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1.4.3. В пункте 22.11 подраздела 221 «Рынок минеральной воды» слова 

«отдел по экономике, торговле, инвестициям, курорту и туризму» заменить 

словами «отдел по экономике, торговле и инвестициям». 

 

2. В графе 4 «Срок исполнения мероприятия» Плана:  

2.1. В пункте 1.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.2. В пункте 2.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.3. В пункте 3.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.4. В пункте 4.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.5. В пункте 5.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.6. В пункте 6.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.7. В пункте 7.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.8. В пункте 7.2 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.9. В пункте 8.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.10. В пункте 8.2 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.11. В пункте 8.3 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.12. В пункте 8.4 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.13. В пункте 8.5 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.14. В пункте 8.6 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.15. В пункте 8.7 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.16. В пункте 9.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.17. В пункте 10.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.18. В пункте 11.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.19. В пункте 12.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.20. В пункте 12.2 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.21. В пункте 13.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.22. В пункте 14.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.23. В пункте 14.2 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.24. В пункте 14.3 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.25. В пункте 15.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.26. В пункте 15.2 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.27. В пункте 16.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.28. В пункте 16.2 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.29. В пункте 16.3 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.30. В пункте 17.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.31. В пункте 18.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.32. В пункте 19.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.33. В пункте 20.1 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.34. В пункте 21 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.35. В пункте 21.11 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.36. В пункте 22 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.37. В пункте 22.11 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.38. В пункте 23 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 

2.39. В пункте 24 цифры «2022» заменить цифрами «2025». 
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3. Дополнить подраздел 12 «Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок» раздела I «Мероприятия по содействию развитию 

конкуренции на товарных рынках в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края» Плана пунктами 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 следующего 

содержания: 

« 

12.3. Проведение мони-

торинга удовлетворения 

потребности населения 

города-курорта Же-

лезноводска Став-

ропольского края в 

пассажирских пере-

возках в рамках 

действующей сети 

муниципальных марш-

рутов регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом в городе-

курорте Железноводске 

Ставропольского края 

Управление го-

родского хо-

зяйства  

2022-

2025 

годы 

определение те-

кущей ситуации 

на рынке 

оказания услуг 

по перевозке 

пассажиров и 

багажа автомо-

бильным транс-

портом по 

муниципальным 

маршрутам ре-

гулярных пере-

возок в городе-

курорте Же-

лезноводске 

Ставропольского 

края в целях 

разработки пред-

ложений по уста-

новлению (изме-

нению) муници-

пальных маршру-

тов регулярных 

перевозок пас-

сажиров и 

багажа автомо-

бильным 

транспортом в 

Ставропольском 

крае 

12.4. Разработка, утверж-

дение и актуализация 

(при необходимости) 

документа плани-

рования регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

Управление го-

родского хо-

зяйства 

2022-

2025 

годы 

обеспечение до-

ступности, по-

вышение каче-

ства, эффек-

тивности и 

безопасности 

оказания услуг 
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транспортом (городским 

наземным электри-

ческим транспортом) по 

муниципальным марш-

рутам регулярных 

перевозок в городе-

курорте Железноводске 

Ставропольского края 

по перевозке пас-

сажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регу-

лярных пере-

возок в городе-

курорте Же-

лезноводске 

Ставропольского 

края 

12.5. Установление либо 

изменение муници-

пальных маршрутов 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным транс-

портом в городе-курорте 

Железноводске Став-

ропольского края с 

учетом мнения 

хозяйствующих 

субъектов частной 

формы собственности 

Управление го-

родского хо-

зяйства 

2022-

2025 

годы 

увеличение ко-

личества муни-

ципальных мар-

шрутов регуляр-

ных перевозок в 

городе-курорте 

Железноводске 

Ставропольского 

края, на которых 

хозяйствующие 

субъекты 

частной формы 

собственности 

оказывают 

услуги по 

перевозке пас-

сажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом 

12.6. Размещение на 

официальном сайте 

Думы города-курорта 

Железноводска Ставро-

польского края и 

администрации города-

курорта Железноводска 

Ставропольского края в 

сети Интернет (далее – 

официальный сайт) 

реестра муници-

пальных маршрутов 

регулярных перевозок 

Управление го-

родского хо-

зяйства 

2022-

2025 

годы 

обеспечение до-

ступности и 

прозрачности ин-

формации о 

муниципальных 

маршрутах регу-

лярных пере-

возок пассажи-

ров и багажа 

автомобильным 

транспортом в 

Ставропольском 

крае и информа-



 5 

пассажиров и багажа 

автомобильным транс-

портом в городе-курорте 

Железноводске Ставро-

польского края и 

информации о 

критериях оценки и 

сопоставления заявок на 

участие в открытом 

конкурсе на право 

осуществления пере-

возок по муниципа-

льному маршруту 

регулярных перевозок в 

городе-курорте Же-

лезноводске Став-

ропольского края 

ции о критериях 

оценки   и   сопо- 

ставления заявок 

на участие в 

открытом кон-

курсе на право 

осуществления 

перевозок по 

муниципальному 

маршруту регу-

лярных пере-

возок в городе-

курорте Желез-

новодске Став-

ропольского края 

                                                                                                                        ». 

 

4. Дополнить раздел II «Системные мероприятия по развитию 

конкуренции в городе-курорте Железноводске Ставропольского края» Плана  

пунктами 25, 26, 27, 28, 29, 30 следующего содержания: 

« 

25. Проведение опросов 

субъектов предприни-

мательской деятель-

ности в целях 

определения потреб-

ности в пре-

доставлении торговых 

мест для размещения 

нестационарных и 

мобильных торговых 

объектов на территории 

муниципального обра-

зования города-курорта 

Же-лезноводска Ставро-

польского края 

отдел по эконо-

мике, торговле 

и инвестициям 

2022-

2024 

годы 

увеличение количе-

ства нестациона-

рных и мобильных 

торговых объектов 

и торговых мест на 

территории муни-

ципального обра-

зования города-

курорта Железно-

водска Ставрополь-

ского края для их 

размещения не 

менее чем на    

10 процентов    

к 2025 году по 

отношению                   

к 2020 году 

26. Формирование перечня 

ярмарочных площадок, 

доступных для органи-

зации ярмарок на 

отдел по эконо-

мике, торговле 

и инвестициям 

2022-

2024 

годы 

повышение инфор-

мированности на-

селения города-

курорта Желез-
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территории муници-

пального образования  

города-курорта Желез-

новодска Ставрополь-

ского края, с указанием 

количества торговых 

мест, проводимых на 

них ярмарочных мероп-

риятий и условий 

участия в таких 

мероприятиях для 

размещения на 

официальном сайте  

новодска Ставро-

польского края и 

хозяйствующих 

субъектов, осуще-

ствляющих деятель-

ность на тер-

ритории муници-

пального образо-

вания города-

курорта Железно-

водска Ставрополь-

ского края, о 

реализации меро-

приятий, направ-

ленных на развитие 

конкуренции в 

сфере торговли на 

территории муни-

ципального образо-

вания города-

курорта Же-

лезноводска Став-

ропольского края 

27. Формирование и веде-

ние реестра специализи-

рованных служб по 

вопросам похоронного 

дела, на которые 

возлагается обязанность 

по осуществлению 

погребения умерших, 

созданных органами 

местного само-

управления  

Управление го-

родского хо-

зяйства 

2022-

2025 

годы 

обеспечение реали-

зации постанов-

ления Правитель-

ства Ставрополь-

ского края    

от 21 июля 2016 г. 

№ 299-п «О 

некоторых мерах по 

реализации Закона 

Ставропольского 

края «О некоторых 

вопросах по-

гребения и по-

хоронного дела в 

Ставропольском 

крае» 

 

28. Организация работы по 

инвентаризации клад-

бищ, расположенных на 

территории муници-

Управление го-

родского хо-

зяйства 

2022-

2025 

годы 

установление еди-

ного порядка учета 

перечня кладбищ, 

расположенных на 
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пального образования 

города-курорта Же-

лезноводска Ставро-

польского края, 

формирование и веде-

ние реестра кладбищ, 

расположенных на 

территории муници-

пального образования 

города-курорта Желез-

новодска Ставрополь-

ского края, по 

результатам такой 

инвентаризации 

территории муни-

ципального образо-

вания города-

курорта Железно-

водска Ставрополь-

ского края  

29. Повышение эффектив-

ности управления муни-

ципальными унитар-

ными предприятиями, 

расположенными на 

территории муници-

пального образования 

города-курорта Желез-

новодска Ставрополь-

ского края 

управление 

имущественных 

отношений 

2022-

2025 

годы 

повышение эффек-

тивности управ-

ления муници-

пальными унитар-

ными предприя-

тиями, расположен-

ными на тер-

ритории муници-

пального образо-

вания города-

курорта Железно-

водска  Ставрополь-

ского края 

30. Определение состава 

имущества, находя-

щегося в муници-

пальной собственности 

города-курорта Же-

лезноводска Ставро-

польского края, не 

используемого для 

реализации функций и 

полномочий органов 

местного самоуправле-

ния  

управление 

имущественных 

отношений 

2022-

2025 

годы 

формирование 

перечней имуще-

ства, находящегося 

в муниципальной 

собственности го-

рода-курорта Же-

лезноводска Став-

ропольского края, 

не используемого 

для реализации 

функций и 

полномочий орга-

нов местного 

самоуправления, 

для включения 

такого имущества в 

проект программы 
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приватизации иму-

щественных 

объектов муници-

пальной собствен-

ности  

». 

 

 
Исполняющий обязанности первого 
заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска  
Ставропольского края                                                                          В.А. Мягкий 

 


