
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 

город Лермонтов 
Ставропольского края 

 
 
О некоторых мерах по внедрению 
стандарта развития конкуренции 
в муниципальном образовании 
город Лермонтов 
 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской             

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

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением 

Губернатора Ставропольского края от 01 февраля 2015 г. № 46-р                             

«О внедрении 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 Лермонтове: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. План мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию  

конкуренции в муниципальном образовании город Лермонтов. 

1.2. Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции           

в муниципальном образовании город Лермонтов. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить              

на первого заместителя главы администрации - начальника управления 

экономического развития администрации города Лермонтова                             

Литвиненко С.В. 

 

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

 

 

 
Глава города Лермонтова              С.А. Полулях

№ 126-р 26 августа 2019 г.  

consultantplus://offline/ref=21C270350C2313D3BBA7A7B078BEC8AD7C91DA6DC58FF67AFE0E1A81C9oBf5L
consultantplus://offline/ref=21C270350C2313D3BBA7B9BD6ED296A77A928166CA85F82AA45141DC9EBC9B05oDf0L


УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
города Лермонтова 
от 26 августа 2019 г. № 126-р 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по содействию развитию конкуренции  
в муниципальном образовании город Лермонтов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

исполнения мероприятия 

1 2 3 4 5 

 Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально-значимых рынках в городе Лермонтове 

  

 Рынок услуг дошкольного образования 

 

1. Обобщение практики применения             

действующих механизмов поддержки           

негосударственного сектора в сфере услуг 

дошкольного образования в городе           

Лермонтове 

 

отдел образования, 

физической культуры 

и спорта 

администрации 

города Лермонтова 

2019-2021 актуализация механизмов 

поддержки 

негосударственного 

сектора в сфере услуг 

дошкольного образования 

в городе Лермонтове 

     

Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

2. Привлечение руководителей частных 

образовательных организаций, 

отдел образования, 

физической культуры 

2019-2021 увеличение удельного 

веса численности детей, 
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расположенных на территории города 

Лермонтова, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, к участию в семинарах, 

совещаниях, конференциях, форумах по 

вопросам оказания услуг          

дополнительного образования детей 

 

и спорта 

администрации 

города Лермонтова 

которым оказаны услуги 

дополнительного 

образования частными 

образовательными 

организациями, 

расположенных на 

территории города 

Лермонтова, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в общей 

численности детей, 

которым оказаны услуги 

дополнительного 

образования 

организациями всех форм 

собственности в  городе 

Лермонтове 

 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 

и сопутствующими товарами 

 

3. Сокращение в городе Лермонтове доли 

присутствия государства на рынке             

розничной торговли фармацевтической 

отдел социальной 

поддержки граждан 

администрации 

2019-2021 увеличение доли 

негосударственных 

аптечных организаций, 
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продукцией 

 

города Лермонтова осуществляющих 

розничную торговлю 

фармацевтической    

продукцией в городе 

Лермонтове, в общем 

количестве аптечных 

организаций, 

осуществляющих 

розничную торговлю 

фармацевтической 

продукцией в городе 

Лермонтове 

Рынок социальных услуг 

 

4. Мониторинг предоставления социальных 

услуг в городе Лермонтове 

 

 

 

 

управление труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации 

города Лермонтова 

 

2019-2021 повышение качества 

предоставления 

социальных услуг в 

городе Лермонтове 

 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

 

5. Осуществление контроля за исполнением 

условий соглашений с региональными 

операторами по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в части 

проведения торгов отдельными лотами в 

соответствии с требованиями 

управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Лермонтова 

2019-2021 увеличение числа 

хозяйствующих субъектов 

частной формы 

собственности, 

осуществляющих 

деятельность территории 
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законодательства Российской Федерации 

 

города Лермонтова, по 

транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов 

 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

 

6. Проведение опросов населения города 

Лермонтова для определения 

приоритетных проектов в сфере 

благоустройства 

городской среды 

 

 

 

 

 

 

 

управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Лермонтова 

2019-2021 повышение уровня           

вовлеченности населения 

города Лермонтова в 

реализацию мероприятий 

по благоустройству 

городской среды; 

повышение 

удовлетворенности 

населения города 

Лермонтова состоянием 

городской среды 

 

7. Ежегодный мониторинг состояния 

конкурентной среды на рынке услуг 

благоустройства городской среды в 

городе Лермонтове 

 

 

управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Лермонтова 

2019-2021 повышение 

удовлетворенности 

населения города 

Лермонтова состоя-нием 

городской среды 

 

8. Вовлечение граждан и организаций в           

реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и 

управление 

жилищно-

коммунального 

2019-2021 увеличение количества 

благоустроенных 

территорий города 
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общественных в городе Лермонтове 

 

 

 

 

хозяйства 

администрации 

города Лермонтова 

Лермонтова с трудовым 

участием граждан и 

организаций 

 

 

 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

 

9. 

Размещение на официальном портале           

органов местного самоуправления города 

Лермонтова www.lermsk.ru рейтинга            

организаций, осуществляющих 

деятельность по управлению 

многоквартирными домами в городе 

Лермонтове 

 

 

 

управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Лермонтова 

2019-2021 повышение 

информированности 

населения города 

Лермонтова о 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами в городе 

Лермонтове 

 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

10. Мониторинг рынка оказания услуг по          

перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным 

управление 

жилищно-

коммунального 

2019-2021 повышение 

добросовестной 

конкуренции на рынке 

http://www.lermsk.ru/
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маршрутам 

 

 

 

 

 

 

 

хозяйства 

администрации 

города Лермонтова 

оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории города Лермонтова 

 

11. Проведение консультаций по вопросам 

получения разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров           

и багажа легковым такси на территории 

города Лермонтова 

 

управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Лермонтова 

2019-2021 развитие рынка перевозок 

пассажиров и багажа           

легковыми такси на 

территории города 

Лермонтова  

 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

12. Содействие в развитии сети подвижной 

радиотелефонной связи  в городе 

Лермонтове и привлечение на указанный 

рынок новых операторов связи 

 

 

 

 

управление 

экономического 

развития   

администрации         

города Лермонтова, 

управление 

имущественных 

отношений 

2019-20121 обеспечение возможности 

пользования 

домохозяйствами в городе 

Лермонтове услугами 

мобильного 

широкополосного             

доступа к 

информационно-
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 администрации  

 

телекоммуникацион-ной 

сети «Интернет» 

Рынок жилищного строительства (за исключением жилой застройки и индивидуального 

жилищного строительства) 

 

13. Контроль за соблюдением застройщиками 

законодательства градостроительной 

деятельности 

 

 

 

 

управление 

архитектуры, 

градостроительства 

и землепользования 

администрации 

города Лермонтова 

 

2019-2021 соблюдение 

застройщиками 

законодательства 

градостроительной 

деятельности  

 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

 

14. 

Размещение полной и достоверной 

информации о закупках товаров, работ и 

услуг для нужд дорожной отрасли города 

Лермонтова в единой информационной 

системе 

 

 

 

 

управление 

архитектуры, 

градостроительства и 

землепользования 

администрации 

города Лермонтова 

 

2019-2021 обеспечение 

прозрачности и 

доступности закупок 

товаров, работ и услуг для 

нужд дорожной             

отрасли Ставропольского 

края, осуществляемых с 

использованием 

конкурентных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

 

Рынок архитектурно-строительного проектирования 
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15. 
Проведение мониторинга текущего 

состояния и развития конкурентной 

среды на рынке архитектурно-

строительного проектирования в городе 

Лермонтове 

 

 

  

 

управление 

архитектуры, 

градостроительства 

и землепользования 

администрации 

города Лермонтова 

 

2019-2021 увеличение доли 

присутствия на рынке 

архитектурно-

строительного 

проектирования 

организаций частной 

формы собственности в 

общем количестве 

хозяйствующих субъектов 

всех форм собственности 

 

Рынок легкой промышленности 

 

16. 
Проведение в городе Лермонтове 

мониторинга производственной 

деятельности организаций легкой 

промышленности и объемов производства 

продукции легкой промышленности 

 

 

 

 

 

 

управление 

экономического 

развития 

администрации 

города Лермонтова 

2019-2021 повышение 

информированности 

потребителей о 

производстве изделий 

легкой промышленности 

на территории города 

Лермонтова путем 

размещения информации 

на официальном портале 

органов местного 

самоуправления  

 

 

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 
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17. 
Проведение в городе Лермонтове 

мониторинга производственной 

деятельности организаций по обработке 

древесины и производству изделий из 

дерева 

 

 

 

 

 

 

 

 

управление 

экономического 

развития 

администрации 

города Лермонтова 

2019-2021 повышение 

информированности 

потребителей (населения, 

торгово-закупочных 

организаций) о 

производстве изделий из 

дерева на территории            

города Лермонтова путем 

размещения информации 

на официальном портале 

органов местного 

самоуправления города 

Лермонтова 

 

Рынок производства бетона 

 

18. 

Проведение в городе Лермонтове 

мониторинга производственной 

деятельности организаций, производящих 

бетон, и объемов производства бетона 

 

 

 

 

 

управление 

экономического 

развития 

администрации 

города Лермонтова 

2019-2021 повышение 

информированности 

строительных и иных 

организаций о 

производстве бетона на 

территории города 

Лермонтова путем 

размещения информации 

на официальном портале 

органов местного 

самоуправления  
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Сфера наружной рекламы 

 

19. 

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 

муниципальных образования города 

Лермонтова 

управление 

архитектуры, 

градостроительства и 

землепользования 

администрации 

города Лермонтова 

 

2019-2021 обеспечение открытости и 

доступности процедур 

проведения торгов на 

право заключения 

договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования города 

Лермонтова 

 

 

 

 
Первый заместитель главы администрации – 
начальник управления экономического развития 
администрации города Лермонтова                  С.В. Литвиненко



 Приложение 1 
к Плану мероприятий 
(«Дорожная карта») по содействию 
развитию конкуренции в 
муниципальном образовании 
город Лермонтов, утвержденному 
распоряжением администрации      
города Лермонтова 
от 26 августа 2019 г. № 126-р 

 
 

 
МЕРОПРИЯТИЯ, 

предусмотренные утвержденными в установленном порядке программными документами города Лермонтова, 
реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции в городе Лермонтове  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Ожидаемый результат 

исполнения мероприятия 

Нормативный правовой 

акт, предусматривающий 

мероприятие 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования города 

Лермонтова 

управление 

жилищно-

коммуналь-ного 

хозяйства 

администрации 

города Лермонтова 

2019-2021  снижение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий, в том 

числе количество 

дорожно-транспортных 

происшествий с 

пострадавшими; 

увеличение 

прочностных 

постановление 

администрации города 

Лермонтова от 10 июня 

2019 г.            № 510 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Дороги и 

улучшение состояния 

объектов дорожно-
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1 2 3 4 5 6 

характеристик 

автомобильных дорог 

района 

транспортной 

инфраструктуры в городе 

Лермонтове» 

2. Организация регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом 

 

управление 

жилищно-

коммуналь-ного 

хозяйства 

администрации 

города Лермонтова 

2019-2021 повышение 

безопасности и 

снижение аварийности 

при перевозках 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования 

постановление 

администрации города 

Лермонтова от 10 июня 

2019 г.              № 510 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Дороги и 

улучшение состояния 

объектов дорожно-

транспортной 

инфраструктуры в городе 

Лермонтове» 

3. Проведение работ по 

обустройству мест 

(площадок) и установке 

новых современных 

контейнеров накопления 

ТКО, в т.ч. по раздельному 

сбору отходов и ремонту 

существующих 

 

управление 

жилищно-

коммуналь-ного 

хозяйства 

администрации 

города Лермонтова 

2019-2021 увеличение мест 

(площадок) накопления 

ТКО, улучшение 

санитарного состояния 

Постановление 

администрации города 

Лермонтова от 30 декабря 

2015 г. № 1394 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы города 

Лермонтова «Комплексная 

программы города 
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1 2 3 4 5 6 

Лермонтова» 

4. Разработка схемы 

размещения рекламных 

конструкций на территории 

города Лермонтова 

управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города Лермонтова 

2019-2021 систематизация 

размещения рекламных 

конструкций на 

территории города 

Лермонтова 

постановление 

администрации города 

Лермонтова от 25 мая 2015 

г. № 477 «Об утверждении 

Положения о контроле за 

распространением средств  

наружной рекламы на 

территории города 

Лермонтова 

Ставропольского края» 

5. Проведение демонтажа             

рекламных конструкций 

управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

города Лермонтова 

 

2019-2021 обеспечение 

соблюдения требований 

действующего 

законодательства 

законодательства к 

размещению рекламных 

конструкций на 

территории города 

Лермонтова 

постановление 

администрации города 

Лермонтова от 25 мая 2015 

г. № 477 «Об утверждении 

Положения о контроле за 

распространением средств  

наружной рекламы на 

территории города 

Лермонтова 

Ставропольского края» 

6. Выполнение 

государственных 

управление труда и 

социальной защиты 

2019-2021 повышение уровня и 

качества жизни 

постановление 

администрации города 
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1 2 3 4 5 6 

обязательств по социальной 

поддержке граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на территории  

города Лермонтова 

населения 

администрации 

города Лермонтова 

граждан, нуждающихся 

в социальной 

поддержке  

Лермонтова от 30 декабря 

2015 г.   № 1396 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы социальная 

поддержка граждан города 

Лермонтова» 

7. Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

управление 

экономического 

развития 

администрации   

города Лермонтова 

 

2019-2021 увеличение доли 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций  

Постановление 

администрации города 

Лермонтова от 30 декабря 

2015 г.    № 1394 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы города 

Лермонтова «Комплексная 

программы города 

Лермонтова», 

подпрограмма 2 «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства» 

8. Проведение мониторинга 

субъектов 

предпринимательской 

управление 

экономического 

развития 

2019-2021 увеличение количества 

реализованных 

требований Стандарта 

решения Совета города 

Лермонтова от 23 ноября 

2005 г. № 153 «Об 
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1 2 3 4 5 6 

деятельности о состоянии и 

развитии конкурентной 

среды на рынках товаров и 

услуг 

администрации  

города Лермонтова 

 

развития конкуренции в 

Ставропольском крае  

организации 

статистического 

наблюдения за субъектами 

малого 

предпринимательства 

города Лермонтова» 

9. Создание в дошкольных          

организациях условий для 

обеспечения качественного и 

доступного образования, 

присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста 

отдел образования, 

физической 

культуры и спорта         

администрации  

города Лермонтова  

2019-2021 увеличение количества 

мест, вводимых в 

дошкольных 

образовательных 

организациях района за 

счет бюджетных 

инвестиций в объекты 

капитального 

строительства, в рамках 

которого 

предполагается 

строительство 

 

постановление 

администрации города 

Лермонтова от 30 декабря 

2015 г.   № 1391 «об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в городе 

Лермонтове» 

11. Создание условий для 

реализации уставных 

функций 

общеобразовательных 

организаций 

отдел образования, 

физической 

культуры и спорта         

администрации  

города Лермонтова  

2019-2021 увеличение доли 

отремонтированных 

помещений в общем 

количестве, требующих 

замены в организациях 

постановление 

администрации города 

Лермонтова от 30 декабря 

2015 г.          № 1391 «Об 

утверждении 
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общего образования муниципальной 

программы «Развитие 

образования в городе 

Лермонтове» 

 

12. Создание условий для 

развития воспитания и 

дополнительного 

образования детей 

отдел образования, 

физической 

культуры и спорта         

администрации  

города Лермонтова 

2019-2021 увеличение количества 

детей школьного 

возраста, охваченных 

дополнительным 

образованием 

постановление 

администрации города 

Лермонтова от 30 декабря 

2015 г.    № 1391 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в городе 

Лермонтове» 

 

13. Осуществление отдельных 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

детям, находящимся под 

опекой и в приемных семьях 

отдел образования, 

физической 

культуры и спорта         

администрации  

города Лермонтова 

2019-2021 увеличение количества 

детей, 

воспитывающихся в 

замещающих           

семьях  

постановление 

администрации города 

Лермонтова от 30 декабря 

2015 г.    № 1391 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в городе 

Лермонтове» 
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Приложение 2 
к Плану мероприятий («Дорожная 
карта») по содействию развитию 
конкуренции в муниципальном 
образовании город Лермонтов,  
утвержденному распоряжением 
администрации города Лермонтова 
от 26 августа 2019 г. № 126-р 
 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о текущей ситуации и проблематике на товарных рынках 

в городе Лермонтове 
 

1. Рынок услуг дошкольного образования 

 

Образовательное пространство города Лермонтова представлено                  

7 учреждениями дошкольного образования:  

5 муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

2 частные группы по присмотру и уходу за детьми от 2 до 7 лет.  

Все дошкольные образовательные организации города Лермонтова 

имеют лицензию на образовательную и медицинскую деятельность. 

В дошкольных образовательных организациях (далее – ДОУ) города 

Лермонтова воспитываются 1506 детей в возрасте от 1,5 до 7,5 лет. 

Очередь на устройство детей в муниципальные ДОУ по состоянию на 

конец 2018 года составляет 331 ребенок, из них: от 0 до 1 года – 108 детей, 

от 1 года до 2-х лет – 206 детей, от 2-х лет до 3-х лет –17 детей. За 2018 год 

было проведено 16 заседаний комиссии по распределению мест в 

дошкольные образовательные организации города Лермонтова и 

доукомплектованию детей в ДОУ. Всего предоставлено мест в ДОУ           

363 детям, переведено из одного ДОУ в другое – 65 детей. 

В настоящее время ведутся процедуры получения лицензии для 

организации частной группы пребывания детей с реализацией 

образовательной программы. 

 

2. Рынок услуг дополнительного образования детей 

 

В городе Лермонтове организованы следующие муниципальные 

учреждения дополнительного образования: 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа»; 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа»; 

муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Лермонтова; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества «Радуга» города Лермонтова. 
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Так же функционируют две частные организации дополнительного 

образования: языковая школа «Лондон Экспресс» и частная художественная 

школа, что составляет 33,3 процента от всех учреждения дополнительного 

образования, представленных в городе Лермонтове. 

Одним из главных показателей работы школ является стабильность 

контингента учащихся. В школах дополнительного образования обучаются 

587 человек. 

В муниципальном учреждении дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» обучается в среднем 377 человек. Главными 

критериями успешности учебного процесса по-прежнему остаются качество 

знаний, умений, навыков и стабильность контингента. По итогам 2018 года 

успеваемость обучающихся в Детской музыкальной школе составила 100 

процентов. С 01 сентября 2018 года в учреждении внедрены 

дополнительные общеразвивающие программы: «Раннее развитие 

музыкальных способностей»; «Общее развитие музыкальных 

способностей»; «Музицирование»; «Хореографическое творчество». 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр развития творчества «Радуга» города Лермонтова в 20 

объединениях обучается 1701 ребенок и подросток. 

В 2018 году из общего контингента учреждения к творческой 

деятельности привлечен 61 процент учащихся (230 человек). Всего в 2018 

году было проведено 140 мероприятий, из них: 

13 внеклассных мероприятия по классам преподавателей. Охват 

учащихся и родителей 360 человек; 

39 конкурсов-фестивалей различных по уровню. Из них: 

международных – 11, российских – 4, региональных – 8, краевых – 4; 

зональных – 7; городских – 2, школьных – 3. 

По результатам конкурсной деятельности выше школьного уровня 

призовых мест – 149, из них Гран При – 8, Лауреаты I степени – 45, 

Лауреаты II степени – 38, Лауреаты III степени – 33, Диплом I степени – 18, 

Диплом II степени – 6, Диплом III степени – 1. Призовые места школьных 

конкурсов и фестивалей, а также дипломы за участие от школьного уровня – 

174. 

Проведено 88 концертов различных по уровню в рамках концертной и 

просветительской деятельности. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа», являясь начальным звеном профессиональной 

подготовки, занимает ведущую позицию в системе непрерывного 

художественного образования. Школа на начальной ступени обучения 

выявляет талантливых детей, обеспечивает условия для профессионального 

самоопределения личности в области изобразительного искусства.  

По итогам промежуточной аттестации 2017/2018 и 2018/2019 

учебного года в школе неуспевающих нет, качество обучения составляет 90 

процентов. Свидетельства об окончании школы с отличием получили 13 

выпускников, что составило 65 процентов от общего количества 
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обучающихся. Начальное художественное образование помогает 

выпускникам поступать в высшие и средние специальные художественные 

учебные заведения, количество поступивших учащихся в 2018 году 

составило 12 человек. 

За весь период 2018 года обучающиеся Детской художественной 

школы принимали активное участие в конкурсной деятельности: 

в четырех Международных выставках и конкурсах (участников – 61); 

в двух Всероссийских выставках и конкурсах (участников – 8)                                             

и трех региональных (участников – 71); 

в семи краевых выставках и конкурсах (участников –72); 

в семнадцати городских выставках и конкурсах (участников – 278). 

Результаты участия следующие: 71 диплом, 188 грамот,                                    

15 благодарственных писем, 36 памятных подарков и призов,                                      

19 сертификатов за участие и победы учащихся школы, 2 человека 

получили звания лауреатов. 8 обучающихся школы приняли участие в          

10-ой «Южно-Российской межрегиональной олимпиаде школьников 

«Архитектура и рисунок» по комплексу предметов рисунок, живопись, 

композиция. Награждены дипломами. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы составляет 94,4 процента. 

 

3. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

 

В рамках развития конкуренции в сфере розничной торговли 

лекарственными препаратами для медицинского применения основной 

целью является обеспечение возможности населения покупать 

лекарственные препараты в аптеках «шаговой доступности». 

В 2019 году на территории города Лермонтова 11 действующих 

организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность, из 

которых одно государственное учреждение и десять организаций частной 

формы собственности. 

Одними из важных параметров указанного рынка являются 

ассортимент и ценообразование. Политика ценообразования в современных 

рыночных условиях становится ключевым инструментом управления 

бизнесом в большинстве фармацевтических компаний и влияет на 

конкурентоспособность. 

4. Рынок социальных услуг 

 

Общее число получателей мер социальной поддержки в городе 

Лермонтове составляет 10,5 тыс. человек, при этом охвачено мерами 

социальной поддержки более 15 тыс. человек. 
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Меры социальной поддержки предоставляет администрация города 

Лермонтова, государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания (далее – ГБУСО) «Лермонтовский комплексный центр 

социального обслуживания населения», выполняя государственные 

полномочия и общественная организация Лермонтовская городская местная 

организация Ставропольской краевой региональной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов». Получателями социальной поддержки являются: многодетные 

семьи, участники и инвалиды Великой Отечественной войны (далее – ВОВ), 

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, малоимущие семьи и 

малоимущие одиноко проживающие граждане, граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации, ветераны боевых действий, ветераны труда, 

ветераны труда Ставропольского края, а также реабилитированные лица. 

На конец года на учете состояло 211 многодетных семей, на 18 семей 

больше, чем на начало года, в них воспитываются 671 ребенок. Выполняя 

государственные полномочия, этим семьям назначена и ежемесячно 

выплачивалась денежная компенсация в размере 339,69 руб. на каждого 

ребенка, в общей сложности сумма выплат семьям составила 2 744,2 тыс. 

руб. 

Администрацией города Лермонтова принимались меры по 

обеспечению выполнения программных мероприятий, направленных на 

обеспечение социальной поддержки граждан в области здравоохранения в 

рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города 

Лермонтова».  

По состоянию на 31.12.2018 на учете состоит 12 семей, находящихся в 

социально опасном положении и имеющих в своем составе 22 

несовершеннолетних. Продолжалась работа по раннему выявлению 

семейного неблагополучия, профилактическая и разъяснительная работа с 

семьями, находящимися на стадии трудной жизненной ситуации, не 

перешедшей в социально опасное положение. В 2018 году было 

обследовано 13 семей, проведено 20 обследований на предмет материально-

бытовых условий проживания и 25 патронажных посещений. По 

результатам обследований было выявлено и поставлено на учет 4 семьи, 

находящихся в социально опасном положении. В указанных семьях 9 

человек, в том числе 4 детей. В связи с нормализацией обстановки в семье с 

общегородского учета сняты 10 семей.  

Особое внимание в работе было уделено участникам, инвалидам ВОВ, 

вдовам участников войны. По состоянию на 31.12.2017 в городе Лермонтове 

проживали 215 ветеранов ВОВ и 75 вдов погибших (умерших) участников 

ВОВ. 

 

5. Рынок услуг по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 
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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»             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. 

На территории города Лермонтова деятельность услуг по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов осуществляет 1 

негосударственная организация. 

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. 

 

6. Рынок выполнения работ по благоустройству 

городской среды 

 

Выполнение работ по благоустройству осуществляет муниципальное 

унитарное предприятие города Лермонтова (далее – МУП) «Чистый город». 

Чистоту придомовых территорий многоквартирных домов на 

соответствующих территориях обеспечивают управляющие компании, 

имеющие лицензии на соответствующий вид деятельности (по управлению 

многоквартирными домами), силами штатных работников по санитарной 

очистке, либо с привлечением третьих лиц по договорам. 

В 2018 году проведено обустройство части общественной территории 

городского парка «Детская площадка». 

 

7. Рынок выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 
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В городе Лермонтове осуществляются мероприятия по реализации 

долгосрочной программы капитального ремонта общедомового имущества 

многоквартирных домов, расположенных на территории города 

Лермонтова. Совместно со специалистами некоммерческой организации 

Ставропольского края «Фонд капитального ремонта» были проведены 

обследования технического состояния конструктивных элементов 

многоквартирных домов, расположенных на территории города 

Лермонтова, вошедших в долгосрочную региональную программу 

капитального ремонта. В 2018 году в рамках программы капитального 

ремонта общедомового имущества многоквартирных домов, 

расположенных на территории города Лермонтова, осуществлен 

капитальный ремонт конструктивных элементов 5-ти многоквартирных 

домов. На территории города Лермонтова функционируют 4 управляющие 

компании и 21 ТСЖ. 

 

8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в городе Лермонтове осуществляет транспортная компания 

общество с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказская 

транспортная компания». В городе Лермонтове выполняются перевозки  по 

3 городским маршрутам: 

город Лермонтов – село Острогорка; 

город Лермонтов – Профилакторий; 

город Лермонтов – Сады 

На их осуществление ежегодно выделяется субсидия из городского 

бюджета. Администрация города Лермонтова разыгрывает конкурс среди 

перевозчиков и заключает договор на осуществление пассажирских 

перевозок по маршрутам на территории города Лермонтова, так как 

муниципального транспортного предприятия, имеющего пассажирский 

транспорт, в городе Лермонтове нет. 

Маршруты социально значимы для города Лермонтова, но являются 

убыточными. В 2019 году стоимость проезда по городским маршрутам 

возросла и составляла 15 рублей за поездку. 

 

9.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории города Лермонтова 

 

На территории города Лермонтова услуги такси жителям города 

Лермонтова предоставляют: 

индивидуальный предприниматель Саиян Рубен Григорьевич; 

индивидуальный предприниматель Чумаченко Владимир Борисович.  

Однако в городе многие автовладельцы используют собственный 

легковой транспорт как средство основной или дополнительной прибыли. 
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Занимаясь частным извозом на временной или постоянной основе они не 

регистрируют себя как индивидуального предпринимателя или 

юридическое лицо, не получают лицензии на предоставление услуг такси. 

От данной ситуации страдает потребитель, как получатель услуг 

ненадлежащего качества и это приводит к не поступлению в бюджет 

налоговых отчислений. 

 

10. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению  

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

Основным оператором местной и внутризоновой телефонной связи 

(далее – АТС) является открытое акционерное общество «Южная 

телекоммуникационная компания». АТС города Лермонтова имеет 

исходящую и входящую связь с междугородней станцией. Для более 

надежной и устойчивой работы АТС и АМТС закольцованы с помощью 

волоконно-оптических линий связи и каналообразующего оборудования. 

Город Лермонтов обладает единой общегородской локальной сетью 

передачи данных, построенной на базе сети кабельного телевидения. На 

базе городской кабельной сети создана система звукового оповещения 

горожан через уличные динамики. В настоящее время ведутся работы по 

организации на базе сети кабельного телевидения общегородской системы 

видеонаблюдения. Наиболее оживленные места города Лермонтова 

оборудованы непрерывно записывающими камерами. Широкой линейкой 

представлены в городе Лермонтове операторы сотовой связи. 

 

11. Рынок жилищного строительства (за исключением 

индивидуального жилищного строительства) 

 

На территории города Лермонтова в сфере рынка жилищного 

строительства (за исключением индивидуального жилищного 

строительства) доля организаций частной формы собственности составляет 

100 процентов (3 организации). В последние годы в городе Лермонтове 

происходит оживление жилищного строительства. Реализуется проект по 

строительству групп жилых домов (инвестор общество с ограниченной 

ответственностью «Кавминтрестстрой»). Каждая группа включает в себя 

восемь жилых домов. Продолжается строительство групп многоквартирных 

домов на ул. Матвиенко города Лермонтова. Выданы 77 разрешений на 

строительство зданий и сооружений и ввод объектов в эксплуатацию, 

введены в эксплуатацию 24 жилых дома (6 многоквартирных (172 

квартиры) и 18 индивидуальных) общей площадью 12984,3 кв.м. 

В настоящее время жилая площадь, приходящаяся в среднем на 1 

человека в городе Лермонтове, составляет 22,17 кв. м. 
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На территории города Лермонтова ветхий и аварийный жилищный 

фонд отсутствует. 

Источниками финансирования строительства в городе Лермонтове по-

прежнему являются собственные средства застройщиков, собственные 

средства дольщиков и кредиты банков.  

 

12. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

 

Город Лермонтов находится в зоне высокой транспортной 

доступности вблизи федеральной трассы «Кавказ», не является транзитным 

городом и не испытывает таких негативных последствий транспортной 

загруженности, как обострение экономических и социальных проблем, 

повышение уровня загрязнения среды. По оперативным данным пропускная 

способность автодорог города Лермонтова – 2430 ед./сут., среднесуточная 

загруженность автодорог – 40,5 процента. Улично-дорожная сеть города 

Лермонтова представлена автомобильными дорогами общего пользования 

местного значения, региональные автомобильные дороги отсутствуют. 

По состоянию на 01 января 2019 года протяженность автомобильных 

дорог общего пользования города Лермонтова Ставропольского края 

составляет 66,23 км. При этом доля автомобильных дорог с 

усовершенствованным покрытием в общей протяженности автодорог на 

территории города Лермонтова превышает аналогичный показатель 

Ставропольского края. 

Дорожная деятельность реализуется как муниципальным 

предприятием МУП «Чистый город», так и общество с ограниченной 

ответственностью «Региональная дорожно-строительная компания «Бетонн 

групп». 

В 2017 году в рамках заключенных соглашений на ремонт 

автомобильных дорог Отремонтировано 9,475 км автомобильных дорог 

города Лермонтова. Ремонт осуществлялся за счет средств дорожного 

фонда Ставропольского края и софинансирования из бюджета города 

Лермонтова. Сумма ремонта составила 42 878 375,30 руб. (2 878 370,00 

руб.- софинансирование). 

В 2018 году выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог             

4439 погонных м (28767,2 м2). 

В 2019 году выполнен ямочный ремонт автомобильных площадью 

2174 м2. 

 

13. Рынок архитектурно-строительного проектирования 

 

Деятельность администрации города Лермонтова в сфере 

градостроительства направлена на осуществление контроля над всеми 

видами гражданского, промышленного строительства, объектами 

инженерной инфраструктуры в пределах своей компетенции, обеспечение 

устойчивого развития территории города Лермонтова. 
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Основным документом, определяющим развитие градостроительства 

города Лермонтова, является Генеральный план муниципального 

образования города Лермонтова.  

На территории города осуществляют деятельность в сфере 

архитектурно-строительного проектирования 2 организации частной формы 

собственности, что составляет 100 процентов. 

 

14. Легкая промышленность 

 

На территории города осуществляют деятельность 9 промышленных 

предприятий, которые относятся к категории средних и малых. 

 Предприятия специализируются на производстве меховых изделий, 

пошиве и ремонту одежды и обуви. 

 

15. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

 

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева в 

городе Лермонтове представлен частными предприятиями. Основной 

продукт производства – мебель и комплектующие к ней. 

 

16. Рынок производства бетона 

 

Рынок производства бетона на территории города Лермонтова 

представлен группой предприятий-поставщиков  мелкоштучных, бетонных 

изделий с помощью которых предается новый облик площадям, частным 

домовладениям, паркам и т.д. 

 

17. Сфера наружной рекламы 

 

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. 

Деятельность в сфере наружной рекламы 100 процентов организаций 

частной формы собственности. 

Государственные и муниципальные предприятия, предоставляющие 

услуги по наружной рекламе, на территории города Лермонтова 

отсутствуют. 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
города Лермонтова 
от 26 августа 2019 г. № 126-р 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции 
в муниципальном образовании город Лермонтов 

 
№ 

п/п 

Наименование 

товарного рынка 

Наименование ключевого показателя, 

единица измерения 

Значение ключевого 

показателя по годам 

Ответственный 

исполнитель 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рынок услуг 

дошкольного 

образования 

доля обучающихся дошкольного 

возраста в частных образовательных 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, реализующих 

основные  общеобразовательные 

программы - образовательные 

программы дошкольного образования, в 

общей численности обучающихся 

дошкольного возраста в 

образовательных организациях, у           

индивидуальных предпринимателей,  

реализующих основные 

16,7 28,5 42,8 42,8 отдел образования, 

физической культуры 

и спорта 

администрации 

города Лермонтова 
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общеобразовательные программы - 

образовательные программы 

дошкольного образования, процентов 

 

2. Рынок услуг 

дополнитель-

ного 

образования 

детей 

 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей, 

процентов 

 

20 33,3 33,3 42,3 отдел образования, 

физической культуры 

и спорта 

администрации 

города Лермонтова 

 

3. Рынок услуг 

розничной 

торговли 

лекарственным

и препаратами, 

медицинскими 

изделиями и 

сопутствующи

ми товарами 

 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, процентов 

91,9 91,9 91,9 91,9 отдел социальной 

поддержки граждан 

администрации 

города Лермонтова 

 

4. Рынок 

социальных 

услуг 

доля негосударственных организаций 

социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги, 

процентов 

 

0 33,3 33,3 33,3 управление труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации 

города Лермонтова 

5. Рынок услуг по 

сбору и 

транспортирова

доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

0 100 100 100 управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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нию твердых 

коммунальных 

отходов 

коммунальных отходов, процентов администрации 

города Лермонтова 

        

6. Рынок 

выполнения 

работ по 

благоустройств

у городской 

среды 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения 

работ по благоустройству городской 

среды, процентов 

100 100 100 100 управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Лермонтова 

        

7. Рынок 

выполнения 

работ по 

содержанию и 

текущему 

ремонту 

общего 

имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартир-

ном доме 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения 

работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников     помещений в 

многоквартирном доме, процентов 

100 100 100 100 управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Лермонтова 

        

8. Рынок оказания 

услуг по 

перевозке 

пассажиров 

доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, 

100 100 100 100 управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 
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автомобильны

м транспортом 

по 

межмуниципал

ьным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности, процентов 

города Лермонтова 

        

9. Рынок оказания 

услуг по 

перевозке 

пассажиров и 

багажа 

легковым такси 

на территории 

города 

Лермонтова 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг 

по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории города 

Лермонтова, процентов 

100 100 100 100 управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Лермонтова 

        

10. Рынок услуг 

связи, в том 

числе услуг по 

предоставлени

ю 

широкополосно

го доступа к 

информационн

о-

доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг 

по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-

телекоммуни-кационной сети 

«Интернет», процентов 

100 100 100 100 управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Лермонтова 
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телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» 

 

11. Рынок 

жилищного 

строительства  

доля организаций частной формы 

собственности в сфере жилищного 

строительства, процентов 

100 100 100 100 управление 

архитектуры, 

градостроительства и 

землепользования 

администрации 

города Лермонтова 

 

12. Рынок 

дорожной 

деятельности 

(за 

исключением 

проектировани

я) 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере дорожной 

деятельности (за исключением 

проектирования), процентов 

 

50 50 75 75 управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города Лермонтова 

 

13. Рынок 

архитектурно-

строительного 

проектировани

я 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере архитектурно-

строительного проектирования, 

процентов 

 

100 100 100 100 управление 

архитектуры, 

градостроительства и 

землепользования 

администрации 

города Лермонтова 

        

14. Рынок легкой 

промышленнос

ти 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере легкой 

промышленности, процентов 

100 100 100 100 управление 

экономического 

развития 
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 администрации 

города Лермонтова 

 

15. Рынок 

обработки 

древесины и 

производства 

изделий из 

дерева 

 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере обработки 

древесины и производства изделий из 

дерева, процентов 

100 100 100 100 управление 

экономического 

развития 

администрации 

города Лермонтова 

16. Рынок 

производства 

бетона 

 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере производства 

бетона, процентов 

100 100 100 100 управление 

экономического 

развития 

администрации 

города Лермонтова 

 

17. Сфера 

наружной 

рекламы 

доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной 

рекламы, процентов 

100 100 100 100 управление 

архитектуры, 

градостроительства и 

землепользования 

администрации 

города Лермонтова 

        

 
Первый заместитель главы администрации – 
начальник управления экономического развития 
администрации города Лермонтова                С.В. Литвиненко 
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