессентуки 

 

2022-2026 гг. сокращение количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны 

органов исполнительной власти края и органов 

местного самоуправления края 

30. Формирование доклада об антимонопольном 

комплаенсе 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города Ессентуки 

 

2022-2026 гг. оценка эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса 

31. Проведение комплекса мероприятий по 

популяризации предпринимательской 

деятельности в городе Ессентуки 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города Ессентуки 

2022-2026 гг. стимулирование предпринимательских инициатив 

в городе Ессентуки 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат исполнения 

мероприятия 

 

32. Содействие развитию деятельности 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Ессентуки 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города Ессентуки 

 

2022-2026 гг. увеличение численности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Ессентуки 

33. Проведение для начинающих 

предпринимателей и самозанятого населения 

города Ессентуки мероприятий по разумному 

использованию ими финансовых 

инструментов управления развитием бизнеса 

в формате семинаров и вебинаров 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города Ессентуки 

 

2022-2026 гг. повышение доступности информации об 

использовании современных финансовых 

инструментов управления развитием бизнеса для 

начинающих предпринимателей и самозанятого 

населения 

34. Формирование перечня объектов, в 

отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города Ессентуки 

 

2022-2026 гг. обеспечение открытости и доступности 

информации об объектах, в отношении которых 

планируется заключение концессионных 

соглашений 

 

Управляющий делами администрации города Ессентуки                                                                                                           Н.Н.Попова 
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 Приложение 1 
 

 к Плану мероприятий 
(«дорожной карте») по содействию 

развитию конкуренции в 
муниципальном образовании 

городском округе город-курорт 
Ессентуки на 2022-2026 годы 

 
 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ, 
 

предусмотренные утвержденными в установленном порядке программными документами Ставропольского края, 
реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции в муниципальном образовании городском округе город-курорт 

Ессентуки на 2022-2026 годы 
 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Ожидаемый результат 

исполнения мероприятия 

Нормативный правовой акт, 

предусматривающий 

мероприятие 

1. Благоустройство мест массового отдыха 

населения (парков, скверов), расположенных 

на территории города Ессентуки 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

 

2018-2024 

гг. 

Проведение благоустройства 

8 общественных территорий 

на общей площади 83 628,55 

м2 

постановление 

администрации г. 

Ессентуки от 19.10.2017 № 

1411 «Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Ессентуки  

«Формирование 

современной городской 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Ожидаемый результат 

исполнения мероприятия 

Нормативный правовой акт, 

предусматривающий 

мероприятие 

среды» 

2. Проведение ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

 

2018-2024 

гг. 

Проведение благоустройства 

дворовых территорий 

многоквартирных домов на 

общей площади 766 163,22 м2 

(265 дворовых территорий 

412 МКД) 

постановление 

администрации г. 

Ессентуки от 19.10.2017 № 

1411 «Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Ессентуки  

«Формирование 

современной городской 

среды» 

3. Пропаганда трудового участия граждан, 

проживающих в МКД, в благоустройстве 

дворовых территорий в средствах массовой 

информации, (радио, ТВ, газета, ИТС 

Интернет) 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

 

2018-2024 

гг. 

обеспечение стопроцентной 

пропаганды трудового 

участия граждан, 

проживающих в МКД, в 

благоустройстве дворовых 

территорий в средствах 

массовой информации, 

(радио, ТВ, газета, ИТС 

Интернет), а также 

повышение уровня 

вовлечения 

заинтересованных лиц в 

постановление 

администрации г. 

Ессентуки от 19.10.2017 № 

1411 «Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Ессентуки  

«Формирование 

современной городской 

среды» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Ожидаемый результат 

исполнения мероприятия 

Нормативный правовой акт, 

предусматривающий 

мероприятие 

благоустройстве дворовых 

территорий 

4. Содержание, реконструкция, проектирование, 

капитальный ремонт и ремонт действующей 

сети автомобильных дорог общего 

пользования и инженерных сооружений на 

них в границах городского округа 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Ессентуки 

 

2020-2025 

гг. 

увеличение протяженности 

на территории города 

Ессентуки местных 

автомобильных дорог, 

соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в результате 

проведения капитального 

ремонта и реконструкции 

местных автомобильных 

дорог 

постановление 

администрации г. 

Ессентуки от 30.12.2019 

г.№ 1985 «Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Ессентуки «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства, защита 

населения и территории 

города Ессентуки от 

чрезвычайных ситуаций» 

 

5. Переселение граждан из аварийных 

многоквартирных домов 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города Ессентуки 

2020-2025 

гг. 

предоставление гражданам 

жилья для переселения из 

аварийных многоквартирных 

домов 

постановление 

администрации г. 

Ессентуки от 30.12.2019 

г.№ 1945 «Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Ессентуки «Развитие 

градостроительства, 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Ожидаемый результат 

исполнения мероприятия 

Нормативный правовой акт, 

предусматривающий 

мероприятие 

строительства и 

архитектуры» 

6. Улучшение жилищных условий молодых 

семей города Ессентуки 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города Ессентуки 

2020-2025 

гг. 

повышение качества 

жилищных условий молодых 

семей путем предоставления 

социальных выплат на 

ремонт и строительство 

жилья 

постановление 

администрации г. 

Ессентуки от 30.12.2019 

г.№ 1945  «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы города 

Ессентуки «Развитие 

градостроительства, 

строительства и 

архитектуры» 

7. Обеспечение предоставления дополнительного 

образования детей в сфере культуры в городе 

Ессентуки 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки 

2020-2025 

гг. 

создание в системе 

дополнительного образования 

в сфере культуры города 

Ессентуки равных 

возможностей получения 

доступного и качественного 

воспитания, образования и 

позитивной социализации 

детей в городе Ессентуки 

постановление 

администрации г. 

Ессентуки от 30.12.2019 

г.№ 1974 «Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Ессентуки «Сохранение и 

развитие культуры» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Ожидаемый результат 

исполнения мероприятия 

Нормативный правовой акт, 

предусматривающий 

мероприятие 

8. Выявление, поддержка и сопровождение 

талантливой молодежи, проживающей на 

территории города Ессентуки 

Управление 

культуры, искусства 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Ессентуки 

2020-2025 

гг. 

совершенствование системы 

выявления, поддержки и 

развития талантливой 

молодежи, проживающей на 

территории города Ессентуки 

постановление 

администрации г. 

Ессентуки от 30.12.2019 

г.№ 1974 «Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Ессентуки «Сохранение и 

развитие культуры» 

9. Капитальное строительство (реконструкция) 

объектов спорта, находящихся в 

муниципальной собственности города 

Ессентуки 

Управление 

физической культуры 

и спорта 

администрации 

города Ессентуки 

2017-2022 

гг. 

увеличение обеспечения 

спортивными объектами 

населения города Ессентуки 

постановление 

администрации г. 

Ессентуки от 28.12.2019 

г.№ 1940 «Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Ессентуки «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

10. Проведение эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города Ессентуки 

2020-2025 

гг. 

благоустройство и 

усовершенствование 

наиболее востребованных 

туристами курортных 

объектов 

постановление 

администрации г. 

Ессентуки от 26.12.2019 

г.№ 1867 «Об утверждении 

муниципальной 

программы города 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Ожидаемый результат 

исполнения мероприятия 

Нормативный правовой акт, 

предусматривающий 

мероприятие 

Ессентуки 

«Экономическое развитие» 

11. Формирование делового и инвестиционно-

привлекательного имиджа города Ессентуки 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города Ессентуки; 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

города Ессентуки  

2020-2025 

гг. 

разработка и реализация 

нормативных правовых актов 

города Ессентуки в сфере 

муниципально-частного 

партнерства; популяризация и 

информационное освещение 

механизмов государственной 

поддержки субъектов 

инвестиционной и 

инновационной деятельности 

в Ставропольском крае 

постановление 

администрации г. 

Ессентуки от 26.12.2019 

г.№ 1867 «Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Ессентуки 

«Экономическое развитие» 

12. Развитие и координация выставочно-

ярмарочной деятельности города Ессентуки 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города Ессентуки 

 

2020-2025 

гг. 

увеличение количества 

специализированных 

конференций, семинаров и 

др. мероприятий районного, 

краевого  межрегионального 

значения в сфере туризма, в 

которых принимали участие 

специалисты туристской 

отрасли города Ессентуки 

постановление 

администрации г. 

Ессентуки от 26.12.2019 

г.№ 1867 «Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Ессентуки 

«Экономическое развитие» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Ожидаемый результат 

исполнения мероприятия 

Нормативный правовой акт, 

предусматривающий 

мероприятие 

13. Муниципальная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства в городе 

Ессентуки 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города Ессентуки 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом города 

Ессентуки 

 

 

2020-2025 

гг. 

предоставление грантов 

начинающим субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства города 

Ессентуки на 

финансирование расходов, 

связанных с созданием 

собственного бизнеса, что 

позволит увеличить 

количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

городе Ессентуки 

постановление 

администрации г. 

Ессентуки от 26.12.2019 

г.№ 1867 «Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Ессентуки 

«Экономическое развитие» 

14. Популяризация предпринимательской 

деятельности 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города Ессентуки 

 

2020-2025 

гг. 

повышение общественной 

значимости 

предпринимательской 

деятельности, что обеспечит 

рост доли среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности работников (без 

постановление 

администрации г. 

Ессентуки от 26.12.2019 

г.№ 1867 «Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Ессентуки 

«Экономическое развитие» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Ожидаемый результат 

исполнения мероприятия 

Нормативный правовой акт, 

предусматривающий 

мероприятие 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций. 

 

 

15. Повышение уровня информированности 

субъектов предпринимательства о проводимой 

государственной и муниципальной политики 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города Ессентуки 

 

2020-2025 

гг. 

увеличение темпов роста 

отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

постановление 

администрации г. 

Ессентуки от 26.12.2019 

г.№ 1867 «Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Ессентуки 

«Экономическое развитие» 

16 Создание и поддержание условий для равной, 

добросовестной конкуренции 

Управление 

экономического 

развития и торговли 

администрации 

города Ессентуки 

 

2020-2025 

гг. 

оказание содействия  и 

создание необходимых 

условий для развития 

товарных рынков, 

устойчивых связей местных 

производителей и торговых 

организаций, создание 

условий для увеличения 

количества торговых мест для 

постановление 

администрации г. 

Ессентуки от 26.12.2019 

г.№ 1867 «Об утверждении 

муниципальной 

программы города 

Ессентуки 

«Экономическое развитие» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Ожидаемый результат 

исполнения мероприятия 

Нормативный правовой акт, 

предусматривающий 

мероприятие 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции на универсальном 

рынке города Ессентуки 

 

 

___________________________________________________________________ 



 Приложение 2 
 

 к Плану мероприятий 
(«дорожной карте») по содействию 

развитию конкуренции в 
муниципальном образовании 

городском округе город-курорт 
Ессентуки на 2022-2026 годы 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
о текущей ситуации и проблематике на товарных рынках 

в муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки на 
2022-2026 годы 

 
1. Рынок услуг дошкольного образования 

 

Система дошкольного образования в городе Ессентуки по состоянию 

на 01 января 2022 года представлена 23 дошкольными образовательными 

организациями. Образовательные организации города Ессентуки, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования  посещали 5432 ребенка в возрасте от 

1,5 до 7 лет. 

 

2. Рынок услуг общего образования 

 

На территории города Ессентуки осуществляют образовательную 

деятельность 12 общеобразовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, негосударственные общеобразовательные организации в городе 

Ессентуки отсутствуют. 

Численность обучающихся детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Ессентуки составила 12097 

детей. 

 

3. Рынок услуг среднего профессионального образования 

 

На территории города Ессентуки образовательную деятельность 

осуществляют 9 профессиональных образовательных организаций, 4 из 

которых – государственные: 

- Ессентукский филиал Федерального Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет Минздрава России»; 
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- Филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ставропольский государственный  педагогический  

институт»  в г. Ессентуки; 

- Ессентукский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Пятигорский техникум 

торговли, технологий и сервиса»; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательно 

учреждение «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Доля обучающихся в частных образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы – 

образовательные программы среднего профессионального образования, в 

общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы – образовательные 

программы среднего профессионального образования в 2021 году составила 

55,56 процента. 

 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей 

 
В городе Ессентуки по отрасли «Образования» работают 3 учреждения 

дополнительного образования детей, подведомственных управлению 

образования администрации города Ессентуки. Численность занимающихся в 

них детей составляет 1759 человек. Занятия проводятся на бесплатной основе. 

 

5. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей 

 

В 2022 году на территории города Ессентуки функционировало 14 

детских лагерей, из них 12 лагерей на базе общеобразовательных 

организаций и 2 лагеря на базе дополнительного образования.  93,3 % от 

общего количества организаций отдыха и оздоровления детей в городе 

Ессентуки осуществляли деятельность при образовательных организациях с 

дневным пребыванием детей в период школьных каникул.  

При школьных лагерях с дневным пребыванием детей в городе 

Ессентуки отдохнуло 2215 детей. 96 детей направлено в загородные лагеря. 

 
6. Рынок услуг по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 246 Федерального закона от 24 

июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 

твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской 

Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными 

операторами. 
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На территории муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки Ставропольского края региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами об организации 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами является 

общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (далее – ООО «ЖКХ»). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» (далее – 

порядок обращения с отходами) в целях обеспечения транспортирования 

твердых коммунальных отходов региональный оператор вправе привлекать 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

осуществляющих деятельность по транспортированию твердых 

коммунальных отходов, на основании договора на оказание услуг по 

транспортированию твердых коммунальных отходов по цене, определенной 

сторонами такого договора, за исключением случаев, когда цены на услуги 

по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального 

оператора формируются по результатам торгов. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 ноября 2016 г. № 1133 «Об утверждении Правил проведения 

торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по 

транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального 

оператора» цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных 

отходов для регионального оператора должны формироваться по результатам 

торгов в следующих случаях: 

а) если в зоне деятельности регионального оператора образуется более 

30,0 процента твердых коммунальных отходов (по массе отходов), 

образующихся на территории субъекта Российской Федерации; 

б) если требование к формированию по результатам торгов цен на 

услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для 

регионального оператора было установлено при проведении конкурсного 

отбора регионального оператора и определено в соглашении, заключенном 

между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

региональным оператором. 

По результатам проведения торгов министерством жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края в зоне деятельности 

регионального оператора ООО «ЖКХ» было выбрано 3 оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Основной проблемой развития данного рынка является то, что 

принятый порядок обращения с отходами направлен на формирование 

управляющих организаций в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами. В соответствии с этим значительное количество частных 
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предприятий, которые раньше осуществляли транспортирование твердых 

коммунальных отходов, прекратили свою деятельность. 

Административным барьером входа на рынок транспортирования 

твердых коммунальных отходов является требование Федерального закона от 

4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» о лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности. Лицензирование предоставляет право на 

осуществление хозяйственной деятельности в той или иной сфере, 

преодоление таковых барьеров требует от хозяйствующих субъектов 

временных и финансовых затрат, но в то же время лицензирование является 

одним из важных инструментов контроля качества различных видов 

деятельности со стороны государства. 

Деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов V класса опасности лицензированию не подлежит. 

Экономические барьеры входа на рынок транспортирования твердых 

коммунальных отходов выражаются в следующем: 

технологический цикл по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов включает в себя: сбор в контейнеры, из контейнеров 

отходы перегружаются в мусоровозы, которые перевозят их к местам 

временного накопления, обезвреживания (утилизации) или захоронения; 

для осуществления перегрузки твердых коммунальных отходов из 

контейнеров и их дальнейшей перевозки требуется специализированная 

техника (мусоровозная техника), которая первоначально требует немалых 

финансовых вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений. 

При больших сроках окупаемости капитальных вложений возможности 

для развития и расширения бизнеса ограничены, поскольку предприятие не 

получает чистой прибыли, все заработанные средства направляются на 

погашение денежных обязательств. 

 

7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 

В 2021 году муниципальному образованию городскому округу город-

курорт Ессентуки Ставропольского края на реализацию мероприятий по 

формированию современной городской среды выделено 57236,70 тыс. руб. 

Выполнены работы по созданию и благоустройству сквера 

«Приозерный». 

По данным проведенного анализа доля выручки организаций частной 

формы собственности на рынке благоустройства городской среды в среднем 

по Ставропольскому краю составила более 86,0 процента. 

Чистоту придомовых территорий многоквартирных домов на 

соответствующих территориях города Ессентуки обеспечивают 

управляющие компании, имеющие лицензии на соответствующий вид 

деятельности (по управлению многоквартирными домами), силами штатных 
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работников по санитарной очистке, либо с привлечением третьих лиц по 

договорам. 

На территории г. Ессентуки в управлении управляющих компаний 

находятся более 76,0 процента многоквартирных домов, более 22,0 процента 

– в управлении товариществ собственников жилья, жилищно-строительных 

кооперативов. Соответственно санитарная очистка придомовых территорий, 

их благоустройство обеспечивается указанными юридическими лицами. 

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

Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляется в 

муниципальных образованиях Ставропольского края в соответствии с 

Федеральными законами от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 

транспортным законодательством Ставропольского края и нормативными 

правовыми актами муниципальных образований Ставропольского края. 

Перевозчики осуществляют деятельность на основании договоров на 

право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа на маршруте 

муниципального сообщения в муниципальном образовании или свидетельств 

об осуществлении регулярных перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок. Доля частных перевозчиков на рынке оказания услуг 

по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории города Ессентуки 

составляет 100%. 

 

9. Сфера наружной рекламы 

 

В настоящее время развитие рекламы привело к тому, что рекламная 

деятельность трансформировалась в особый социальный институт, который 

обеспечивает общественную потребность в рекламных услугах. Одним из 

наиболее распространенных и эффективных видов рекламы является 

наружная реклама. Она занимает достойное место в ряде маркетинговых 

мероприятий, которые направлены на то, чтобы сделать товар или услугу 

более узнаваемыми и востребованными. 

На территории города Ессентуки на сегодняшний день осуществляют 

деятельность в сфере наружной рекламы 11 хозяйствующих субъектов, в том 

числе у 5 индивидуальных предпринимателей, что в полной мере 

обеспечивает потребность в данном виде услуг. 
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Государственные и муниципальные предприятия, предоставляющие 

услуги по наружной рекламе на территории города отсутствуют. 

Административным барьером входа на рынок услуг в сфере наружной 

рекламы является регламентированный порядок ведения рекламной 

деятельности в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года 

№ 38-ФЗ «О рекламе», которым определено, что заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной 

или муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов (в 

форме аукциона или конкурса), проводимых органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими 

организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Экономическим барьером входа на рынок услуг в сфере наружной 

рекламы является необходимость наличия значительного размера 

первоначального капитала, в том числе для создания и установки рекламных 

конструкций. 

Порядок предварительного согласования схемы размещения 

рекламных конструкций и вносимых в нее изменений установлен 

постановлением Правительства Ставропольского края от 11 сентября 2013 г. 

№ 335-п «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем 

размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 

форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в собственности Ставропольского края или муниципальной 

собственности, и вносимых в них изменений». 

Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в государственной и муниципальной собственности 

Ставропольского края, осуществляется на основе торгов, проводимых в 

форме аукциона. 

Администрацией города Ессентуки приняты административные 

регламенты, устанавливающие порядок и сроки выдачи разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

 

10. Рынок санаторно-курортных и туристских услуг 

 

Значительной отраслью развития экономики города является 

санаторно-курортный и гостиничный комплексы, которые относятся к 

наиболее динамично развивающимся и быстроокупаемым отраслям. 

На 01.10.2022 в городе осуществляют свою деятельность 27 санаторно-

курортных учреждений, на 8 299 мест единовременного размещения. 

Средняя продолжительность пребывания на курорте отдыхающего составила 

14 дней. Минимальная стоимость одного дня пребывания в санаторно-

курортных учреждениях в среднем составила 1 247 рублей. 

Санаторно-курортный и гостиничный комплексы города Ессентуки за 9 

consultantplus://offline/ref=39FC764877443087FCB8004C47C5F7C941D1C13C2D865A56E8CB6F2A33E097629FE02CD2426A5C8A2E52980CE84B1A6B4C4B6D516FFC896B179885kDg0N
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месяцев 2022 год приняли на лечение и отдых – 159 508 человек. 

Туристический поток, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, 

увеличился на 132,5%. 

На 01.10.2022г. в городе работает 62 гостиницы, общая коечная 

емкость гостиничного комплекса составила – 2 333 места. Минимальная 

стоимость проживания в гостиницах города Ессентуки за 9 месяцев 2022 год 

составила 450 рублей. 

Наибольшее количество отдыхающих прибывает в город-курорт 

Ессентуки из Московской, Ростовской, Краснодарского края, Краснодарского 

края, Ставропольского края, Республики Дагестан, городов Москва и Санкт-

Петербург. 

 

11. Рынок минеральной воды 
 

Основными предприятиями розлива минеральной воды города 

Ессентуки являются: ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ», 

ООО Универсальный завод розлива минеральной воды «Аква-Вайт», ООО 

«Ессентукские минеральные воды плюс», ООО «Ессентукский завод 

минеральных вод на КМВ», ООО «Ессентукский пивзавод». 

Добыча минеральной воды по всем участкам составляет 280-320 

м3/сутки. Основу курортной базы составляют ресурсы углекислых 

минеральных вод Ессентуки № 4, Ессентуки № 17 и Ессентукская новая. 

Бутылочные лечебные минеральные воды города Ессентуки, обладающие 

уникальными свойствами и чистотой, поставляется практически во все 

регионы Российской Федерации (лидерами данного потребительского 

сегмента являются Московская область, Ставропольский край, Ростовская и 

Волгоградская области).  

За 9 месяцев 2022 года промышленными предприятиями г. Ессентуки 

обеспечен розлив 76 098,82 тыс. литров минеральной и питьевой воды и 

безалкогольных напитков. 

Показатели промышленного розлива и реализации минеральной 

питьевой воды: 

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 9 месяцев 

2022 г. 

103 350,612 131 161,02 145 347,23 159 881,01 117 281,9 122 442,689 76 098,82 

 

 

________________________________________________________ 

 


