
№ 127 (5769)      11 ИЮЛЯ       СУББОТА      2015 ГОД      WWW. VECHORKA. RU

Ресайклер - машина 

из будущего на главных 

стройках 

края.

Фреза снимает 

верхний слой 

старого асфальта.

О категориях дорог 
Конечно, мы бы хотели все 

дороги в крае сделать первой 
технической категории с раз-
делительной полосой. Но не 
везде для этого достаточная ин-
тенсивность движения. К тому 
же существует коэффициент 
финансовой обеспеченности, 
и бюджет у нас не резиновый. 
Поэтому, к примеру, трасса на 
Ростов пока второй технической 
категории с тремя полосами и 
реверсивным движением. Но 
уже сейчас при реконструкции 
дороги мы делаем такое осно-
вание, чтобы в будущем ее мо-
дернизировать до первой кате-
гории, когда автомобилепоток 
увеличится. Но пока что дорога 

АКТУАЛЬНО СОВРЕМЕННЫЕ ДОРОГИ – 
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ КРАЯ

Тема дорог – одна 

из тех, что всегда 

на слуху. От качес-

тва, а главное, про-

думанности дорожного сообщения зависит каждая отрасль 

экономики региона. Но зачастую информация, которая пос-

тупает от ведомств, пройдя через призму СМИ, приобрета-

ет сугубо статистический характер, потому многие читатели 

утрачивают к ней всякий интерес. Чтобы наглядно показать 

плоды своей работы, краевое министерство дорожного хо-

зяйства организовало пресс-тур по некоторым дорожным 

стройкам Ставрополья. Мы, отбросив сухую статистику, по-

общались с министром Игорем Васильевым на темы, кото-

рые зачастую остаются за бортом отчетов.

более чем справляется со своей 
нагрузкой. Сейчас у нас глав-
ная задача справиться с узкими 
местами, которые еще оста-
лись, а также привести в надле-
жащий вид круговое движение 
возле села Красногвардейского 
и дальше, в самом населенном 
пункте.

О безопасности
Сейчас вновь разрешено 

ставить тросовое ограждение. 
Один из таких участков находит-
ся возле Невинномысска. Для 
барьерного ограждения нужно 
выделять землю на дорожном 
полотне, а тросовое ограждение 
ставится сразу между полосами, 
тем самым можно сэкономить 

место. При этом динамическую 
нагрузку такая конструкция от-
лично выдерживает. Кстати, там, 
где мы ввели в эксплуатацию 
дороги первой категории, не 
произошло ни одной аварии со 
смертельным исходом, только 
ДТП в попутном направлении. К 
примеру, в 2010 году такую до-
рогу запустили из Георгиевска в 
Пятигорск. За эти пять лет там в 
дорожно-транспортном проис-
шествии не погиб ни один чело-
век, хотя в сутки проходят более 
36 тысяч автомобилей.

О финансировании
Основной источник финанси-

рования – дорожный фонд. Он 
разделен на три части. Первая из 
них направлена на безопасный и 
беспрепятственный проезд по 
территории Ставропольского 
края. Вторая, по поручению Пре-
зидента России, – на удвоение 
объемов дорожного строительс-
тва по сравнению с предыдущим 
десятилетием. И, наконец, тре-
тья часть в виде субсидий пос-
тупает органам местного само-
управления.

О новых технологиях
В пользовании дорожников 

Ставропольского края находит-
ся ресайклер, техника, которую 
жители краевой столицы могли 
видеть несколько лет назад во 
время реконструкции проспекта 
Кулакова. Эта машина перема-
лывает 24 см старого дорожного 
покрытия, анализирует полу-
ченную смесь и сообщает, какие 
вяжущие и скелетообразующие 
элементы нужно добавить. За-
тем он укладывает полученный 
асфальтобетонный гранулят и со-
здает основание, так называемую 
дорожную плиту, поверх которого 
укладывают асфальтобетон. За 
день может выполнить до  кило-
метра работ. Обслуживают агре-
гат четыре человека. Технология 
эта называется «холодная реге-
нерация». По экономичности она 
занимает первое месте и значи-
тельно продлевает срок службы 
дорожного покрытия. Никакого 
преждевременно разрушения и 
просадки покрытия мы не обна-
ружили даже спустя годы. 

Беседовал Роман КИЯШКО.

Фото автора.

ИНФОРМБЮРО

ПОЖИЛЫЕ 
СТАВРОПОЛЬЦЫ 

МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

В ФОРМЕ 
ПАТРОНАЖА

Патронаж – юридическая 

безвозмездная форма за-

боты о пожилых людях, пре-

дусмотренная Гражданским 

кодексом Российской Фе-

дерации наравне с опекой и 

попечительством.

Для оформления патрона-
жа необходимо обратиться в 
комитет труда и социальной 
защиты населения админист-
рации города Ставрополя. 

Патронаж может быть ус-
тановлен над гражданином по 
его просьбе. Помощник совер-
шает действия на основании 
составленного между ним и 
гражданином договора, только 
с согласия обеих сторон.

Патронаж прекращается по 
требованию гражданина, нахо-
дящегося под патронажем, или 
по истечении срока договора. 
В случае ненадлежащего вы-
полнения помощником возло-
женных на него обязанностей, 
решение об отстранении по-
мощника принимает комитет.

Подробную консультацию 
по этому вопросу можно по-
лучить в отделе опеки и попе-
чительства комитета труда и 
социальной защиты населения 
администрации города Став-
рополя по адресу: улица Лени-
на, 415-б, кабинет 107, теле-
фон 56-55-91.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Андрей ДЖАТДОЕВ: 

«ПРОФИЛАКТИКА 
ВСЕГДА ОБХОДИТСЯ 
ДЕШЕВЛЕ, 
ЧЕМ ЛЕЧЕНИЕ»
Глава администрации Ставрополя 

Андрей Джатдоев провел расширен-

ное совещание по вопросу завершения 

строительства проблемных объектов 

жилья с долевым участием граждан, в 

котором  приняли участие работники 

надзорных и правоохранительных ор-

ганов, руководители профильных коми-

тетов администрации города, предста-

вители застройщиков и инициативных 

групп дольщиков жилья.

Определяя  важность стоящих перед го-
родскими властями задач в этом вопросе, 
он напомнил, что причиной замораживания 
ряда объектов жилищного строительства в 
2007 - 2010 годах, и как следствие, появле-
ние брошенных на произвол судьбы граждан, 
вложивших средства в долевое строитель-

ство, во многом определялось экономичес-
кой ситуацией. Застройщики либо не смогли, 
либо не захотели выполнять свои обязатель-
ства. Весь груз проблем тогда лег на плечи 
администрации города, которой с помощью 
краевых и федеральных властей удалось со-
вершить настоящий прорыв в этом вопросе. 
За  два года  проблема была практически сня-
та. Введено в строй семь проблемных объек-
тов долевого строительства. Ключи от новых 
квартир получили более двух тысяч постра-
давших горожан. 

Социально-экономическая ситуация это-
го года в Ставрополе достаточно стабильна. 
Однако власти продолжают держать руку на 
пульсе, включив в начале года  в  план пер-
воочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности Ставрополя пункт в части 
мониторинга ситуации в области долевого 
строительства жилья.

Дабы не допустить повторения негатива 
прошлых лет, Андрей Джатдоев предложил 
провести тщательный анализ всех долго-
строев. 

В частности, это касается жилых домов 
по улицам Тюльпановой, 10, Дзержинского, 
181а, Достоевского, 77, Шпаковской, 117а и 
121, Чехова, 67, и  переулку Восточному, 8. 

Эти объекты имеют свою непростую исто-
рию. За некоторыми до сих пор тянется хвост 
арбитражных и уголовных процессов. На со-
вещании  детально проанализировали состо-
яние дел  по каждому дому. По итогам были 
даны  поручения подготовить и скорректиро-
вать графики строительства, под которыми 
поставят подписи представители комитета 
градостроительства администрации города, 
застройщиков и дольщики.

- В этом вопросе должен быть вырабо-
тан единый алгоритм действий. Необходим 
четкий протокол поручений с конкретными 
сроками сдачи объектов в эксплуатацию, 
подписанный всеми заинтересованными 
сторонами. Не будут исполняться сроки, за-
стройщик должен нести ответственность в 
соответствии с законом, -  подчеркнул Анд-
рей Джатдоев, подводя итоги совещания.

Глава администрации пообещал личную 
поддержку добросовестным застройщикам, 
которые испытывают сложности. При этом 
нечестным коммерсантам строить новые 
объекты не позволят до полного расчета по 
всем имеющимся обязательствам. А при ис-
кусственном затягивании решения этого воп-
роса разбираться в ситуации будут уже пра-
воохранительные органы.

КУЛЬТУРА

В КОНКУРСЕ 
УЧАСТВОВАЛИ 

СТО ФОТОГРАФИЙ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ

Подведены итоги откры-

того фотоконкурса «Наша 

счастливая семья», посвя-

щенного Дню семьи, любви 

и верности. Его организа-

торами выступили Ставро-

польская и Невинномысская 

епархия, городская клини-

ческая поликлиника № 1 

Ставрополя, Общественная 

палата Ставропольского 

края, Общественный совет 

при ГУ МВД России по Став-

ропольскому краю и Славян-

ский союз Ставрополья.

Фотоконкурс проводил-
ся по четырем номинациям: 
«В ожидании чуда», «Я и мой 
малыш», «Мой счастливый 
ребенок» и «Наша счастливая 
семья». В нём приняли учас-
тие как профессиональные 
фотографы, так и любители, 
приславшие на конкурс луч-
шие семейные снимки. Всего 
было прислано более 100 фо-
тографий.

Победителями среди про-
фессионалов были признаны 
Алина Духу, Марина Фоменко 
и Виктор Корякин. Им были 
вручены флеш-накопители 
и памятные подарки. Побе-
дители в каждой номинации 
среди непрофессиональных 
фотографов - Анастасия Ко-
жевникова, Юлия Авраменко, 
Максим Синотов и Алексан-
дра Аман получили подароч-
ные сертификаты на двухча-
совую фотосессию и подарки 
от спонсоров.

Торжественное открытие 
фотовыставки и награжде-
ние победителей состоялось 
6 июля в актовом зале городс-
кой клинической поликлиники 
№ 1.

Телефон вызова 

экстренных 

 служб - 112.



2 № 127, 11 ИЮЛЯ 2015 г.

ДЕПУТАТЫ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ 
РАБОТУ АЭРОПОРТА СТАВРОПОЛЯ
Под председательством Геннадия Ягубова прошло 

выездное совещание комитета по промышленности, 

энергетике, строительству и ЖКХ. Его темой стало раз-

витие пассажирских перевозок воздушным транспор-

том в Ставропольском крае.  

Местом проведения мероприятия был выбран между-
народный аэропорт «Ставрополь». Участие в совещании 
приняли депутаты Дмитрий Судавцов, Владимир Данилов, 
Валерий Черницов, Сергей Сауткин, Геннадий Ефимов, Ни-
колай Новопашин, а также представители профильного кра-
евого министерства и руководство аэропорта.

Отмечалось, что в настоящее время на Ставрополье рас-
тёт число пассажиров, отдающих предпочтение воздушно-
му транспорту. В 2014 году было перевезено более 2 мил-
лионов 240 тысяч человек, что на 740 тысяч больше, чем в 
2012 году. Ведущую роль в авиаперевозках играет междуна-
родный аэропорт «Минеральные Воды». География полётов, 
которые осуществляют 28 авиакомпаний, у него довольно 
обширная.   

На совещании шла речь и о сегодняшней экономической 
деятельности международного аэропорта «Ставрополь», а 
также ближайших и дальнейших перспективах его развития. 
Отмечалось, что в настоящее время ежедневно в Москву 
вылетает пять рейсов. Два раза в неделю жители региона 
могут отправиться воздушным транспортом в Крым, причём 

часть билетов на самолёт субсидируется. Три раза в неде-
лю турецкая авиакомпания осуществляет вылеты в Стамбул. 
Подчёркивалось, что это направление пользуется растущим 
спросом, ведь из турецкого аэропорта затем можно отпра-
виться в любую страну Европы и мира. Возможно, что чис-
ло этих авиарейсов будет увеличено. Также администрации 
удалось решить вопрос с быстрым прохождением таможен-
ных процедур. Раньше пассажиры международных рейсов 
жаловались на многочасовые очереди по прилёте.

Ведётся и реконструкция здания аэровокзала, в чём 
участники совещания могли убедиться лично. К сожалению, 
пока оно с трудом обеспечивает минимальный приемлемый 
уровень сервиса. 

Однако не все застарелые проблемы можно решить 
столь же оперативно. Всё так же остро стоит вопрос ре-
конструкции полосы аэропорта. Несмотря на то, что на эти 
цели готов выделить средства федеральный центр, начало 
работ, по-видимому, будет сдвинуто на следующий год. Есть 
сложности и с оформлением в аренду земельных участков. 
Кроме того, для приёма и обслуживания воздушных судов 
иностранного производства необходимо приобретение но-
вого оборудования.

Депутаты также интересовались тем, планируется ли 
расширение географии полётов из Ставрополя? Руко-
водство администрации аэропорта пояснило, что сей-
час прорабатываются вопросы возобновления рейсов в 
Санкт-Петербург и Ереван, разрабатываются и другие на-
правления. 

Подводя итоги совещания, законодатели отметили, что 
видят конкретные изменения к лучшему в ситуации с обес-
печением пассажирских перевозок из аэропорта краевого 
центра. Однако коренным образом решить вопрос может 
только реализация совместной с федеральным центром 
программы, предусматривающей реконструкцию аэро-
портового комплекса. Законодатели выразили надежду, 
что все запланированные в её рамках мероприятия будут 
выполнены.

ПАРЛАМЕНТАРИИ 
ОБСУДИЛИ ПРОГРАММУ 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КРАЯ
В Думе Ставропольского края под пред-

седательством Тимофея Богданова состо-
ялось заседание комитета по экономичес-
кому развитию, торговле, инвестициям 
и собственности. В нем приняли участие 
председатель краевого парламента Юрий 
Белый, депутаты Дмитрий Судавцов, Юрий 
Гонтарь, Кирилл Кузьмин, Валентин Аргашо-
ков, Николай Мурашко, Валерий Черницов, 
Людмила Кузякова, Геннадий Ягубов, Сергей 
Сауткин, представители исполнительных 
органов государственной власти.

Центральным вопросом повестки заседа-
ния стала информация о ходе реализации за 
прошлый год программы социально-эконо-
мического развития Ставропольского края 
на 2010 - 2015 годы. 

По данным министерства экономичес-
кого развития Ставропольского края, на 
начало текущего года было реализовано 34 
проекта, что составляет лишь 28,8% от об-
щего числа. Неудовлетворительные пока-
затели и по количеству созданных рабочих 
мест – 20,5% от запланированного уровня. 
Теряют свои позиции экономические инди-
каторы в сфере розничного товарооборота. 
Итоговая оценка эффективности реализа-
ции программы за 2014 год по совокупности 
всех показателей понизилась на 0,3 балла 
по сравнению с предыдущими годами и со-
ставила 4,4 балла.

О необходимости менять подход к про-
грамме и ее реализации говорили депутаты 
Юрий Белый, Николай Мурашко, Валерий 
Черницов, Сергей Сауткин.

- Мы сегодня рассматриваем важнейший 
документ Ставропольского края – програм-
му социально-экономического развития. От 
того, как она исполняется, во многом зави-
сит оценка нашей с вами работы – прави-
тельства, Думы, министерств и ведомств, 
которые этим занимаются, - отметил спикер 
краевой Думы Юрий Белый. – К сожалению, 
по многим показателям мы ухудшили свои 
позиции. К примеру, сильно отстает такой 
экономический индикатор, как валовой ре-
гиональный продукт на душу населения. 
Это приводит к низкому уровню собствен-
ного производства, недополучению нало-
гов в краевую казну и к дефициту денежных 
средств в бюджете.  Я думаю, стоит опреде-
лить иной подход к реализации программы и 
повысить ее эффективность.

В ходе обмена мнениями законодатели 
обратили внимание представителя про-
фильного министерства на особо важные 
пункты программы, показатели по которым 
сильно беспокоят депутатов. Кроме проче-
го, Людмила Кузякова подняла вопрос низ-
ких темпов строительства детских садов и 
освоения бюджетных средств.

Решение комитета по данному вопросу 
будет направлено во все комитеты Думы 
Ставропольского края для рассмотрения.

Депутаты поддержали законопроект «О 
разграничении полномочий органов госу-
дарственной власти Ставропольского края 
в сфере государственного регулирования 
торговой деятельности». Так, в соответствии 
с федеральным законодательством, термин 
«краевые целевые программы» будет заме-
нен на термин «государственные програм-
мы Ставропольского края». 

В ходе заседания был дан положительный 
отзыв на законопроект о внесении измене-
ний в Федеральный закон об администра-
тивных правонарушениях в сфере продажи 

незаконной алкогольной продукции, под-
держан документ, корректирующий бюджет 
Ставропольского края на текущий год и пла-
новой период 2016 и 2017 годов.

В ЗАКОН О МЕСТНОМ 
САМОУПРАВЛЕНИИ 

ВНОСЯТСЯ КОРРЕКТИВЫ
Под председательством Светланы Тере-

ховой состоялось заседание комитета Думы 
Ставропольского края по законодательству, 
государственному строительству и местно-
му самоуправлению. В нем приняли участие 
спикер краевого парламента Юрий Белый, 
депутаты Дмитрий Судавцов, Михаил Кузь-
мин, Валерий Калугин, Айдын Ширинов, 
Сергей Сауткин, Надежда Сучкова, Василий 
Бондарев, Геннадий Ефимов, представите-
ли органов местного самоуправления, про-
фильных структур и ведомств.

Первым в повестке заседания значился 
вопрос, касающийся назначения мировых 
судей. Члены комитета поддержали 14 кан-
дидатур на должности мировых судей.

Серьезному обсуждению подвергся зако-
нопроект, предлагающий изменения в закон 
Ставропольского края о местном самоуправ-
лении. Данная законодательная инициатива 
исходит от членов Совета Изобильненского 
муниципального района и предполагает из-
брание глав муниципального района, город-
ского округа и городского поселения без 
проведения выборов и бюджетных трат на 
избирательную кампанию. Главы названных 
муниципальных образований, по мнению 
авторов законопроекта, должны избираться 
представительным органом соответствую-
щего муниципального образования из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, и воз-
главлять местную администрацию.

Свое мнение относительно данного за-
конопроекта высказали депутаты Геннадий 
Ефимов, Михаил Кузьмин, Дмитрий Судав-
цов, Надежда Сучкова, Юрий Белый. В це-
лом парламентарии оценили предложенный 
способ избрания глав муниципального райо-
на, городского округа и городского поселе-
ния наиболее приемлемым.

– Только депутаты могут представлять 
интересы народа и должны обязательно из-
бираться жителями края. Остальные долж-
ностные лица могут избираться другим 
способом, - подчеркнул Юрий Белый. – За-
конопроектом, предложенным депутатами 
Совета Изобильненского района, мы добь-
емся продвижения вперед в сфере эффек-
тивного муниципального управления. 

Члены комитета также рассмотрели за-
конопроект «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Ставрополь-
ского края», направленный на приведение 
краевых законов в сфере местного само-
управления в соответствие с федеральным 
законодательством. Проект закона устанав-
ливает порядок проведения опроса граждан 
в муниципальных образованиях, уточняет 
полномочия органов местного самоуправ-
ления, статус главы поселения. Законопро-
ект также регулирует вопросы подготовки 
кадров для муниципальной службы на дого-
ворной основе.

Депутаты своим решением поддержали 
предложение губернатора Ставропольского 
края и Общественной палаты Ставрополь-
ского края о выдвижении кандидатуры Се-
люкова А.И. на должность уполномоченного 
по правам человека в Ставропольском крае 
на пятилетний срок полномочий.

Управление по информационной 

политике  аппарата ПСК 

(по материалам  пресс-службы 

Думы Ставропольского края).

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СОБЫТИЕ

По главной аллее парка текла 
пёстрая река: этот поток  мед-
ленно вливался в небольшое 

озеро улыбок и озорства, которое 
образовалось чуть в стороне от 
центральной площадки парка по 
случаю празднования Дня семьи, 
любви и верности. Шум и гам, со-
здаваемый ребятнёй, едва заглу-
шали доносящиеся из динамиков 
голоса аниматоров. Костюмы 
аниматоров, к слову, разношёрс-
тны, как и их клиенты. Так, перед 
девочками и мальчиками от 2 до 
13 лет танцевали и на ходу приду-
мывали разнообразные конкурсы  
Элли с Тотошкой, король лемуров 
Джулиан из известного зарубеж-
ного мультфильма и почти двух-
метровые Лиса Алиса, а также 
добрый, пушистый кот (не Бази-
лио), который то и дело подбегал 
и неожиданно щипал за щёчки 
радостно визжащих детей. Дети 
были на редкость активны, чем 
вызывали восторг и улыбки тихо 
стоящих кольцом вокруг них  ро-
дителей с фотоаппаратами  и ви-

ГЛАВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
В Ставрополе 8 июля в парке Победы отмечался день, ко-

торый охватывает три главные ценности в жизни человека: 

любовь, семью и верность. 

деокамерами. В этом хаотичном 
движении я заметила мальчика 
лет семи в красном костюме, ко-
торый неспешно двигался в сто-
рону радостных ребят.  Помогала 
ему в этом улыбающаяся мама, 
ибо мальчик опирался на косты-
ли, которые явно портили праз-
дничное настроение маленькому 
человечку.  Но вдруг потухающий 
блеск в глазах сменился огнём 
– к мальчику подбежал Тотошка, 
погладил пушистыми лапами по 
рукам и попросил что-то сказать 
в микрофон. «Ура!» - закричал 
в него во весь голос ребёнок: с 
этой минуты на площадке счаст-
ливы были все.

Несколько минут спустя Элли 
собрала всех ребят в плотный 
кружок. После того как они мак-
симально сплотились, Элли при-
казала:

- А теперь все дружно обни-
мать своих родителей!

Кружок моментально рассы-
пался в разные стороны. Теперь 
родители были счастливы ещё 

больше, ведь все они стояли, об-
лепленные своими детьми. 

 - Я очень люблю тебя, мамоч-
ка, - раздался справа от меня тон-
кий детский голосок.

Многочисленных зрителей 
ожидала праздничная про-
грамма. В  самом начале 

сообщили о том, что специаль-
ным сюрпризом станет свадьба, 
свидетелями которой чуть позже 
смогут стать все желающие. Ес-
тественно, это объявление уве-
личило количество зевак на один 
квадратный метр. И вот из подъ-
ехавшей белоснежной иномарки 
вышла красивая пара, осыпаемая 
лепестками роз, - Антон и Дарья.  
Толпа зашевелилась, пытаясь де-
тально рассмотреть платье не-
весты. 

- Объявляю вас мужем и же-
ной! – эти слова отозвались во 
всех концах площадки свистом, 
бурными аплодисментами и кри-
ками «Горько!». 

Над зрителями появились раз-
ноцветные воздушные шары с 
изображениями белой ромашки. 
Некоторое время спустя после 

бракосочетания выяснилось, что 
деньги, вырученные от продажи 
шаров, пойдут на помощь семье, 
находящейся в трудном финансо-
вом положении. 

В разгар чествования семей 
ведущие просят поднять-
ся на сцену пожилую пару. 

Они крепко держат друг друга за 
руки, в их взгляде, направленном 
друг на друга, – уверенность, а 
на лице едва заметная улыбка. В 

этом году они отмечают «золотую 
свадьбу». 

Как много в нашей стране 
семейных праздников! А вот 
место для праздника во имя 
семьи нашлось только одно. В 
песне знаменитой британской 
рок-группы говорится: «Всё, 
что вам нужно – это любовь». 
Происходившее на праздни-
ке в парке Победы эти строки 
подтверждает. 

Полина СИДОРКОВА.
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Евгений, Бойков Сергей Гурник, 
Филипп Тимошенко, Евгений 

Яндрошевич – на сегодняш-
ний день имена ставропольских 
спортсменов по пожарно-при-
кладному спорту известны не 
только в России, но и за рубе-
жом.  Пожарные сборной ко-
манды Ставрополья с честью 
защищают цвета не только став-
ропольского, но и российского 
флага, участвуя в соревнованиях 
различного уровня, где неизмен-
но занимают призовые места. 

Однако чтобы создать про-
фессиональную команду, одного 
энтузиазма пожарных недоста-
точно. Отрадно, что не только 
тренеры команды - Сергей Ми-
хайлович Лимонов и Николай 
Викторович Иванов - радеют за 
успехи своих подопечных. Что-
бы показатели ставропольских 
спортсменов качественно повы-
шались с каждым днем,  необхо-
димы современные тренажеры, 
специальное пожарно-спаса-
тельное оборудование, форма, 
каски и т.п. Все это и многое дру-
гое наша команда получила от 
благотворителя  – ЗАО «Каспий-
ский трубопроводный консорци-
ум – Р», который на протяжении 
многих лет оказывает поддержку 
Ставропольскому регионально-
му отделению общероссийской 
общественной организации «Фе-
дерация  пожарно-прикладного 
спорта России».  Результат этих 
совместных усилий наши спорт-

К новым победам вместе с КТК
 К экстремальным видам спорта все относятся по-разному: одним такого рода физическая ак-

тивность импонирует, другие считают ее просто способом пощекотать нервы себе и окружающим. 
Чего не скажешь про пожарно-прикладной спорт. Несмотря на то, что данный вид спорта доста-
точно травмоопасен, у любого человека он вызывает чувство глубокого уважения, поскольку на-
правлен не на простую демонстрацию своих физических возможностей, а вызван реальной необ-
ходимостью: хорошая физическая форма, умение преодолевать боязнь высоты и действовать с 
поразительной скрупулезностью  - залог успешной работы пожарного. 

100-метровой полосы с препятс-
твиями, подъем по штурмовой 
лестнице в окна различных эта-
жей  учебной башни, двоеборье, 
пожарная эстафета 4х100 мет-
ров,  боевое развертывание – в 
любой из этих дисциплин спорт-
сменам из Ставропольского края 
не было равных! Кстати, впервые 
в данных соревнованиях наравне 
со всеми спортсменами прини-
мали участие представительницы 
«слабого» пола. При этом сразу 
продемонстрировали отличные 
результаты, заняв в некоторых 
видах состязаний первые места, 
а именно – боевое развертыва-
ние и пожарная эстафета.

После подсчета всех баллов 
3-е общекомандное место за-
няла команда Карачаево-Чер-
кесской Республики, 2-е место 
- сборная команда Республики 
Северная Осетия - Алания, 1-е 
место заняла команда Ставро-
польского края.

По завершении соревнова-
ний с приветственным словом 
к участникам команд обратился 
первый заместитель начальника 
Северо-Кавказского региональ-
ного центра Виталий Пленников, 
который, в частности отметил, 
что все четыре дня соревнова-
ний прошли в упорной, беском-
промиссной борьбе, поздравил 
команду-победительницу и по-
желал сборной Ставропольского 
края достойно выступить на чем-
пионате России, который прой-
дёт в июле в г. Челябинске.

М
ы чуть ли не ежедневно 
бегали в прокуренные  
видеосалоны, тратя свои 
ничтожные запасы кар-

манных денег на то, чтобы пос-
мотреть в очередной раз затёр-
тую копию фильма с гнусавым 
переводом. Коллекционировали 
наклейки от одноимённой жвач-
ки. Иногда самым удачливым по-
лучалось достать пластмассовую 
фигурку Терминатора, и это было 
невероятно круто. И даже свя-
щенная детская игра в войнушки 
у нас была сугубо тематической: 
вместо красных и белых или фа-
шистов и наших мы делились на 
людей и роботов. Чаще выигры-
вали люди, но роботом было ин-
тереснее…

Российских детей начала де-
вяностых «Терминатор» зацепил 
куда сильнее, чем их зажравших-
ся американских сверстников. 
Их жизнь, показанная в фильмах, 
сама по себе нам казалась недо-
стижимым светлым будущим. А 
ядерный апокалипсис и последу-
ющая война с машинами – непло-
хой альтернативой невыносимой 
безнадёге происходящего вокруг. 
Там – живописные руины, бласте-
ры, безупречные роботы-убийцы 
и сражающиеся с ними люди, ко-
торые все как один – герои; здесь 
– заброшенные стройки и заводы, 
разбитые дороги, алкаши, нар-
команы, хулиганы, униженные и 
раздавленные жизнью люди, рас-
терянные учителя в школе, без-
дарная попса и блатняк из хрипя-

щих колонок, стихийные рынки и 
грязь, грязь, грязь… Фразу «луч-
ше ужасный конец, чем ужас без 
конца» я прочитал куда позже, но 
она, как ничто другое, описывает 
то время.

Потом наступил 1997 год, 
и конца света не случилось. А 
Джеймс Кэмерон вместо третье-
го «Терминатора» снял «Титаник». 
На смену некротическим девя-
ностым пришли сытые нулевые, 
впрочем, так и не породившие 
достойных целей или вдохнов-
ляющих на создание таковых 
произведений искусства. Мы 
выросли, но остались верны су-
ровым сказкам своего детства. 
И пусть всё реже, но пересмат-
ривали заветные первые две 
части «Терминатора» – вначале 
на видеокассетах, потом на дис-
ках, потом скачивая с торрентов 
в HD-качестве. Режиссёрские 
версии, фильмы без перевода 
(благо, знание английского на тот 
момент уже худо-бедно позволя-
ло, да и не изобиловали картины 
многостраничными монологами), 
книги и комиксы «на тему» уже не 
так будоражили воображение, но 
открывали новые смыслы. И со-
вершенно по-другому стали вос-
приниматься пронзительная ис-
тория любви Кайла Риза и Сары 
Коннор, самопожертвование тер-
минатора и фраза «Нет судьбы 
кроме той, которую мы сами себе 
выбираем».

Правда, жизнь вновь и вновь 
пытается доказать обратное. 

Наше будущее так и не наступи-
ло. Прогресс перестал дарить 
нам чудо и веру в светлое завтра, 
заменив всё это на бесконечный 
поток чуть совершенствующихся 
смартфонов и плоских телевизо-
ров. Мы так и не покорили космос, 
не стали бессмертными, не со-
здали искусственный интеллект. 
К нам не прилетели ни иноплане-
тяне, ни роботы из будущего, ни 
хоть что-то способное взбодрить 
нашу цивилизацию, вдохновить 
на борьбу и решиться на шаг из 
затянувшегося вялого сегодня в 
подлинное завтра.

Символом всего этого 
«недо-» стали третий и четвёртый 
«Терминаторы», которые стали 
скорее издевательством над пер-
выми частями (особенно жуткая 
пародия от Джонатана Мостоу), 
нежели их развитием. Не вызывал 
надежд на лучшее и пятый фильм, 
вышедший в прошлый четверг. 
Возможно, именно поэтому он не 
разочаровал. Мы привыкли ра-
зочаровываться, и это позволяет 
нам иногда приятно удивляться.

Пожалуй, это стало одной 
из немногих заслуг создателей 
фильма «Терминатор: генезис» 
– он не позорный. Он лихо изде-
вается над первыми двумя час-
тями и их фанатами, возрастом 
Шварценеггера, нынешней гад-
жетоманией и ещё кучей всего; 
перемешивает в эпическом блен-
дере всю историю, шутит к месту 
и не очень. Кто-то из рецензентов 
точно подметил, что этот фильм 

ТЕРМИНАТОР – ТЕРМИНАТОР – 
НАШЕ ВСЁНАШЕ ВСЁ

Я принадлежу к тому 
благословенному поко-
лению, для которого ди-
логия Джеймса Кэмерона 
про робота из будущего 
– не просто хорошие бое-
вички своего времени. 

скорее напоминает «Назад в бу-
дущее», нежели оригинального 
«Терминатора». И многие, если не 
большинство, ему этого не про-
стили. А я вот прощаю. И легко-
весность игры актёров, и избыточ-
ный стёб, и отсутствие малейшей 
новизны в идеях и технологиях, 
и неожиданный, совершенно не-
канонический хеппи-энд. Просто 
потому, что во всём этом созда-
тели умудрились не испортить 
сам фильм и не проявить явного 
неуважения к его зрителям.

Он не подарил нам тех смыс-
лов, надежд и фантазий, как ког-
да-то первые «Терминаторы». Но 
и мы-то, поди, уже давно не маль-
чики. Наше поколение в расцвете 
сил и никто кроме нас не ответс-
твенен за то, как мы живём. Мы не 
нуждаемся в подсказках, а если и 
так, то в нашем возрасте их поло-
жено черпать из более серьёзных 
источников. А потому не стоит 
предъявлять претензий к «Гене-
зису». Эта милая картина на пару 
часов возвращает нас, взрослых, 
в далёкое детство, но не пытает-
ся делать это слишком всерьёз. 
Понастальгировали, посмеялись, 
самую малость побоялись и по-
думали –  пора возвращаться в 
реальность.

А у нынешних детей будут 
свои сказки. Те, кто помладше, 
пусть смотрят «Город героев» или 
«Вали». Для более-менее дума-
ющих подойдёт симфонический 
«Интерстеллар», который тоже 
не идеален, но заряжен сугубо 
верными идеями. Пусть новые 
поколения вдохновляются новым 
кино, а потом становятся учёны-
ми, инженерами, космонавта-
ми… И наконец построят то пре-
красное будущее, о котором мы и 
мечтать не смели.

Станислав МАСЛАКОВ.

КУЛЬТУРА

смены демонстрируют буквально 
на всех соревнованиях по пожар-
но-прикладному спорту.

Накануне на Ставрополье за-
вершились Всероссийские ре-

гиональные соревнования по 
пожарно-прикладному спорту 
среди команд Северо-Кавказс-
кого федерального округа. Как 
и ожидалось, команда Ставро-

польского края стала победи-
тельницей. 

Ставропольские спортсмены 
уже с первого дня занимали лиди-
рующие позиции. Преодоление 

R

ЖКХ

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ОФОРМЛЕНИИ 

КОММУНАЛЬНЫХ 
СУБСИДИЙ 

ОАО «Ставропольский го-

родской расчетный центр» по 

улице Ленина, 301, краевого 

центра с 1 июня прекратил 

оформление с потребителя-

ми соглашений о погашении 

задолженности по оплате за 

жилое помещение и комму-

нальные услуги. 

В связи с этим для получения 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
при наличии задолженности в 
многоквартирных домах собс-
твенникам  (нанимателям) жи-
лых помещений необходимо об-
ращаться в адрес исполнителей 
соответствующего вида услуг. 
Проживающим в многоквар-
тирных домах ставропольцам 
- в управляющие организации, 
товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперативы. 
Жителям частного сектора  - в 
ресурсоснабжающие органи-
зации, обслуживающие данное 
жилое помещение.

Соглашения о погашении за-
долженности, заключенные ОАО 
«СГРЦ» с должниками до 1 июня 
2015 года,  будут действовать  
до  окончания установленного 
срока, при условии соблюдения 
графика погашения задолжен-
ности.

Напомним, что предоставле-
ние субсидий является одной 
из мер социальной поддержки 
граждан Российской Федерации 
с низким или средним уровнем 
доходов. Для получения субси-
дии граждане представляют в 
уполномоченный орган по месту 
постоянного жительства соот-
ветствующее заявление и необ-
ходимый пакет документов. 

Более подробную информа-
цию можно получить в комитете 
труда и социальной защиты на-
селения администрации города 
Ставрополя по адресу: ул. Лени-
на, 415-б. 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Став-

рополя сообщает, что по результатам протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, аукцион по лоту № 2 - право на заклю-
чение договора аренды земельного участка под объект обслуживания 
населения, расположенного по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, в 
районе нежилого здания № 50, площадью 10000 кв.м, кадастровый но-
мер  26:12:010103:626, срок аренды – 10 лет, признан несостоявшим-
ся ввиду поступления одной заявки. 

На основании п. 6 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ комитетом заклю-
чен договор аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, в районе нежилого здания  № 50, площа-
дью 10000 кв.м, кадастровый номер 26:12:010103:626,  с единствен-
ным признанным участником аукциона, а именно с Гандылян С.С.

Телефон для справок 26-12-18.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районных конкурсах «Лучшая прилегающая территория 

к частному домовладению», «Лучший двор многоэтажного дома»,  
«Лучшая территория, 

прилегающая к предприятию, учреждению»  
в Ленинском районе города Ставрополя

1. Общие положения

1.1. Районные конкурсы «Лучшая прилегающая территория к частному 
домовладению», «Лучший двор многоэтажного дома», «Лучшая территория, 
прилегающая к предприятию, учреждению» в Ленинском районе города 
Ставрополя (далее – конкурсы) проводятся в целях активизации процесса 
привлечения населения к решению вопросов благоустройства и озеленения 
территории Ленинского района города Ставрополя, развития и поддержки 
социальных инициатив жителей, коллективов предприятий, учреждений и 
организаций. 

1.2. Организатором конкурса выступает администрация Ленинского 
района города Ставрополя.

2. Сроки и условия проведения конкурсов

2.1. Конкурсы проводятся с 1 июля по 31 июля 2015 года.
2.2. К участию в конкурсах приглашаются жители Ленинского района го-

рода Ставрополя, группы жителей, объединившиеся для участия в конкурсах, 
а также предприятия, организации и учреждения, индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Ленинского 
района города Ставрополя.

2.3. Номинации конкурсов:
«Лучшая прилегающая территория к частному домовладению»;
«Лучший двор многоэтажного дома»;
«Лучшая территория, прилегающая к предприятию, учреждению».
2.4. Конкурсная комиссия администрации Ленинского района города 

Ставрополя осуществляет следующие функции:
информирует потенциальных участников конкурсов о проведении конкур-

сов;
принимает заявки на участие в конкурсах;
согласно критериям оценки, указанным в разделах 4, 5, 6 настоящего По-

ложения, проводит оценку объектов, заявленных к участию в конкурсах;
подводит итоги конкурсов.
2.5. Конкурсные материалы должны включать: текстовые и графические 

(иллюстрированные) материалы.
К текстовым материалам относятся:
титульный лист конкурсных материалов;
пояснительная записка, содержащая информацию об объектах, заявлен-

ных к участию в конкурсах.
К графическим (иллюстрированным) материалам относятся видео- и фо-

томатериалы.

3. Порядок проведения конкурсов

3.1. Для участия в конкурсах необходимо до 20 июля 2015 года предста-
вить в конкурсную комиссию администрации Ленинского района города Став-
рополя следующие конкурсные материалы:

заявку в конкурсную комиссию на участие в конкурсах на имя председа-
теля комиссии конкурсов с указанием адреса места расположения объекта, 
номинации конкурса, Ф.И.О. домовладельца (руководителя), контактного 
телефона;

текстовые и графические (иллюстрированные) материалы.
3.1.1. Материалы, представленные позднее срока, указанного в пункте 

3.1. настоящего Положения, или не в полном объеме, к рассмотрению не при-
нимаются.

Итоги конкурсов подводятся конкурсной комиссией не позднее  25 авгус-
та 2015 года. Конкурсная комиссия в каждой номинации конкурсов  определя-
ет не более трех победителей.

3.1.2. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов конкурсов уведомляет победителей и обеспечивает информирование 
населения о результатах проведения конкурсов через средства массовой ин-
формации.

3.2. На конкурсную комиссию возлагается:
решение вопросов о принятии или отклонении материалов, поданных для 

участия от участия в конкурсах;
рассмотрение материалов, представленных в конкурсную комиссию;
подведение итогов конкурсов.
3.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют более половины членов состава комиссии. Ведет заседа-
ние председатель комиссии.

3.4 Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем комиссии.

3.5. Организационное и материально-техническое обеспечение деятель-
ности конкурсной комиссии осуществляется организационным отделом ад-
министрации Ленинского района города Ставрополя.

4. Критерии оценки конкурса «Лучшая прилегающая территория к част-
ному домовладению»

Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса «Лучшая приле-
гающая территория к частному домовладению» по следующим критериям:

наличие номерного знака на доме;
опрятный вид фасада дома и двора; 
наличие зеленых насаждений, цветников; 
содержание в исправном состоянии ограждений; 
содержание прилегающей территории к двору в чистоте и порядке; 
проявление творческой инициативы в оформлении прилегающей терри-

тории к двору.

5. Критерии оценки конкурса «Лучший двор многоэтажного дома»

Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса «Лучший двор 
многоэтажного дома» по следующим критериям:

 озеленение двора, наличие цветников у подъездов, газонов, их регуляр-
ная очистка и подсев, своевременная обрезка кустарников и деревьев;

техническое состояние прилегающих к дому территорий, тротуаров, от-
мостков, бордюров, ограждений;

наличие и содержание в чистоте и порядке мест отдыха, скамеек, детских 
и спортивных площадок,  стоянок для автомашин у подъездов;

наличие контейнерных площадок, их внешний вид, регулярность уборки 
мусора;

освещенность дворовой территории;
состояние фасадов домов, в том числе элементов фасада (водосточные 

трубы, входные группы и т.д.), наличие доски (досок) объявлений, домовых 
знаков и уличных указателей;

проявление творческой инициативы в оформлении придомовой террито-
рии.

6. Критерии оценки конкурса «Лучшая территория, прилегающая  к пред-
приятию, учреждению»

Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса «Лучшая терри-
тория, прилегающая к предприятию, учреждению» по следующим критери-
ям:

внешний вид фасадов, строений, сооружений и элементов (водосточные 
трубы, входная группа, информационные щиты и т.д.);

архитектурно-художественная подсветка информационных щитов, выве-
сок названий предприятий, учреждений;

декоративное и дизайнерское оформление ограждений газонов, клумб и 
других насаждений, вазонов для цветов;

состояние малых архитектурные форм (скамейки, урны, вазоны) на при-
легающей территории предприятий, учреждений;

состояние асфальтобетонного покрытия, брусчатки подъездных автодо-
рог, пешеходных дорожек, автостоянки (при наличии);

выполнение работ по санитарному содержанию территории;
ограждение территории предприятия (при наличии данной территории);
наличие указателя, наименования улицы и номерного знака;
проявление творческой инициативы в оформлении территории предпри-

ятия, учреждения.

7. Подведение итогов

Итоги конкурсов подводятся конкурсной комиссией администрации Ле-
нинского района города Ставрополя с выездом на места. По итогам прово-
дится заседание конкурсной комиссии, принимается решение о победителях 
конкурсов простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии и оформляется протоколом.

8. Награждение победителей

Победители конкурсов награждаются дипломами администрации Ленин-
ского района города Ставрополя и ценными призами.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.07.2015                                                                                                                                       г. Ставрополь  № 1420 

О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 25.12.2012 № 4086 «О критериях оценки эффективности 

 и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих администрации города Ставрополя»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Ставрополя        от 25.12.2012 № 4086 «О критериях оценки эффективности и результативности профессиональной 

деятельности муниципальных служащих администрации города Ставрополя» (далее – постановление) следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с решением Ставропольской городской Думы  от 30 сентября 2014 г. № 553 «Об утверждении Положения об оплате труда главы города Ставрополя, 

депутатов Ставропольской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих города Ставрополя»;
2) в пункте 4 приложения 1 «Положение о критериях оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности руководителей отраслевых (функци-

ональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с правами юридического лица, муниципальных служащих администрации города Ставрополя, 
замещающих высшие и главные должности муниципальной службы» к постановлению:

а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Качественные критерии для руководителей отраслевых    (функциональных) и территориальных органов администрации города   Ставрополя 
с правами юридического лица

№ п/п Наименование качественного критерия

1. Наличие дисциплинарных взысканий     

2. Наличие нарушений правил внутреннего трудового распорядка, кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих

3. Снятие вопроса с рассмотрения Ставропольской городской Думой и направление его на дополнительную доработку в связи  с предоставлением неполной, 
недостоверной информации либо   не раскрывающей сути выносимого на рассмотрение Ставропольской городской Думы вопроса

4. Наличие административных взысканий, наложенных на орган администрации города Ставрополя с правами юридического лица и (или) должностное лицо

5. Невыполнение плановых назначений  по администрируемым доходам бюджета города Ставрополя

6. Невыполнение плановых назначений  по расходам бюджета города Ставрополя

7. Увеличение недоимки по администрируемым неналоговым доходам, зачисляемым в бюджет города Ставрополя, более чем на 10 процентов

8. Невыполнение протокольных поручений губернатора Ставропольского края, правительства Ставропольского края, главы города Ставрополя, главы администрации 
города Ставрополя, мероприятий муниципальных программ»

б) в строке 4 таблицы 2 слово «ведомственных» заменить        словом «муниципальных»;
в) в строке 5 таблицы 3  слова «Наличие нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой города Ставрополя или контрольным управлением администрации горо-

да Ставрополя по результатам проводимых проверок, свидетельствующих о виновных действиях муниципального служащего» заменить словами «Наличие административ-
ных взысканий, наложенных на должностное лицо»;

3) в пункте 3 приложения 2 «Порядок реализации Положения о критериях оценки эффективности и результативности профессиональной деятельности руководителей 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с правами юридического лица, муниципальных служащих администрации 
города Ставрополя, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы»  (далее – Порядок) к постановлению:

а) в абзаце третьем цифры «3, 6, 8, 9» заменить цифрами «3, 8, 10, 11»;
б) абзац четвертый исключить;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя      по показателям 5, 6, 7 информации приложения 1 к настоящему Порядку,      показателю 8 информа-

ции приложения 1 к настоящему Порядку (в части невыполнения мероприятий муниципальных программ), показателю 11 информации приложения 1 к настоящему Порядку 
(в части подготовки отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Ставрополя с правами юридического лица проекта бюджета 
города Ставрополя и отчета о его исполнении, а также в части нарушения сроков заключения муниципальных контрактов отраслевыми (функциональными) и территориаль-
ными органами администрации города Ставрополя с правами юридического лица);»;

г) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«комитет экономического развития администрации города Ставрополя по показателю 4 информации приложений 1, 2 к настоящему Порядку, показателю 11 информа-

ции приложения 1 к настоящему Порядку (в части нарушения сроков подготовки муниципальных программ и неисполнения муниципальных закупок);»;
д) в абзаце восьмом цифру «9» заменить цифрой «11»;
4) приложение 1 «Информация об исполнительской дисциплине     за _______ месяц для выплаты премии по результатам работы       для руководителей отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с правами юридического лица»   к Порядку изложить в новой редакции согласно прило-
жению; 

5) в графе 5 таблицы приложения 2 «Информация об исполнительской дисциплине за _________ месяц для выплаты премии по результатам работы муниципальным 
служащим администрации города Ставрополя, замещающим высшие и главные должности муниципальной службы» к Порядку        слова «Наличие нарушений, выявленных 
Контрольно-счетной палатой города Ставрополя или контрольным управлением  администрации города Ставрополя по результатам проводимых проверок, свидетельству-
ющих      о виновных действиях муниципального служащего» заменить словами «Наличие административных взысканий, наложенных на должностное лицо».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава администрации  города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя 
от     02.07.2015     № 1420

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнительской дисциплине за _______ месяц

для выплаты премии по результатам работы для руководителей отраслевых
(функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с правами юридического лица

Фами-
лия, 

имя, от-
чество 

руково- 
дителя

Критерии

Качественные Временные

Индикаторы (процент снижения премии за 1 нарушение) Индикаторы (процент снижения премии) 
(2)   

1. Дис-
ципли-
нарное 
взыска-
ние (1)

2. Наруше-
ние правил 
внут-
реннего 
трудового 
распоряд-
ка, кодекса 
этики и 
служеб-
ного по-
ведения 
муници-
пальных 
служащих

3. Снятие вопроса с 
рассмотрения Ставро-
польской город-
ской Думой и направ-
ление его на дополни-
тельную доработку в 
связи с предоставле-
нием неполной, недос-
товерной информации 
либо не раскрывающей 
сути выносимого на 
рассмотрение Став-
ропольской городской 
Думы вопроса

4. Наличие 
админис-
тративных 
взысканий, 
нало-
женных 
на орган 
админис-
трации го-
рода Став-
рополя с 
правами 
юридичес-
кого лица и 
(или) долж-
ностное 
лицо

5. Невы-
полнение 
плановых 
назначе-
ний  по 
адми-
нистри-
руемым 
доходам 
бюджета 
города 
Ставро-
поля (4)

6. Не-
выпол
нение 
пла-
новых 
назна-
чений  
по рас-
ходам 
бюд-
жета 
города 
Став-
ропо
ля (4)

7. Увеличе-
ние недоим-
ки по 
администри
руемым не-
налоговым 
доходам, за-
числяемым 
в бюджет 
города Став-
рополя, 
более чем на 
10 процен-
тов (4, 5)

8. Невыполнение 
протокольных по
ручений губернатора 
Ставрополь-
ского края, прави-
тельства Ставрополь-
ского края, главы 
города Ставрополя, 
главы администра-
ции города Ставро-
поля, мероприятий 
муниципальных 
программ (4) 

9. Нару-
шение 
сроков 
рас-
смот-
рения 
обра-
щений 
граждан  
и орга-
низаций    

10. На-
рушение 
срока 
согла-
сования 
про-
ектов 
муници-
пальных 
пра-
вовых  
актов

11. На-
рушение 
требо-
ваний 
законода-
тельства, 
муници-
пальных 
правовых  
актов по 
срокам

12. На-
рушение 
сроков ис-
полнения 
докумен-
тов (акты 
прокурор-
ского реа-
гирования, 
запросы 
правоохра-
нительных 
органов и 
др.) (3)

25% 1-5% 1-5% 25% 1-5% 1-5% 1-5% 1-5%

Примечания:1. Не заполняются показатели нарушения (невыполнения) критериев 2 - 12, если в расчетном периоде применено дисциплинарное или административное 
взыскание.

2. Процент снижения премии по результатам работы по показателям 9 - 12 информации об исполнительской      дисциплине исчисляется как соотношение в процентах 
(%) количества просроченных документов к произведению  коэффициента 10 на количество поступивших документов в соответствии со следующей формулой:

      
                  ПД x 100%
   ПС = ----------------, где
                    КД x 10

ПС - процент снижения премии;
КД - количество поступивших на рассмотрение муниципального служащего администрации города Ставрополя документов;
ПД - количество просроченных документов.
3. Не учитываются факты невыполнения документов с установленным сроком исполнения, поступивших в день либо после установленного срока исполнения.
4. Показатели 5, 6, 7 и 8 (в части невыполнения мероприятий муниципальных программ города Ставрополя) заполняются по итогам квартала, полугодия, девяти меся-

цев и года.
5. Процент увеличения по показателю 7 исчисляется по отношению к данному показателю за предыдущий отчетный период.

Заместитель главы администрации города Ставрополя       

Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.07.2015                                                                                                                                    г. Ставрополь № 1464 

О признании утратившими силу некоторых постановлений главы города Ставрополя

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ставропольской городской Думы от 25 февраля    2015 г. № 617 «О признании утратившими силу 
отдельных решений Ставропольской городской Думы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление главы города Ставрополя от 27.07.2004 № 3489 «Об установлении единовременной оплаты за бронирование земельного участка для захоронений на 

городских кладбищах»;
постановление главы города Ставрополя от 02.04.2007 № 787 «Об утверждении Порядка бронирования мест для захоронения на городских кладбищах для устройства 

родового (семейного) захоронения либо под будущие погребения в городе Ставрополе и внесении изменений в Положение о Комитете городского хозяйства администра-
ции города Ставрополя, утвержденное постановлением главы города Ставрополя от 11.03.2005 № 805 «О создании Комитета городского хозяйства администрации города 
Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава администрации города Ставрополя   

А.Х. Джатдоев
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Выпуск №6  Выпуск №6  

Да-да, такое направление дво-
ровая клумба приобрела с подачи 
хозяйки квартиры № 7, библио-
текаря по профессии  Екатерины 
Логиновны Трофимчук.  Это она 
подсказала, мол, 2015 год — Год 
литературы.  Вот и появились в 
нынешнем сезоне на клумбе ска-
зочные сюжеты. Здесь есть целый 
уголок - «Лукоморье». Ученый кот 
ходит по цепи. Здесь же - стили-
зованная книга  сказок Пушкина. 
И, если кто захочет, может даже 
прочитать текст одной из них. Так 
вот, играя на улице, и приобщать-
ся к литературе.

Екатерина Логиновна  стояла 
и у истоков создания цветника. 
Это она принесла для клумбы 
роскошный куст стелющегося 
можжевельника.  Из боязни, что 
это красивое растение закроет 
и поглотит бурьян, жильцы дома  
стали облагораживать террито-
рию. Светлана Васильевна Фо-
мичева  к этому делу приобщила 
мужские руки — сначала помо-
гали в благоустройстве ее зять 
и внук. А потом подключились и 
другие. Для мужской половины 
дома нашлась работа по силе  - 
привозили и укладывали камни 
для дорожек, сухого ручья. Да и 
вскопать, прибить, замесить бе-
тонный раствор — тоже по части 
мужчин дома. Чтобы на садо-

вые фигурки не позарились и не 
унесли, их пришлось  утяжелить 
бетонной подставкой. Благодаря 
этому в цветнике остались и сова, 
и гном, мультяшные Маша и Мед-
ведь, уточка в озере с зеркальной 
гладью.  И главные герои  нынеш-
него сезона цветника -  рослая 
статная казачка, встречающая с 
фронта победителей хлебом-со-
лью, а также  супружеская сол-
датская пара   Петр и Февронья. 
Эту тематическую клумбу делали 
к 70-летнему юбилею Победы. 
Кстати, дети к празднику и стихи 
о войне приготовили. Да еще как 
декламировали (можно услышать 
стихи о войне  в исполнении  Лю-
дочки Герасимовой в видеороли-
ке на сайте нашей газеты)!

Дворовой клумбе, как расска-
зали жильцы, всего полтора года. 
Но за это время она выросла в 
границах при активном участии  
жителей дома. Везли растения 
отовсюду — кто куда ездил по 
стране, возвращался с экземп-
лярами флоры. Так появились на 
клумбе красивые большие лилей-
ники, привезенные Еленой Викто-
ровной Герасимовой из Белорус-
сии.  Маленькие зеленые елочки 
— память об одном из жильцов,  
Виталии Евгеньевиче Турченко, 
из квартиры № 26, к сожалению, 
болезнь оборвала его жизнь. 

НОМИНАЦИИ «ЦВЕТУЩИЙ ДВОР (ПАЛИСАДНИК)»,
 «САДОВЫЙ ДЕКОР И МАЛАЯ АРХИТЕКТУРА»

Вот что значит, когда в многоэтажном доме есть объединяю-
щая идея. Благодаря ей  у жильцов дома № 5 по ул. Чапаева по-
явилось коллективное увлечение, а двор преобразился так, что 
сюда ходят, как в музей, посмотреть на цветущий остров, при-
чем с литературным уклоном. 

Пушистые кустики он привез из 
Петербурга.  В память о Виталии 
Евгеньевиче жильцы дома дали 
слово не только сохранить эти 
растения, но и расширить клум-
бу.

К этой идее подключился весь 
дом. Сотни растений цветочной 
рассады этой весной стояло на 
подоконниках квартир.  Только га-
цании -180 штук, сальвии — 400, 
около 200 — петуний. А еще вер-
бена, гвоздика, агератум... Глав-
ные цветоводы в доме — Свет-
лана Васильевна Фомичева и 

Екатерина Логиновна Трофимчук, 
Татьяна Николаевна Гурьянова и 
Надежда Александровна Еськова. 
Такое цветочное хозяйство, где 
ни одной травинки и пушистая 
земля, требует ухода. Как расска-
зали жильцы, в шесть утра клум-
бу полют, вечером  поливают. И 
так каждый день. Чтобы ветер  не 
потрепал эту красоту,  сделали 
защиту — бордюр из  поликарбо-
ната, специально ездили за ним 
на фирму. 

 И главное: клумба помогла не 
только изменить облик двора, 

но и отношение к нему. Жильцы 
дома стали бережнее относиться  
к  территории дома. Стало чище, 
уютнее. А жители стали дружнее.

Впрочем, лучше все увидеть 
своими глазами. А сделать это 
можно, никуда не выезжая. 
Просто зайдите на сайт нашей 
газеты и посмотрите видеоро-
лик о цветущем обрамлении 
дома.

Приглашаем  поучаство-

вать в  проекте всех, кому на-

доело видеть унылые дворы, 

серые фасады многоэтажек.  

«Вечерний Ставрополь» про-
должает конкурс на самые луч-
шие в номинациях:

1 – «Цветущий балкон (лод-
жия)».

2 –  «Цветущее окно».
3 – «Цветущий двор (пали-

садник)».
4 -  «Садовый декор и малая 

архитектура».
Присылайте свои заявки на 

конкурс. И ждите нас в гости! 

О наиболее интересных цве-

точных композициях и офор-

мительских решениях, о тех, 

кто их создал, мы расскажем  

(и проиллюстрируем)  в на-

шей газете. Итоги конкурса 

подведем ко Дню города.  

Ждем ваших писем, фото, 

звонков. Телефон для контак-

та – 23–66–63.

До встречи!

Ведущая проекта

журналист 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Фото  автора.В доме № 5 по ул. Чапаева — свое «Лукоморье».Фигурка казачки  издалека — как живая.

Петунья — яркий акцент цветника.

 Садовники и дизайнеры клумбы.

«Ветераны» Петр и Февронья — чтобы дети помнили о Победе. Сова «прописалась» на клумбе. Дворовая клумба — уголок вдохновения жильцов.

 Уточка в озере с зеркальной гладью.
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11-12 июля

Большой зал
«МИНЬОНЫ», 3D, мультфильм / комедия, 6+, в 

10.10, 12.05, 16.15, 18.10, 20.15.
«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС», 3D, фантастика / 

боевик / триллер, 12+, в 14.00.
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2», комедия, 18+, в 22.00.

Малый зал
«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС», 3D, фантастика / 

боевик / триллер, 12+, в 9.30, 17.40, 19.55, 22.10.
«ГОЛОВОЛОМКА», 3D, мультфильм, 6+, в 11.45.
«МИНЬОНЫ», 3D, мультфильм / комедия, 6+, в 

13.35.
«СУПЕР МАЙК XXL», комедия, 18+, в 15.30, 23.35.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание 

конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 
74-01-19.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И ПРИРОДНО-

ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

ИМ. Г. Н. ПРОЗРИТЕЛЕВА И Г. К. ПРАВЕ
(355035, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 135 (пл. Ленина). 

Тел. 8 (8652) 26-42-23.
Ежедневно, кроме понедельника,  с 10 до 18 часов.

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
1. Природа Ставропольского края 

«Живое прошлое Земли». Палеонтологические находки.
 Минералы, горные породы, полезные ископаемые 

Ставрополья.
 Открытый показ фондов (зоологическая коллекция).

2. Археология Северного Кавказа 
 Каменный век на Ставрополье.
 От «бронзы» к «железу». Памятники кобанской культуры.
 Скифы на Северном Кавказе.
 Аланы в истории края.
 Золотоордынский город Маджар.
 Татарское городище.

3. Культура и быт народов Ставрополья. Этнографи-
ческая экспозиция

 Культура и быт славянских народов на Ставрополье.
 Казаки на Северном Кавказе. История, быт, традиции.
 Культура и быт кочевников Ставрополья. XIX-XX вв.
 Культура и быт горских народов Северного Кавказа. 

XIX-XX вв.
 Промыслы и ремесла на Ставрополье.  XIX-XX  вв.

 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 1)

  Городская культура на Ставрополье. XIX-XX  вв.
Пешеходные экскурсии по археологическому и природно-

му музею-заповеднику «Татарское городище».

ВЫСТАВКИ:
  «Одухотворенная история».

  «Вода из реки Лимпопо (приборы, модели и техни-
ческие изобретения XIX века)». На выставке представле-
ны уникальные предметы из коллекции наглядных пособий 
одного из основателей Ставропольского музея Г. К. Праве.

  «Второе рождение южного слона». О раскопках и 
реставрации уникальной палеонтологической находки.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЕВОЙ МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Музей работает ежедневно, кроме понедельника, 

с 11.00 до19.00.

Справки по телефонам: 26-54-84, 26-54-85, 26-09-37.
Адрес музея: ул. Дзержинского, 115-119 

http://www.artmuseum26.ru, http://vk.com/id156388342, 
http://www.facebook.com/stavropol.art

  Cимфония красок – гармония духа (0+). Живопись, 
графика, скульптура, прикладное искусство. XVIII–XX вв. – 
избранное.

 Юрий Орлов. На службе Отечеству и народу (12+). 
Живопись из коллекции студии им. В.В. Верещагина МВД 
России (Москва). 

 Что за прелесть эти сказки! (0+). Графика, теат-
рально-декорационное искусство, скульптура, эмаль, вы-
шивка, лаковая миниатюра из музейной коллекции.

 Сергей Макеев (0+). Живопись, графика, скульптура.

ЭКСПОЗИЦИЯ 

КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

«ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

Живой союз искусств и слова (6+). Произведения оте-
чественных и зарубежных мастеров XVIII – 1-й пол. ХХ в. Жи-
вопись, графика, скульптура, прикладное искусство, книга. 
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Во время летних каникул у школьни-
ков много свободного времени, которое 
оно тратят на «забаву» со своими гадже-
тами. Попробуйте их отвлечь от этого 
занятия и привлечь к совместному кули-
нарному творчеству, которое наверняка 
пригодится в будущем.  Постигать тайны 
кулинарии начинаем с простых, вкус-
ных и забавных блюд,  конечно, вместе 
со взрослыми.  При этом заранее гото-
вим все продукты в нужных пропорциях, 
посуду. Позволяем детям щупать, сы-
пать, перемешивать, пробовать на вкус 
(они это любят). Не ругаем, если что-то 
у ребенка не получается, разбивается 
или рассыпается. Исключаем сложные 
рецепты блюд, на которые нужно бо-
лее получаса (у детей просто не хватит 
терпения), и учитываем вкусы малыша 
при выборе рецепта. Учим ребенка взве-
шивать, отмерять, накрывать на стол, 
концентрироваться на одном занятии, 
использовать сложные кухонные пред-
меты (миксер, скалка, шприц кондитер-
ский и пр.).

СКАЗОЧНЫЙ БУТЕРБРОД
Ингредиенты:  хлеб, колбаса, сыр, поми-

доры, огурцы, зелень, листья салата, олив-
ки, майонез с кетчупом.

Это блюдо под силу даже малышу 4-5 лет. 
Конечно, при условии, что мама заранее на-
режет все ингредиенты.

Нарезать хлеб, колбасу, сыр, помидоры, 
огурчики, зелень, салатные листья, оливки 
и пр. 

Создать на бутербродах веселые сказоч-
ные сюжеты, мордашки зверей и пр. Ребе-
нок  наверняка  проявит фантазию и разло-
жит ингредиенты так, как ему захочется, хотя 
можно и подсказать, как можно сделать уси-
ки из укропа, глаза - из оливок или рот - из 
кетчупа.  

ЛИМОННЫЕ ЛЕНИВЫЕ 
ВАРЕНИКИ 

Ингредиенты: пачка творога, яйцо, цед-
ра от половинки лимона, сахар (1 ст.л. с 
горкой), мука (25г), манка (25 г). Для соуса: 
сахарная пудра, лимонный сок (несколько 
капель), клубника.

Протираем через сито творог (это может 
сделать ребенок). Добавляем яйцо, сахар 
и цедру. Все тщательно смешиваем. Далее 
добавляем смешанную заранее с мукой 
манку. Перемешиваем еще раз, прикры-
ваем пленкой и прячем в холодильник (на 
ночь). С утра достаем тесто и, смочив руки 
водой, формируем шарики и отвариваем в 
чуть подсоленной воде до всплытия. Соус 
делаем с помощью блендера, смешав нуж-
ные ингредиенты. Выкладываем на блюдо 
вареники и поливаем соусом.

ПИЦЦА
Тесто взять лучше готовое, чтобы потом 

не отмывать кухню от муки. Вытаскиваем из 
холодильника все, что может пригодиться 
для пиццы, – сосиски, ветчину или колбасу, 
сыр, куриное/говяжье филе, помидоры и 
оливки, майонез с кетчупом, зелень, болгар-
ский перчик и пр. Нарезаем и натираем на 
терке ингредиенты.

Раскладываем на лепешках все по вашей 
фантазии  и украшаем по своему вкусу.

 
МОРОЖЕНОЕ

Ингредиенты: яйца - 4 шт., стакан сахара, 
ванилин, молоко - 2,5 стакана.

Просеиваем песок, вливаем к нему желт-
ки и тщательно растираем. Добавляем вани-
лин (по вкусу) и выливаем смесь в кастрюлю. 
Разводим горячим молоком, нагреваем, по-
мешивая. Как только смесь загустеет и пена 
исчезнет, снимаем емкость с плиты и проце-
живаем смесь через марлю (сито). Охлажда-
ем, выливаем массу в мороженицу, прячем в 
морозилку.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

ГОТОВИМ С ДЕТЬМИГОТОВИМ С ДЕТЬМИ
ФРУКТОВЫЕ КАНАПЕ 

Ингредиенты: мягкие и нежные фрукты – 
виноград, клубника, киви, арбуз и дыня, ба-
наны, персики. 

Фрукты помыть, нарезать и наколоть на 
шпажки. Украсить можно фруктовым сиро-
пом или шоколадной крошкой. 

ВЕСЕЛЫЕ ЗАКУСКИ: МУХОМОРЫ, 
ПАУЧКИ,  БОЖЬЯ КОРОВКА

Ингредиенты: яйца, салатные листья, по-
мидоры, майонез, укроп. 

Отвариваем яйца вкрутую, чистим, сре-
заем нижнюю часть для устойчивости (это 
будут ножки грибов) и ставим на вымытые 
салатные листья (полянка). Помидорки ре-
жем пополам. Далее надеваем эти «шляпки» 
на «ножки» и украшаем их капельками майо-
неза/сметаны. Не забудьте украсить поляну 
травкой из укропа.

На ту же полянку можно посадить… паучка 
(тело из оливки, лапки – стружка из крабовых 
палочек), божью коровку (тело – помидорка, 
лапки, голова, пятнышки – оливки),  дерево 
(ствол – вареная морковка, листва – цветная 
капуста), мышку (треугольник плавленого 
сыра – тело, хвостик – зелень, ушки – колба-
са, нос, глаза – из оливок), снеговика (тело 
– три крохотные картофелины на шпажке, 
шляпа/нос – морковь, глаза – горошек), 
елочку (сырные ломтики на шпажке, сверху 
звездочка из сладкого перца).

БУКЕТ ТЮЛЬПАНОВ 
Ингредиенты: 150-200 г сыра, вареное 

яйцо, помидоры-сливки. 

Делаем начинку для бутонов. Натираем 
на мелкой терке  сыр и яйцо. Смешать на-
тертые продукты с майонезом. Вырезать из 
помидоров сердцевинки до формы бутонов. 
Наполнить «бутоны» начинкой. Уложить на 
вытянутом блюде стебли (зелень), листья 
(листья щавеля либо тонко и вдоль нарезан-
ные огурцы), сами бутоны.

ЛЕДЕНЦЫ
Ингредиенты: нам понадобятся: сахар 

(около 6 ст.л.) и 4 ст.л. воды.
Насыпать сахар в емкость из «нержавей-

ки» и туда же налить 4 ложки воды. Поставить  
кастрюльку на огонь и подождать закипания. 
В это время ребенок может смазать маслом 
заранее приготовленные формы (если не 
найдете привычных «советских», можно ку-
пить специальные формы для леденцов или 
силиконовые формы для выпечки). «Смазка» 
нужна, чтобы леденцы не прилипли к фор-
мам (вкус масла ощущаться потом не бу-
дет). Под закипевшим сиропом уменьшаем 
огонь. Перемешивания сиропу не требуется. 
Как только сироп обретает коричневый цвет, 
выключаем огонь и разливаем по формоч-
кам будущие леденцы. Вставляем в застыва-
ющий сироп деревянные (или пластиковые) 
палочки. Ждем 15-20 минут, вытаскиваем и 
лакомимся. В формы перед разливанием 
сиропа можно добавить ягодки, цукаты или 
кусочки фруктов. При желании можно сде-
лать и цветные леденцы, добавив пищевой 
краситель в воду до ее нагревания и хоро-
шенько размешав.

МАСТЕР–КЛАСС НА КУХНЕ

«ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» 

(3D, 12+, 2015 г., 

США,  фантастика / 

боевик / триллер / 

приключения, 125 мин.)

Когда Джон Коннор, ли-
дер сопротивления, посылает 
сержанта Кайла Риза назад в 
1984 год, чтобы защитить Сару 
Коннор и спасти будущее, не-
ожиданный поворот событий 
создает разлом во времени. 
Сержант Риз оказывается в но-
вой, незнакомой версии про-
шлого, где он встречает неожи-
данных союзников, в том числе 
Терминатора, новых опасных 
врагов, и новую миссию: изме-
нить будущее…

Режиссер Алан Тейлор.

«СУПЕР МАЙК XXL «СУПЕР МАЙК XXL 
(18+, 2015 г., США,  комедия, 115 мин.)

Прошло три года после того, как Майк на пике сво-
ей популярности закончил карьеру стриптизера, а клуб 
«Короли Тампы» уже почти готов признать свое пораже-
ние. Но проделать это в своем стиле: готовясь «зажечь» 
Мёртл-Бич, они снова разделят сцену с легендарным 
Супер Майком. Дорога на последнее шоу проходит че-
рез Джеконсвилл и Саванну, где Майк и парни повстре-
чают старых знакомых и заведут новых, а также выучат 
пару неизбитых движений, тряхнув при этом стариной.

Режиссер Грегори Джейкобс.

ПРИЯТНЫХ  ВАМ  ВЫХОДНЫХ!
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ВАСИЛИЙ СКАКУН: 
ГРАНИ БЫТИЯ ПЕРЕСТАНЬТЕ ХНЫКАТЬ

К
ак много в последнее вре-
мя развелось людей, лю-
бимым занятием которых 
является сетование на все: 

на погоду, на своих домочадцев, 
на политику, как внешнюю, так и 
внутреннюю, на соседей, адми-
нистрацию, ЖКХ, цены и мизер-
ную пенсию. Они, с одной сто-
роны, этакие критиканы всего и 
вся, а с другой – объясняющие 
все свои недоразумения тем, что 
они и создаются всеми этими со-
седями, ЖКХ и т.п., и самое глав-
ное, что они же, в конечном итоге, 
не позволяют им проявить себя в 
том настоящем образе, который и 
предназначен для реализации их 
личных качеств. А в иных условиях 
они, извините, не проявляются, 
ну, как все животные - в неволе не 
размножаются. А таких лояльных 
условий все никак не наступает, и 
потому-то личная проявленность 
для таких людей все никак не мо-
жет проявиться.

Всем таким нытикам так и хо-
чется дать почитать высказыва-
ние мудрейших людей древности, 
которые еще в те времена абсо-
лютной технической отсталости, 
с сегодняшней точки зрения, об-
ладали глубочайшими познани-
ями внутренней составляющей 
человека. И вот в чем парадокс 
развития общества, да, впрочем, 
и всей цивилизации – чем более 
уверенные шаги предпринимаем 
мы во внешнем мире (техничес-
кого совершенствования), тем в 
меньшей мере  используем на-
работки духовно-нравственной 
направленности.

А ведь именно здесь, во внут-
ренних анклавах, хранятся объяс-
нения всему – как личным, так и 
общественным явлениям. Послу-
шайте или прочтите внимательно 
и оценивающе, а затем примерьте 
это к своим реалиям жизни: «Не 

существует такой проблемы, в 

которой не было бы бесценно-

го дара для тебя. Ты создаешь 

сам себе проблемы, потому 

что эти опыты для тебя край-

не необходимы» (то есть никто, 
кроме тебя, не заинтересован в 
этих опытах). Прочтите еще и еще 
раз этот шедевр истины. Толь-
ко одно это выражение, если мы 
позволим себе взять его за акси-
ому, и тогда мы сможем смотреть 
на жизнь совсем другими глаза-
ми - внутреннего зрения. И, быть 
может, после этого начнем поти-

хоньку «сходить с ума», понимая, 
что там, у себя внутри, находится 
Некто, которому, по большому 
счету, наша внешняя жизнь, кото-
рой мы придаем главенствующее 
положение (деньги, квартира, ма-
шина, развлечения, отдых и т.д.), 
глубоко безразлична. Он занят 
более важным делом – формиро-
ванием нашей внутренней сути, 
которую Ему необходимо осу-
ществить за этот малый промежу-
ток времени человеческой жизни. 
А мы Ему постоянно вставляем 
палки в колеса. Он не спрашивает 
нас, готовы ли мы к этим или дру-
гим испытаниям или нет, хотим ли 
мы участвовать в них или нет, в 
любом случае они просто обязаны 
быть пропущенными через нас. И, 
если наша реакция на них не будет 
удовлетворять того самого Некто, 
Он будет вновь и вновь посылать 
нам одно и то же испытание, при-

правленное разными гарнирами.
Мы можем возмущаться, пла-

кать, жаловаться в женсовет или 
президенту – все будет происхо-
дить именно так, как и задумано 
там этим Некто. Недавно ко мне 
приходила одна занимающаяся 
в нашей академии и со слезами 
рассказывала о постоянно сва-
ливающихся на ее голову пробле-
мах, причем в абсолютно разных 
областях жизни. И она вопроша-
ет: «За что мне все это?». Я ей по-
советовал изменить вопрос: «Что 
Ты хочешь сказать мне этим?».

Понимание, осознание и при-
нятие подобного смысла про-
исходящих недоразумений спо-
собно моментально сделать 
человека другим – с величайшим 
пониманием существа и Жизни 
как таковой, и себя как частицы 
этой Большой Жизни.

И продолжением предыдуще-

го высказывания может служить 
следующее повествование, ко-
торому тоже нет срока годности. 
«Мерой твоего невежества слу-

жит глубина твоего верования 

в несправедливость и челове-

ческую трагедию». То есть, обоз-
ревая жизнь, например, богатых 
людей и, естественно, завидуя 
им, сравнивая собственное мате-
риальное положение, пойми, что 
настоящее твое состояние всего 
и вся есть своеобразный тест для 
тебя, и потому благодари судьбу, 
что тебе не дали разбогатеть, ибо 
в ином случае испытания были бы 
гораздо сложнее. Все мудрецы 
были единогласны в том, что лю-
бое материальное положение, как 
и любая должность, которую че-
ловек занимает, есть не что иное, 
как способы или виды проверки 
нашей внутренней сущности на 
эти предоставленные нам обсто-
ятельства жизни, то есть каким 
образом ты реагируешь на выпав-
шие на твою долю испытания.

То же самое относится к тем 
обстоятельствам, которые мы, 
принимая, называем трагедиями. 
Как только мы принимаем пра-
вила игры Большой Жизни, мы 
тут же начинаем осознавать, что 
наша личная жизнь есть не что 
иное, как пропускание через себя 
следствий ранее проявленных 
наших же причин (что сеем, то и 
жнем). Причем вместе с осозна-
нием и приемом своего личного 
Некто, то есть настоящего «я», 
мы становимся под крыло защи-
ты сил Высшего Разума. И тогда 
еще неизвестно на самом деле, 
что, если бы эта ситуация трагич-
ной осмысленности не была бы 
реализована в представленном 
режиме, то, быть может, она была 
бы проявлена в иной более не-
предсказуемой ситуации.

И здесь логика подсказывает 
нам, что если жизни человечес-
кие были бы разового свойства, 
то Большая Жизнь не отпускала 
бы ни одну из них, пока она не 
реализовала бы себя в том из-
начальном замысле творения. И 
ранние смерти только еще раз 
подтверждают реальность су-
ществования так называемого 
кармического долга, накоплен-

ного в предыдущих воплощениях, 
ибо за все приходится платить. 
За добрости Большая Жизнь рас-
плачивается с нами реализацией 
счастливых обстоятельств жизни, 
а отрицательные поступки и дейс-
твия, которые мы совершаем по 
причинам алчности, агрессии и 
прочих обстоятельств, продикто-
ванных невежеством и грязью со-
знания, которые, накапливаясь, 
предоставляют нам всевозмож-
ные виды испытаний. Мудрецы 
утверждали, что при соблюдении 
основ праведной жизни все, что 
необходимо человеку, обязатель-
но воплощается без всяких сверх-
усилий и тем более ухищрений 
человека (имеется в виду не на-
копление богатства, а доступная 
степень разумности). «Испол-

няй потребности своего тела 

или алчности, и ты потеряешь 

самоконтроль. Исполняй пот-

ребности своей души, и ты 

приобретешь самоконтроль. 

Что такое самоконтроль? Это 

сила, которая говорит тебе, 

что не нужно бежать к своей 

цели. Цель сама должна прий-

ти к тебе, и она придет».

Все тут же и в один голос спро-
сят: «Так подскажите, как приоб-
рести то самое состояние само-
контроля?». Многие полагают, что 
это вопрос религий, которые спо-
собны и должны наделять людей 
знаниями о законах взаимодейс-
твия с Большой Жизнью.

И задача наша, обогащаясь 
знаниями, пропущенными через 
личный опыт, достигать состояния 
самоконтроля. Самоконтроль –
это не внешняя проявленность 
правильного поведения, это 
своеобразная энергия внутрен-
ней помощи.

И закончить данную тему хоте-
лось бы еще одним высказывани-
ем одного из мудрейших людей 
в истории человечества. «Буду-

щее бессознательно готовится 

в каждом из нас задолго до его 

проявления.» И потому не оби-
жайся на сыплющиеся на твою 
голову шишки всевозможных не-
приятностей, в том числе стра-
даний и болезней. Никто, кро-
ме тебя, не притащил их в твою 
жизнь. Учись жить в состоянии 
добропорядочности и будешь по-
лучать благостные уроки жизни. 
Мотай на ус, дружище!

P.S. Академия здоровья с 3 по 15 августа проводит еже-

годный международный семинар по основам обучения 

самооздоровлению. Вход бесплатный. Запись по телефону 

28-23-73.

ААфиша «ВС»фиша «ВС»
10.00-11.30 Мастер-класс для детей 
 и мамочек Tupperware.

11.30-12.00 Мастер-класс: «Чай и шоко-
лад». Магазин «Заваркин».

12.00-12.30 Шоу сумасшедшего профес-
сора Николя

12.00-12.30 Мастер-класс «Юный 
 шоколатье». НОУ ДПО 
 «Дипломат».
 
 Песочное шоу 
 «Деревянная легенда 
 шоколадной страны». 
 ПЦ «Академия жизненных 
 сил».

10.00-13.00 Фотозона «Медовые реки, 
 шоколадные берега». 
 Типография «Город 26».

10.00-13.00 Аквариум «Чарли и шоколад-
ная фабрика».

10.00-13.00 Шоколадный фонтан 
 «Брызги счастья». Компания 

«Все в шоколаде».

10.00-12.30 Экспресс-макияж «Шоколад-
ный взгляд». Учебный центр 
«MOZART HOUSE».

Тел. 55-10-98.
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 51 в.

Реклама.

ВХОД 

СВОБОДНЫЙ

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скрипник Александром Григорьевичем, 355012, г. Ставрополь, пер. Чкалова, д.17, кв.9, svetlograd.bti@mail.ru, 

тел. 8-918-75-77-148, 26-11-344, в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:021501:527, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Свободная, 286, выполняются кадастровые работы по уточнению    местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карнаухов Владимир Николаевич, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Свободная, дом 
286, тел. 8-918-750-77-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Свободная, дом 286, 12 августа 2015 г. в 19 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Свободная, 
дом 286.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 июля 2015 г. по 27 июля 2015 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Свободная, дом 286.

Смежные   земельные   участки,    с    правообладателями    которых   требуется    согласовать местоположение границ:   26:12:021501:87, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Свободная, №286а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                  570

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алейниковой Ольгой Эдуардовной 

(№ квалификационного аттестата 26-14-576, почтовый адрес: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 313, mupzp26@mail.ru, тел. 8 (8652) 
24-22-84, 89197334449) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:032001:1015, расположенного по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Заря», 291, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юсифов Сабир 
Саттар Оглы (355045, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Фрунзе, дом 12, кв.1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СНТ «Заря», 291, 13 августа 2015 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 313.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 11 июля 2015 г. по 13 августа 
2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:032001:1014; 26:12:032001:1016. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.                                                                               559

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЗемПроект» Степанян В.В., 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 480, тел. 8(8652) 
560-409 в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 26:12:012402:260, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Аграрник», уч. 173, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Семерчев Георгий 
Петрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Аграрник», уч. 173; дата проведения 
собрания 15.08.2015 г. в 10-00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 11.07.2015 г. по 15.08.2015 
г. по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Ленина, 480, 
корп. 2, каб. № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Аграрник», уч. 172, КН 
26:12:021602:259, правообладателем является Дефнер Валентин 
Николаевич.

При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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ААфиша «ВС»фиша «ВС»

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем общем 
образовании 26 АБ № 0050812, выданный 
20.06 2013 года МБВСОУ Центром образо-
вания города Ставрополя имени Героя Рос-
сии В. Духина, на имя Базикова Филиппа 

Игоревича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-

НЫМ.                                                                         573

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ об окончании Но-
вочеркасского политехнического институ-
та (НПИ) № 0226170, выданный 14.06.1960 
года на имя Конопелько Виктора Фе-

доровича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-

НЫМ.                                                                    571

Желаем здоровья, исполнения всего задуманного. 

И пусть лучшее, что было, не уйдет, 
А худшее не смеет возвратиться, 
Пусть молодость в душе живет, 
Чтоб старости нельзя было вселиться!

Родные и близкие.

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

Эльвиру Григорьевну Эльвиру Григорьевну 

КРАСНОВУКРАСНОВУ с юбилеем -  с юбилеем - 

80-летием! 80-летием! 

Нашего родного, Нашего родного, 

любимого человека,  любимого человека,  

женщину с добрым женщину с добрым 

и чутким сердцем!и чутким сердцем!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 11 – 17 июля
Жаркая и сухая погода последних дней на Ставропо-

лье была вызвана влиянием антициклона, переместив-

шегося на юг ЕТР с Европы. К концу недели он все же 

отступил к востоку под напором атмосферных фронтов 

с запада.

11 июля ожидаются грозовые дожди, не исключены сильные с градом. Ветер будет се-
веро-западный 7-10 м/с, порывами 13-18 м/с, температура воздуха ночью +18°…+20°, днем 
+25°…+27°, атмосферное давление значительно ниже нормы, днем начнет расти.

12 июля ночью еще могут отмечаться грозовые дожди, днем осадков не ожидается. 
Ветер сохранится северо-западный, порывистый, температура  воздуха ночью +13°…+15 , 
днем +23°…+25°, атмосферное давление  приблизится к норме.

13 и 14 июля  существенных осадков не ожидается. Ветер будет западный, умерен-
ный, столбики термометров в ночные часы покажут +12 …+14 , днем 13 июля +25°…+27°, 
14 июля +27°…+29°, атмосферное давление немного превысит норму.

15 июля ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-9 м/с, порывис-
тый, температура воздуха ночью +15°…+17°, днем +27°…+29°, атмосферное давление около 
и немного ниже нормы.

16 и 17 июля осадки маловероятны. Ветер сохранится западный, умеренный, темпера-
тура воздуха существенно не изменится.

Прогноз предоставлен Ставропольским гидрометцентром.

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

недорого НЕМЕЦКИЙ 3-СТВОРЧАТЫЙ ШИ-

ФОНЬЕР, б/у. Тел. 28-17-09.                               526

ТЕЛЯТ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ. 
Тел. 8-928-315-31-40.                                          528

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ. 

Тел. 8-962-447-06-36.                                             568

ОТСЕВ, ПГС, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ, ОКОЛ. 

Тел. 45-37-48.

УСЛУГИ

ИЗ ВАШЕЙ СТАРОЙ ПОДУШКИ СДЕЛАЕМ 

НОВУЮ. Тел. 21-78-60.
ТЕЛЕМАСТЕР. ТЕЛЕАНТЕННЫ. 

Тел. 21-73-67.                                                            236

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 28-30-71.        753

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых на дому. 
Тел. 90-26-00.                                                              556

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.         236

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.     533

СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Вывоз. 
Тел. 8-962-447-06-36.                                              568

ТРИКОЛОР, ТВ АНТЕННЫ. 
Тел. 8-988-749-33-03.                                             325

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

СКОТНИКУ. Жилье предоставляется бесплат-
но. Тел. 8-928-315-31-40.                                      528

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-

ЗОВАНИЕМ. Тел. 68-30-17.                              535

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 

Тел. 68-30-17.                                                              535

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. Тел. 68-30-17.        535

СОТРУДНИК С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗО-

ВАНИЕМ. Тел. 68-30-17.                                       535

КОНСУЛЬТАНТ-ДИСПЕТЧЕР. Тел. 68-30-17.
535

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОФИС-

МЕНЕДЖЕРА. СОТРУДНИК ОФИС-СКЛАДА. 
Тел. 93-61-09.                                                              267

ВЫПУСКНИКАМ 2015 г. Тел. 40-67-18.         267

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ! Трудоустройство. 
Тел. 8-928-825-20-70.                                              267

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ЭКОНО-

МИСТА-БУХГАЛТЕРА. Тел. 40-67-18.             267

3-4 ЧАСА В ДЕНЬ. Тел. 40-67-18.                     267

СПЕЦИАЛИСТ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-

ЗОВАНИЕМ. Тел. 40-67-18.                                  267

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Тел. 93-61-09.
267

РАЗНОЕ

три озорных черно-белых КОТЕНКА (1,5 меся-
ца) от кошки-крысоловки ищут добрых и лас-
ковых хозяев, желательно в частный дом. Тел. 
8-962-440-92-96.

очаровательные, игривые, умные КОТЫ от 
домашней кошки ищут добрых хозяев. Тел.: 
39-13-45, 465-607.

стерилизованная, гладкошерстная КОШКА, 
7 месяцев, ждет хозяина. Желательно в част-
ный дом. Тел. 71-14-25.                                           488

добрые хозяева, откликнитесь! Разноцветные, 
игривые, умные, воспитанные КОТЯТА ждут 
вас! Тел.: 24-92-31, 8-928-325-25-28.

красивые 1,5-месячные ЩЕНКИ от маленькой 
дворовой собачки разного окраса ищут доб-
рых хозяев. Тел. 28-17-09.                            526

отдам в добрые руки 3-цветную КОШЕЧКУ, 
2 месяца. Тел.: 497-287, 8-919-734-10-90.

ОАО «СТАВРОПОЛЬСЕЛЬХОЗЭНЕРГО», для работы в городе Ставрополе ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, БРИГАДА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИ-

КОВ, КРАНОВЩИК НА А/КРАН, ТРАКТОРИСТ.

Заработная плата, в зависимости от квалификации, до 30 тыс. рублей. Работники,    прожи-
вающие за пределами г. Ставрополя, работают вахтовым методом.

Обращаться: г. Ставрополь, проезд 1-й Юго-Западный, 16. Тел. 77-98-94, 94-48-07, 

тел. моб. 8-962-450-68-01.                                                                                                                                  350

ЭНЕРГОДОЛЖНИКАМ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  РАССРОЧКА
В связи с тем, что Верховный суд России  в июле 2014 года 

отменил приказ министерства ЖКХ Ставропольского края об 

утверждении нормативов на общедомовые нужды в много-

квартирных домах, где отсутствуют  общедомовые приборы 

учета, для этой категории энергопотребителей с июля про-

шлого года перестали производиться соответствующие на-

числения по общедомовым нуждам. 

В июне текущего года были приняты новые нормативы потреб-
ления электроэнергии на общедомовые нужды в многоквартирных 
домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета.

В связи с этим ПАО «Ставропольэнергосбыт» обязано произ-
вести перерасчет потребленной на общедомовые нужды элек-
троэнергии с июля 2014 года и выставить проживающим в таких 
домах гражданам дополнительные счета, которые они могут опла-
тить частями до конца этого года. 

Пресс-служба ПАО «Ставропольэнергосбыт».349

ПРОДАЮ

срочно, 3-комн. кв., Ю/З (ул. 50 лет 
ВЛКСМ), 3-й этаж, 74 кв. м. Цена договорная. 
Тел. +7-989-996-46-33.

2-комн. кв., 45,7 кв. м, ул. Мира, 3/5-эт. 
кирп. дома, 1650 тыс. руб.; комбинированный 
шкаф «Хельга». Тел. 8-961-490-47-58.

2-комн. кв. в ст. Новопокровской Красно-
дарского края. Тел. 68-30-17.

дом в центре с. Гофицкого, времянка, вода 
во дворе и в доме, большой огород, недорого. 
Тел. 8-961-475-06-69.

дом в Краснодарском крае, ст. Новопок-
ровская, евроремонт, 70 кв. м, с мебелью, 
30 соток земли. Тел. 68-30-17.

хату, с. Пелагиада, центр, участок 10 соток. 
Постройки, свет, газ, вода. Тел. 8-988-747-
13-85.

дачу в черте города по Старомарьевскому 
шоссе, 5 соток, летний домик, свет, вода пить-
евая. Прописка. Тел. 8-962-438-22-07.

дачу в черте города, 9,5 сотки, сад, свет, 
вода, газ по меже. Подъезд в любое время года. 
Тел. 8-918-754-65-56, 8-962-491-69-64.

дачный участок, ДНТ «Импульс», 7 соток, 
свет, газ, вода питьевая. Розовое свидетель-
ство, 500 тыс. руб. Тел. 72-90-16, 8-928-304-
17-50.

обустроенную дачу, «Восточное» (Полков-
ничий яр, Старомарьевское шоссе), автобус 
№ 38. Цена – 150 тыс. руб. Тел. 8-903-418-96-
96.

участок, 6 соток, ул. Селекционная, собс-
твенность. Тел. 68-30-17.

дачный участок, 7,6 сотки, селекционная 
станция, ровное место, под ИЖС, прописка, 
питьевая вода, свет, собственник. Тел. 8-938-
348-92-25.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

17 июня 2015 г.      г. Ставрополь № 660

Об отчете о результатах деятельности
главы администрации города Ставрополя

и деятельности администрации города
Ставрополя за 2014 год

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, решением 
Ставропольской городской Думы от 10 февра-
ля 2010 года № 5  «Об утверждении Положе-
ния о порядке осуществления Ставропольской 
городской Думой контрольной деятельности» 
Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Отчет о результатах деятельности главы 

администрации  города Ставрополя и деятель-
ности администрации города Ставрополя за 
2014 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Вечерний Ставро-
поль» и размещению на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Ставропольской городской Думы
от 17 июня 2015 г. № 660

ОТЧЕТ
о результатах деятельности главы 

администрации города Ставрополя и 
деятельности администрации города 

Ставрополя за 2014 год

В соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, решением 
Ставропольской городской Думы от 10 февра-
ля 2010 года № 5  «Об утверждении Положе-
ния о порядке осуществления Ставропольской 
городской Думой контрольной деятельности» 
в Ставропольскую городскую Думу представ-
ляется отчет о результатах деятельности главы 
администрации города Ставрополя и деятель-
ности администрации города Ставрополя за 
2014 год.

1. Демографическая ситуация

Численность населения города Ставрополя 
по состоянию на 1 января 2015 года составила 
425,8 тыс. человек. В 2014 году в город Ставро-
поль прибыло 16 311 человек, выбыло 12 435 
человек.

За 2014 год общий прирост населения го-
рода Ставрополя составил 6 030 человек, в том 
числе: за счет естественного прироста – 2 154 
человека, за счет миграционного – 3 876 чело-
век. В 2014 году в городе Ставрополе родилось 
6 139 детей (в 2013 году – 5 579 ребенка). Пока-
затель рождаемости на 1000 человек населения 
в городе Ставрополе в сравнении с городскими 
округами Ставропольского края по-прежнему 
является самым высоким и составляет 14,6 
новорожденных на каждую 1000 человек. По-
казатель смертности в городе Ставрополе на 
1000 человек населения в 2014 году остался на 
уровне прошлого года и является самым низ-
ким в Ставропольском крае – 9,5 умерших на 
1000 человек населения. Таким образом, город 
Ставрополь не только сохранил, но и повысил 
свой статус города, привлекательного для про-
живания.

2. Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная 
плата в расчете на одного работника крупных 
и средних предприятий города Ставропо-
ля за январь – декабрь 2014 года составила 
29 142,5 рубля и выросла по сравнению с   ян-
варем–декабрем 2013 года на 8,3 процента. 
Для сравнения: среднемесячная начисленная 
заработная плата в расчете на одного работни-
ка крупных и средних предприятий по Ставро-
польскому краю составляет 22 643 рубля. 

Дифференциация заработной платы по 
видам экономической деятельности по-пре-
жнему остается достаточно высокой. Наиболее 
высокая заработная плата в отчетном году сло-
жилась в кредитно-финансовых организациях 
47 918,2 рубля, государственных учреждениях 
36 777,9 рубля, организациях по производству 
и распределению электроэнергии, газа и воды 
33 905,5 рубля. Ниже среднего уровня заработ-
ная плата сложилась в организациях по пре-
доставлению прочих коммунальных, социаль-
ных    и персональных услуг 20 761,4 рубля, на 
предприятиях обрабатывающих производств 
(24 095,3 рубля) и в учреждениях образования 
(23 432,7 рубля). С учетом изменения индекса 
потребительских цен реальный размер зара-
ботной платы составил 101,5 процента к янва-
рю – декабрю 2013 года.

В 2014 году среднесписочная численность 
работников предприятий города Ставрополя 
(без учета субъектов малого предпринима-
тельства) составила 132,5 тыс. человек и уве-
личилась по сравнению с 2013 годом      на 5,8 
процента. Наибольшая среднесписочная чис-
ленность работников (без внешних совместите-
лей) отмечается в организациях по следующим 
видам экономической деятельности: государс-
твенное управление и обеспечение военной бе-
зопасности, социальное страхование – 27 623 
человека, образование – 19 998 человек, а на-
именьшая – 243 человека – в организациях по 
производству машин и оборудования.

В конце 2014 года в государственном казен-
ном учреждении «Центр занятости населения 
города Ставрополя» состояло на учете 2 383 
незанятых трудовой деятельностью граждан, 
ищущих работу, что на 2,5 процентных пункта 
ниже уровня 2013 года.

3. Бюджет города Ставрополя

Постановлением администрации города 
Ставрополя от 17.03.2014       № 894 «Об ут-
верждении Плана мероприятий, направленных 
на увеличение роста доходов и оптимизацию 
расходов бюджета города Ставрополя, со-
вершенствование долговой политики города 
Ставрополя на период       2014–2016 годов» 
утвержден План мероприятий, направленных 
на увеличение роста доходов и оптимизацию 
расходов бюджета города Ставрополя, совер-
шенствование долговой политики города Став-
рополя (далее – План).

Мероприятия, предусмотренные Планом, 
позволили комплексно провести в 2014 году 
работу по следующим направлениям:

оптимизация установленных налоговых 
льгот по местным налогам;

улучшение налогового администрирова-
ния;

повышение собираемости налоговых и не-
налоговых доходов.

Особое значение уделялось работе по со-
кращению недоимки по налоговым платежам и 
задолженности по неналоговым доходам и уси-
лению претензионно-исковой работы по взыс-
канию арендных платежей.

В рамках индивидуальной работы с непла-
тельщиками в 2014 году было проведено: 

77 заседаний комиссий по снижению недо-
имки по налогам и другим обязательным плате-
жам в бюджет города Ставрополя в админист-
рациях районов города Ставрополя; 

54 заседания городской комиссии по конт-
ролю за поступлением арендной платы за зем-
лю в бюджет города Ставрополя;

15 заседаний городской межведомствен-
ной комиссии по контролю за деятельностью 
предприятий и организаций в сфере оплаты 
труда, легализации заработной платы в городе 
Ставрополе; 

24 заседания ведомственных балансовых 
комиссий по оптимизации деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий города 
Ставрополя. 

Также проводилась работа по погашению 
встречной задолженности перед основными 
поставщиками и подрядчиками, имеющими за-
долженность по налогам в бюджет города Став-
рополя, по выявлению у заявителей задолжен-
ности по налогам в бюджет города Ставрополя 
в ходе проведения экспертизы проектов поста-
новлений администрации города Ставрополя в 
области градостроительства и землепользова-
ния, с руководителями 284 организаций по воп-
росу погашения их сотрудниками имеющейся 
задолженности по имущественным налогам в 
бюджет города Ставрополя. 

Кроме того, администрациями районов 
города Ставрополя проведено 85 рейдов по 
принудительному взысканию задолженности 
по налогам в бюджет города Ставрополя по 240 
адресам с наложением ареста на имущество 
должников, уклоняющихся от уплаты имеющей-
ся задолженности. В результате 185 должника-
ми погашена задолженность по имуществен-
ным налогам в бюджет города Ставрополя в 
сумме 6 587,91 тыс. рублей и110,10 тыс. рублей 
по единому налогу на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности.

В результате совместных усилий с адми-
нистраторами доходов плановые назначения 
по собственным доходам за 2014 год исполне-
ны  на 99,7 процента, дополнительно в бюджет 
города Ставрополя мобилизовано налоговых 
и неналоговых доходов в сумме 153 595,0 тыс. 
рублей.

В связи со вступлением в силу 1 января 
2015 года Федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 12 и 85 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Российс-
кой Федерации и признании утратившим силу 
Закона Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц» принято решение 
Ставропольской городской Думы от 17 ноября 
2014 г.     № 567 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц и введении его в 
действие на территории муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольско-
го края» и решение Ставропольской городской 
Думы от 03 декабря 2014 г. № 575 «О внесении 
изменений в решение Ставропольской город-
ской Думы «Об установлении земельного на-
лога и введении его в действие на территории 
города Ставрополя», в разработке проектов 
которых принимал участие комитет финансов 
и бюджета администрации города Ставрополя. 
Пролонгированы ранее установленные льготы 
по земельному налогу для граждан – участни-
ков долевого строительства жилья, постра-
давших вследствие неисполнения застройщи-
ками обязательств по строительству жилья, 
установлены налоговые ставки по земельным 
участкам, не отнесенным ни к одному из ви-
дов разрешенного использования земельных 
участков.

В 2014 году проводились мероприятия по 
обеспечению выполнения плановых назначе-
ний по расходам бюджета города Ставрополя.

За 2014 год бюджет города Ставрополя по 
расходам исполнен в сумме 7 777 467 тыс. руб-
лей, что выше соответствующего показателя 
за 2013 год на 317 852 тыс. рублей или на 4,3 
процента. 

В целях повышения эффективности расхо-
дов бюджета города Ставрополя в 2014 году 
выполнялись следующие мероприятия:

ведение реестра расходных обязательств 
города Ставрополя для проведения монито-
ринга действующих расходных обязательств 
города Ставрополя и оптимизации действу-
ющих расходных обязательств города Став-
рополя при принятии решений о выделении 
бюджетных ассигнований на новые расходные 
обязательства;

внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись для оперативного и качественного ис-
полнения бюджета города Ставрополя;

проведение мониторинга экономии бюд-
жетных ассигнований, сложившейся по итогам 
размещения заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд для достижения необходимых 
результатов с меньшими затратами. 

В 2014 году по итогам размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд сложилась 
экономия средств бюджета города Ставрополя 
на сумму 57 905,33 тыс. рублей, из которой на 
решение приоритетных задач города Ставро-
поля было направлено 56 274,56 тыс. рублей. 
Обязательства исполнены в полном объеме.

В 2013 году бюджет города Ставрополя 
принят на трехлетний период – на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов на осно-
ве программно-целевого принципа. Интегра-
ция муниципальных программ в бюджетный 
процесс направлена на повышение качества 
бюджетного планирования, эффективности и 
результативности использования бюджетных 
средств.

В соответствии с пунктом 9.2 постанов-
ления администрации города Ставрополя от 
24.01.2014 № 192 «О мерах по реализации ре-
шения Ставропольской городской Думы от 25 
декабря 2013 г. № 440 «О бюджете города Став-
рополя на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» комитет финансов и бюджета ад-
министрации города Ставрополя осуществлял 
строгий контроль за своевременной выплатой 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений города Ставрополя. За отчетный 
2014 год заработная плата работникам муни-
ципальных учреждений города Ставрополя 
выплачена в полном объеме в установленные 
сроки.

4. Экономическое развитие

Основные виды экономической 
деятельности

Удельный вес города Ставрополя в соци-
ально-экономических показателях Ставрополь-
ского края составляет 16,5 процента объема 
отгруженной продукции собственного произ-
водства по обрабатывающим предприятиям; 
10 процентов объема отгруженной продукции 
собственного производства по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды; 
52 процента оборота розничной торговли.

В 2014 году оборот розничной торговли 
составил 240,4 млрд. рублей и увеличился в 
товарной массе по сравнению с 2013 годом на 
0,6 процента.

За 2014 год населению города Ставрополя 
оказано платных услуг на 31 620,8 млн. руб-
лей, что в сопоставимых ценах на 4,4 процента 
больше, чем в 2013 году.

Оборот общественного питания в 2014 году 
составил 13,7 млрд. руб., или 102,5 процента к 
2013 году.

В 2014 году потребительский рынок города 
Ставрополя стабильно развивался, имел ус-
тойчивую положительную динамику и являлся 
одним из основных источников поступления 
денежных средств в бюджеты всех уровней.

В соответствии с Федеральным законом 
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Феде-
рации» администрацией города Ставрополя 
осуществляется сбор сведений о хозяйству-
ющих субъектах, ведущих торговую деятель-
ность на территории города Ставрополя, для 
формирования торгового реестра Ставрополь-

ского края. Городская база данных содержит 
сведения о 1 533 хозяйствующих субъектах и 
2 355 объектах. Ежеквартально отчет о состо-
янии потребительского рынка направлялся в 
комитет Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию. За 2014 год введено в 
действие более 110 новых объектов с торговой 
площадью 55 тыс. квадратных метров. Обес-
печенность     населения города Ставрополя 
площадью торговых объектов составила 1 110 
квадратных метров на 1000 жителей при нор-
мативе по Российской Федерации 521 квад-
ратный метр на 1000 жителей.

В городе Ставрополе на сельскохозяйс-
твенных рынках обустроено 1 572 торговых 
места, на универсальных рынках – более 2 330. 
В отчетном периоде большое внимание уде-
лялось благоустройству территорий рынков, 
освобождению их от нестационарных торговых 
объектов. В 2014 году хозяйствующими субъ-
ектами в развитие городских рынков инвести-
ровано более 103,6 млн. рублей капиталовло-
жений.

На территории города Ставрополя оказы-
вают услуги питания и организуют проведение 
досуга 610 предприятий общественного пита-
ния на 32,9 тыс. посадочных мест, открыто 23 
предприятия на 1 000 посадочных мест. Обес-
печенность посадочными местами на 1 000 
жителей составляет  49 мест при показателе 
Ставропольского края 42,5. 

В 2014 году было оборудовано более 90 
летних площадок на     9,5 тыс. посадочных 
мест, в том числе: в парке культуры и отдыха 
«Центральный» 12 посадочных мест и пар-
ке культуры и отдыха Победы 25 посадочных 
мест. Создано дополнительно более 600 ра-
бочих мест. Сокращение количества дополни-
тельных рабочих мест на предприятиях обще-
ственного питания, оборудованных летними 
площадками, в 2014 году по сравнению с 2013 
годом произошло за счет неблагоприятных 
погодных условий, в связи с чем уменьшился 
спрос на услуги питания на летних площадках.

В целях совершенствования сервиса и 
создания безопасных условий для оказания 
услуг питания в период летнего сезона для 
отдыхающих на территории Комсомольского 
озера была организована работа летних пло-
щадок с оказанием услуг питания, лотков по 
продаже кваса, прохладительных безалкоголь-
ных напитков, мороженого. Помимо этого, от-
дыхающим посредством разносной торговли 
предлагалось мороженое, предоставлялись 
дополнительные услуги (детские аттракционы, 
батут, электромобили, горки, водные велоси-
педы, прокат велосипедов).

В целях обеспечения жителей города Став-
рополя продуктами питания, в районах с недо-
статочно развитой торговой инфраструктурой 
были организованы ярмарки выходного дня в 
рамках акции «Покупай ставропольское!». На 
территории города Ставрополя проведено 47 
ярмарок выходного дня, праздничные ярмар-
ки, посвященные Дню города и Новому, 2015 
году. Жителям города Ставрополя реализова-
но 680 тонн сельскохозяйственной продукции 
на общую сумму 28 млн. рублей.

Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

На территории города Ставрополя в 2014 
году реализовывалась подпрограмма «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в 
городе Ставрополе» муниципальной програм-
мы «Экономическое развитие города Став-
рополя на 2014–2017 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Став-
рополя от 31.10.2013 № 3834 «Об утверждении 
муниципальной программы «Экономическое 
развитие города Ставрополя на 2014–2017 
годы» (далее – подпрограмма 1). Общий объем 
финансирования подпрограммы 1 в 2014 году 
составил 2 898,67 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы 1 проводились 
мероприятия, направленные на оказание фи-
нансовой, имущественной, информационной, 
консультационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность на территории города 
Ставрополя, а также поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в облас-
ти инноваций.

В целях повышения грамотности и ин-
формированности предпринимателей города 
Ставрополя разработано и издано  400 инфор-
мационно-справочных пособий по вопросам 
нормативного и правового регулирования де-
ятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства, учитывающих изменение 
законодательства, регулирующего вопросы 
ведения предпринимательской деятельности. 
Для оказания информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства осуществлял работу сайт в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» «Малое и среднее предпринимательство 
города Ставрополя».

Проведенное социологическое исследо-
вание состояния малого и среднего предпри-
нимательства в городе Ставрополе, реакции 
деловых кругов на принимаемые органами 
местного самоуправления города Ставрополя 
правовые акты, регулирующие предпринима-
тельскую деятельность, показало что страте-
гическим фактором, определяющим устойчи-
вое развитие экономики города Ставрополя, 
является именно развитие малого и среднего 
предпринимательства. Сокращение количест-
ва средних и малых предприятий может иметь 
негативные последствия экономического ха-
рактера и именно поддержка малого и сред-
него предпринимательства рассматривается в 
качестве одного из приоритетных направлений 
социально-экономического развития города 
Ставрополя.

Субъектам малого и среднего предприни-
мательства города Ставрополя на безвозмез-
дной основе оказывалась консультационная и 
информационная поддержка при их обраще-
нии в центр по развитию предпринимательства 
«Скорая помощь субъектам малого и среднего 
предпринимательства» (далее – центр). За 
2014 год центром оказано 500 консультаций по 
различным аспектам ведения предпринима-
тельской деятельности.

Для оказания поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в облас-
ти подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров администрацией города 
Ставрополя проведено бесплатно 7 семина-
ров, 2 «круглых стола», одна научно-практи-
ческая конференция. В рамках проведения 
научно-практической конференции проведе-
ны 3 рабочие встречи по актуальным вопро-
сам развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Во встречах приняли 
участие более  450 предпринимателей города 
Ставрополя.

В целях пропаганды достижений, роли и 
места малого и среднего предпринимательс-
тва в социально-экономическом развитии го-
рода Ставрополя в рамках профессионального 
праздника «День российского предпринима-
тельства» проведен городской конкурс «Луч-
ший предприниматель года в сфере малого и 
среднего предпринимательства». 

В данном конкурсе приняли участие более 
250 представителей предпринимательского 
сообщества города Ставрополя. По итогам 
конкурса определены победители по 8 номи-
нациям. 

В 2014 году для выявления новых инноваци-
онных проектов и создания условий для их ре-
ализации администрацией города Ставрополя 
совместно с министерством экономического 
развития Ставропольского края и министерс-
твом энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края проведена городская 
выставка-конкурс «Инновации года» (далее – 

выставка-конкурс). Всего в выставке-конкурсе 
принимали участие 53 участника, представле-
но 66 инновационных проектов. Большая часть 
представленных проектов является разработ-
ками молодых ученых, аспирантов и студентов 
ведущих высших учебных заведений города 
Ставрополя. 

26 ноября 2014 года проведено заседание 
Координационного совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства при адми-
нистрации города Ставрополя,  на котором 
были рассмотрены вопросы о нефинансовых 
мерах поддержки и новых формах финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства города Ставрополя в 2015 
году. В рамках заседания был осуществлен 
отбор предпринимателей города Ставрополя 
для предоставления им субсидий на возмеще-
ние части процентных ставок по привлеченным 
кредитам на модернизацию существующих 
производств и открытие новых производств на 
территории города Ставрополя, полученным в 
российских кредитных организациях, за счет 
средств бюджета города Ставрополя.

В рамках подпрограммы 1 предоставлены 
субсидии 3 субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятель-
ность на территории города Ставрополя, на 
общую сумму 900,0 тыс. рублей.

В целях создания благоприятных условий 
для товаропроизводителей Ставропольского 
края и насыщения городского потребительско-
го рынка качественной плодоовощной продук-
цией по доступным ценам в рамках проведения 
акции «Овощи – к подъезду» организовано 
взаимодействие с министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края. 

Разработаны графики поставок в город 
сельскохозяйственной продукции, привлечено 
свыше 30 товаропроизводителей Ставрополь-
ского края, организовано их закрепление за 
администрациями районов города Ставропо-
ля. Места для размещения автомобилей това-
ропроизводителей Ставропольского края пре-
доставляются на безвозмездной основе.

Заключено 173 договора на поставку про-
дукции, ежедневно поставки осуществлялись 
по 35 адресам города. Продано 4 100 тонн сель-
скохозяйственной продукции на общую сумму 
75 млн. рублей: овощей – 1820 тонн, фруктов 
– 410 тонн, бахчевых культур – 516 тонн.

Инвестиции

За 2014 год организации, не относящиеся 
к субъектам малого предпринимательства, по 
предварительным данным использовали на 
развитие экономики и социальной сферы горо-
да Ставрополя  15,4 млрд. рублей инвестиций в 
основной капитал.

В рамках организации работы по развитию 
регионального индустриального парка «Севе-
ро-Западный» оказано содействие в заключе-
нии Соглашения о ведении деятельности рези-
дента регионального индустриального парка 
«Северо-Западный» между государственным 
унитарным предприятием Ставропольского 
края «Управляющая компания инвестиционно-
го и инновационного развития Ставропольско-
го края» и    обществом с ограниченной ответс-
твенностью «Ялка-Ставрополь».

После уточнения проектно-сметной доку-
ментации ожидается начало активной стадии 
реализации инвестиционных проектов обще-
ства с ограниченной ответственностью фирмы 
«Вита», которое при содействии администра-
ции города Ставрополя уже заключило договор 
аренды земельного участка. 

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Эрмис» ведет строительство торгово-
логистического центра площадью 88 тыс. кв. 
метров. На площадке ведутся работы по воз-
ведению первой очереди зданий (хранилища), 
проводится закупка технологического обору-
дования.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Метрополия 26» реализует проект по 
строительству современного многофункцио-
нального комплекса, включающего в себя гос-
тиничный комплекс, сопутствующую деловую 
инфраструктуру. В настоящее время инвестор 
на предоставленном ему земельном участке 
осуществил землеустроительные работы, осу-
ществляется согласование подключения к ком-
муникациям.

Реализован очередной этап модерниза-
ции крупнейшего в Российской Федерации 
предприятия по выпуску кристаллов сапфира 
–  общества с ограниченной ответственностью 
«Монокристалл», инвестиционная программа 
которого предполагает финансирование в раз-
мере более 3 млрд. рублей, а также дополни-
тельное трудоустройство около 300 жителей 
города Ставрополя.

В течение всего периода велась работа по 
мониторингу инвестиционных проектов, вклю-
ченных в многоуровневый перечень инвести-
ционных проектов в Ставропольском крае. Ин-
формация также систематически размещалась 
в государственной информационной системе 
Ставропольского края «Мониторинг реализа-
ции инвестиционных проектов Ставропольско-
го края», в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Туризм

На территории города Ставрополя в 2014 
году реализовывалась подпрограмма «Раз-
витие туризма и международных, межрегио-
нальных связей города Ставрополя» муници-
пальной программы «Экономическое развитие 
города Ставрополя на 2014–2017 годы», ут-
вержденной постановлением администрации 
города Ставрополя от 31.10.2013 № 3834 «Об 
утверждении муниципальной программы «Эко-
номическое развитие города Ставрополя на 
2014–2017 годы» (далее – подпрограмма 2).

Общий объем финансирования подпро-
граммы 2 в 2014 году   составил 2 759,18 тыс. 
рублей. В рамках подпрограммы 2 реализовы-
вались мероприятия, направленные на разви-
тие туристического направления города Став-
рополя.

В 2014 году в целях увеличения коли-
чества туристических маршрутов по городу 
Ставрополю проведен конкурс на лучший 
туристский маршрут по номинациям «Тур вы-
ходного дня» и «Культурно-познавательный 
тур». Участники данного конкурса – ставро-
польские агентства и фирмы туристической 
направленности предоставили на рассмотре-
ние комиссии экскурсионно-познавательные 
маршруты по городу Ставрополю, окрестнос-
тям и Ставропольскому краю, с обязательным 
условием пребывания туристической группы 
в городе Ставрополе не менее 2 дней (для 
туров, продолжительностью более 4 дней) и 
70 процентов общего времени тура (для ту-
ров продолжительностью до 2 дней). В состав 
конкурсной комиссии по подведению итогов 
ежегодного городского конкурса на лучший 
туристский маршрут, утвержденной постанов-
лением администрации города Ставрополя от 
18.06.2012 № 1660 «О проведении ежегодно-
го городского конкурса на лучший туристский 
маршрут» (далее – конкурсная комиссия), 
вошли руководители и представители отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя, 
представители высших учебных заведений 
города Ставрополя, представители объектов 
туристской инфраструктуры города Ставро-
поля. По итогам работы конкурсной комиссии 
первое место в номинациях «Туры выходного 
дня» присуждено некоммерческому парт-
нерству «Ассоциация курортов и туризма» 
(проект «Ставрополь губернский: история 
пивной культуры»). Второе место – обществу 
с ограниченной ответственностью фирма 
«Динамика» (проект «Ставрополь – сквозь 
времена и эпохи»). Третье место – обществу с 

ограниченной ответственностью «ЛИВО – тур» 
(проект «Ставрополь глазами молодежи»).

В номинации «Культурно-познавательные 
туры» первое место присуждено некоммерчес-
кому партнерству «Ассоциация курортов и ту-
ризма» (проект – «Ставрополье – родина моя»). 
Второе место – обществу с ограниченной от-
ветственностью фирме «Динамика» (проект – 
«Гордость Ставрополья»). 

8 октября 2014 года в городе Ставропо-
ле прошел пресс-тур (инфотур) «Ставрополь 
архитектурный» для представителей средств 
массовой информации города Ставрополя. 
Концепция пресс-тура (инфотура) направлена 
на формирование привлекательности города 
Ставрополя для развития туризма и обуслов-
лена изменениями, происходящими на турист-
ском рынке, влиянием туризма на социально-
экономическое развитие города Ставрополя, 
повышением значимости туризма в формиро-
вании имиджа города Ставрополя, развитием 
межрегионального и международного сотруд-
ничества. Главная цель проведения данного 
мероприятия – создание положительного 
представления о привлекательности города 
Ставрополя для посещения туристами. Учас-
тники пресс-тура (инфотура) посетили памят-
ные места города Ставрополя и прослушали 
лекцию «Ставрополь архитектурный». 

В 2014 году проведено 60 экскурсий для 
учащихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений города Ставрополя по 
культурно-историческим местам города Став-
рополя. Маршрут экскурсий включал в себя 
автобусную экскурсию «Город Ставрополь: 
нападение, оккупация, освобождение», посвя-
щенную периоду Великой Отечественной вой-
ны, и посещение муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Музей Великой Отечес-
твенной войны 1941 – 1945 гг. «Память» горо-
да Ставрополя. Продолжительность каждой 
экскурсии составляла около четырех часов. В 
экскурсиях приняли участие 1 200 школьников 
города Ставрополя.

В рамках реализации подпрограммы 2 
проведен обучающий семинар для экскурсово-
дов города Ставрополя на тему «Особенности 
проведения экскурсии по городу Ставрополю» 
(далее – семинар), целью которого являлось 
повышение квалификации экскурсоводов 
города Ставрополя. Продолжительность те-
оретической части семинара составила       1 
академический час, длительность практичес-
кой части семинара (мастер-класс, «круглый 
стол») 2,5 академических часа. После обучения 
все слушатели семинара получили сертифика-
ты автономной некоммерческой организации 
«УИЦ ИНСИСТЕМ».

В 2014 году разработан и издан тиражом 
200 штук единый календарь событийных ме-
роприятий города Ставрополя на 2015 год, 
который представляет собой брошюру из 12 
листов и обложки с помесячным разделением 
и указанием событийных мероприятий и праз-
дников каждого месяца.

17 декабря 2014 года в рамках реализа-
ции мероприятий подпрограммы 2 проведены 
конференция на тему «Повышение конкурен-
тоспособности туристического сектора города 
Ставрополя», «круглый стол» на тему «Развитие 
туристического сектора города Ставрополя». 
23 декабря 2014 года проведены форум на 
тему «Туристический сектор – стратегическое 
направление развития» и семинар на тему 
«Клиентоориентированный сервис в индуст-
рии гостеприимства и отдыха». Целью данных 
мероприятий являлось изучение возможнос-
тей города Ставрополя в туристской отрасли, 
рассмотрение методов улучшения и развития 
туристического направления в городе Став-
рополе, а также возможные пути привлечения 
инвесторов в туристическую индустрию города 
Ставрополя.

Международное сотрудничество

В отчетный период деятельность управле-
ния международных и межрегиональных свя-
зей администрации города Ставрополя (далее 
– управление) осуществлялась по следующим 
основным направлениям: развитие дружест-
венных связей с городами-побратимами зару-
бежных стран, городами – партнерами регио-
нов России, участие в работе международных, 
общероссийских, региональных объединений 
муниципальных образований. 

Особое внимание в деятельности управ-
ления уделялось развитию сотрудничества с 
муниципалитетами городов-побратимов зару-
бежных стран: Безье (Французская Республи-
ка), Де Мойн (США), Пазарджик (Республика 
Болгария), Чжэньцзян и Чанджоу (КНР), Ереван 
(Армения).

В отчетный период особенно плодотвор-
но развивалось сотрудничество с городами 
Китайской Народной Республики. Состоялся 
обмен делегациями. В июле 2014 года в рам-
ках визита официальной делегации города 
Чанджоу в город Ставрополь подписано Согла-
шение об установлении дружественных побра-
тимских связей между городом Ставрополем и 
мэрией города Чанджоу, а также Соглашение 
об экономическом и гуманитарно-культурном 
сотрудничестве. 

В ноябре 2014 года состоялся визит офи-
циальной делегации города Ставрополя в 
города-побратимы Чжэньцзян и Чанджоу. 
Ставропольская делегация приняла участие в 
Международной конференции породненных 
городов Чжэньцзяна, ознакомилась с работой 
крупных промышленных предприятий городов-
побратимов. 

В рамках объявленных главами государств 
Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики Годов дружественных молодеж-
ных обменов организовано участие делегации 
представителей молодежных организаций, ве-
дущих вузов и бизнес-сообщества города-поб-
ратима Чанджоу в Российско-китайском моло-
дежном форуме, который состоялся в октябре 
2014 года в городе Ставрополе. 

В целях дальнейшего развития народной 
дипломатии и укрепления межкультурного диа-
лога состоялись выступления детского танце-
вального ансамбля «Радуга» муниципального 
учреждения дополнительного образования де-
тей детской хореографической школы города 
Ставрополя в городах-побратимах Чжэньцзян 
и Чанджоу. 

Установлены побратимские связи между 
муниципальным бюджетным общеобразова-
тельным учреждением гимназией № 24 города 
Ставрополя имени генерал-лейтенанта юсти-
ции М.Г. Ядрова и средней школой № 3 города 
Чжэньцзян. В рамках этого сотрудничества со-
стоялись поездки групп учащихся и педагогов 
данных образовательных учреждений. 

Развивались и укреплялись дружественные 
связи с городом-побратимом Пазарджик. Осу-
ществлялся обмен делегациями муниципали-
тетов, в ходе которого подписан План сотруд-
ничества между муниципальным образованием 
городом Ставрополем Ставропольского края 
(Российская Федерация) и Общиной Пазард-
жик (Республика Болгария) на 2014–2016 годы. 
Обсуждены перспективы дальнейшего разви-
тия побратимских связей в различных облас-
тях. Осуществлялся обмен группами учащихся 
и педагогов городов Ставрополя и Пазарджи-
ка. Члены официальных делегаций, а также 
учащиеся и педагоги городов-побратимов при-
нимали участие в праздновании Дней городов 
Ставрополя и Пазарджика, Дней славянской 
письменности и культуры. 

Продолжалось взаимодействие пяти об-
щеобразовательных учреждений города Став-
рополя со школами-партнерами в городе Де 
Мойн (США).

Осуществлялось сотрудничество с горо-
дом-побратимом Ереваном. В ходе взаимных 
визитов официальных делегаций состоялся 
обмен опытом работы органов местного само-
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управления, обсуждены приоритетные направ-
ления взаимодействия между городами. 

Поддерживались рабочие контакты с по-
сольствами и консульствами зарубежных 
стран. В отчетный период оформлено 55 въезд-
ных-выездных  виз для членов делегаций горо-
да Ставрополя.

Продолжалось взаимодействие с междуна-
родными и общероссийскими объединениями 
муниципальных образований. В рамках со-
трудничества с Ассоциацией «Международная 
Ассамблея столиц и крупных городов» (далее 
– МАГ) организовано участие в VII Международ-
ном смотре-конкурсе практик городов стран 
СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить». По 
результатам смотра-конкурса МАГ админист-
рация города Ставрополя отмечена дипломами 
в нескольких номинациях. 

Особое внимание в деятельности управ-
ления уделялось развитию сотрудничества с 
городами-партнерами регионов России: Омс-
ком, Феодосией, Махачкалой, Юго-Восточным 
административным округом города Москвы. 

В рамках взаимодействия с городом Ом-
ском состоялись взаимные визиты официаль-
ных делегаций. Стороны обменялись опытом 
применения инновационных технологий на 
предприятиях, поддержки малого и среднего 
предпринимательства, приняли участие в Днях 
городов Ставрополя и Омска. 

Осуществлялась работа по развитию сети 
городов-партнеров регионов России. Подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве в области 
торгово-экономического развития между горо-
дами Ставрополем и Элистой.

В 2015 году планируется развивать меж-
дународное межмуниципальное взаимодейс-
твие с городами стран дальнего и ближнего 
зарубежья, регионов России, продолжить 
реализацию планов сотрудничества с города-
ми-побратимами зарубежных стран, наладить 
прямые контакты между образовательными уч-
реждениями городов-побратимов Ставрополя 
и Чанджоу.

5. Социальная сфера

Образование

В городе Ставрополе сложилась мно-
гофункциональная муниципальная система 
образования, представленная 118 учрежде-
ниями образования различных типов и видов: 
62 дошкольных образовательных учреждения  
(в них воспитываются 20 337 детей), 48 обще-
образовательных учреждений (в них обучаются 
38 151 человек), 8 учреждений дополнительно-
го образования (в них обучаются 18 680 воспи-
танников).

С целью создания современных условий 
пребывания детей в образовательных орга-
низациях города Ставрополя в 2014 году была 
продолжена работа по укреплению материаль-
но-технической базы школ, дошкольных орга-
низаций, учреждений дополнительного обра-
зования детей.

За счет средств бюджета города Ставро-
поля проведены ремонтные работы в муници-
пальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной 
школе № 32 города Ставрополя на сумму более 
10 млн. рублей. В учреждении устранена ава-
рийность помещений на третьем этаже здания, 
отремонтированы санитарные узлы. Созданы 
условия по обеспечению беспрепятственного 
доступа маломобильных групп в отдельно стоя-
щее здание спортивного зала с сопутствующим 
проведением ремонтных работ в помещениях.

В муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду 
комбинированного вида № 18 города Ставро-
поля введена в эксплуатацию энергосберегаю-
щая газовая блочная котельная с погодо-зави-
симым графиком регулирования температуры 
теплоносителя. В рамках мероприятий по энер-
госбережению на кровле данного учреждения 
установлена система солнечных панелей для 
круглосуточного обеспечения горячей водой 
учреждения в период с апреля по октябрь без 
использования газа. Затраты составили более 
11 млн. рублей. 

В муниципальном бюджетном образова-
тельном учреждении дополнительного образо-
вания детей Ставропольском Дворце детского 
творчества в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Доступная среда» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка насе-
ления города Ставрополя на 2014–2017 годы», 
утвержденной постановлением администрации 
города Ставрополя от 31.10.2013 № 3818 «Об 
утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения города Став-
рополя на 2014–2017 годы», за счет средств 
бюджета Ставропольского края и бюджета го-
рода Ставрополя созданы условия для маломо-
бильных групп населения. Затраты составили 3 
млн. рублей.

В 2015 году за счет средств бюджета горо-
да Ставрополя по отрасли «Образование» за-
планированы работы по капитальному ремонту 
санитарных узлов в шести муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учреждениях, 
устранение аварийности зданий в двух муни-
ципальных бюджетных дошкольных учрежде-
ниях, что позволит создать безопасные условия 
пребывания детей и обеспечить выполнение 
требований законодательства Российской 
Федерации. Работы по созданию условий для 
маломобильных групп населения в 2015 году 
планируется продолжить в учреждениях допол-
нительного образования детей.

В 2014 году по отрасли «Образование» были 
реализованы следующие проекты и мероприя-
тия для жителей города Ставрополя:

городской праздник «Шествуй на Олимп 
гордо!» в преддверии открытия XXII Олимпийс-
ких зимних игр в Сочи, в ходе которого состо-
ялась встреча со ставропольскими спортсме-
нами Андреем Чемеркиным, чемпионом XXV 
летних Олимпийских игр в Атланте; Людмилой 
Рогачевой, многократной чемпионкой мира 
по легкой атлетике в беге на 1,5 тыс. метров; 
Алексеем Крыжановским, многократным чем-
пионом Европы и России по прыжкам на акро-
батической дорожке;

общегородская зарядка школьников во 
Всемирный день здоровья на площади Ленина, 
в которой приняли участие более 2 000 школь-
ников;

второй городской открытый фестиваль 
«Казачий мир», в ходе которого организована 
открытая городская творческая площадка «Ка-
зачий круг – 2014»;

широкомасштабная профилактическая 
акция «Папа, не спеши, мы тебя ждем!», про-
веденная в апреле 2014 года, с целью предуп-
реждения детского дорожно-транспортного 
травматизма, в которой приняли участие более  
3 000 учащихся 5–8 классов общеобразова-
тельных учреждений, руководители отрядов 
юных инспекторов движения, сотрудники Уп-
равления  Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Ставрополю от-
дела Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения;

городская акция «Огни памяти выпускни-
ков», проведенная в преддверии Дня Победы в 
мае 2014 года на мемориале «Вечная слава», в 
которой приняли участие 500 лучших выпускни-
ков общеобразовательных учреждений, а также 
акция «Мы за мир на всей планете» с участием 
более      5 000 обучающихся;

фестиваль «Планету детям», проведенный 
в преддверии Международного дня защиты 
детей, в котором приняли участие 360 воспи-
танников дошкольных учреждений города Став-
рополя;

детский Карнавал «Мы – будущее Великой 
России», прошедший 1 июня 2014 года на пло-

щади Ленина, в котором приняли участие около          
2 000 детей и подростков;

10-я юбилейная церемония вручения золо-
тых и серебряных медалей выпускникам  2014 
года состоялась 20 июня 2014 года у памятника 
М.Ю. Лермонтова, на церемонии были награж-
дены 327 выпускников золотой и серебряной 
медалью Ставропольского края «За особые ус-
пехи в обучении»;

конференция педагогических работников 
образовательных учреждений города Ставро-
поля на тему: «Профессиональный стандарт 
педагога как системообразующий инструмент 
для повышения качества образования», прове-
денная с 27 по 28 августа 2014 года;

городская пропагандистская акция по пре-
дупреждению детского дорожно-транспорт-
ного травматизма «Водитель, остановись!», 
проведенная 24 сентября 2014 года, в которой 
приняли участие более 3 500 учащихся 5–8 
классов общеобразовательных учреждений го-
рода Ставрополя;

городской открытый конкурс игровых про-
грамм «Играй город» для педагогов дополни-
тельного образования, педагогов – организато-
ров, методистов образовательных учреждений, 
который проводился с целью обобщения и рас-
пространения позитивного опыта организации 
игровой деятельности, повышения социальной 
значимости и престижа педагогов – организа-
торов детского досуга.

На базе муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного 
образования детей Ставропольского Дворца 
детского творчества (далее – Дворец детского 
творчества) прошел Всероссийский фестиваль 
искусств «Огни большого города». Количество 
участников фестиваля 1 340 человек из 78 тан-
цевальных коллективов, которые состязались в 
разных возрастных категориях и танцевальных 
направлениях. В фестивале приняли участие 
учащиеся из Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, Ростовской области, республик 
Калмыкии, Дагестана, Адыгеи, Карачаево-Чер-
кесской Республики и Кабардино-Балкарской 
Республики. По результатам конкурсной борь-
бы IV место заняли образцовый детский коллек-
тив ансамбль песни и танца «Весна» и ансамбль 
современного танца «Фантазия», III место заня-
ли коллектив «Заряночка», студия спортивного 
танца «Грация» и коллектив «Фантазия», II место 
в индивидуальных выступлениях занял коллек-
тив «Грация», I место получили 5 коллективов 
Дворца детского творчества – «Грация», «Фан-
тазия», «Заряночка», «Весна» и «Меридиан».

В Российской Федерации активно идет 
процесс возрождения казачества. В связи с 
этим в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении Центре развития 
ребенка – детском саду № 14 «Росинка» города 
Ставрополя организована работа по реализа-
ции социального проекта «Ожившие страницы 
городской истории» совместно со Ставрополь-
ским городским казачьим обществом Ставро-
польского окружного казачьего общества Терс-
кого войскового казачьего общества. В группах 
казачьей направленности проводится углублен-
ное изучение детьми казачьих традиций. 

В общеобразовательных учреждениях  го-
рода Ставрополя с 2012 года функционируют 
классы казачьей направленности, которые по-
могают учащимся понять традиции культуры 
российского казачества, воспитывают граж-
данскую ответственность и патриотизм.

С сентября 2014 года в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад комбинированного 
вида № 8 города Ставрополя реализуется со-
циально-педагогический проект «Быт и культу-
ра казачества Ставрополья», в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном уч-
реждении детский сад комбинированного вида 
№ 22 города Ставрополя – «Культура и тради-
ции казачества Ставрополья», в муниципаль-
ном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад комбинированного 
вида № 54 города Ставрополя – «Ставрополье 
– край казачий». 

В 2014–2015 учебном году дополнительно 
было открыто 2 класса казачьей направлен-
ности в муниципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении средняя общеоб-
разовательная школа № 11 города Ставрополя, 
муниципальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении средняя общеобразова-
тельная школа № 41 города Ставрополя.

На сегодняшний день в городе Ставрополе 
функционируют 11 классов казачьей направ-
ленности в четырех общеобразовательных 
учреждениях в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 6 горо-
да Ставрополя, в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа № 11 города 
Ставрополя, в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа № 41 города 
Ставрополя, в муниципальном бюджетном об-
щеобразовательном учреждении кадетская 
школа имени генерала Ермолова А.П. города 
Ставрополя.

В программы предметов учебного плана 
вышеуказанных учреждений был включен каза-
чий компонент. В рамках факультативов также 
изучаются история казачества, православная 
культура, основы православной культуры и 
светской этики. 

Для реализации и развития интеллектуаль-
ных способностей учащихся ежегодно прово-
дится Всероссийская олимпиада школьников. 
В период           с 20 сентября по 13 октября 2014 
года проходил  I (школьный) этап Всероссийс-
кой олимпиады школьников в 2014– 2015 учеб-
ном году по 22 образовательным предметам, в 
котором приняли участие 20 728 школьников из 
45 образовательных учреждений города Став-
рополя. 

Победители и призеры I этапа стали участ-
никами  II (муниципального) этапа Всероссийс-
кой олимпиады школьников в 2014–2015 учеб-
ном году в период с 12 по 30 ноября 2014 года. 
По итогам  II (муниципального) этапа определе-
ны 112 победителей, которые приняли участие 
в III (краевом) этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. Победителями краевого этапа 
стал 81 учащийся, 23 ученика примут участие во 
Всероссийской олимпиаде.

Для повышения педагогического мастерс-
тва, поднятия престижа профессии учителя 
ежегодно проходят конкурсы педагогического 
мастерства.

С 3 по 7 февраля 2014 года прошел II (го-
родской) этап Всероссийских профессиональ-
ных конкурсов «Учитель года России – 2014», 
«Воспитатель года России – 2014», в которых 
приняли участие 33 педагогических работника. 
В номинации «Лучший учитель» победителем 
стал  учитель математики и информатики муни-
ципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения средней общеобразовательной 
школы № 20 города Ставрополя. В номинации 
«Педагогический дебют» победителем стал 
учитель информатики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 25 города Ставрополя. В конкурсе 
«Воспитатель года России – 2014» победителем 
стал воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 54 го-
рода Ставрополя, который представлял город 
Ставрополь на краевом этапе Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года России – 2014».

В сентябре 2014 года опубликован рейтинг 
лучших школ России, подготовленный Москов-
ским центром непрерывного математического 
образования при содействии Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
и информационной поддержке РИА Новости и 

Учительской газеты. Три муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учреждения 
города Ставрополя вошли в 500 лучших школ 
России 2014 года: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 14 
города Ставрополя, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 24 города Ставрополя имени генерал-лей-
тенанта юстиции М.Г. Ядрова, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 25 города Ставрополя. 

27 ноября 2014 года в городе Москве со-
стоялось награждение победителей Всерос-
сийского конкурса «Директор школы – 2014». 
Участниками данного конкурса стали 451 руко-
водитель образовательных учреждений из 72 
регионов Российской Федерации. Город Став-
рополь представлял директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 
21 города Ставрополя, который по итогам кон-
курса стал призером. 

Социальная поддержка

В 2014 году продолжается межведомствен-
ное информационное взаимодействие с рядом 
организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, что 
значительно упрощает для граждан города 
Ставрополя процедуру сбора документов, не-
обходимых для предоставления вышеуказан-
ных услуг. 

На учете в комитете труда и социальной за-
щиты населения администрации города Став-
рополя состоит свыше 124 000 получателей 
пособий и компенсаций, что составляет четвер-
тую часть населения города Ставрополя. 

На оказание различных мер социальной 
поддержки в 2014 году выделено 1 786,2 млн. 
рублей из бюджетов всех уровней. Объем фи-
нансирования на меры социальной поддержки 
по всему Ставропольскому краю составил 12,4 
млрд. рублей. 

В связи с ростом тарифов на коммуналь-
ные услуги, выплаты субсидий и компенсаций 
по-прежнему остаются востребованными. 
Так, в течение  2014 года 39 517 гражданам 
выплачена компенсация расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, 16 723 семьи 
воспользовались субсидией на оплату жилья и 
коммунальных услуг, что на 8,2 процента боль-
ше чем в 2013 году. 

В соответствии с законодательством 
Ставропольского края в течение 2014 года 
ежемесячные денежные выплаты получили 
35 983 льготника из числа ветеранов труда, тру-
жеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, что на 4,3 процента больше числен-
ности льготников 2013 года.

В соответствии с федеральным законо-
дательством 806 военнослужащим, ставшим 
инвалидами вследствие военной травмы, и 
членам семей погибших, умерших инвалидов 
войны ежемесячно выплачивалась компенса-
ция в возмещение вреда. 

Основные направления по решению насущ-
ных проблем ветеранов Великой Отечественной 
войны (далее – ВОВ) отражены в Соглашении о 
сотрудничестве между администрацией города 
Ставрополя и Ставропольским городским отде-
лением Ставропольской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, а также в Плане мероприятий по 
улучшению социально-экономического поло-
жения ветеранов. В 2014 году 6 ветеранов, вдов 
участников ВОВ, получивших федеральную 
субсидию, улучшили свои жилищные условия. 
В настоящее время в очереди на улучшение 
жилищных условий состоит 20 ветеранов ВОВ и 
членов семей участников ВОВ. 

В 2014 году 32 человека из числа инва-
лидов ВОВ, участников ВОВ и вдов погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОВ смогли 
осуществить ремонт жилья, получив из бюдже-
та Ставропольского края денежные средства 
в сумме 2,7 млн. рублей. Из бюджета города 
Ставрополя на указанные цели 160 ветеранам 
ВОВ оказана помощь в размере по 50 тыс. руб-
лей каждому.

За счет средств бюджета города Ставро-
поля мерами социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг воспользовались 602 ве-
терана боевых действий, мерами социальной 
поддержки по оплате проезда в городском 
общественном транспорте – 217 членов семей 
погибших военнослужащих, членов советов ве-
теранов войны и общественных организаций.

Бесплатным проездом в муниципальном 
транспорте и в маршрутных такси в 2014 году 
пользовались 317 инвалидов и участников 
ВОВ.

В 2014 году бытовые и торговые услуги на 
бесплатной и льготной основе предоставлены 
5 630 гражданам, 750 ветеранов ВОВ обслужи-
ваются по дисконтным картам в крупных супер-
маркетах города Ставрополя с 5- и 10- процен-
тной скидкой.

Традиционными стали ежегодные встречи 
администрации города Ставрополя с членами 
семей военнослужащих, погибших при испол-
нении служебного долга, а также мероприятия, 
посвященные памяти воинов-интернациона-
листов.

Приоритетным направлением в деятель-
ности администрации города Ставрополя ос-
тается социальная поддержка семей с детьми. 
Важным мероприятием по реализации на тер-
ритории города Ставрополя семейно-демог-
рафической политики является своевремен-
ная выплата пособий. Выплачивается более 
20 видов пособий и компенсаций, в первую 
очередь наиболее нуждающимся семьям (ма-
лообеспеченным, многодетным, воспитываю-
щим детей с ограниченными возможностями 
здоровья).

За 2014 год 24 517 семьям с детьми, за счет 
средств бюджетов всех уровней выплачено око-
ло 353,1 млн. рублей на предоставление раз-
личных мер социальной поддержки, что на 20 
процентов больше по сравнению  с 2013 годом. 

На территории города Ставрополя ежегод-
но растет количество многодетных семей, так в 
2012 году на учете в комитете труда и социаль-
ной защиты населения администрации города 
Ставрополя (далее – комитет) состояли 1 496 
семей, в 2013 году – 1 804 семьи, в 2014 году 
– 2 148 семей. По сравнению с 2012 годом ко-
личество многодетных семей увеличилось на 
30 процентов.

Позитивную оценку в обществе получили 
наиболее значимые меры социальной подде-
ржки семей с тремя и более детьми: ежемесяч-
ная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего или последующих детей, 
выплачиваемая до достижения ребенком трех 
лет, в размере прожиточного минимума для де-
тей в Ставропольском крае (далее – ежемесяч-
ная денежная выплата) (2014 год – 7 063 руб., 
2015 год – 7 606 руб.) и единовременное посо-
бие семьям при рождении третьего по счету и 
последующих детей (далее – единовременное 
пособие) в размере 20 тыс. руб. 

В 2014 году более 800 семей получали 
ежемесячную денежную выплату и 594 семьи 
единовременное пособие. Принимаемые меры 
социальной поддержки, в том числе многодет-
ных семей, дают стабильный рост показателя 
рождаемости.

В целях достойного воспитания детей в 
многодетных семьях, сохранения института се-
мьи в 2014 году 3 многодетные матери города 
Ставрополя награждены медалью «Материнс-
кая слава» III степени.

Значительный социальный эффект имеют 
меры, направленные на профилактику детской 
инвалидности. В 2014 году за счет средств бюд-
жета города Ставрополя дополнительные меры 
социальной поддержки в виде ежемесячных и 

единовременных выплат предоставлены 1 396 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов и 
детей, больных целиакией или сахарным диа-
бетом.

Единовременные выплаты в размере 15,0 
тыс. рублей получили 317 лиц, сопровождаю-
щих инвалидов или больных детей в федераль-
ные учреждения здравоохранения, что на 98 
процентов больше по сравнению с 2013 годом. 
Проезд к месту лечения и обратно компенсиро-
ван 122 гражданам, направленным в федераль-
ные учреждения здравоохранения.

Ежемесячные денежные выплаты произве-
дены 1 511 лицам, осуществляющим уход за 
инвалидами I группы.

Наиболее существенной поддержкой со-
циально уязвимых категорий граждан является 
оказание материальной помощи. 

В 2014 году государственная социальная и 
материальная помощь за счет средств бюджета 
Ставропольского края и бюджета города Став-
рополя оказана 8 025 малоимущим семьям и 
одиноко проживающим гражданам.

В 2014 году освоен новый вид государс-
твенной социальной помощи на основе соци-
ального контракта, заключено 3 социальных 
контракта.

Социальная поддержка населения пред-
ставляет собой направление, затрагивающее 
различные сферы жизнедеятельности граждан, 
и способное к реализации новых форм оказа-
ния адресной социальной помощи уязвимым 
категориям граждан.

Благодаря проведенной комитетом труда и 
социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя (далее – комитет) работе   
в 2014 году 103 организации различных форм 
собственности оказали благотворительную 
помощь гражданам на общую сумму 533,9 тыс. 
руб. 

В отчетный период продолжалась работа по 
созданию безбарьерной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 

По Ставропольскому краю город Ставро-
поль является безусловным лидером по коли-
честву доступных для маломобильных групп 
населения объектов, в 2014 году введен в экс-
плуатацию 151 объект. 

В 2014 году впервые город Ставрополь при-
нял участие в реализации подпрограммы «До-
ступная среда» государственной программы 
Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан», утвержденной постановлением пра-
вительства Ставропольского края от 29 декабря 
2012 г.  № 559-п, в части выполнения меропри-
ятий по исполнению требований доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктур на условиях 
софинансирования за счет средств бюджета 
Ставропольского края.

На реализацию мероприятий по адаптации 
объектов социальной сферы выделены денеж-
ные средства на общую сумму 15,9 млн. рублей, 
в том числе 7,95 млн. рублей из средств бюдже-
та города Ставрополя, 7,95 млн. рублей субси-
дий, выделенных из бюджета Ставропольского 
края бюджету города Ставрополя, что позво-
лило выполнить мероприятия по адаптации 12 
муниципальных объектов в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта, улич-
но-дорожной инфраструктуры. 

Кроме того, обустроено 50 парковочных 
мест для автотранспортных средств инвали-
дов, более 60 подходных путей к остановочным 
пунктам и парковкам (занижение бордюров, 
оборудование плавных съездов), установлены 
и заменены 56 звуковых сигнализаторов на све-
тофорных объектах города Ставрополя, обору-
дован подъемными сооружениями пешеходный 
подземный переход в районе площади 200-ле-
тия Ставрополя.

В течение 2014 года проведены проверки 
32 внутридворовых территорий многоквартир-
ных домов на предмет соблюдения требований 
доступности для маломобильных групп населе-
ния после выполнения ремонтных работ, жилые 
помещения двух инвалидов обустроены средс-
твами доступности.

В соответствии с Планом мероприятий, 
направленных на формирование толерантного 
отношения к инвалидам и другим маломобиль-
ным группам населения, в 2014 году проведены 
24 городских рейда и акции, направленные на 
профилактику нарушений правил парковки на 
местах, предназначенных для автотранспорт-
ных средств инвалидов, 5 рейдов по соблюде-
нию правил перевозки людей с ограниченными 
возможностями в общественном транспорте, 
оборудованном откидными пандусами.

Для создания полноценных комфортных ус-
ловий для жизни людей с ограниченными воз-
можностями, в городе Ставрополе осуществля-
ет  свою деятельность Координационный совет 
по делам инвалидов при главе администрации 
города Ставрополя, утвержденный постанов-
лением администрации города Ставрополя от 
29.08.2011 № 2417    «О Координационном со-
вете по делам инвалидов при главе админист-
рации города Ставрополя» (далее – Совет). В 
2014 году проведено 3 заседания Совета, на 
которых рассматривались различные аспекты 
формирования общегородской политики в об-
ласти повышения качества жизни инвалидов и 
их реабилитации.

С 2014 года в соответствии с Законом Став-
ропольского края  от 28 февраля 2008 г. № 10-кз 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского 
края по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству» комитетом 
реализовывались новые полномочия по опеке 
и попечительству над совершеннолетними не-
дееспособными и ограниченно дееспособными 
гражданами. Ранее данная работа проводилась 
управлением здравоохранения администрации 
города Ставрополя. 

В 2014 году создана комиссия по вопросам 
опеки и попечительства совершеннолетних 
граждан, утвержденная приказом комитета тру-
да и социальной защиты населения админист-
рации города Ставрополя (далее – комитет) от 
23.04.2014 № 63-од. За 2014 год сформирова-
ны 438 личных дел граждан данной категории, 
вновь установлена опека над 68 недееспособ-
ными гражданами, выдано 181 разрешение 
на снятие денежных средств с лицевого счета 
недееспособного гражданина, на соверше-
ние сделок с имуществом, на помещение не-
дееспособных граждан в специализированные 
учреждения.

Одним из важных направлений работы ко-
митета является проведение на территории 
города Ставрополя государственной политики 
в социально-трудовой сфере, в том числе в 
развитии социального партнерства и охраны 
труда.

Продолжается выполнение плана практи-
ческих действий администрации города Став-
рополя, профсоюзов и работодателей города 
Ставрополя по развитию социального парт-
нерства. Активно работает городская трехсто-
ронняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений. В 2014 году количество 
организаций, заключивших коллективные до-
говоры увеличилось с 522 до 540, действует 5 
отраслевых соглашений, ведется работа по вы-
полнению трехстороннего Соглашения между 
администрацией города Ставрополя, профсо-
юзами и работодателями города Ставрополя на 
2013–2015 годы.

Согласно Закону Ставропольского края от 
1 марта 2007 г. № 6-кз «О некоторых вопросах 
социального партнерства в сфере труда» осу-
ществляется мониторинг исполнения вышеназ-
ванного Соглашения, в том числе выявление 
работодателей, допускающих выплату заработ-

ной платы ниже величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения. В 2014 году 
выявлено 418 работодателей, выплачивающих 
низкую заработную плату, сведения направле-
ны в Государственную инспекцию труда в Став-
ропольском крае для последующих проверок.

В соответствии с Планом мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в городе 
Ставрополе на 2012–2015 годы, утвержденным 
постановлением администрации города Став-
рополя от 23.07.2012 № 2103, проведен комп-
лекс профилактических мер, включающий ор-
ганизацию  5 дней охраны труда, 4 обучающих 
семинара по охране труда, смотров-конкурсов 
на лучшее состояние условий и охраны труда, 
на лучшую организацию коллективно-дого-
ворной работы, что позволило снизить общий 
уровень производственного травматизма. Если 
в 2013 году на производстве травмировано 144 
работника, то в 2014 году – 135. 

Также снизился тяжелый травматизм (20 
случаев в 2013 году и  16 случаев в 2014 году). 
Специальная оценка условий труда проведена 
в 211 организациях города Ставрополя. Обуче-
но по охране труда 3 500 руководителей и спе-
циалистов. 

Динамичное развитие экономики города 
Ставрополя должно обеспечиваться квалифи-
цированными работниками. В 2014 году изуче-
на потребность в квалифицированных кадрах 
в 231 организации с количеством работающих 
62 500 человек, что составляет 29 процентов от 
занятых в экономике.

При взаимодействии с органами прокурату-
ры и Государственной инспекцией труда в Став-
ропольском крае в 2014 году удалось погасить 
задолженность по заработной плате в органи-
зациях города Ставрополя на сумму 71,3 млн. 
рублей. По поручению министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольско-
го края осуществляется мониторинг погашения 
задолженности по уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование, пеней и штрафов в 
размере свыше 500 тыс. рублей. В результате 
в 2014 году задолженность по уплате страховых 
взносов погашена в сумме 16 млн. рублей. 

Еще одним направлением работы комите-
та стала организация конкурса на получение 
гранта администрации города Ставрополя. В  
2014 году на получение гранта претендовали 12 
некоммерческих социально ориентированных 
организаций. Конкурсной комиссией по про-
ведению конкурса на получение гранта адми-
нистрации города Ставрополя 2014 года были 
определены победителями 6 организаций.

Благодаря полученным средствам из бюд-
жета города Ставрополя на общую сумму 916 
тыс. рублей впервые в городе Ставрополе 
открыты и успешно функционируют 2 иннова-
ционные школы: школа больничной клоунады, 
оказывающая тяжелобольным детям особые 
виды психологической помощи, и школа пар-
кура, позволившая привлечь детей, молодежь к 
занятию новым видом уличного спорта.

Около 3 000 жителей города Ставрополя 
получили необходимую информацию из букле-
тов и брошюр о здоровом образе жизни, 20 че-
ловек из числа активных пенсионеров обучены 
волонтерской деятельности и стали оказывать 
практическую помощь ветеранам ВОВ.

Кроме того, уделено большое внимание 
сохранению и популяризации культурно-исто-
рического наследия и военной истории города 
Ставрополя, изданы тематические сборники, 
открыты информационные памятные доски на 
местах захоронений солдат и офицеров Крас-
ной Армии и священнослужителей, приобре-
тено необходимое оборудование и костюмы 
для проведения спектаклей казачьего театра 
«Стодарник».

В целях оказания финансовой помощи 
социально ориентированным некоммерчес-
ким организациям на укрепление материаль-
но-технической базы, а также осуществление 
деятельности по социальной поддержке, за-
щите гражданских, социально-экономических, 
трудовых и личных прав и законных интересов 
инвалидов и (или) ветеранов, организацию и 
проведение мероприятий с участием данной 
категории граждан, ежегодно в бюджете горо-
да Ставрополя предусматриваются денежные 
средства. В 2014 году  четырем общественным 
организациям предоставлены субсидии на об-
щую сумму 2 517,0 тыс. руб.

В 2014 году по ходатайству Ставропольской 
краевой общественной организации инвалидов 
«Союз–Чернобыль» администрацией города 
Ставрополя и ее отраслевыми (функциональны-
ми) и территориальными органами проведена 
работа, результатом которой стала установка 
памятника ставропольцам, погибшим и умер-
шим в результате ликвидации радиационных 
аварий и катастроф.

В связи с боевыми действиями в Луганской 
и Донецкой областях Украины, с июля 2014 года 
на территорию Ставропольского края прибыли 
более 6 000 граждан Украины. Город Ставро-
поль принял свыше     1 700 человек, из которых 
четвертая часть – несовершеннолетние дети. 
Данной категории граждан оказывалась всес-
торонняя адресная помощь (гуманитарная, ме-
дицинская, предоставление временного жилья,    
содействие в трудоустройстве, определении 
детей в школы и детские сады). В результате с 
июля по декабрь 2014 года1 286 граждан Украи-
ны получили свыше 3 800 видов помощи. 

Учитывая положительный опыт и востре-
бованность консультирования по социальным 
вопросам в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в 2014 году органи-
зован онлайн-прием самостоятельно обратив-
шихся граждан.

Для повышения качества и доступности 
услуг в социальной сфере впервые в Ставро-
польском крае продолжена работа по приему 
на дому у отдельных категорий граждан доку-
ментов, необходимых для оказания им госу-
дарственных или муниципальных услуг. В 2014 
году комитетом труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя 
осуществлен прием на дому документов у 141 
жителя города Ставрополя. 

Культура

Деятельность отрасли «Культура» города 
Ставрополя финансировалась в рамках муни-
ципальной программы «Культура города Став-
рополя на 2014 – 2017 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Став-
рополя от 31.10.2013 № 3824 «Об утверждении 
муниципальной программы «Культура города 
Ставрополя на 2014 – 2017 годы» (далее – про-
грамма). Общий объем финансирования в 2014 
году составил 343,86 млн. рублей (в 2013 году 
– 335,71 млн. рублей, в 2012 году –  52,94 млн. 
рублей), в том числе: средства бюджета горо-
да Ставрополя –  290,44 млн. рублей; средства 
бюджета Ставропольского края – 3,30 млн. руб-
лей; средства федерального бюджета – 5,10 
млн. рублей; средства от внебюджетной де-
ятельности – 44,90 млн. рублей.

В 2014 году комитет культуры админис-
трации города Ставрополя (далее – комитет 
культуры) принял участие в конкурсном отборе 
субъектов Российской Федерации на предо-
ставление субсидий из федерального бюджета 
на софинансирование расходных обязательств 
по развитию учреждений культуры, связанных 
с укреплением материально-технической базы 
творческих казачьих коллективов (далее – кон-
курсный отбор).   По итогам конкурсного отбо-
ра городу Ставрополю было выделено     2,60 
млн. рублей, направленных на укрепление ма-
териально-технической базы муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Казачий 
ансамбль песни и пляски «Вольная степь» го-
рода Ставрополя и народного ансамбля песни 
ставропольских и терских казаков «Наследие» 
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муниципального бюджетного учреждения куль-
туры Центра досуга и кино «Октябрь» города 
Ставрополя. Кроме того, комитет принял учас-
тие в конкурсном отборе субъектов Российской 
Федерации на предоставление субсидий из 
федерального бюджета на софинансирова-
ние расходных обязательств по укреплению 
материально-технической базы и оснащению 
оборудованием детских школ искусств. Из фе-
дерального бюджета городу Ставрополю было 
выделено 579,0 тыс. рублей на приобретение 
музыкальных инструментов для учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры.

Приобретены сценические костюмы, звуко-
вое оборудование для концертных организаций, 
звукоусилительная аппаратура премиум класса 
для концертного зала муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Ставропольский 
Дворец культуры и спорта» города Ставрополя, 
музыкальные инструменты для учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры 
(в том числе третий в городе Ставрополе кон-
цертный рояль для муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» города Ставрополя).

Продолжено комплектование книжных фон-
дов муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Ставропольская централизованная 
библиотечная система» на условиях софинан-
сирования. В 2014 году на указанные цели на-
правлено 3,01 млн. рублей. Приобретено 16,95 
тыс. экземпляров книг.

В 2014 году на ремонтно-реставрационные 
работы, капитальный, текущий ремонт учреж-
дений отрасли «Культура» из разных источников 
было выделено 11,80 млн. рублей. Проведены:

ремонт внутренних систем отопления и 
электроснабжения в здании-памятнике регио-
нального значения «Торговый дом, первая по-
ловина  ХIХ века» по адресу: город Ставрополь, 
просп. К.Маркса, 54, в котором располагается 
муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры Центр досуга и кино «Октябрь» города 
Ставрополя;

устройство дополнительного ввода элек-
троэнергии в  здании – памятнике истории и 
культуры федерального значения «Особняк, 
1878 г.», по адресу: город Ставрополь, ул. 
Дзержинского, 87, в котором располагается 
муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детская музыкаль-
ная школа № 1» города Ставрополя;

завершены работы по капитальному ре-
монту Дома культуры «Мир» – структурного 
подразделения муниципального бюджетного 
учреждения культуры Центра досуга и кино «Ок-
тябрь» города Ставрополя (ул. Серова, 420);

капитальный ремонт киноклуба «Чапаевец» 
– структурного подразделения муниципально-
го бюджетного учреждения культуры Центра 
досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя 
(пр. Чапаевский, 21);

ремонт второго и третьего этажей здания 
муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа 
искусств» города Ставрополя (ул. Дзержинс-
кого, 231);

капитальный ремонт внутренних помеще-
ний муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детская му-
зыкальная школа № 5» города Ставрополя (ул. 
Гоголя, 36а);

устройство наружного водопровода и ка-
нализации в здании библиотеки-филиала № 5 
(ул. Октябрьская, 107) муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Ставропольская 
централизованная библиотечная система»;

капитальный ремонт кровли в здании биб-
лиотеки-филиала № 13 (ул. Ленина, 474) муни-
ципального бюджетного учреждения культуры 
«Ставропольская централизованная библио-
течная система»;

монтаж окон в библиотеках-филиалах № 3, 
12, 15 муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Ставропольская централизован-
ная библиотечная система».

В 2014 году выполнены работы по реали-
зации подпрограммы «Доступная среда» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Ставрополя на 2014–2017 
годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 31.10.2013 
№ 3818, в муниципальном бюджетном учреж-
дении культуры «Ставропольская централизо-
ванная библиотечная система», муниципаль-
ном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Детская художественная школа» 
города Ставрополя, муниципальном бюджет-
ном учреждении дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств» города Ставро-
поля, муниципальном бюджетном учреждении 
культуры «Ставропольский Дворец культуры и 
спорта» города Ставрополя. 

В соответствии с планом мероприятий по 
проведению в 2014 году Года культуры в городе 
Ставрополе в отрасли «Культура» реализован 
ряд творческих проектов, вызвавших интерес у 
жителей города Ставрополя и получивших об-
щественный резонанс. 

Так, в феврале – марте 2014 года прове-
дено 6 городских конкурсов исполнительского 
мастерства среди учащихся детских музы-
кальных школ, посвященных ставропольско-
му педагогу и композитору начала ХХ века 
В.Д. Беневскому. 

Для учащихся детских музыкальных школ 
впервые была организована летняя школа 
«Арт-пространство», где в течение 10 дней про-
водились мастер-классы, творческие встречи с 
самыми известными деятелями культуры и ис-
кусства города Ставрополя и Ставропольского 
края.

В июне на базе муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» города Ставропо-
ля  впервые проведен региональный конкурс 
юных дарований «Ступень к мастерству» имени 
Э. Гриценко (далее – конкурс). Конкурс прово-
дился по десяти номинациям. На конкурс пос-
тупило почти 200 заявок из разных населенных 
пунктов юга России. В жюри конкурса были 
приглашены известные деятели культуры.

Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Ансамбль «Казачий пикет» города 
Ставрополя в рамках проекта «Казачье братс-
тво» проведено 19 концертов-лекций по каза-
чьей культуре для более 400 учащихся казачьих 
классов общеобразовательных учреждений 
города Ставрополя. 

Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Казачий ансамбль песни и пляски 
«Вольная степь» города Ставрополя в рамках 
концертного проекта «Красоту и мудрость ка-
зачьего фольклора детям» проведено 19 кон-
цертов в 13 образовательных учреждениях го-
рода Ставрополя для 2000 учащихся.

18 мая 2014 года в муниципальном бюджет-
ном учреждении дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств» города Ставро-
поля  прошла открытая городская фольклорная 
ассамблея детских коллективов «Яркие краски 
народной души», собравшая более 40 коллек-
тивов со всего Ставропольского края.

Впервые в городе Ставрополе в рамках 
Года культуры в День славянской письменности 
и культуры, 24 мая 2014 года, на объекте куль-
турного наследия «Каскадная лестница, сере-
дина ХIХ века» (Крепостная гора) состоялся 
праздник духовной музыки, в котором приняли 
участие казачьи общества города Ставрополя 
и коллективы Ставропольской и Владикавказ-
ской епархии. 

В октябре 2014 года в концертном зале го-
сударственного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Краевой 
Центр развития творчества детей и юношества 
имени Ю.А. Гагарина» состоялся заключитель-
ный гала-концерт вокального фестиваля-кон-
курса для детей «Зеленый микрофон» (далее 
– фестиваль-конкурс), отборочные туры кото-
рого проходили в течение июня-августа 2014 

года. Фестиваль-конкурс организован муни-
ципальным бюджетным учреждением культуры 
«Концертно-творческое объединение «Аккорд» 
города Ставрополя. 

В честь 200-летия со дня рождения Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Концерт-
но-творческое объединение «Аккорд» города 
Ставрополя был подготовлен большой ве-
чер-концерт, который состоялся в концертном 
зале муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств» города Ставрополя. В концерте при-
няли участие духовой оркестр, Ставропольская 
хоровая капелла «Кантабиле», солисты и камер-
ный хор государственного бюджетного учреж-
дения культуры Ставропольского края «Краевая 
государственная филармония». Жители города 
Ставрополя услышали редкие произведения на 
стихи М.Ю. Лермонтова и популярную музыку 
первой половины XIX века.

Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детская худо-
жественная школа» города Ставрополя в рам-
ках празднования 50-летия школы реализова-
но несколько выставочных проектов совместно 
со Ставропольской краевой организацией Все-
российской творческой общественной ор-
ганизации «Союз художников Российской 
Федерации», государственным бюджетным 
учреждением культуры Ставропольского края 
«Ставропольский краевой музей изобрази-
тельных искусств».

Охват детей школьного возраста учрежде-
ниями дополнительного образования в сфере 
культуры в 2014 году составил 13,5 процента. В 
клубных формированиях учреждений культуры 
занято еще 6 процентов учащихся.

Около 1000 воспитанников муниципальных 
учреждений дополнительного образования и 
клубных учреждений в 2014 году стали побе-
дителями и лауреатами различных фестивалей 
и конкурсов исполнительского мастерства в 
Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Сочи, 
Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владикавказе, 
Анапе, Кисловодске, Пятигорске, Железновод-
ске, Георгиевске, а также в Финляндии, Чехии, 
Италии.

Двум учащимся муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования в сфере 
культуры присуждена именная стипендия гу-
бернатора Ставропольского края. 

В 2014 году муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 4» города Став-
рополя награждено дипломом лауреата Все-
российского конкурса «Лучшее учреждение 
дополнительного образования детей – 2014», 
муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детская школа 
искусств»           города Ставрополя стало по-
бедителем Всероссийского конкурса «100 луч-
ших школ – 2014», муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа» города 
Ставрополя вошло в 50 лучших школ искусств 
и 100 лучших школ дополнительного образова-
ния России.

Визитная карточка города Ставрополя, 
детский образцовый ансамбль танца «Радуга» 
муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская хореог-
рафическая школа» города Ставрополя (далее 
– ансамбль «Радуга»), принял участие в откры-
тии этнографического центра «Моя Россия» в 
Сочи в рамках культурной Олимпиады «Сочи – 
2014». На международном конкурсе националь-
ных культур и фольклора «Народные истоки» 
учащиеся муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Детская 
хореографическая школа» города Ставрополя 
заняли 5 призовых мест, а ансамбль «Радуга» 
стал обладателем Гран-при. По решению жюри 
Ассамблеи достижений континентальных куль-
тур «Достояние» ансамбль «Радуга» участвовал 
в Фестивале российского космоса в Индии, 
представлял культуру города Ставрополя в 
Международном форуме породненных городов 
в Китайской Народной Республике.

Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования «Детская музы-
кальная школа № 5» города Ставрополя (далее 
– школа) в 2014 году выигран грант Президента 
Российской Федерации в сфере образования и 
культуры на реализацию проекта «Музыкальная 
психотерапия в системе детского музыкально-
го образования», разработанный директором 
школы Т.В. Горбачевой и доктором психоло-
гических наук С.Г. Корляковой. Целью проекта 
является изучение эффективности внедрения 
в учебный процесс музыкальной школы музы-
кально-терапевтического комплекса здоро-
вьесбережения, формирования и коррекции 
психоэмоциональных состояний, эстетических 
переживаний, межличностного общения, ин-
теллектуального развития учащихся и актуа-
лизации адаптивных возможностей первоклас-
сников к условиям обучения в школе. Размер 
гранта составил 860,00 тыс. руб.

Сохранение, пропаганда и популяризация 
историко-культурного наследия в 2014 году 
также было одним из приоритетных направ-
лений деятельности администрации города 
Ставрополя. 

Проведена работа по мониторингу состоя-
ния объектов Воинской славы. Выявлено 8 объ-
ектов, требующих ремонта, на которые была 
выполнена научно-проектная документация. 
Проведена работа по привлечению средств из 
бюджета Ставропольского края на софинанси-
рование ремонтных работ на объектах Воин-
ской славы – памятниках истории и культуры 
регионального значения («Мемориальный ком-
плекс «Холодный родник», 1972 г.», западная 
часть города Ставрополя и «Мемориал участ-
никам гражданской и Великой Отечественной 
войны на Ставрополье,1967 г.», г. Крепостная, у 
подножия). В рамках программы на указанные 
цели выделено 4,70 млн руб., в том числе 3,20 
млн руб. из бюджета Ставропольского края.

Начата реализация Сетевого плана мероп-
риятий по организации историко-культурного 
заповедника регионального значения «Дани-
ловское кладбище» в городе Ставрополе, ут-
вержденного губернатором Ставропольского 
края 16 апреля 2014 года. Организовано про-
ведение государственной историко-культурной 
экспертизы по обоснованию необходимости 
включения «Даниловского кладбища» в единый 
государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) 
как достопримечательного места, направлено 
заявление о постановке данного объекта на 
государственный учет и охрану в министерство 
культуры Ставропольского края.

Развивается сотрудничество со Ставро-
польским краевым отделением Всероссий-
ского общества охраны памятников истории 
и культуры. По многим вопросам сохранения 
историко-культурного наследия принимаются 
согласованные решения. 

Физическая культура, спорт 
и молодежная политика

В городе Ставрополе действуют 18 спор-
тивных школ, из которых 12 являются муни-
ципальными учреждениями дополнительного 
образования детей (четыре краевые, две фе-
деральные, одна частная).

В 2014 году продолжена работа по ук-
реплению и совершенствованию материаль-
но-технической базы школ, осуществлению 
капитального и текущего ремонта имеющихся 
помещений.

В рамках реализации данной цели за от-
четный период проведены работы по улучше-
нию доступности муниципальных спортивных 
учреждений для нужд инвалидов (муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-

юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва Василия Скакуна, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа по футболу го-
рода Ставрополя, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по 
гандболу города Ставрополя). Расширены 
дверные проемы, заменены санитарные узлы, 
установлены пандусы. 

В марте 2014 года в городе Ставрополе 
состоялся традиционный футбольный турнир, 
посвященный памяти Героя России Владисла-
ва Духина. В 2014 году турнир получил статус 
всероссийского. В соревнованиях приняли 
участие команды из Северо-Кавказского фе-
дерального округа,  Южного федерального ок-
руга, Центрального федерального округа.

В июне 2014 года при поддержке админис-
трации города Ставрополя проведен Всерос-
сийский турнир «Звезды прыжков» по прыжкам 
на акробатической дорожке. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены не только из Рос-
сии, но и из Дании, Казахстана и других стран.

В мае 2014 года проведена II городская 
Спартакиада среди трудовых коллективов го-
рода Ставрополя, в которых приняли участие 
более 750 работников организаций города 
Ставрополя. В 2015 году планируется прове-
дение очередной спартакиады с привлечением 
большего количества людей.

Проведен ряд крупных городских спор-
тивно-массовых мероприятий, посвященных 
праздничным и памятным датам: Всероссийс-
кий олимпийский день, День физкультурника, 
День города Ставрополя, с общим количест-
вом участников более 3 000 человек.

В декабре 2014 года проведена городская 
Спартакиада среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в соревнованиях 
приняли участие более 150 человек. Победите-
ли и призеры награждены ценными подарками, 
призами и грамотами от администрации города 
Ставрополя.

В рамках проекта «Здоровые города» 27 
сентября 2014 года на базе Экстрим-Парка со-
стоялся Всероссийский спортивно-музыкаль-
ный фестиваль экстремальных видов спорта 
«Здоровая молодежь – здоровому городу» (да-
лее – фестиваль). 

В программе фестиваля организована ра-
бота площадок по направлениям современной 
уличной культуры: паркур (более 120 участни-
ков); воркаут (более 80 участников); граффити 
(30 райтеров); рэп (более 50 исполнителей); 
современные танцевальные направления (22 
коллектива, 200 участников). 

География участников фестиваля – город 
Ставрополь, Ставропольский край, республики 
Северо-Кавказского федерального округа, ре-
гионы Южного федерального округа и Россий-
ской Федерации (более  15 субъектов Россий-
ской Федерации). 

На всех площадках были проведены со-
ревнования, приглашенные  чемпионы России, 
призеры европейских соревнований, известные  
рэп-исполнители Южного федерального округа 
и Северо-Кавказского федерального округа по 
каждому направлению провели мастер-классы 
и показательные выступления. 

Также по инициативе Молодежного совета 
при администрации города Ставрополя весной 
2014 года на территории, прилегающей к  Ком-
сомольскому озеру, была построена площадка 
для занятий силовыми тренировками на откры-
том воздухе – воркаут. 

На площадке размером 15 на 13 метров 
размещен изготовленный специализированной 
московской фирмой «Кенгуру-Про» комплекс 
турников, брусьев, скамей и других спортивных 
снарядов. Площадка пользуется большой по-
пулярностью не только у молодых турникменов 
(проведены  7 крупных соревнований с участи-
ем гостей из Северо-Кавказского федерально-
го округа и Южного федерального округа), но 
и многочисленных отдыхающих на Комсомоль-
ском озере горожан. 

Благодаря высоким спортивным результа-
там, показанным на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях в 2014 году, присвоено 
званий: «мастер спорта» – 20 спортсменам, 
«мастер спорта международного класса» – 5, 
«заслуженный мастер спорта» – 1. 

В 2014 году завершено строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса, 
расположенного по адресу: город Ставрополь,        
улица 50 лет ВЛКСМ, 49 а, который стал первым 
капитальным спортивным объектом, построен-
ным в городе Ставрополе более чем за 20 лет. 
Данный спортивный комплекс позволяет про-
водить как учебно-тренировочный процесс, так 
и соревнования по игровым видам спорта, раз-
личным видам единоборств.

В апреле 2014 года были подведены итоги 
краевого фестиваля самодеятельного твор-
чества «Студенческая весна». По результатам 
подведения итогов творческая программа го-
рода Ставрополя получила Гран-при фестива-
ля в номинации «Лучшая программа городов и 
районов Ставропольского края». Необходимо 
отметить, что из 133 участников делегации 
Ставропольского края на Всероссийском фес-
тивале «Российская студенческая весна-2014» 
в городе Тольятти, где программа Ставро-
польского края завоевала первое место среди 
субъектов Российской Федерации, 106 человек 
представляли город Ставрополь. 

В рамках празднования 69-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, помимо традиционных акций 
«Георгиевская лента» (более 40 000 жителей 
города Ставрополя получили символ Побе-
ды), адресной помощи ветеранам, выездных 
концертов молодежных фронтовых бригад в 
микрорайонах города Ставрополя, город Став-
рополь впервые принял участие во Всероссий-
ском проекте «Бессмертный полк». Более 2 000 
жителей города Ставрополя с фотографиями 
своих родных – участников Великой Отечест-
венной войны прошли организованной колон-
ной в параде.

26 – 28 июня 2014 года в городе Ставрополе 
состоялся Международный фестиваль «Студен-
ческая весна на Кавказе» (далее – фестиваль). 
Молодежные мероприятия такого высокого 
уровня в городе Ставрополе проводятся не так 
часто. Учредителями и организаторами фес-
тиваля выступили правительство Ставрополь-
ского края, администрация города Ставрополя, 
Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи», федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального об-
разования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». Фестиваль являлся международ-
ным этапом программы поддержки и развития 
студенческого творчества «Российская студен-
ческая весна». Программа фестиваля включала 
концертную часть, деловую и экскурсионную 
программы, презентацию национальных куль-
тур стран-участниц фестиваля, площадку «Мо-
лодежные СМИ». 

В мероприятии приняли участие около 300 
молодых людей из республик Северо-Кавказ-
ского федерального округа, из Южной Осетии. 
Среди участников – представители молодежных 
средств массовой информации, общественных 
организаций и ведомств, занимающихся меж-
дународным культурным сотрудничеством, 
студенческие коллективы и отдельные испол-
нители, являющиеся призерами и победителя-
ми XXI Всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна» по направлениям музыка, 
хореография, эстрадно-цирковой и оригиналь-
ный жанр, разговорный жанр, студенческие 
средства массовой информации. 

Ежегодно большую часть делегации Став-
ропольского края на Всекавказском молодеж-
ном образовательном форуме «Машук» (город 
Пятигорск) составляет молодежь города Став-
рополя. 

В 2014 году 56 молодых жителей города 
Ставрополя и четыре проекта общественных 
некоммерческих организаций Ставропольского 
края получили гранты на сумму 14,7 млн. руб-
лей. 

Ко Дню празднования дня города Ставро-
поля в рамках проекта «Арт-Ставрополь» были 
установлены 9 знаков с позитивными надпися-
ми, возле которых могли сфотографироваться 
жители и гости города Ставрополя. 

6. Градостроительство

Градостроительная политика

В 2014 году предприятиями и организаци-
ями всех форм собственности, включая инди-
видуальное строительство, за счет различных 
источников финансирования введено в эксплу-
атацию 472,5 тыс. квадратных метров жилья. 

Особое внимание в 2014 году уделялось 
строительству и реконструкции объектов со-
циальной и культурно-бытовой сферы города 
Ставрополя.

В 2014 году рамках реализации федераль-
ной целевой программы   «Юг России (2014–
2020 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2013 г. № 1297, заключено соглашение 
между министерством образования и молодеж-
ной политики Ставропольского края и админис-
трацией города Ставрополя о предоставлении 
в 2014 году субсидии бюджету города Ставро-
поля на софинансирование объектов капиталь-
ного строительства (реконструкции) общеоб-
разовательных организаций, находящихся в 
собственности муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, в 
рамках реализации подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования» государственной программы   Став-
ропольского края «Развитие образования» от 
29 декабря 2012 г. № 97. Этим соглашением 
предусматривается софинансирование стро-
ительства двух объектов капитального строи-
тельства, муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной 
школы на 990 мест в 204 квартале по ул. Чехова, 
65, города Ставрополя и муниципального обра-
зовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы на 807 мест в 530 квартале 
города Ставрополя.

Общий объем субсидии за счет средств фе-
дерального бюджета по данному соглашению 
составляет 312,6 млн руб., за счет средств бюд-
жета Ставропольского края – 17,6 млн руб.

Администрацией города Ставрополя за-
ключено соглашение с министерством строи-
тельства и архитектуры Ставропольского края 
о предоставлении в 2014–2015 годах субсидии 
бюджету города Ставрополя за счет средств 
бюджета Ставропольского края на софинан-
сирование строительства дошкольного обра-
зовательного учреждения на 160 мест в 528 
квартале по улице 45-я Параллель, 18, в сумме 
119 009, 040 тыс. рублей.

В декабре 2014 года заключены муници-
пальные контракты на закупку подрядных работ 
на вышеуказанных объектах в 2014–2016 годах 
на общую сумму 1 016,9 млн. рублей.

Строительство средней общеобразова-
тельной школы на 990 мест в 204 квартале по 
улице Чехова, 65, и дошкольного образователь-
ного учреждения на 160 мест в 528 квартале по 
улице 45-я Параллель,18, планируется завер-
шить в четвертом квартале 2015 года, средней 
общеобразовательной школы на 807 мест в 530 
квартале в районе жилого дома 86/2 по улице 
Доваторцев – во втором квартале 2016 года.

В 2014 году получены положительные за-
ключения Ростовского филиала федерального 
автономного учреждения «Главгосэкспертиза 
России» по объектам строительства, дошколь-
ного образовательного учреждения на 280 мест 
в 530 квартале города Ставрополя, по улице 
Тюльпановая, 25, и дошкольного образователь-
ного учреждения на 160 мест в 529 квартале го-
рода Ставрополя, что позволит провести в 2015 
году работу по привлечению средств бюджета 
Ставропольского края на софинансирование 
строительства указанных учреждений.

В 2014 году завершены ремонтно-рестав-
рационные работы в здании – памятнике гра-
достроительства и архитектуры регионального 
значения «Синагога, конец ХIХ в.», расположен-
ном по адресу: город Ставрополь, проспект Ок-
тябрьской Революции, 1. На выполнение дан-
ных работ в 2013 году были выделены средства 
бюджета Ставропольского края в сумме 10,00 
млн руб., в 2014 году 14,98 млн руб.

В 2014 году продолжена работа по ре-
шению проблем обманутых дольщиков. Осу-
ществлены мероприятия по защите интересов 
дольщиков многоквартирных жилых домов по 
ул. Шпаковской, 121,  ул. Шпаковской,117а, ул. 
Чехова, 67, ул. Мичурина, 2/1, а также жилых 
комплексов «Белый город», «Белый аист» и «Бе-
лый дельфин».

Проводится работа, направленная на при-
влечение подрядной организации для стро-
ительства домов жилищно-строительного 
кооператива «Возрождение» и жилищно-стро-
ительного кооператива «Доверие», организо-
ванных из обманутых дольщиков, на земельных 
участках по ул. Бударской, 76/1, и ул. Бударс-
кой, 78/1, предоставленных администрацией 
города Ставрополя в собственность в соот-
ветствии с частью 2 статьи 13 Закона Ставро-
польского края от 12 апреля 2010 г. № 21-кз «О 
некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений».

Организована работа по выявлению нару-
шений в сфере строительства, в том числе по 
выявлению строительства многоквартирных 
домов на земельных участках, предназначен-
ных для индивидуальной жилой застройки, а 
также строительства объектов без разреши-
тельной документации и с нарушением строи-
тельных норм и правил.

В целях выявления и пресечения случаев 
самовольного занятия земельных участков, 
осуществления строительства без получения 
разрешения на строительство в установлен-
ном порядке и с отклонениями от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
территории муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края специ-
алистами комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя осуществлено 
4 682 выезда. По результатам выездов, в случае 
выявленных нарушений требований градостро-
ительного законодательства, направлялись 
иски, в том числе о признании строений само-
вольными и их сносе, о приведении строений в 
соответствие с требованиями разрешительной 
документации.

По результатам рассмотрения таких дел 
приняты судебные решения о признании строе-
ний самовольными и их сносе по адресам:

ул. 50 лет ВЛКСМ, 22а;
Кордон Столбик, литер П;
пер. Каховский, 24, ул. Объездная, 12а, ул. 

Объездная,12г; 
ул. Пирогова, район жилого дома № 32/1;
ул. Индустриальная, район жилого дома 

№ 44;
просп. Кулакова, остановка «Завод авто-

прицепов»; 
ул. Нижняя в квартале 501;
ул. Бирюзовая, 9;
ул. Дзержинского, 101; 
ул. Кавалерийская, 39-б.
В отношении собственников земельных 

участков, допустивших нарушение Правил зем-
лепользования и застройки города Ставрополя, 
утвержденных решением Ставропольской го-
родской Думы от 27 октября 2010 года № 97 «Об 
утверждении Правил землепользования и за-
стройки города Ставрополя», было составлено 
58 протоколов об административном правона-
рушении в сфере градостроительной деятель-
ности по статье 8.1 Закона Ставропольского 
края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз        «Об адми-

нистративных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае» и  44 протокола о нарушении Правил 
благоустройства территории муниципального 
образования города Ставрополя, утвержденных 
решением Ставропольской городской Думы от 
30 мая 2012 г. № 220 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального 
образования города Ставрополя» по статям 4.2 
и 4.8 вышеуказанного закона.

Комитет градостроительства администра-
ции города Ставрополя является администра-
тором доходов от распространения наружной 
рекламы.

Источниками доходов являются поступле-
ния от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских округов, то есть 
плата по договору на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций и государственная 
пошлина за выдачу разрешений на установку 
рекламной конструкции.

За 2014 год план поступления в бюджет 
города Ставрополя от использования имущес-
тва, находящегося в собственности городских 
округов, выполнен на 90,1 процента. При плане 
9 500 тыс. рублей фактически поступило 
средств 8 558,76 тыс. рублей. План поступ-
ления государственной пошлины за выдачу 
разрешений на 2014 год установлен с учетом 
проведения конкурсов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций. Выполнение плана за 
2014 год составляет 8,2 процента. При плане 1 
800 тыс. рублей фактически поступило средств 
147 тыс. рублей. Невыполнение плана связано 
с изменением федерального законодательства 
в области рекламы и необходимостью разра-
ботки соответствующих нормативных правовых 
актов, регламентирующих проведение данной 
процедуры в муниципальном образовании 
городе Ставрополе Ставропольского края. В 
течение 2014 года выдано более 300 предписа-
ний на демонтаж рекламных конструкций, уста-
новленных на территории города Ставрополя. 
По результатам проведенной работы демонти-
рованы 364 рекламные конструкции различных 
модификаций. Также комитетом градострои-
тельства администрации города Ставрополя 
осуществляется мониторинг наружной фасад-
ной рекламы на территории города Ставро-
поля, эксплуатируемой без разрешительной 
документации. По результатам мониторинга 
вручено 150 предписаний на демонтаж реклам-
ных конструкций. Организовано изготовление 
и размещение более 900 единиц социальной и 
праздничной рекламы.

В 2014 году количество обращений физи-
ческих и юридических лиц по вопросам предо-
ставления муниципальных услуг в сфере градо-
строительства и землепользования составило 
13 067 обращений.

В целях реализации Закона Ставрополь-
ского края от 12 апреля 2010 г. № 21-кз «О не-
которых вопросах регулирования земельных 
отношений» и в соответствии с постановле-
нием администрации города Ставрополя от 
22.05.2012 № 1386 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о предоставлении в собс-
твенность земельных участков гражданам, 
имеющим право на предоставление бесплат-
но в собственность земельных участков в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края», поста-
новлением администрации города Ставрополя 
от 15.08.2013 № 2726 «О мерах по реализации 
статьи 121 Закона Ставропольского края «О 
некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений» при комитете градостроительства 
администрации города Ставрополя  создана 
комиссия по рассмотрению заявлений и рас-
пределению земельных участков гражданам, 
имеющим право на бесплатное предостав-
ление земельных участков в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края (далее – комиссия). Ко-
миссией проведено 19 заседаний.

Количество граждан, состоящих на учете и 
имеющих право на предоставление бесплатно 
земельных участков, составляет 1 990 человек. 
Количество распределенных земельных участ-
ков – 55, в том числе:    30 земельных участков 
– гражданам, имеющим трех и более детей; 25 
– малоимущим гражданам для ведения садо-
водства или огородничества. Предоставлено 
бесплатно 14 земельных участков по решению 
суда ветеранам боевых действий для инди-
видуального жилищного строительства, в том 
числе: 13 земельных участков – ветеранам бо-
евых действий; 1 – ветерану Великой Отечест-
венной войны.

Обеспечение граждан жильем

В администрации города Ставрополя на 
учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях по состоянию на 31 декабря 2014 года 
состояли  6 035 семей. В 2014 году принято на 
учет 54 семьи, что на 52 семьи меньше, чем в 
2013 году. За отчетный период снята с учета 
101 семья по различным основаниям в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

В 2014 году обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны осуществлялось 
за счет средств федерального бюджета в виде 
субсидии на приобретение жилья. В течение 
2014 года 6 ветеранов Великой Отечественной 
войны получили субсидии для приобретения 
жилья. В настоящее время остаются необеспе-
ченными 18 ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Реализация подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1050  «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2011–2015 годы», обес-
печение жильем граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие радиационных 
аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, 
граждан, признанных в установленном порядке 
вынужденными переселенцами, граждан, вы-
ехавших из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, вставших на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 января 2005 года, осуществлялась 
за счет средств федерального бюджета в виде 
социальной выплаты на приобретение жилья, 
удостоверяемой государственным жилищным 
сертификатом. В 2014 году вышеуказанным 
категориям граждан выдано  три государствен-
ных жилищных сертификата. В настоящее вре-
мя необеспеченными остаются 63 семьи.

В администрации города Ставрополя на 
учете состоят 325 семей ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, имеющих право на обеспечение жи-
льем за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с федеральными законами от 12 
января 1995 г.  № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации». Сфор-
мирован список данной категории граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до 1 января 2005 года, имею-
щих право на обеспечение жилыми помещени-
ями за счет субвенций федерального бюджета 
и изъявивших желание получить социальную 
выплату в 2015 году, в количестве 320 человек.

В 2014 году в собственность муниципально-
го образования города Ставрополя поступило 
10 жилых помещений общей площадью  380,3 
квадратного метра, из них: 4 жилых помещения 
общей площадью   142,3 квадратного метра, 
выявленных в ходе проведения мероприятий в 
соответствии с Порядком выявления вымороч-
ного имущества в виде жилых помещений, рас-
положенных на территории города Ставрополя, 
утвержденным постановлением администра-
ции города Ставрополя от 27.06.2011 № 1721 
«Об утверждении Порядка выявления вымо-
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рочного имущества в виде жилых помещений, 
расположенных на территории города Ставро-
поля»; 5 жилых помещений общей площадью 
194,3 квадратного метра, на основании дого-
вора пожертвования недвижимого имущества 
от 27.02.2014; одно жилое помещение общей 
площадью 43,7 квадратного метра, на основа-
нии определения Ленинского районного суда 
города Ставрополя от 18.12.2013.

В 2014 году произошло освобождение му-
ниципального жилищного фонда гражданами и 
организацией общей площадью 213,3 квадрат-
ного метра.

В 2014 году предоставлено 36 жилых поме-
щений из муниципального жилищного фонда 
города Ставрополя общей площадью 1 743,0 
квадратного метра, из них: 33 жилых помеще-
ния предоставлено по договорам социального 
найма общей площадью 1 655,2 квадратного 
метра; 2 жилых помещения маневренного фон-
да, общей площадью 49,5 квадратного метра; 
одно служебное жилое помещение, общей 
площадью 38,3 квадратного метра. За отчет-
ный период из 33 жилых помещений, предо-
ставленных по договорам социального найма: 
10 жилых помещений предоставлено при под-
ходе очереди гражданам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
в том числе 7 жилых помещений предостав-
лены гражданам, проживающим в аварийном 
фонде; 23 жилых помещения предоставлено в 
соответствии с судебными решениями, в том 
числе одно жилое помещение предоставлено 
многодетной семье, 6 жилых помещений – 
семьям, имеющим в составе семьи граждан, 
страдающих тяжелой формой заболевания, 
и инвалидов, 16 жилых помещений – семьям, 
проживавшим в жилых помещениях, признан-
ных непригодными для постоянного прожива-
ния.

Основными направлениями деятельности 
в содействии реализации жилищных программ 
являются реализация на территории города 
Ставрополя подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в городе Ставрополе на 
2014–2017 годы» (далее – Подпрограмма мо-
лодая семья) и подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
городе Ставрополе на 2014–2017 годы» (далее 
– Подпрограмма переселения граждан) муни-
ципальной программы «Обеспечение жильем 
населения города Ставрополя на 2014–2017 
годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 12.11.2013 
№ 4031 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жильем населения 
города Ставрополя на 2014–2017 годы» (далее 
– Программа).

Подпрограмма молодая семья направлена 
на реализацию приоритетного национально-
го проекта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России», которая предполагает 
формирование системы оказания бюджетной 
поддержки отдельным категориям граждан 
при приобретении жилья или строительстве 
индивидуального жилого дома. Улучшение 
жилищных условий молодых семей в рамках 
Подпрограммы молодая семья осуществляет-
ся путем предоставления им социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья 
(далее – социальная выплата). Размер соци-
альной выплаты, предоставляемой молодым 
семьям в соответствии с Подпрограммой мо-
лодая семья, составляет 30 процентов средней 
стоимости жилья, определяемой в соответс-
твии с Правилами предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, ут-
вержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№ 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011–2015 годы» (далее – Прави-
ла), для молодых семей, не имеющих детей, и 
35 процентов средней стоимости жилья, опре-
деляемой в соответствии с Правилами, для мо-
лодых семей, имеющих одного и более детей. 
На реализацию мероприятий Подпрограммы 
молодая семья в       2014 году выделено 17,5 
млн. рублей, в том числе: за счет средств фе-
дерального бюджета – 3,5 млн. рублей; за счет 
средств бюджета Ставропольского края – 5,2 
млн. рублей; за счет средств бюджета горо-
да Ставрополя – 8,8 млн. рублей. В ходе реа-
лизации Подпрограммы молодая семья в IV 
квартале 2014 года 26 молодым семьям города 
Ставрополя выдано 26 свидетельств о праве 
на получение социальных выплат. В настоящее 
время 10 молодых семей города Ставрополя 
приобрели с помощью социальных выплат жи-
лые помещения, остальные смогут реализо-
вать свое право на приобретение жилых поме-
щений до сентября 2015 года. По состоянию на 
31.12.2014 участниками Подпрограммы моло-
дая семья признаны 1 052 молодые семьи, из 
них в 2014 году участниками признаны           32 
молодые семьи.

Подпрограмма переселения граждан раз-
работана на основании краевой адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 
2013–2017 годах», утвержденной постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 
17 июня 2013 г. № 237-п «О краевой адресной 
программе «Переселение граждан из аварий-
ного         жилищного фонда в Ставропольском 
крае в 2013–2017 годах» (далее – краевая ад-
ресная программа) и направлена на создание 
безопасных и благоприятных условий прожи-
вания граждан на территории города Став-
рополя, сокращение количества аварийных 
многоквартирных домов. Реализация Подпро-
граммы переселения граждан и выполнение ее 
мероприятий позволит переселить 89 граждан 
из 7 аварийных многоквартирных домов общей 
площадью 1 147 квадратных метров, улучшить 
внешний облик города Ставрополя, повысить 
инвестиционную привлекательность города 
Ставрополя. Ресурсное обеспечение Подпро-
граммы переселения граждан в 2014 году со-
ставило 28,2 млн. рублей, в том числе за счет: 
средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 12,4 млн. 
рублей; средств бюджета Ставропольского 
края – 10,7 млн. рублей; средств бюджета го-
рода Ставрополя – 5,1 млн. рублей.

7. Жилищное хозяйство

С целью повышения уровня комфортнос-
ти проживания жителей города Ставрополя в 
2014 году в соответствии с Соглашением «О 
предоставлении в 2014 году субсидий бюджету 
города Ставрополя на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 
Ставропольского края в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство и обеспечение безопасности дорож-
ного движения» государственной программы 
«Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения» из 
бюджета дорожного фонда Ставропольского 
края»   от 13 марта 2014 года № рдт/14-20 и 
выделенным финансированием на капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов города 
Ставрополя выполнены работы по ремонту 46 
дворовых территорий многоквартирных домов 
и проездов к ним с заменой бордюрного камня 
и обустройством парковочных мест для жите-
лей домов общей площадью   34,5 тыс. квад-
ратных метров на сумму 25 698,67 тыс. рублей. 

В 2014 году проводились общегородские 
санитарные дни. По результатам проведения 
санитарных дней на территории города Став-
рополя убрано территорий общей площадью 
7 489 540 квадратных метров, вывезено на 
полигон по утилизации отходов 4 745 куби-
ческих метров мусора и ликвидировано около 

70 несанкционированных мест сбора отходов. 
Администрациям районов города Ставрополя 
выдавались талоны на вывоз мусора, собран-
ного при проведении общегородских суббот-
ников и санитарных дней, на сумму 415,11 тыс. 
рублей.

В течение 2014 года обеспечивалась ус-
тановка биотуалетов и контейнеров для сбора 
твердых бытовых отходов в дни проведения 
ярмарок и массовых мероприятий с участием 
жителей и гостей города Ставрополя. Общая 
стоимость мероприятий составила 366,79 тыс. 
рублей.

Произведен отлов безнадзорных животных 
и сбор трупов животных на территории города 
Ставрополя на сумму 1 000,0 тыс. рублей. При-
обретено и установлено на территории города 
Ставрополя 175 урн для сбора мусора на сумму 
485,63 тыс. рублей. Отремонтировано 139 кон-
тейнеров для сбора твердых бытовых отходов 
на сумму 396,97 тыс. рублей.

Была подготовлена и направлена инфор-
мация в министерство строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края о включении 1 914 мно-
гоквартирных домов, расположенных на терри-
тории города Ставрополя, для реализации ре-
гиональной программы «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставрополь-
ского края, на 2014–2043 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О реги-
ональной программе «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставрополь-
ского края, на 2014–2043 годы» (далее – про-
грамма). В соответствии с данной программой 
были определены 115 многоквартирных домов 
на 2015–2016 годы для проведения капиталь-
ного ремонта согласно постановлению адми-
нистрации города Ставрополя от 18.09.2014 № 
3136 «Об утверждении муниципального крат-
косрочного (сроком до трех лет) плана реали-
зации региональной программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Став-
ропольского края, на 2014–2043 годы» в отно-
шении общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города 
Ставрополя». Подготовлено и направлено в 
адрес некоммерческой организации Ставро-
польского края «Фонд капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов» 
постановление администрации города Став-
рополя от 17.12.2014 № 4226  «Об утверждении 
Адресного перечня многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Ставро-
поля, для формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора», 
в котором указаны собственники помещений, 
не выбравшие способ формирования фонда 
капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован в течение пяти ме-
сяцев после официального опубликования ре-
гиональной программы капитального ремонта. 
Капитальный ремонт многоквартирных домов 
на территории города Ставрополя в 2014 году 
проводился в рамках реализации подпро-
граммы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на территории города Ставрополя» 
муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспортной 
системы на территории города Ставрополя, 
благоустройство и санитарная очистка терри-
тории города Ставрополя на 2014–2017 годы», 
утвержденной постановлением администрации 
города Ставрополя от 12.11.2013 № 4040 (да-
лее – Подпрограмма развитие ЖКХ).

В рамках Подпрограммы развитие ЖКХ ре-
ализованы следующие мероприятия:

проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов на территории города 
Ставрополя, исключенных из муниципального 
специализированного жилищного фонда горо-
да Ставрополя общежитий, получивших статус 
жилого дома не ранее 1 января 2011 года;

проведение капитального ремонта много-
квартирных домов на территории города Став-
рополя на условиях софинансирования с собс-
твенниками помещений.

В рамках реализации вышеперечисленных 
мероприятий выполнен капитальный ремонт 
конструктивных элементов 35 многоквартир-
ных домов. Денежные средства на реализацию 
вышеуказанных мероприятий выделены в виде 
субсидий обслуживающим организациям.

Организован открытый конкурс по отбору 
управляющих организаций для управления мно-
гоквартирными домами, собственники поме-
щений, которых не выбрали способ управления 
домом в соответствии с Порядком проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, ут-
вержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации     от 06 февраля 2006 г. 
№ 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирным домом». В 2014 году прове-
ден конкурс среди управляющих компаний и 
товариществ собственников жилья, осущест-
вляющих управление многоквартирными дома-
ми на территории города Ставрополя, по двум 
номинациям «Лучшая управляющая компания» 
и «Лучшее товарищество собственников жилья» 
в соответствии с постановлением администра-
ции города Ставрополя от 26.07.2011 № 2000 
«О ежегодном конкурсе на звание «Лучшая уп-
равляющая организация города Ставрополя». 

В целях формирования благоприятных 
условий для образования и деятельности то-
вариществ собственников жилья на террито-
рии города Ставрополя в 2014 году на базе 
автономной некоммерческой организации 
«Учебный центр дополнительного профессио-
нального образования «Прогресс» проведены 
семинары по обучению собственников поме-
щений, председателей товариществ собствен-
ников жилья по управлению многоквартирными 
домами, а также разъяснению порядка эксплу-
атации общего имущества, выбору председа-
телей многоквартирных домов, председателей 
товариществ собственников жилья, выбора 
способа управления.

В 2014 году проведены проверки юриди-
ческих лиц, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами на тер-
ритории города Ставрополя (10 плановых, 358 
внеплановых). Материалы по

53 проверкам направлены в управление 
Ставропольского края по строительному и жи-
лищному надзору для принятия мер по устране-
нию выявленных нарушений.

Коммунальное хозяйство

В рамках муниципального задания муни-
ципального бюджетного учреждения «Став-
ропольское городское лесничество» на осу-
ществление деятельности по использованию, 
охране, защите и воспроизводству городских 
лесов, по благоустройству и содержанию Ком-
сомольского озера (далее – муниципальное за-
дание) реализован ряд мероприятий на сумму 8 
974,36 тыс. рублей. В течение купального сезо-
на проводилась санитарно-эпидемиологичес-
кая и гигиеническая оценка (экспертиза) воды 
из Комсомольского озера, почвы, питьевых 
фонтанчиков, анофелогенная и акарицидная 
обработка территории Комсомольского озера, 
проводились водолазные работы по очистке 
дна водного объекта и пополнение Комсомоль-
ского озера водой. Также в рамках текущего со-
держания территории Комсомольского озера 
была организована работа по покосу травы, о 
чистке от ила обводных лотков, своевременно-
му сбору и утилизации мусора на территории 
Комсомольского озера. Осуществлена закупка 
6 понтонных пирсов, которые планируется ус-

тановить до открытия купального сезона в 2015 
году.

В 2014 году на текущее содержание зеле-
ных насаждений на территории города Ставро-
поля предусмотрено средств в объеме 43 млн. 
рублей.

На выделенные средства на территории 
общественно-культурного центра города Став-
рополя проведены работы по посадке цветни-
ков площадью 13 500 квадратных метров, уст-
ройству рулонных газонов на площади более 3 
000 квадратных метров, выкошены газоны на 
площади около 270 000 квадратных метров, 
кронировано около 7 000 деревьев, произведе-
на стрижка кустарника площадью более 50 000 
квадратных метров, а также выполнены работы 
по содержанию кустов роз на площади  1 000 
квадратных метров. 

Выполнены работы по устройству новых 
объектов озеленения по  ул. Ленина, ул. Дова-
торцев, ул. М. Морозова, ул. 50 лет ВЛКСМ. Ус-
тановлены топиарные конструкции «Жирафы» 
на ул. Дзержинского и «Земной шар» на ул. 45-я 
Параллель. Высажено более 8 000 кустов роз.

За 2014 год муниципальным бюджетным 
учреждением «Ставропольское городское лес-
ничество» в рамках муниципального задания 
выполнены работы по содержанию 9 урочищ 
(«Мамайская лесная дача», «Русская лесная 
дача», «Таманская лесная дача», «Члинский 
лес», «Ташлянский склон», «За бойней», «Мут-
нянка», «Надежда», «Сенгилеевское озеро»). 
Осуществлены выборочно-санитарные рубки, 
очистка захламленных насаждений, отвод ле-
сосек под рубки ухода, разрубка квартальных 
просек, лесозащитные мероприятия, противо-
пожарные мероприятия в городских лесах, под-
держание в постоянной готовности пожарной 
службы, работы по охране лесов от пожаров и 
лесонарушений, борьба с карантинными рас-
тениями в городских лесах, благоустройство 
территории городских лесов, лесохозяйствен-
ная и противопожарная пропаганда, заготовка 
семян, выращивание посадочного материала, 
посадка лесных культур. Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Ставропольское городс-
кое лесничество» осуществляет деятельность 
по проведению работ по уходу за зелеными 
насаждениями (удаление сухостойных и ава-
рийных деревьев, санитарная обрезка зеленых 
насаждений). За 2014 год выполнены такие 
виды работ как санитарная обрезка деревьев с 
закраской ран и дупел, валка деревьев мягко-
лиственных пород, валка деревьев твердолист-
венных пород, корчевка пней, работы по сбору, 
погрузке и вывозу спиленной древесины, осу-
ществлена закупка автовышки. 

В 2014 году проведен фестиваль городс-
ких цветников в городе Ставрополе. По итогам 
фестиваля победителям выплачены премии на 
общую сумму 180 тыс. рублей. Для организа-
ции и проведения праздничных мероприятий из 
бюджета города Ставрополя в 2014 году было 
выделено    835 тыс. рублей.

На выделенные денежные средства на Ал-
лее Почетных граждан города Ставрополя по 
просп. Октябрьской Революции установлены 
пилоны с портретными барельефами Зеренко-
ва В.Г., Крамаренко Г.И., Щипакина И.А. и Пет-
рова В.А. 

На многоквартирных домах города Ставро-
поля установлены 3 мемориальные доски Рота-
чу А.А., Мезенцеву В.В., Петрову В.А.

Выполнен ремонт тротуарных связей об-
щей площадью  23 800 квадратных метров на 
сумму 22 925,60 тыс. рублей, в том числе с ус-
тройством асфальтобетонного покрытия 22 700 
квадратных метров, с устройством плиточного 
покрытия 1 100 квадратных метров по ул. Лени-
на от ул. Ломоносова до ул. Л.Толстого.

В центральной части города Ставрополя 
установлено 40 кованых парковых скамеек и 43 
кованые парковые урны на сумму 1 494,4 тыс. 
рублей.

На территории города Ставрополя выпол-
нен ремонт 2 подпорных стен по ул. Васякина и 
ул. Серова на сумму 1 961,3 тыс. рублей.

Проведена очистка и ремонт сетей ливне-
вой канализации на  55 участках улиц города 
Ставрополя на сумму 20 369,07 тыс. рублей.

На содержание территории городских 
действующих кладбищ  в 2014 году выделено 
6,9 млн. рублей. На 153 гектарах территории 
кладбищ выполнены следующие виды работ:

ямочный ремонт дорог на территории го-
родского действующего кладбища «Игнатьев-
ское»;

восстановление щебеночного покрытия на 
территории всех действующих кладбищ. 

Всего восстановлено более 5 500 квадрат-
ных метров дорожного покрытия. Ежедневно 
выполнялись работы по текущему содержанию 
и санитарной очистке городских действующих 
кладбищ на площади 153 га; выполнены рабо-
ты по выпрямлению и замене арматурных стоек 
ограждений на территории кладбищ «Новое» 
и «Новейшее»; проведены работы по окраске 
масляными составами ограждений, ремонту 
водопровода, замене колонок, дератизации на 
территории всех действующих кладбищ.

За счет средств бюджета города Ставро-
поля построены линии уличного освещения 
протяженностью 5,9 километра по улицам: ул. 
Батальонной; по   ул. Голенева до ул. Тургенева; 
ул. Караульной; ул. Маков; ул. Севрюкова;  ул. 
Тургенева от дома № 1 до дома № 18; ул. Укра-
инской; ул. Эльбрусская;  ул. Степных зорь; ул. 
Юго-Восточной; ул. Фроленко от дома № 18 до  
дома № 29 по ул. Доваторцев. Установлено 181 
светильников, сметная стоимость строительно-
монтажных работ составляет 5,3 млн. рублей. 
Выполнено строительство торшерной линии 
уличного освещения по бульвару Ермолова от 
просп. Октябрьской Революции до ул. Войтика 
протяженностью 3,2 километра, установлено 
107 торшерных фонарей. Сметная стоимость 
работ составляет 4 301,21 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий муни-
ципальной целевой программы «Энергосбе-
режение и повышение энергоэффективности 
в городе Ставрополе на 2010–2013 годы», 
утвержденной постановлением администра-
ции города Ставрополя от 30.07.2010 № 2150 
«Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в городе Ставрополе на 
2010–2013 годы», завершено строительство 
блочной котельной для муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада комбинированного вида 
№ 18 по адресу: Старомарьевское шоссе, 5г, 
мощностью 360 киловатт. Сметная стоимость 
строительно-монтажных работ составила 6,5 
млн. рублей.

Постановлением администрации горо-
да Ставрополя от 27.08.2014      № 2864 «Об 
утверждении схемы теплоснабжения города 
Ставрополя на период 2014–2029 годов» ут-
верждена схема теплоснабжения города Став-
рополя на период 2014–2029 годов.

Постановлением администрации города 
Ставрополя от 21.07.2014      № 2451 «Об ут-
верждении схемы водоснабжения и водоотве-
дения города Ставрополя на период до 2024 
года» утверждена схема водоснабжения и во-
доотведения города Ставрополя на период до 
2024 года. 

Приказами министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края от 27 октября 
2014 г. № 654, № 655 утверждены инвестицион-
ные программы по развитию централизованной 
системы холодного водоснабжения и развитию 
системы водоотведения на территории города 
Ставрополя на 2015–2019 годы.

Транспорт

В соответствии с решением Ставрополь-
ской городской Думы      от 09 апреля 2014 
г. № 495 «О согласовании реорганизации 
Ставропольского муниципального унитарно-
го троллейбусного предприятия» проведена 

реорганизация Ставропольского муниципаль-
ного унитарного троллейбусного предприятия 
(далее – СМУТП) путем присоединения к нему 
муниципального унитарного автотранспортно-
го предприятия города Ставрополя.

В соответствии с постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 01.12.2014 
№ 3970 «Об организации на территории горо-
да Ставрополя автоматизированной системы 
учета и безналичной оплаты проезда в муници-
пальном городском пассажирском транспорте» 
совместно со СМУТП реализован пилотный 
проект по внедрению автоматизированной 
системы учета и безналичной оплаты проезда 
в муниципальном городском пассажирском 
транспорте.

По состоянию на 25.12.2014 системой без-
наличной оплаты проезда оборудовано 150 
единиц подвижного состава городского пас-
сажирского транспорта общего пользования. 
Организовано распространение карт безна-
личной оплаты проезда в пунктах СМУТП, осу-
ществляющих реализацию льготных проездных 
билетов.

На официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» открыта 
страница «Экстремальный маршрут» для раз-
мещения информации о фактах нарушений 
правил перевозки пассажиров в маршрутных 
такси города Ставрополя. 

Открыт новый городской автобусный марш-
рут № 55м «ул. Мимоз –     373 квартал». В связи 
с многочисленными обращениями горожан из-
менены схемы движения городских автобусных 
маршрутов № 7а, 7м, 15,  14м, 32м, 30м, 21м.

Увеличено количество эвакуаторов до 6 
единиц. В течение 2014 года силами СМУТП 
эвакуировано 2 346 единиц транспорта, вла-
дельцами которого нарушены правила стоянки. 
На официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» создана специальная 
рубрика «Эвакуация автотранспорта», где раз-
мещается оперативная информация об эвакуи-
рованных автомобилях.

Дорожное хозяйство и безопасность 
дорожного движения

В 2014 году в рамках выполнения заплани-
рованных работ по обеспечению бесперебой-
ного и безопасного движения транспорта и сни-
жения заторов на улично-дорожной сети города 
Ставрополя выполнены работы по ремонту до-
рожных покрытий улиц города Ставрополя ме-
тодом холодного фрезерования с применением 
горячей асфальтобетонной смеси, методом за-
мены верхнего слоя асфальтобетонного покры-
тия, а также осуществлены работы по устране-
нию дефектов и мелких разрушений дорожного 
покрытия струйно-инъекционным методом об-
щей площадью ремонта 91 758 870 квадратных 
метров на сумму 76 376, 80 тыс. рублей.

Проведена замена и установка 21 700 по-
гонных метров дорожных и аллейных бортовых 
камней вдоль магистральных улиц города Став-
рополя и тротуарных связей. 

За счет субсидии бюджету города Ставро-
поля, выделенной министерством дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского края 
на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения в 2014 году выполнен ремонт 7 участков 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по ул. Л. Толстого от  ул. 
Дзержинского до ул. Шпаковской, ул. Заводс-
кой от Старомарьевского шоссе до пер. При-
кумского, пер. Прикумского от ул. Заводской 
до      пр. Чапаевского, пр. 1 Юго-Западного от 
ул. Доваторцев до проезда       1 Параллельный, 
ул. Объездной от ул. Ленина до пер. Аптечного,     
ул. Вавилова от ул. Железнодорожной до ул. На-
родной, ул. Серова от       ул. Ломоносова до пер. 
Крупской протяженностью 7,79 километра и об-
щей площадью ремонта 94 969 квадратных мет-
ров. Также были выполнены замена бортовых 
камней, обустройство остановок обществен-
ного транспорта, устройство дополнительных 
и ремонт существующих парковок, очистка и 
реконструкция сети ливневых канализаций на 
указанных объектах на сумму 92 млн. рублей. 

В 2014 году выполнено обустройство 23 
остановок общественного транспорта по ул. 
Серова, ул. Вавилова, ул. Л.Толстого, ул. Объ-
ездной,      ул. Заводской, пер. Прикумскому и 
просп. К. Маркса в соответствии с требования-
ми нормативных документов.

В отчетном году выполнен ремонт 9 участ-
ков искусственных сооружений (мостов и водо-
пропускных труб) на улицах Свободной, Горной, 
Полевой, Ташлянской, Железнодорожной, Ого-
родной на сумму 30,5 млн. рублей.

Завершена реконструкция участка ул. 
Космонавтов от кордона Угольный до ул. Юж-
ный обход в городе Ставрополе на сумму  
187 661,95 тыс. рублей.

Реконструкция просп. Кулакова от ул. Ок-
тябрьской до     ул. Коломийцева выполнена на 
91 процент. По состоянию на 31 декабря   2014 
года освоено 281,8 млн. рублей.

В результате выполнения комплекса ремон-
тных работ на  9 искусственных сооружениях и 
на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения города Ставрополя доля до-
рог несоответствующая нормативным требова-
ниям, снизилась на 1,78 процента.

Таким образом, реализация запланиро-
ванных на 2014 год работ в сфере дорожного 
хозяйства позволила улучшить эстетический 
облик города Ставрополя, обеспечить безопас-
ное и беспрепятственное движение пешеходов, 
сохранить эксплуатационный показатель авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, увеличить нормативное состо-
яние улично-дорожной сети, а также повысить 
уровень безопасности дорожного движения на 
дорогах города Ставрополя.

В 2014 году в рамках выполнения запла-
нированных работ по обеспечению беспере-
бойного и безопасного движения транспорта и 
пешеходов установлено 46 новых остановочных 
павильонов с лайтбоксами, лавками и урна-
ми по маршрутам следования общественного 
транспорта на общую сумму 6 900 тыс. рублей 
в следующих местах:

ул. Октябрьская «Мемориал Танк», четная 
сторона;

ул. Октябрьская «м-н Ромашка», четная сто-
рона;

ул. Шпаковская «Лесхоз», четная сторона;
пр. Чапаевский «проезд Чапаевский», не-

четная сторона;
ул. Мира «ул. Чкалова», четная сторона;
ул. Серова «Конечная», четная сторона;
ул. 8 Марта «ул. Л. Толстого», нечетная сто-

рона;
ул. 8 Марта «ул. Ломоносова», нечетная 

сторона;
ул. 8 Марта «ул. Ломоносова», четная сто-

рона;
просп. Кулакова «Мебельный комбинат», 

нечетная сторона;
ул. Зеленая Роща «ул. Криничная», нечетная 

сторона;
ул. Зеленая Роща «ул. Спокойная», нечет-

ная сторона;
ул. Октябрьская «ул. Добровольная», четная 

сторона;
ул. Октябрьская «Государственное профес-

сионально-техническое училище № 1», нечет-
ная сторона;

ул. Октябрьская «Государственное профес-
сионально-техническое училище № 1», четная 
сторона;

ул. Ленина «Северо-Кавказский федераль-
ный университет», четная сторона;

ул. Ленина «ул. Пржевальского», четная 
сторона;

ул. Ленина «ул. Социалистическая», четная 
сторона;

ул. Мира «ул. Достоевского», нечетная сто-
рона;

ул. Мира «пер. Расковой», нечетная сторо-
на;

ул. Мира «ул. Л. Толстого», нечетная сторо-
на;

ул. Маяковского «Дворец культуры Гагари-
на», четная сторона;

просп. Кулакова «Мебельный комбинат», 
четная сторона;

пр. Чапаевский «проезд Чапаевский», чет-
ная сторона;

ул. Железнодорожная «ул. Дачная», четная 
сторона;

ул. Ленина «ул. Гризодубовой», четная сто-
рона;

ул. Бурмистрова «ул. Шевченко», нечетная 
сторона;

ул. Доваторцев «торговый центр Космос», 
нечетная сторона;

ул. Достоевского «ул. Чехова», нечетная 
сторона;

ул. Достоевского «ул. Чехова», четная сто-
рон;

участок просп. Кулакова от улицы Коломий-
цева до ул. Октябрьской – 9 штук; ул. Космонав-
тов – 5 штук; ул. Горная «Авицена» –1 штука;   ул. 
Доваторцев «Белый город» – 1 штука.

Нанесено 1 320 квадратных метров линий 
дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный пе-
реход» термопластами в центральной части 
города Ставрополя. В соответствии с ГОСТ Р 
51256-2011 «Технические средства организа-
ции дорожного движения. Разметка дорожная. 
Классификация. Технические требования» 
выполнены мероприятия по нанесению линий 
дорожной разметки краской (эмалями) в коли-
честве 70 тыс. квадратных метров. 

Установлено 1 300 новых дорожных знаков 
и произведено обслуживание 12 500 дорожных 
знаков. Произведена замена резиновых искус-
ственных дорожных неровностей на асфаль-
тные искусственные неровности на участках 
улиц с повышенной аварийностью. 

Построен один светофорный объект на пе-
ресечении улиц М. Морозова – Ломоносова.

В рамках реализации комплексной систе-
мы организации дорожного движения (далее 
– КСОДД) организованно подключение свето-
форных объектов к единой автоматизирован-
ной системе управления дорожного движения 
«КОМКОН», что позволит осуществлять удален-
ный контроль за дееспособностью светофорных 
объектов. Осуществлена модернизация трех 
светофорных объектов для увеличения пропус-
кной способности транспортных средств и пе-
шеходов. Также выполнена установка 5 камер 
видеонаблюдения на перекрестках с большой 
интенсивностью движения, данные с камер ви-
деонаблюдения передаются на диспетчерский 
пункт подрядной организации Ставропольского 
муниципального специализированного монтаж-
но-эксплуатационного унитарного предприятия 
«Транссигнал», что позволяет регулировать 
режимы работы светофорных объектов по уда-
ленным направлениям.

В рамках муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения города Ставро-
поля на 2014–2017 годы», утвержденной поста-
новлением администрации города Ставрополя 
от 31.10.2013 № 3818 выполнено устройство 1 
200 квадратных метров пешеходных подходов к 
объектам социального назначения. Оборудова-
но 50 мест для стоянки инвалидов на городских 
парковках. Выполнены работы по устройству 
2 электрических подъемников для инвалидов 
в подземном пешеходном переходе в районе 
площади 200-летия Ставрополя. Произведена 
замена     53 устройств звукового сопровож-
дения на светофорных объектах города Став-
рополя. Осуществлено содержание 114 свето-
форных объектов.

Реализации запланированных работ по 
обеспечению бесперебойного и безопасного 
движения транспорта и пешеходов позволила 
сохранить эксплуатационные показатели авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения, повысить нормативное состояние 
улично-дорожной сети и пропускной способ-
ности, а также повысить уровень обеспечения 
безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного 
значения города Ставрополя.

В рамках реализации комплексной схе-
мы организации дорожного движения в 2014 
году выполнены мероприятия по расширению        
просп. Кулакова на участке от ул. Октябрьской 
до ул. Коломийцева, работы по разработке 
проектной документации на продолжение ул. 
Серова на участке от ул. Мимоз до автодороги 
М29, работы по проектированию участка ул. Пи-
рогова, подключению светофорных объектов к 
единой автоматизированной системе управле-
ния дорожного движения «КОМКОН».

8. Муниципальный заказ и тарифная поли-
тика

В 2014 году осуществлялось размещение 
извещений об осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд 142 заказчи-
ков, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации 
города Ставрополя, Ставропольской городс-
кой Думы, муниципальных учреждений города 
Ставрополя, от которых было получено и рас-
смотрено 1 154 обращения об осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. На основании поступив-
ших обращений были разработаны и размеще-
ны на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 955 извещений об осущест-
влении закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд, в том числе путем проведения от-
крытых конкурсов – 3, электронных аукционов 
– 722, запросов котировок – 230. Участниками 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд было подано 2 890 заявок, 
в том числе на электронные аукционы – 2 263, 
на запросы котировок – 627. Подведены итоги 
по 863 процедурам по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных нужд, из них: 
электронных аукционов – 635, запросов коти-
ровок – 228. Всего в результате проведения 
торгов и запросов котировок при объявленной       
начальной (максимальной) цене контрактов в 
размере 2 221 963 тыс. рублей осуществлены 
закупки на сумму 2 145 808 тыс. рублей. При 
этом экономия бюджетных средств составила 
76 155 тыс. рублей или 3,43 процента от суммы 
осуществленных закупок.

Более 98 процентов сумм закупок (2 110 
205 тыс. рублей) размещено по результатам 
проведения электронных аукционов на элект-
ронных площадках, определенных Правитель-
ством Российской Федерации, с наибольшей 
экономией в денежном выражении – 70 010 
тыс. рублей       (3,21 процента). Наибольшая 
экономия в относительном выражении была 
получена при проведении запросов котировок 
– 14,72 процента (6 145 тыс. рублей).

Основными муниципальными заказчиками 
в 2014 году являлись учреждения образования 
города Ставрополя, доля закупок которых со-
ставила более 37 процентов; администрация 
города Ставрополя – более   10 процентов; 
комитет городского хозяйства администрации 
города Ставрополя – 10 процентов; админис-
трация Промышленного района города Став-
рополя – около 5 процентов; администрация 
Ленинского района города Ставрополя – около 
5 процентов. 

В течение 2014 года тарифы на товары 
(работы, услуги), подлежащие регулированию 
администрацией города Ставрополя (далее – 
тарифы),  утверждались по результатам прове-
рок экономической обоснованности, целесооб-
разности и производственной необходимости 
расходов, включаемых в себестоимость вы-
полняемых работ (услуг). За отчетный период 
рассмотрены предложения 14 организаций об 
изменении действующих тарифов на выполне-
ние 1 516 видов регулируемых работ и услуг. В 
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результате детального анализа обоснованнос-
ти тарифов на стадии формирования планово-
расчетной себестоимости и прибыли были вы-
явлены экономически неоправданные затраты, 
включенные регулируемыми организациями в 
расчет тарифов, в сумме более 44 млн. рублей. 

За прошедший год по вопросам ценообра-
зования принято           12 постановлений адми-
нистрации города Ставрополя. Все постанов-
ления об изменении тарифов опубликованы в 
газете «Вечерний Ставрополь». Рассмотрены 
соответствующие материалы и подготовлено 
11 заключений, в том числе об экономической 
обоснованности расходов на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средс-
твами категорий «М2» и «М3» по маршрутам 
города Ставрополя Ставропольским муници-
пальным троллейбусным предприятием, откры-
тым  акционерным обществом «Ставропольское 
пассажирское автотранспортное предприятие 
№ 1» и обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Объединение Ставропольавтотранс», 
об обоснованности расчета норм накопления 
твердых бытовых отходов в городе Ставро-
поле, об экономической целесообразности и 
производственной необходимости финансовых 
затрат на реализацию проекта организации 
единого парковочного пространства на терри-
тории города Ставрополя и иные заключения, 
связанные с полномочиями администрации 
города Ставрополя в области установления цен 
и тарифов.

Для анализа ценовой ситуации еженедель-
но проводился сбор информации о ценах на ос-
новные продукты питания (16 наименований) на 
розничных рынках города Ставрополя. Сводная 
оперативная информация направлялась в ко-
митет Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию.

Кроме того, с целью анализа причин и фак-
торов, влияющих на динамику цен, ежемесячно 
осуществлялся мониторинг действующих цен 
на топливо на автозаправочных станциях горо-
да Ставрополя.

С августа 2014 года, в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 
06 августа 2014 г. № 560 «О применении от-
дельных специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации», проводится работа по проверке 
исполнения законодательства, регламентиру-
ющего вопросы ценообразования на основные 
продукты питания на объектах розничной тор-
говой сети города Ставрополя. Специалисты 
комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя приняли 
участие в 5 выездных внеплановых провер-
ках совместно с представителями прокуратур 
Октябрьского, Ленинского и Промышленного 
районов города Ставрополя  по вопросу роста 
цен на товары первой необходимости в орга-
низациях, осуществляющих оптовую и рознич-
ную реализацию продовольственных товаров 
на территории города Ставрополя. Проведены 
обследования  3 организаций розничной торго-
вой сети по факту повышения цен на продукты 
питания, которые подлежат ежедневному мо-
ниторингу.

В летний период 2014 года в целях недо-
пущения необоснованного роста цен на услуги 
электроаттракционов, предоставляемых Со-
юзом потребительских обществ «Ставрополь-
ские парки культуры и отдыха», проводился 
еженедельный мониторинг стоимости билетов 
на услуги аттракционов.

В целях повышения эффективности при-
нимаемых мер по пресечению самовольной 
деятельности в сфере торговли в неустанов-
ленных местах организовано взаимодействие 
комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя с Управ-
лением Министерства внутренних дел России 
по городу Ставрополю, Управлением ветери-
нарии Ставропольского края. На основании 
утвержденных графиков в 2014 году проведено 
более 700 совместных рейдовых мероприятий, 
составлено      1 300 протоколов об админист-
ративных правонарушениях в соответствии со 
статьей 9.4 Закона Ставропольского края от 10 
апреля 2008 г. № 20-кз    «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае». В 
период весенне-летнего сезона дополнительно 
проводились рейдовые мероприятия в выход-
ные дни. Более 50 предпринимателей переве-
дены на рынки города Ставрополя. В результа-
те проведенной работы несанкционированная 
торговля прекращена по ул. 50 лет ВЛКСМ, 
61/1, ул. Тухачевского, 13,      ул. Пирогова, 18/4, 
ул. Ленина, 108. 

Организовано взаимодействие с админист-
ративными комиссиями администраций Ленин-
ского, Промышленного, Октябрьского районов 
города Ставрополя по итогам рассмотрения 
протоколов об административных правонару-
шениях по вопросам взыскания наложенных 
штрафов. Районными административными ко-
миссиями за 2014 год наложено штрафов на 
общую сумму 7 060 тыс. рублей, взыскано 1 580 
тыс. рублей, что составляет 22,3 процента от 
общей суммы наложенных штрафов.

Оказано содействие потребителям в воз-
врате денежных средств за приобретенные ими 
некачественные товары на сумму 2,3 млн. руб-
лей, в обмене некачественных товаров на сум-
му 2,5 млн. рублей, в ремонте товаров на сумму 
1,2 млн. рублей. Проведено обследование 80 
хозяйствующих субъектов по жалобам потре-
бителей на предмет соблюдения требований 
Закона Российской Федерации от 07 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей», постановления Правительства Российс-
кой Федерации  от 19 января 1998 г. № 55 «Об 
утверждении Правил продажи отдельных видов 
товаров, перечня товаров длительного поль-
зования, на которые не распространяется тре-
бование покупателя о безвозмездном предо-
ставлении ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара, и перечня непродоволь-
ственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на аналогич-
ный товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации».

9. Организация муниципального 
управления

Управление муниципальным имуществом

Основной задачей комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставро-
поля (далее – комитет) является эффективное 
управление и распоряжение муниципальным 
имуществом, включая земельные участки, рас-
положенные на территории города Ставропо-
ля. Главным критерием оценки эффективности 
решения данной задачи является пополнение 
бюджета города Ставрополя доходами от ис-
пользования гражданами и юридическими ли-
цами муниципального имущества и   земель. 
При плановых назначениях на 2014 год в разме-
ре 820 млн. рублей в бюджет города Ставропо-
ля поступило 827,5 млн. рублей, что составило 
100,9 процента. Доходы отчетного периода 
превысили полученные доходы за 2013 год на 
56,6 млн. рублей.

Большое значение в 2014 году уделялось 
ведению учета имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Став-
рополя. Реестр муниципальной собственности 
города Ставрополя (далее – реестр) полностью 
сформирован, ведется в системе автоматизи-
рованного учета муниципального имущества 
SAUMI в соответствии с Порядком ведения ор-
ганами местного самоуправления реестров му-
ниципального имущества, утвержденным при-
казом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 августа 2011 г. 
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения ор-
ганами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества». В 2014 году в ре-
естр включены: 146 земельных участков общей 
площадью 4 706,8 тыс. квадратных метров; 11 

объектов жилого фонда общей площадью 450,6 
квадратного метра; 2 объекта нежилого фонда 
общей площадью 5 580,7 квадратного метра; 3 
памятника и 2 мемориальные доски. 

В связи с передачей в государственную 
собственность Ставропольского края из реес-
тра исключены как имущественные комплексы 
22 учреждения здравоохранения; недвижимое 
имущество общей площадью 173,71 тыс. квад-
ратного метра и 13 земельных участков общей 
площадью         202,2 тыс. квадратных метров.

В связи с передачей в федеральную собс-
твенность из реестра исключены 12 объектов 
общей площадью 4,6 тыс. квадратных метров.  
В целях поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в рамках реализа-
ции Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государс-
твенной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» из реестра исключены 
32 объекта общей площадью 4,3 тыс. квадрат-
ных метров. Также из реестра исключены      19 
объектов общей площадью 2,3 тыс. квадратных 
метров, проданных на аукционах. Кроме того, 
по итогам проведенной совместно с админис-
трациями районов города Ставрополя инвен-
таризации муниципального жилищного фонда 
города Ставрополя исключены из реестра 506 
объектов жилищного фонда общей площадью 
22,2 тыс. квадратных метров (в результате 
приватизации жилья гражданами) и  внесены в 
реестр сведения о 713 договорах социального 
найма. 

Одной из ведущих задач комитета являет-
ся обеспечение государственной регистрации 
права муниципальной собственности города 
Ставрополя на объекты недвижимого имущест-
ва. В отчетном периоде зарегистрировано пра-
во муниципальной собственности на 335 объек-
тов, в том числе на объекты, ранее внесенные 
в реестр муниципальной собственности города 
Ставрополя, а также объекты, выявленные при 
проведении инвентаризации муниципального 
имущества в 2014 году.

В 2014 году значительное внимание уде-
лялось вопросу подготовки и реализации про-
граммы приватизации имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности города 
Ставрополя. Общая сумма дохода от привати-
зации муниципального имущества составила 
123,0 млн. рублей, что больше показателей 2013 
года на 86,3 млн. рублей. На торгах комитетом 
продано 19 объектов недвижимого имущества 
на общую сумму 86,2 млн. рублей, а также по-
лучены доходы в размере 13,7 млн. рублей за 
выкуп арендуемых помещений субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В отчетном периоде проведена работа по 
организации и проведению торгов по продаже 
земельных участков, в результате которой в 
бюджет города Ставрополя поступило 20,9 млн. 
рублей. Путем проведения аукционов по про-
даже права на заключение договоров аренды 
вовлечены в хозяйственный оборот 6 земель-
ных участков (годовой размер арендной платы 
по итогам торгов составил 7,2 млн. рублей) и 
6 объектов недвижимого имущества (годовой 
размер арендной платы составил 3 070,73 тыс. 
рублей).

Еще одной первостепенной задачей явля-
ется защита имущественных интересов муни-
ципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края. За 2014 год принято 
участие в 3 935 заседаниях судов, подано    704 
исковых заявлений по вопросам управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, в 
том числе 471 иск о взыскании задолженности 
по платежам в бюджет города Ставрополя. В 
результате данной работы в комитет поступи-
ло 104 постановления об окончании исполни-
тельного производства в связи с фактическим 
исполнением обязательств на сумму 30,7 млн. 
рублей, судом вынесены решения о взыскании 
задолженности по арендной плате и пене в 
пользу комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя на общую 
сумму 51,8 млн. рублей. До вынесения решения 
суда добровольно погашена задолженность по 
арендной плате и пене в сумме  19,9 млн. руб-
лей.

В целях упорядочения размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя в 2014 году проведен ком-
плекс мероприятий по освобождению земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Ставрополя и демонтажу 
незаконно размещенных объектов. За 2014 год 
администрациями районов города Ставрополя 
демонтировано 124 объекта, в том числе в Про-
мышленном районе – 84, в Ленинском районе 
– 21, в Октябрьском – 19.

В ходе реализации решения Ставро-
польской городской Думы    от 31 мая 2012 г. 
№ 220 «Об утверждении Правил благоустройс-
тва территории муниципального образования 
города Ставрополя» организована работа с 
владельцами нестационарных торговых объек-
тов по реконструкции внешнего облика киосков 
и павильонов. По итогам проведенной работы 
в 2014 году более 100 объектов прошли про-
цедуру согласования внешнего вида. Дальней-
шее планомерное проведение мероприятий 
по упорядочению размещения нестационар-
ных торговых объектов позволило качественно 
улучшить внешний облик города Ставрополя, 
благоустроить городскую среду, систематизи-
ровать работу нестационарных торговых объ-
ектов и увеличить уровень безопасности жизни 
жителей города Ставрополя.

Комитетом проводилась разъяснительная 
работа с арендаторами земель и муниципаль-
ного имущества о необходимости соблюдения 
условий договоров аренды для чего были ис-
пользованы все средства массовой информа-
ции (печатные издания, радио, телевидение, 
интернет-ресурсы), проводилось автоинфор-
мирование, СМС-оповещение арендаторов 
имущества. Разработан и внедрен в промыш-
ленную эксплуатацию информационный сер-
вис для арендаторов земель и муниципального 
имущества, с помощью которого можно узнать 
информацию о начисленных суммах арендных 
платежей, имеющейся задолженности, а также 
распечатать квитанцию на оплату или произ-
вести онлайн платеж. 

Одной из ключевых задач комитета явля-
ется контроль за использованием муниципаль-
ного имущества. Так, за 2014 год проведено     
3 704 проверки и обследования земельных 
участков на соблюдение требований земель-
ного законодательства, из них 48 проверок вы-
полнены в соответствии с Планом проведения 
плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей на 2014 год, 3 562 
проверки по обращениям, заявлениям граждан, 
юридических лиц, отраслевых (функциональ-
ных и территориальных органов администра-
ции города Ставрополя), органов прокуратуры 
и 94 внеплановых проверок. Обследования 
земельных участков осуществлялись в рамках 
обращений граждан и юридических лиц, в том 
числе с заявлениями о предоставлении муни-
ципальных услуг в области землепользования, 
о передаче прав и обязанностей по договорам 
аренды земельных участков, по заявлениям ор-
ганов внутренних дел и органов прокуратуры. 
Выявлено 818 нарушений земельного законо-
дательства, приняты меры в рамках земельного 
законодательства.

В 2014 году проведено 178 обследова-
ний муниципального имущества, из них: 41 
нежилое помещение, переданное в безвоз-
мездное пользование, –нарушений целевого 
использования не выявлено; 137 помещений, 
переданных в аренду, – выявлено 10 случаев 
нецелевого использования. Ко всем арендато-
рам, нарушившим условия договоров аренды 
в части их целевого использования, приняты 
меры по расторжению договорных отношений 
в судебном порядке.

Вопросы управления муниципальными уни-
тарными предприятиями находились на посто-
янном контроле. В 2014 году в целях повышения 
эффективности деятельности жилищно-комму-
нальных предприятий Ленинского района горо-
да Ставрополя проведена реорганизация муни-
ципального унитарного предприятия «ЖЭУ-7» 
путем присоединения к нему муниципального 
унитарного предприятия «ЖЭУ-2», муници-
пального унитарного предприятия «ЖЭУ-9», 
муниципального унитарного предприятия 
«ЖЭУ-12». В целях недопущения банкротства 
и утраты муниципального имущества реорга-
низовано Ставропольское муниципальное уни-
тарное троллейбусное предприятие путем при-
соединения к нему муниципального унитарного 
автотранспортного предприятия.

В рамках работы комиссии по контролю 
за осуществлением органами администрации 
города Ставрополя полномочий собственника 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Ставрополя, проанали-
зирована финансово-хозяйственная деятель-
ность муниципальных унитарных предприятий 
«Рынок №1» и «Бытсервис». Принято решение 
о включении вышеуказанных предприятий как 
имущественных комплексов в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов. 

Реализация кадровой политики

Количество муниципальных служащих горо-
да Ставрополя на начало 2014 года составляло 
869 человек, на конец 2014 года – 860 человек.

В 2014 году на обучение по программам до-
полнительного профессионального образова-
ния направлены 104 муниципальных служащих 
города Ставрополя. За счет средств федераль-
ного бюджета, на основании писем аппарата 
Правительства Ставропольского края повыше-
ние квалификации прошли 7 муниципальных 
служащих администрации города Ставрополя 
и ее органов.

В 2014 году обновлялся банк данных о сту-
дентах образовательных учреждений высше-
го профессионального образования города 
Ставрополя, проходивших практику в адми-
нистрации города Ставрополя, в отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах 
администрации города Ставрополя.

В 2014 году в администрации города Став-
рополя и ее органах с правами юридического 
лица 51 студент прошел учебную и преддип-
ломную практику, из них 16 – в администрации 
города Ставрополя, 35 – в органах администра-
ции города Ставрополя.

В целях совершенствования муниципаль-
ного управления в городе Ставрополе, а также 
повышения эффективности работы и уровня 
оплаты труда муниципальных служащих, ре-
шением Ставропольской городской Думы от 27 
ноября 2013 г. № 422 «О структуре админист-
рации города Ставрополя» утверждена новая 
структура администрации города Ставрополя.

В результате оптимизации упразднены не-
которые отраслевые (функциональные) органы 
администрации города Ставрополя (далее – 
органы администрации). Внесены изменения в 
штатные расписания органов администрации. 
В результате проведения оптимизации штатная 
численность сокращена на 6,5 процента, что 
составляет 69,5 штатных единиц. Оптимизация 
штатной численности произведена в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда на 2014 год 
без внесения изменений в решение Ставро-
польской городской Думы от 25 декабря 2013 г. 
№ 440 «О бюджете города Ставрополя на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов». 
Заработная плата работников администрации 
города Ставрополя в ноябре 2014 года увели-
чилась на 20 процентов.

В администрации города Ставрополя со-
стоялось 26 конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, в органах 
администрации города Ставрополя состоялось 
22 конкурса, в администрации города Ставро-
поля – 4 конкурса. По разным причинам не со-
стоялось 4 конкурса (в результате отсутствия 
поданных заявок для участия в конкурсе, отказа 
кандидатов от участия в конкурсе, неявки кан-
дидатов на второй этап конкурса).

Распоряжением администрации города 
Ставрополя от 18.12.2013 № 118-р «О проведе-
нии аттестации муниципальных служащих ад-
министрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя» утверж-
дены графики проведения аттестации и списки 
лиц, подлежащих аттестации  (78 человек). По 
результатам аттестации муниципальных служа-
щих администрации города Ставрополя, отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ставрополя 
все 78 муниципальных служащих, проходивших 
аттестацию, признаны соответствующими за-
мещаемой должности муниципальной службы.

Осуществление финансового контроля

В 2014 году проведено 57 контрольных 
мероприятий в сфере финансового контроля, 
среди которых в соответствии с планом конт-
рольной работы, утвержденным главой адми-
нистрации города Ставрополя – 17 ревизий, 
по поручениям главы администрации города 
Ставрополя – 16 тематических проверок, по 
поручениям главы администрации города Став-
рополя на основании обращений органов про-
куратуры и правоохранительных органов – 19 
тематических проверок. Кроме того, было рас-
смотрено пять обращений (заявлений) граж-
дан. По результатам проведенных контрольных 
мероприятий выявлено финансовых нарушений 
на сумму более 384,3 млн. рублей, в том числе 
по результатам проверок соблюдения требо-
ваний Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», уста-
новлено нарушений в сумме более 237,8 млн. 
рублей. Наибольший удельный вес в структуре 
выявленных финансовых нарушений занима-
ют неправомерное расходование бюджетных 
средств – 24,7 млн. рублей, нарушение бух-
галтерского учета и отчетности, правил работы 
с денежной наличностью – 13,6 млн. рублей, 
непринятие мер по взысканию дебиторской и 
погашению кредиторской задолженностей – 
более 11,4 млн. рублей, нарушения в области 
обеспечения сохранности и использования 
муниципальной собственности – 4,3 млн. руб-
лей, прочие финансовые нарушения – 88,2 млн. 
рублей.

Ведется работа по устранению выявленных 
нарушений и возмещению неправомерно из-
расходованных средств в доход бюджета горо-
да Ставрополя за счет виновных лиц. Всего за 
2014 год возмещено финансовых нарушений на 
сумму более 12,6 млн. рублей, в том числе пе-
речислено в доход бюджета города Ставрополя 
875,1 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях материалы 13 проверок, 
содержащих нарушения требований Феде-

рального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», были на-
правлены в Управление федеральной антимо-
нопольной службы по Ставропольскому краю и 
в комитет Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию. Кроме того, материалы 
14 проверок были направлены в правоохрани-
тельные органы и органы прокуратуры.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом 
установлена тенденция сокращения количест-
ва серьезных финансовых нарушений, однако 
произошло значительное увеличение числа не-
правомерных и неэффективных расходов бюд-
жетных средств.

Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг

В рамках реализации Федерального закона 
от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» проведена работа по приня-
тию нормативных правовых актов. Внесены 
изменения в Перечень муниципальных услуг 
и государственных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления города 
Ставрополя, при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных за-
конами Ставропольского края, обязательных 
для предоставления на базе муниципального 
казенного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Ставрополе» 
(далее – МФЦ).

В 2014 году проведена работа по переводу 
муниципальных услуг в электронный вид. Так, 
26 муниципальных услуг (в сфере социальной 
защиты населения, сфере культуры, сфере ар-
хивного дела, сфере муниципального заказа и 
жилищной сфере) были переведены для пре-
доставления в их электронном виде. С учетом 
переведенных в 2013 году 30 муниципальных 
услуг в сфере градостроительства, всего до-
ступно 56 муниципальных услуг, воспользовать-
ся которыми можно на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ставропольского 
края (http://26gosuslugi.ru/portal26/).

На базе МФЦ организовано предоставление 
по принципу «одного окна» 248 государствен-
ных и муниципальных услуг органов местного 
самоуправления города Ставрополя, включая 
услуги территориальных органов, федеральных 
органов исполнительной власти, предоставля-
емых в МФЦ в соответствии с заключенными 
соглашениями о взаимодействии. 

В 2014 году проводилась работа по осу-
ществлению экспертизы проектов админист-
ративных регламентов предоставления граж-
данам и организациям муниципальных услуг 
и государственных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления города 
Ставрополя, при осуществлении отдельных го-
сударственных полномочий, а также проектов 
административных регламентов осуществления 
функций муниципального контроля. Так, прове-
дена экспертиза 77 проектов административ-
ных регламентов предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг и одного проекта 
административного регламента осуществления 
функции муниципального контроля. На все про-
екты административных регламентов были под-
готовлены соответствующие заключения.

Кроме того, осуществлялся мониторинг 
действующих административных регламентов 
на предмет наличия в них избыточных докумен-
тов и административных процедур. По резуль-
татам мониторинга были даны рекомендации 
отраслевым (функциональным) и территори-
альным органам администрации города Став-
рополя о приведении в актуальное состояние 
административных регламентов предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
(далее – услуги) в соответствие с требованиями 
нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление услуг, о необходимости опти-
мизации перечней документов, предоставляе-
мых заявителями для получения услуг, а также 
уточнения наименований должностей специа-
листов, отделов, организаций, участвующих в 
предоставлении услуг. 

Все необходимые изменения в админис-
тративные регламенты предоставления услуг 
вносились в соответствии с рекомендациями 
прокуратуры города Ставрополя, во исполне-
ние постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 20 октября 2014 г. 

№ 416-п «О Перечне государственных ус-
луг, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна» в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском крае 
органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края», а также в соответствие с типовыми 
административными регламентами предостав-
ления услуг.

Развитие информационного общества

В 2014 году была проведена работа ко-
митетом информационных технологий адми-
нистрации города Ставрополя по развитию и 
усовершенствованию системы электронного 
документооборота и делопроизводства (да-
лее – СЭДД «Дело»), а именно организовано 
в отраслевых (функциональных) и территори-
альных органах администрации города Став-
рополя 294 рабочих места СЭДД «Дело» для 
принятых на работу и переведенных с других 
должностей сотрудников администрации горо-
да Ставрополя, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации 
города Ставрополя. Обеспечено бесперебой-
ное функционирование системы СЭДД «Дело» 
в администрации города Ставрополя, отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органах администрации города Ставрополя. 
Осуществлено регулярное резервное копиро-
вание базы данных и электронных документов 
СЭДД «Дело». Проведена работа по усовер-
шенствованию статистических и аналитических 
отчетов СЭДД «Дело» для нужд руководства ад-
министрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя.

В целях создания информационного интер-
нет-сервиса для арендаторов в городе Став-
рополе (далее – интернет-сервис) и развития 
системы автоматизации управления муници-
пальным имуществом в 2014 году комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя проведены мероприятия 
по проектированию, разработке и внедрению 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» интернет-сервиса 
приема арендных платежей (http://ставро-
поль.рф/regulatory/arendatoram_zemel_i_mun_
imush/). Как показывает статистика регистра-
ции пользователей интернет-сервиса – жители 
города Ставрополя проявили большую заинте-
ресованность в использовании данного инфор-
мационного ресурса. По состоянию на     27 ян-
варя 2015 года в базе данных интернет-сервиса 
зарегистрировано     17 345 пользователей.

Исходя из необходимости совершенс-
твования официального интернет-ресурса 
официального сайта администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», перевода данного 
интернет-ресурса на качественно новую ин-
формационно-технологическую платформу на 
основе современной сервисной модели, а так-
же запуска версии официального сайта адми-
нистрации города Ставрополя для мобильных 
устройств в 2014 году проведены мероприятия 
по проектированию и разработке нового офи-
циального сайта администрации города Став-
рополя в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». Проведен первый этап 
работ по вводу в эксплуатацию и публикации в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» официального сайта администра-
ции города Ставрополя по новому адресу http://
ставрополь.рф.

В целях расширения функциональных 
возможностей и повышения эффективности 
работы официального интернет-ресурса ад-
министрации города Ставрополя в 2014 году 
были разработаны и введены в эксплуатацию 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» интернет-сервисы:

«Эвакуация автотранспорта» – предостав-
ление сведений гражданам о местонахожде-
нии эвакуированных автомобилей в городе 
Ставрополе (http://ставрополь.рф/regulatory/
Evakuator/); 

«Экстремальный маршрут» – позволяет 
жителям города Ставрополя сообщать о на-
рушении правил перевозки пассажиров в об-
щественном транспорте в городе Ставрополе 
(http://ставрополь.рф/nebezopasnyymarshrut/);

«Интерактивная карта города Ставропо-
ля» – геоинформационный интернет-сервис, 
объединяющий на интерактивной электронной 
карте города Ставрополя систематизирован-
ную информацию о камерах видеонаблюдения, 
общественном транспорте, специальной тех-
нике коммунальных служб города Ставрополя 
и информацию о кадастровом плане города 
Ставрополя (http://ставрополь.рф/city/turizm/). 

На сегодняшний день зарегистрировано 
свыше 100 обращений граждан через интер-
нет-сервис «Экстремальный маршрут».

В целях реализации конституционных прав 
граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории города Ставрополя избирать и 
быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, на 
основании Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и Поло-
жения о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 06 ноября 1997 г. 
№ 134/973-II, во исполнение постановления ад-
министрации города Ставрополя от 12.08.2010 
№ 2325 «Об осуществлении регистрации (уче-
та) избирателей, участников референдума на 
территории города Ставрополя», комитетом 
информационных технологий администрации 
города Ставрополя в 2014 году были проведе-
ны работы по регистрации (учету) избирателей-
участников референдума на территории города 
Ставрополя.

По состоянию на 1 января 2015 года общая 
численность избирателей участников референ-
дума, зарегистрированных на территории го-
рода Ставрополя, составила 286 319 человек, в 
том числе: на территории Ленинского района – 
78 056 человек, Октябрьского – 60 397 человек, 
Промышленного района – 147 866 человек.

В 2014 году выполнен заключительный этап 
построения центрального узла единой муници-
пальной сети передачи данных администрации 
города Ставрополя (далее – ЕМС). В настоящее 
время ЕМС загружен ориентировочно на 30 
процентов. С развитием волоконно-оптических 
линий связи к 2017 году планируемая загрузка 
узла составит ориентировочно       70 процен-
тов.

Реализация заключительного этапа постро-
ения центрального узла единой муниципальной 
сети позволила сократить затраты на приобре-
тение услуг VPN-туннеля у местных операторов 
связи в части передачи видеосигналов.

В 2014 году был развернут програм-
мный комплекс управления инфраструктурой 
Microsoft System Center 2012 R2.

Завершено внедрение модуля управления 
аппаратной и программной части инфраструк-
туры Microsoft System Center Configuration 
Manager и модуля мониторинга программной 
части инфраструктуры Microsoft System Center 
Operation Manager.

В 2014 году проведены сравнительные 
испытания компонента комплексной системы 
защиты информации, обрабатываемой в ин-
формационных системах администрации го-
рода Ставрополя, антивирусного обеспечения 
с централизованным управлением Kaspersky 
BusinessSpace Security Certified Media Pack и 
антивирусного обеспечения с централизован-
ным управлением Dr.Web Server Security Suite 
и Dr.Web Desktop Security Suite, по результа-
там которых произведена замена компонента 
комплексной системы защиты информации, 
антивирусного программного обеспечения 
Kaspersky Business Space Security на Dr.Web 
Server Security Suite и Dr.Web Desktop Security 
Suite, для рабочих станций и серверов.

В 2014 году разработан поэтапный проект 
модернизации большого зала заседаний адми-
нистрации города Ставрополя, который предус-
матривает полную замену системы отображе-
ния информации, системы приема, усиления, 
обработки и воспроизведения звука.

В целях актуализации и оборудования ав-
томатизированных рабочих мест сотрудников 
аппарата и органов администрации города 
Ставрополя современными персональными 
компьютерами и прочими средствами вычисли-
тельной техники произведена инвентаризация 
компьютерной техники. По результатам прове-
денного мероприятия в 2014 году обновлено 11 
процентов (105 единиц) из требующего замены 
(524 единицы) парка компьютерной техники 
(984 единицы).  

В 2014 году в целях исполнения требований 
Федерального закона        «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях обеспечения функционирования 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия в администрации города Став-
рополя, ее отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах было обеспечено из-
дание ключей проверки электронной подписи, 
используемых при работе с межведомствен-
ными запросами в единой информационно–
аналитической системе Ставропольского края. 
Обеспечен доступ к единой информационно–
аналитической системе Ставропольского края 
по зашифрованному каналу.

В целях обеспечения защищенного хра-
нения ключей проверки электронной подписи 
были приобретены защищенные аппаратные 
носители. 

Для обеспечения учета избирателей орга-
низована система защищенного, юридически 
значимого обмена информацией между ад-
министрацией города Ставрополя и специа-
лизированным отделом государственной ре-
гистрации смерти управления записи актов 
гражданского состояния Ставропольского края 
по городу Ставрополю.

В целях выполнения требований Закона 
Российской Федерации     «О государственной 
тайне», Специальных требований и рекоменда-
ций по защите информации, составляющей го-
сударственную тайну, от утечки по техническим 
каналам, утвержденных решением Гостехко-
миссии России от 23 мая 1997 г. № 55, с целью 
реализации организационных и технических 
мер для создания условий функционирования, 
а также обеспечения безопасной обработки 
информации на объектах информатизации в 
соответствии с требованиями действующих 
руководящих документов Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации и 
Федеральной службы по техническому и экс-
портному контролю в 2014 году были проведе-
ны работы по обеспечению информационной 
безопасности следующих объектов информа-
тизации:

выделенное помещение третьей категории 
«Кабинет главы»;

выделенное помещение второй категории 
«Второй отдел»;

автоматизированная система «Второй от-
дел» второй категории в составе двух автоном-
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ных персональных электронно-вычислительных 
машин.

Проведена специальная проверка и обсле-
дование с последующей заменой двух персо-
нальных компьютеров второго отдела адми-
нистрации города Ставрополя, относящихся 
к вспомогательным техническим средствам и 
системам.

В целях выполнения требований Феде-
рального закона       «О персональных данных», 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональ-
ных данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных» в 2014 
году была продолжена работа по построению, 
развитию и аттестации системы защиты пер-
сональных данных администрации города 
Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов в составе: подсис-
темы межсетевого экранирования; подсисте-
мы защиты от несанкционированного доступа; 
подсистемы обнаружения вторжений и контро-
ля эффективности защиты.

В 2014 году выполнен заключительный этап 
построения подсистемы межсетевого экрани-
рования. Система функционирует с загружен-
ностью центрального кластера на 17 процен-
тов, обеспечивая защищенный в соответствии 
с требованиями действующих руководящих 
документов Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации и Федеральной 
службы по техническому и экспортному конт-
ролю защищенный обмен информацией меж-
ду всеми отраслевыми (функциональными) и 
территориальными органами администрации 
города Ставрополя и правительством Ставро-
польского края.

В 2014 году была проведена аттестация 
системы защиты персональных данных соглас-
но требованиям безопасности, что позволило 
подтвердить соответствие уровня информа-
ционной безопасности персональных данных в 
администрации города Ставрополя с требова-
ниями действующих руководящих документов 
Федеральной службы безопасности Российс-
кой Федерации и Федеральной службы по тех-
ническому и экспортному контролю.

В 2014 году была организована система 
контроля вторжений на базе программно-
аппаратного комплекса VipNet IDS 1000, что 
позволило обеспечить предупреждение угроз 
информационной безопасности в администра-
ции города Ставрополя, ее отраслевых (фун-
кциональных) и территориальных органах до 
наступления негативных последствий.

10. Общественная безопасность

В области общественной безопасности в 
2014 году проводились мероприятия по реали-
зации муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности, общественного порядка и профи-
лактика правонарушений в городе Ставрополе 
на 2014–2017 годы», утвержденной постанов-
лением администрации города Ставрополя от 
31.10.2013 № 3830 (подпрограммы «Безопас-
ный Ставрополь 2014–2017», «НЕзависимость 
2014–2017», «Профилактика правонарушений в 
городе Ставрополе на 2014–2017 годы»), и му-
ниципальной программы «Развитие казачества в 
городе Ставрополе на 2014–2017 годы», утверж-
денной постановлением администрации города 
Ставрополя от 31.10.2013 № 3829.

В рамках подпрограммы «Безопасный Став-
рополь – 2014–2017» (далее – подпрограмма 3) 
с целью профилактики террористических угроз 
реализованы мероприятия по созданию комп-
лексной системы безопасности, прежде всего 
в местах массового пребывания людей.

По согласованию с Главным Управлением 
Министерства внутренних дел России по Став-
ропольскому краю и Управлением Федераль-
ной службы безопасности России по Ставро-
польскому краю и в соответствии с типовыми 
техническими требованиями, утвержденными 
приказом министерства энергетики, промыш-
ленности и связи Ставропольского края от 26 
апреля 2013 г. № 107-о/д установлены системы 
видеонаблюдения на площади имени 200-ле-
тия Ставрополя, перекрестке просп. Юности 
– пер. Шеболдаева, ул. 50 лет ВЛКСМ, 81, а 
также в 18 муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях. В 9 муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
указанные системы дооборудованы дополни-
тельными камерами видеонаблюдения.

Таким образом, всего в городе Ставрополе 
в рамках реализации подпрограммы 3 в местах 
массового пребывания граждан и на муници-
пальных объектах установлено 1 210 камер ви-
деонаблюдения.

Интегрирование установленных систем 
видеонаблюдения в единую информационную 
сеть осуществляется в соответствии с техни-
ческими  требованиями к комплексной системе 
безопасности (цифровой системе видеонаблю-
дения), разработанными совместно с Управ-
лением Федеральной службы безопасности 
России по Ставропольскому краю, Главным 

Управлением Министерства внутренних дел 
России по Ставропольскому краю и Главным 
Управлением Министерства чрезвычайных си-
туаций России по Ставропольскому краю.

Учитывая особую важность обеспечения 
безопасности дорожного движения, установ-
лены стационарные системы видеонаблюде-
ния за дорожной обстановкой на перекрестках 
ул. Шпаковская – ул. Доваторцев и ул. Шпаков-
ская – ул. 50 лет ВЛКСМ.

В целях совершенствования системы ран-
него оповещения органов внутренних дел о 
совершенных или готовящихся правонаруше-
ниях в рамках подпрограммы 3 приобретены и 
установлены видеопульты экстренной двухсто-
ронней связи «Гражданин – полиция» на пере-
крестках     просп. Юности – пер. Шеболдаева и 
ул. Черняховского – ул. Серова.

Продолжена модернизация Ситуационного 
центра, обеспечивающая более эффективное 
использование технических средств.

Изготовлена и размещена полиграфичес-
кая продукция антитеррористической направ-
ленности на сумму 159 тыс. руб.

Организованно взаимодействие с правоох-
ранительными органами по вопросам обеспе-
чения общественной безопасности при прове-
дении более 373 массовых мероприятий.

В рамках оказания содействия правоох-
ранительным органам на территории города 
Ставрополя организована деятельность добро-
вольной народной дружины города Ставрополя 
(далее – ДНД) в количестве     70 человек и му-
ниципальной казачьей дружины города Став-
рополя (далее – МКД) в количестве 59 человек. 
Членами ДНД и МКД совместно с Управлением 
Министерства внутренних дел России по горо-
ду Ставрополю проведены целевые рейды по 
проверке общественных мест, жилого сектора, 
территорий, прилегающих к образовательным 
учреждениям с целью предупреждения и пре-
сечения бродяжничества, фактов употребления 
несовершеннолетними алкогольных напитков, 
наркотических и психотропных веществ, не-
законного ношения оружия, нарушений Феде-
рального закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака». В целях 
пропаганды и популяризации деятельности 
общественных формирований правоохрани-
тельной направленности в средствах массовой 
информации размещено 3 материала о работе 
ДНД и МКД. Работниками полиции при учас-
тии членов ДНД и МКД за 2014 год составлено 
более 1 500 протоколов об административных 
правонарушениях, проведено около 2 000 ме-
роприятий по профилактике социально опас-
ных форм поведения.

Анализ реализации муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности, обще-
ственного порядка и профилактика правона-
рушений в городе Ставрополе на 2014–2017 
годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 31.10.2013 
№ 3830, показывает, что в рамках полномо-
чий органов местного самоуправления со-
вершенствуется функционирование системы 
обеспечения общественной безопасности и 
правопорядка на территории города Став-
рополя, вырабатываются меры по усилению 
борьбы с преступностью, профилактике экс-
тремизма и терроризма, повышается степень 
защищенности города Ставрополя от возник-
новения различного рода чрезвычайных ситу-
аций. 

Как положительную тенденцию можно от-
метить снижение на     6 процентов количества 
зарегистрированных преступлений (6 388 про-
тив 6 798 в 2013 году), а также преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или с их 
участием на 19,1 процента (152 против 188     в 
2013 году).

Реализация политики администрации 
города Ставрополя в сфере профилактики 
наркомании, алкоголизма, противодействия 
незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ осуществляется в 
рамках подпрограммы «НЕзависимость 2014–
2017» (далее – подпрограмма 4).

Согласно статистическим данным первая 
проба наркотиков происходит в 80 процентах 
случаев в возрасте 12–16 лет, в рамках под-
программы 4 разработана и внедряется в об-
щеобразовательных учреждениях программа 
первичной профилактики наркомании и другой 
зависимости от наркотических и других психо-
активных веществ «Сделай свой выбор: выбери 
жизнь», основная цель которой заключается 
в том, чтобы задолго до того, как возникнет 
опасность первого опыта употребления нар-
котических и других психоактивных веществ, 
сформировать у подростка стойкое негатив-
ное отношение к любым формам зависимости 
(наркотики, табак, алкоголь и в том числе, за-
висимость от компьютерных игр). 

В 2014 году протестировано 2 434 учащих-
ся общеобразовательных учреждений. Поло-
жительных результатов не выявлено. 

О ситуации в области развития наркоти-
ческой ситуации в  подростковой и молодеж-

ной среде свидетельствует увеличение числа 
молодых людей, убежденных в том, что никогда 
не станут употреблять наркотики. Количество 
молодежи, придерживающейся данной пози-
ции, увеличилось практически в два раза до 
62 процентов в 2014 году по сравнению с 2007 
годом (33,3 процента).

Являясь одной из системных угроз обще-
ственной безопасности, коррупция существен-
но затрудняет нормальное функционирование 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, препятствует проведению 
социальных преобразований и модернизации 
экономики, вызывает серьезную тревогу в об-
ществе и недоверие к государственным инс-
титутам.

Во исполнение Национального плана про-
тиводействия коррупции на 2014–2015 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226, Плана 
мероприятий по противодействию коррупции 
в органах исполнительной власти Ставрополь-
ского края, утвержденного распоряжением 
правительства Ставропольского края     от 31 
мая 2010 г. № 225-рп работа администрации 
города Ставрополя в данном направлении ор-
ганизована с привлечением институтов граж-
данского общества.

В целях создания обстановки межнацио-
нального мира, согласия и сотрудничества, а 
также формирования у жителей и гостей города 
Ставрополя норм здорового восприятия куль-
турных и религиозных особенностей предста-
вителей разных этнических групп, закрепления 
положительных стереотипов, побуждающих 
к упрочению этноконфессиональной дружбы, 
общероссийской идентичности, государствен-
ного патриотизма на светодиодном экране (ул. 
Дзержинского, 133) в октябре – ноябре 2014 
года размещена социальная реклама по фор-
мированию общероссийской идентичности 
и этноконфессионального согласия – видео-
сюжеты об объединяющей роли казачества в 
формировании многонационального российс-
кого народа, проживающего в Ставропольском 
крае.

Для активизации творческого поиска 
журналистов в сфере профилактики и пре-
дупреждения проявлений национального и 
религиозного экстремизма, гармонизации 
межэтнических и межкультурных отношений, 
пропаганды развития этноконфессионального 
взаимодействия в городе Ставрополе прове-
ден ежегодный городской конкурс «Единство» 
среди журналистов.

В рамках формирования у жителей горо-
да Ставрополя норм здорового восприятия 
культурных и религиозных особенностей 
представителей разных этнических групп ор-
ганизованы и проведены: ежегодный город-
ской конкурс плаката «Ставрополь на пути к 
культуре мира»; городской фестиваль «Калей-
доскоп национальных культур»; мероприятия 
по празднованию исторически значимых дат 
казачества, национально-культурных автоно-
мий и объединений, общественных и рели-
гиозных организаций города Ставрополя. В 
2014 году в общеобразовательных учрежде-
ниях организовалась просветительская ра-
бота среди родителей несовершеннолетних, 
направленная на профилактику экстремизма, 
обучения принципам поведения в вопросах 
веротерпимости и согласия. В образователь-
ных учреждениях проводились традицион-
ные фестивали дружбы народов Северного 
Кавказа: фестиваль «Ромашковая Русь» (му-
ниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 4 города Ставрополя), фес-
тиваль дружбы народов Северного Кавказа 
(муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 28 города Ставрополя), фестиваль  
«Ставрополь – многонациональный!» (муни-
ципальное бюджетное образовательное уч-
реждение гимназия № 9 города Ставрополя) 
и другие. В целях организации профилактики 
проявлений религиозного экстремизма ад-
министрацией города Ставрополя организо-
вано тесное взаимодействие с различными 
конфессиональными группами. Практическая 
деятельность большинства религиозных ор-
ганизаций оказывает положительное влияние 
на общественно-политическую ситуацию в 
городе Ставрополе. Одним из инструментов 
налаживания взаимодействия администрации 
города Ставрополя с лидерами и членами на-
ционально-культурных и религиозных органи-
заций в целях предупреждения этнического и 
религиозного экстремизма, а также миними-
зации последствий его проявлений, является 
консультативный совет по вопросам нацио-
нально-этнических отношений при админист-
рации города Ставрополя, созданный в 2007 
году. В состав совета вошли руководители 24 
национально-культурных объединений города 
Ставрополя, 3 сотрудника Управления Фе-
деральной миграционной службы России по 
Ставропольскому краю, 3 религиозных деяте-

ля, а также представители научного и соци-
ально ориентированного сообщества.

В сентябре 2014 года в городе Ставрополе 
создан Ставропольский Дом Дружбы, который 
обеспечивает взаимодействие муниципальных 
органов с институтами гражданского общества 
при реализации государственной националь-
ной политики Российской Федерации, спо-
собствует созданию благоприятных условий 
для этнокультурного развития народов прожи-
вающих в городе Ставрополе. За период с ок-
тября 2014 года на базе Ставропольского Дома 
Дружбы проведены: заседание консультатив-
ного совета по вопросам национально-этни-
ческих отношений при администрации города 
Ставрополя; совещания с городским этносове-
том; профилактические беседы, в том числе с 
молодежью; рабочие встречи с руководителя-
ми общественных объединений; круглый стол 
по вопросам национально-культурного взаи-
модействия.

Проведен мониторинг этноконфессио-
нальных отношений и межнациональной на-
пряженности в городе Ставрополе на основе 
социологических исследований по выявлению 
состояния этноконфессиональных отношений 
и социологических исследований по изучению 
уровня этноконфесиональной напряженности 
среди учащейся молодежи города Ставрополя. 
Анализ предыдущих исследований (2009–2013 
годы) показал, что на всем протяжении мо-
ниторинга молодежь города Ставрополя де-
монстрирует значимость межнациональных 
отношений для безопасности и социальной 
стабильности в обществе.

Гражданская оборона и предупреждение
чрезвычайных ситуаций

В различных чрезвычайных происшествиях 
на территории города 

в 2014 году пострадали 1 852 человека, из 
них 255 детей (в 2013 году пострадали 1 819 че-
ловек, из них 204 ребенка).

В отчетном году администрация города 
Ставрополя продолжала выполнять мероп-
риятия по улучшению основных показателей 
пожарной обстановки. Ландшафтных пожаров 
на территории города Ставрополя не было. 
Материального ущерба, травм и гибели людей 
от пожаров на объектах муниципальной собс-
твенности не допущено. Всего в истекшем году 
на территории города Ставрополя зарегистри-
ровано 239 пожаров, 206 на объектах частного 
сектора и 33 на объектах ведомственной при-
надлежности. 

В полном объеме реализованы меропри-
ятия подпрограммы «Обеспечение пожарной 
безопасности в границах города Ставрополя» 
муниципальной программы «Обеспечение 
гражданской обороны, пожарной безопаснос-
ти, безопасности людей на водных объектах, 
организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб, защита населения и терри-
тории города Ставрополя от чрезвычайных 
ситуаций на 2014–2017 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Став-
рополя          от 31.10.2013 № 3827. На ее реа-
лизацию из бюджета города Ставрополя было 
направлено более 14 млн. рублей.

В 60 муниципальных учреждениях образо-
вания выполнены мероприятия по установке 
новейшего программно-аппаратного комп-
лекса «Стрелец-мониторинг». На территории 
садоводческого товарищества Полковничий 
Яр был устроен подъездной путь к искусствен-
ному водоему, используемому в целях пожаро-
тушения, а также площадка для забора воды 
пожарными машинами. На въездах в леса и 
дачные объединения установлено 10 аншла-
гов с правилами поведения и требованиями по 
недопущению пожаров. В 2014 году в городе 
Ставрополе проведен смотр-конкурс «Самый 
пожаробезопасный многоквартирный дом», в 
котором приняли участие 

12 многоквартирных домов. По его ре-
зультатам определены победители и призеры. 
Наиболее активное участие в организации и 
проведении указанного мероприятия приняли 
администрации Промышленного и Октябрь-
ского районов города Ставрополя.

В городе Ставрополе создана система опе-
ративно-диспетчерского управления, основой 
которой является единая дежурно-диспетчерс-
кая служба города Ставрополя (далее – ЕДДС). 
В 2014 году в ЕДДС на телефон вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 112 
поступило более 472 тыс. обращений жителей 
города Ставрополя, что на 6,3 процента боль-
ше чем в 2013 году. Выполнено более 16,5 тыс. 
заявок. В ежегодном смотре-конкурсе на зва-
ние «Лучшая единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования», про-
водимом в Северо-Кавказском федеральном 
округе, ЕДДС города Ставрополя вновь, как и  
в 2013 году, заняла первое место. 

В городе Ставрополе принята к реализа-
ции муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности, общественного порядка и про-
филактика правонарушений в городе Став-

рополе на 2014–2017 годы», утвержденная 
постановлением администрации города Став-
рополя от 31.10.2013 № 3830. На 151 объекте 
города Ставрополя установлено 1 207 систем 
видеонаблюдения, в том числе 269 в образо-
вательных учреждениях, 627 в муниципальных 
дошкольных учреждениях и 80 в местах прове-
дения массовых мероприятий.

Спасателями службы спасения города 
Ставрополя в 2014 году выполнено более 4 
700 выездов на ликвидацию различных чрез-
вычайных происшествий, в том числе на до-
рожно-транспортные происшествия – 693, на 
происшествия, связанные с пожарами – 210 и 
по обращениям жителей города Ставрополя – 
3 802.

Оказана помощь более 2 500 гражданам 
города Ставрополя, психологическая помощь 
оказана 406 кризисным пациентам.

В отчетном году администрацией горо-
да Ставрополя была продолжена работа по 
созданию муниципальной системы оповеще-
ния населения об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций. В на-
стоящее время на 26 муниципальных объек-
тах города Ставрополя установлены системы 
оповещения и информирования населения 
«ГРОМ» (далее – системы оповещения), из ко-
торых 12 установлены в 2014 году. На установку 
системы оповещения в 2014 году из бюджета 
города Ставрополя было израсходовано 3,6 
млн. рублей. Для расширения данной системы 
на 2015–2017 годы запланировано выделение 
финансовых средств из бюджета города Став-
рополя в сумме 10,8 млн. рублей. В апреле 
2014 года проверялась работа региональной 
автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения Ставропольского края с 
практическим запуском электрических сирен, 
подачей сигнала «Внимание всем!». По радио 
и телевидению передавалась информация для 
населения города Ставрополя. В местах, не 
охваченных системой оповещения, привлека-
лись мобильные средства, оборудованные сиг-
нальными громкоговорящими устройствами. 
В городе Ставрополе установлено 38 сирен с 
автоматическим запуском и 20 сирен с ручным 
управлением, что позволяет довести зону озву-
чивания территории города Ставрополя до 80 
процентов.

Для безопасности отдыхающих была ор-
ганизована работа спасательного и медицин-
ского постов, а также патрулирование в зоне 
отдыха нарядами патрульно-постовой службы 
с участием добровольных народных дружин 
и казаков, а также сотрудников комитета по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Ставропо-
ля. Благодаря принятым мерам не допущена 
гибель людей в период купального сезона на 
Комсомольском озере. Вместе с тем не уда-
лось полностью исключить нарушения правил 
поведения на воде отдыхающими. Имелись 
случаи употребления спиртных напитков, ку-
пание в нетрезвом виде и в неустановленных 
местах, зарегистрировано 55 происшествий. 
Спасено     59 человек, из них 13 детей.  Для 
сравнения: в 2013 году на водных объектах го-
рода Ставрополя произошло 71 происшествие, 
в результате которых на Комсомольском озере 
погибли 3 человека. 

В октябре 2014 года администрация горо-
да Ставрополя приняла участие в общерос-
сийской тренировке по гражданской обороне. 
Всего в прошедшем году проведено 228 уче-
ний и тренировок, в ходе которых проверялась 
готовность органов управления, сил и средств 
организаций, предприятий и учреждений 
города Ставрополя к действиям в экстре-
мальных обстоятельствах, а также к работе в 
осенне-зимнем периоде  2014–2015 годов. В 
данных мероприятиях было задействовано более 
12 000 человек.

В период с мая по декабрь 2014 года в го-
род Ставрополь прибыли из Луганской и До-
нецкой областей Украины более 5 000 человек. 
В настоящее время в городе Ставрополе про-
живают более 1 700 человек, в том числе более 
400 детей. Большинству из них оказана гума-
нитарная помощь  от организаций и жителей 
города Ставрополя в виде товаров первой не-
обходимости на сумму более 735 тыс. рублей. 
Предоставлено жилье    28 человекам, 222 ре-
бенка школьного возраста определены в учеб-
ные заведения города Ставрополя, более 130 
человек трудоустроено. Работа по оказанию 
помощи жителям, прибывшим из юго-восточ-
ных районов Украины будет продолжена. 

В апреле 2014 года глава администрации 
города Ставрополя принял делегацию Сим-
феропольского городского совета Республики 
Крым. По его поручению комитетом по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям администрации города Ставрополя была 
оказана методическая помощь делегации в об-
ласти гражданской обороны и защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций. 

Управляющий делами
Ставропольской городской Думы        

Е.Н.Аладин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.07.2015                                                                                             г. Ставрополь  № 1425 

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие города Ставрополя 
на 2014 – 2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 № 3834 

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования на реализацию программных мероприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие города Ставрополя на 2014 – 2017 годы», утвержден-

ную постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 № 3834 «Об утверждении муниципальной программы 
«Экономическое развитие города Ставрополя на 2014 – 2017 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 43503,42 тыс. рублей, в 

том числе:
2014 год – 5923,32 тыс. рублей;
2015 год – 12058,10 тыс. рублей;
2016 год – 15052,00 тыс. рублей;
2017 год – 10470,00 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе» 

осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 25700,27 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2898,67 тыс. рублей;
2015 год – 8291,60 тыс. рублей;
2016 год – 9450,00 тыс. рублей;
2017 год – 5060,00 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие туризма и международных, межрегиональных связей города 

Ставрополя» осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 14302,68 тыс. рублей в том числе:
2014 год – 2759,18 тыс. рублей;
2015 год – 2691,50 тыс. рублей;
2016 год – 4522,00 тыс. рублей;
2017 год – 4330,00 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в эконо-

мику города Ставрополя» осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 3500,47 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 год – 265,47 тыс. рублей;
2015 год – 1075,00 тыс. рублей;
2016 год – 1080,00 тыс. рублей;
2017 год – 1080,00 тыс. рублей».
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.3. Абзац 3 раздела 6 «Система управления реализацией Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляется в порядке, установленном муниципальными норматив-

ными правовыми актами администрации города Ставрополя.».
1.4. Приложение 1 «Перечень и общая характеристика подпрограмм муниципальной программы «Экономическое разви-

тие города Ставрополя на 2014 – 2017 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.5. В паспорте подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе» позицию «Ре-

сурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 25700,27 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2014 год – 2898,67 тыс. рублей;
2015 год – 8291,60 тыс. рублей;
2016 год – 9450,00 тыс. рублей;
2017 год – 5060,00 тыс. рублей».
1.6. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательс-

тва в городе Ставрополе» изложить в новой редакции согласно приложению 3.
1.7. Приложение 1 «Перечень и общая характеристика мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в городе Ставрополе» изложить в новой редакции согласно приложению 4.

1.8. В паспорте подпрограммы «Развитие туризма и международных, межрегиональных связей города Ставрополя» пози-
цию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«реализация Подпрограммы будет обеспечиваться за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 14302,68 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2759,18 тыс. рублей;
2015 год – 2691,50 тыс. рублей;
2016 год – 4522,00 тыс. рублей;
2017 год – 4330,00 тыс. рублей».
1.9. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы «Развитие туризма и международных, межрегио-

нальных связей города Ставрополя» изложить в новой редакции согласно приложению 5.
1.10. Приложение 1 «Перечень и общая характеристика мероприятий подпрограммы «Развитие туризма и международ-

ных, межрегиональных связей города Ставрополя» изложить в новой редакции согласно приложению 6.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 

«Вечерний Ставрополь».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя  Некристова А.Ю.
Глава администрации  города Ставрополя

А.Х. Джатдоев
                     

  Приложение 1
  к постановлению администрации

  города Ставрополя
  от    03.07.2015     № 1425

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы в 2014 - 2017 годах осуществляется  за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 
43503,42 тыс. рублей,  в том числе: 

2014 год – 5923,32 тыс. рублей;
2015 год – 12058,10 тыс. рублей;
2016 год – 15052,00 тыс. рублей;
2017 год – 10470,00 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе» осуществля-

ется за счет  средств бюджета города Ставрополя в сумме 25700,27 тыс. рублей,  в том числе:
2014 год – 2898,67 тыс. рублей;
2015 год – 8291,60 тыс. рублей;
2016 год – 9450,00 тыс. рублей;
2017 год – 5060,00 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Развитие туризма и международных, межрегиональных связей города Ставрополя» 

осуществляется  за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 14302,68 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2759,18 тыс. рублей;
2015 год – 2691,50 тыс. рублей;
2016 год – 4522,00 тыс. рублей;
2017 год – 4330,00 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы «Создание благоприятных  условий для привлечения инвестиций в экономику города  

Ставрополя» осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 3500,47 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 265,47 тыс. рублей;
2015 год – 1075,00 тыс. рублей;
2016 год – 1080,00 тыс. рублей;
2017 год – 1080,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств на 2014 - 2017 годы определяется решением Ставропольской городской Думы о бюджете 

города Ставрополя и плановый период.
Финансирование за счет средств бюджетов Российской Федерации и Ставропольского края, а также за счет средств вне-

бюджетных источников не предусмотрено.
Заместитель главы  администрации города Ставрополя   

 Т.В. Середа
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ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА ПОДПРОГРАММ
муниципальной программы «Экономическое развитие города Ставрополя на 2014 - 2017 годы»

№ 
п/п

Наиме-
нование 
подпро-
граммы

Ответствен-
ный испол-

нитель, соис-
полнители

Обоснова-
ние выделе-
ния подпро-

граммы

Срок 
исполнения

(годы)

Объем финансирования за счет 
средств бюджета города Ставро-

поля 
(тыс. рублей)

Ожидаемый 
результат

Последс-
твия нереа-

лизации 
подпро-
грамм

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Развитие 
малого и 
среднего 
предпри-
нима-
тельства 
в городе 
Ставро-
поле

комитет эко-
номического 
р а з в и т и я 
администра-
ции города 
Ставрополя,  
комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имущес-
твом города 
Ставрополя

Федераль-
ный закон 
от 24 июля 
2007 г.  
№  209-ФЗ  
«О развитии 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства
в Россий-
ской 
Федерации»

2014 - 2017 2898,67 8291,60 9450,0 5060,0 увеличение 
количества 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тель ства, осу-
ществляющих 
деятельность 
на территории 
города Став-
рополя

снижение 
основных 
эконо-
мических 
показателей 
деятельнос-
ти субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 
города 
Ставрополя

2. Развитие 
туризма 
и меж-
дуна-
родных, 
межреги-
ональных 
связей 
города 
Ставро-
поля

комитет эко-
номического 
развития ад-
министрации 
города 
Ставрополя, 
администра-
ция города 
Ставрополя в 
лице управ-
ления меж-
дународных 
и межрегио-
нальных 
связей
администра-
ции города 
Ставрополя

Ф е д е р а л ь -
ный закон от 
06 октября 
2003 г.
 № 131-ФЗ 
«Об общих 
п р и н ц и п а х 
организации 
м е с т н о г о 
самоуправ-
ления в Рос-
сийской Фе-
д е р а ц и и » , 
постановле-
ние адми-
н и с т р а ц и и 
города Став-
рополя от
01.03.2011 
№ 567 
«Об утверж-
дении Кон-
цепции раз-
вития туриз-
ма в городе 
Ставрополе»

2014 – 2017 2759,18 2691,50 4522,0 4330,0 продвижение 
туристского 
потенциала 
города Став-
рополя, про-
движение со-
циально-эко-
номического 
и культурного 
потенциала 
города Став-
рополя на 
международ-
ном, межреги-
ональном 
уровнях

снижение 
туристского 
потенциала 
города 
Ставрополя, 
создание
неблаго-
приятных 
условий для 
развития 
междуна-
родного и 
межрегио-
нального со-
трудничес-
тва города 
Ставрополя

3. Создание 
благо-
приятных 
условий 
для при-
влечения 
инвес-
тиций в 
экономи-
ку города 
Ставро-
поля

комитет эко-
номического 
развития ад-
министрации 
города Став-
рополя

повышение 
инвести-
ционной 
привлека-
тельности 
города Став-
рополя

2014 – 2017 265,47 1075,0 1080,0 1080,0 создание бла-
гоприятного 
инвестицион-
ного климата 
на территории 
города Став-
рополя, фор-
мирование 
положитель-
ного имиджа 
города Став-
рополя

рассогла-
сование в 
цепи мероп-
риятий по 
повышению 
инвести-
ционной 
привлека-
тельности 
города 
Ставрополя, 
что может 
привести 
к падению 
темпов эко-
номического 
развития

Итого: 5923,32 12058,10 15052,0 10470,0

Всего по 
Программе:

43503,42

Заместитель главы  администрации города Ставрополя   
 Т.В. Середа
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе»

Финансирование Подпрограммы на 2014 - 2017 годы осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сум-
ме 25700,27 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 2898,67 тыс. рублей;
2015 год – 8291,60 тыс. рублей;
2016 год – 9450,00 тыс. рублей;
2017 год – 5060,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств на 2014 - 2017 годы определяется решением Ставропольской городской Думы о бюджете 

города Ставрополя и плановый период.  
Финансирование за счет средств бюджетов Российской Федерации и Ставропольского края, а также за счет средств вне-

бюджетных источников не предусмотрено.

Заместитель главы  администрации города Ставрополя   
 Т.В. Середа

Приложение 4
к постановлению администрации города Ставрополя

от    03.07.2015     № 1425

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе»

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Ответс-
твенный ис-
полнитель, 
соисполни-

тели

Обоснование 
выделения 

мероприятий

Срок 
исполнения

(годы)

Объем финанси рования (бюджет 
города Ставрополя) тыс. руб.

Ожидаемый ре-
зультат

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Организация и 
проведение социо-
логических иссле-
дований состояния 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, осуществляю-
щего деятельность 
на территории  
города Ставрополя, 
реакции деловых 
кругов на принима-
емые муниципаль-
ные правовые акты 
города Ставрополя,  
разработка пред-
ложений по  со-
вершенствованию 
форм поддержки 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории города 
Ставрополя

администра-
ция города 
Ставрополя 
в лице коми-
тета эконо-
м и ч е с к о г о 
р а з в и т и я 
администра-
ции города 
Ставрополя

необхо-
димость 
определения 
состояния 
субъектов 
малого и  
среднего 
предприни-
мательства, 
осущест-
вляющих 
деятельность 
на террито-
рии города 
Ставрополя 

2014 - 2017 99,5 100,0 100,0 100,0 анализ состоя-
ния  и проблем 
малого и  сред-
него предпри-
нимательства в 
городе Ставро-
поле, внесение  
предложений 
по совершенс-
твованию форм 
поддержки 
субъектов ма-
лого и  среднего 
предпринима-
тельства, осу-
ществляющих 
деятельность 
на территории 
города Ставро-
поля 

2. Организация  де-
ятельности Коорди-
национного  совета 
по развитию малого 
и среднего  пред-
принимательства 
при главе админис-
трации города 
Ставрополя

администра-
ция города 
Ставрополя 
в лице коми-
тета эконо-
мического 
р а з в и т и я 
администра-
ции города 
Ставрополя

Федераль-
ный закон  
от 24 июля 
2007 г.
 № 209-ФЗ 
 «О развитии 
малого и 
среднего
предприни-
мательства в 
Российской 
Федерации»

2014 - 2017 - - - - совершенство-
вание  мероп-
риятий в сфере 
развития малого 
и среднего 
предпринима-
тельства 
в городе Став-
рополе

3. Создание и ведение 
реестра субъектов  
малого и среднего 
предприниматель-
ства – получателей 
поддержки

администра-
ция города 
Ставрополя 
в лице коми-
тета эконо-
мического 
развития 
администра-
ции города 
Ставрополя

Федераль-
ный закон 
 от 24 июля 
2007 г. 
№ 209-ФЗ 
«О развитии 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства в 
Российской 
Федерации»

2014 - 2017 - - - - учет количес-
тва субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства,  
получивших под-
держку, увеличе-
ние количества 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства, осу-
ществляющих 
деятельность на 
территории го-
рода Ставрополя

4. Формирование и 
ведение перечня 
муниципального  
имущества, предна-
значенного для пе-
редачи во владение 
и (или) пользование 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства  

комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
города Став-
рополя

Федераль-
ный закон               
от  24 июля 
2007 г. 
№ 209-ФЗ
«О развитии 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства в 
Российской 
Федерации»

2014 - 2017 - - - - имущественная 
поддержка 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства, осу-
ществляющих 
деятельность 
на территории 
города Ставро-
поля

5. Создание и осу-
ществление де-
ятельности центра 
по развитию пред-
принимательства 
«Скорая помощь 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства»

администра-
ция города 
Ставрополя 
в лице коми-
тета эконо-
мического 
развития 
администра-
ции города 
Ставрополя

Федераль-
ный закон  
от  24 июля 
2007 г. 
№ 209-ФЗ
«О развитии 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства в 
Российской 
Федерации»

2014 - 2017 396,57 1202,40 1500,0 1500,0 консультацион-
ная поддержка 
субъектов  ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства, осу-
ществляющих 
деятельность 
на территории 
города Ставро-
поля

6. Проведение семи-
наров, научно-прак-
тических конферен-
ций, рабочих встреч 
и круглых столов по 
проблемам 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории города 
Ставрополя

администра-
ция города 
Ставрополя 
в лице коми-
тета 
экономичес-
кого разви-
тия адми-
н и с т р а ц и и 
города Став-
рополя

Федераль-
ный закон  
от  24 июля 
2007 г.  
№ 209-ФЗ
«О развитии 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства в 
Российской 
Федерации»

2014 - 2017 168,5 500,0 550,0 300,0 консультацион-
ная поддержка 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства, 
осущест-
вляющих 
деятельность 
на территории 
города Став-
рополя; подде-
ржка в области 
подготовки, 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства

7. Разработка и из-
дание информаци-
онно-справочных 
пособий по вопро-
сам нормативного 
и правового регу-
лирования деятель-
ности субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, осуществля-
ющих деятельность 
на территории го-
рода Ставрополя

администра-
ция города 
Ставрополя 
в лице коми-
тета эконо-
м и ч е с к о г о 
р а з в и т и я 
администра-
ции города 
Ставрополя

поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства, 
осущест-
вляющих 
деятельность 
на террито-
рии города 
Ставрополя  

2014 - 2017 80,0 71,20 80,0 80,0 поддержка 
субъектов  ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства, осу-
ществляющих 
деятельность 
на территории 
города Ставро-
поля

8. Сопровождение 
сайта в информа-
ционно-телекомму-
никационной  сети 
«Интернет» «Малое 
и среднее предпри-
нимательство горо-
да Ставрополя» для 
субъектов  малого 
и среднего  пред-
принимательства, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории города 
Ставрополя (www.
staveconom.ru)

администра-
ция города 
Ставрополя 
в лице коми-
тета эконо-
м и ч е с к о г о 
р а з в и т и я 
администра-
ции города 
Ставрополя

поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства, 
осущест-
вляющих 
деятельность 
на террито-
рии города 
Ставрополя 

2014 - 2017 56,6 125,0 90,0 80,0 информацион-
ная поддержка 
субъектов  ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства, осу-
ществляющих 
деятельность 
на территории 
города Ставро-
поля 

9. Организация и 
проведение еже-
годного городского 
конкурса  «Лучший 
предприниматель 
года в сфере мало-
го и среднего 
предприниматель-
ства» в рамках Дня 
российского пред-
принимательства

администра-
ция города 
Ставрополя 
в лице коми-
тета эконо-
мического 
р а з в и т и я 
администра-
ции города 
Ставрополя

поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства, 
осуществля-
ющих де-
ятельность на 
территории 
города Став-
рополя

2014 - 2017 399,0 198,0 450,0 400,0 повышение ста-
туса предприни-
мателя 

10. Организация и 
проведение еже-
годной городской 
выставки-конкурса  
«Инновации года»

администра-
ция города 
Ставрополя 
в лице коми-
тета эконо-
м и ч е с к о г о 
р а з в и т и я 
администра-
ции города 
Ставрополя

поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства, 
осущест-
вляющих 
деятельность 
на террито-
рии города 
Ставрополя

2014 – 2017 498,5 155,0 680,0 600,0 привлечение 
потенциальных 
инвесторов в 
инновационную 
деятельность 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства, осу-
ществляющих 
деятельность на 
территории го-
рода Ставрополя

11. Предоставление 
субсидий субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства, 
осуществляющим 
деятельность на 
территории  города 
Ставрополя, в том 
числе:

администра-
ция города 
Ставрополя 
в лице коми-
тета эконо-
м и ч е с к о г о 
р а з в и т и я 
администра-
ции города 
Ставрополя

поддержка 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства, 
осущест-
вляющих 
деятельность 
на террито-
рии города 
Ставрополя

2014 - 2017 1200,0

1200,0

-

5940,0

1200,0

2500,0

6000,0

1600,0

1600,0

2000,0

500,0

500,0

финансовая 
поддержка 
субъектов  ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства, осу-
ществляющих 
деятельность 
на территории 
города Ставро-
поля

предоставление 
субсидий субъ-
ектам малого и 
среднего предпри-
нимательства на 
возмещение части 
процентных ставок 
по привлеченным 
кредитам на модер-
низацию существу-
ющих производств 
и открытие новых 
производств на 
территории города 
Ставрополя 

предоставление 
субсидий субъ-
ектам малого 
предприниматель-
ства на частичное 
возмещение затрат, 
на открытие собс-
твенного 
бизнеса в сфере 
производства то-
варов и оказания 
услуг 
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предоставление 
субсидий субъек-
там малого  и сред-
него предпринима-
тельства на частич-
ное возмещение 
затрат, связанных 
с производством 
товаров на терри-
тории города Став-
рополя
предоставление 
субсидий субъ-
ектам малого и 
среднего  пред-
принимательства, 
осуществляющим 
деятельность на 
территории города 
Ставрополя на 
частичное воз-
мещение затрат 
по подключению 
(технологическому 
присоединению) 
объектов капиталь-
ного  строительства 
производственного 
назначения к ин-
женерным сетям 
газоснабжения

-

-

1200,0

1040,0

1600,0

1200,0

500,0

500,0

Итого: 2898,67 8291,60 9450,0 5060,0

Всего по Подпрограмме: 25700,27

Заместитель главы  администрации города Ставрополя   
 Т.В. Середа

 Приложение 5
  к постановлению администрации города Ставрополя 

от    03.07.2015     № 1425

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие туризма  и международных, межрегиональных связей города Став-
рополя»

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 14302,68 тыс. руб-
лей, в том числе по годам:

2014 год – 2759,18 тыс. рублей;
2015 год – 2691,50 тыс. рублей;
2016 год – 4522,00 тыс. рублей;
2017 год – 4330,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств на 2014 - 2017 годы определяется решением Ставропольской городской Думы о бюджете 

города Ставрополя и плановый период. 
Финансирование за счет средств бюджетов Российской Федерации и Ставропольского края, а также за счет средств вне-

бюджетных источников не предусмотрено.

Заместитель главы  администрации города Ставрополя   
 Т.В. Середа

Приложение 6
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    03.07.2015    № 1425 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
мероприятий подпрограммы «Развитие туризма и международных, межрегиональных связей города Ставрополя» 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Обоснование 
выделения 

мероприятий 

Срок 
исполнения

(годы)

Объем финансирования
(бюджет города Ставрополя), 

тыс. руб.

Ожидаемый 
результат 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Формирование положительного имиджа города Ставрополя

1. Сопровождение 
информаци-
онного сайта 
в информа-
ционно-телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 
«Туристический 
Ставрополь» 
(www.gotostav-
ropol.ru)

администрация 
города 
Ставрополя в 
лице комитета 
экономического 
развития 
администрации 
города 
Ставрополя 

повышение 
комфортности 
планирования 
поездок в город 
Ставрополь,  
пребывания 
в городе 
Ставрополе;
продвижение 
туристского 
потенциала 
города 
Ставрополя 

2014 - 2017 - - 100,0 100,0 увеличение 
посещаемости 
информа-
ционного сайта 
«Туристический 
Ставрополь» 
в информа-
ционно-
телекоммуни-
кационной сети 
«Интернет» 
(www.gotostav-
ropol.ru)

2. Участие города 
Ставрополя в 
выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях, 
форумах, 
семинарах, 
«круглых столах», 
в том числе: 
разработка и 
изготовление 
презентаци-
онных 
материалов 
о городе 
Ставрополе; 
оплата 
регистрацио-
нных сборов, 
аренды 
выставочных 
площадей и 
оборудования, 
транспортных
расходов и 
прочее

администрация 
города 
Ставрополя в 
лице комитета 
экономического 
развития 
администрации 
города 
Ставрополя

продвижение 
туристского 
потенциала 
города 
Ставрополя; 
обсуждение 
актуальных 
вопросов 
развития 
внутреннего 
и въездного 
туризма, 
работа с потен-
циальными
инвесторами

2014 - 2017 - 500,0 1000,0 850,0 увеличение 
количества 
участников в 
выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях, 
форумах, 
семинарах, 
«круглых столах»

2. Повышение туристской привлекательности города Ставрополя

3. Организация 
и проведение 
ежегодного 
городского 
конкурса 
на лучший 
туристский 
маршрут

администрация 
города 
Ставрополя в 
лице комитета 
экономического 
развития 
администрации 
города 
Ставрополя

формирование 
имиджа города 
Ставрополя 
как города, 
привлека-
тельного для 
развития 
туризма

2014 - 2017 65,0 - 65,0 65,0 увеличение 
количества 
туристских 
маршрутов 
по городу 
Ставрополю; 
улучшение 
качества 
существующих 
туристских 
маршрутов 
по городу 
Ставрополю

4. Организация 
пресс-туров 
(инфотуров) 
на территории 
города 
Ставрополя, в том 
числе:
 для журналистов

для представи-
телей туристской 
индустрии 
Ставропольского 
края

администрация 
города 
Ставрополя в 
лице комитета 
экономического 
развития 
администрации 
города 
Ставрополя

освещение 
в средствах 
массовой 
информации 
сведений 
о городе 
Ставрополе 
как о городе, 
привлека-
тельном для 
развития 
туризма

представление 
города 
Ставрополя 
как города, 
привлека-
тельного для 
посещения 
туристов, 
представителям 
туристской 
индустрии 
Ставропольского 
края для 
включения 
города 
Ставрополя 
в краевые 
туристские 
маршруты

2014

2015 - 2017 

99,0

-

-

-

-

100,0

-

150,0

повышение 
узнаваемости 
туристского 
потенциала 
города 
Ставрополя, 
позициони-
рование города 
Ставрополя 
как города, 
привлека-
тельного для 
развития 
туризма

5. Разработка и 
издание единого 
календаря 
событийных 
мероприятий 
города 
Ставрополя

администрация 
города 
Ставрополя в 
лице комитета 
экономического 
развития
администрации 
города 
Ставрополя

выделение всех 
событийных 
мероприятий 
города 
Ставрополя, 
привлекательных
для 
потенциальных 
туристов, 
в единый 
календарь

2014 – 2017 100,0 - 100,0 100,0 привлечение 
туристов на 
событийные 
мероприятия 
города 
Ставрополя

6. Разработка и 
изготовление 
рекламной и 
сувенирной 
продукции 
о городе 
Ставрополе, 
публикации 
в средствах 
массовой 
информации 
о развитии 
туризма в городе 
Ставрополе

администрация 
города 
Ставрополя в 
лице комитета 
экономического 
развития 
администрации 
города 
Ставрополя

формирование 
имиджа города 
Ставрополя 
как города, 
привлекательно-
го для развития 
туризма

2014 - 2017 319,6 - 320,0 370,0 формирование 
имиджа города 
Ставрополя 
как города, 
привлекатель-
ного для 
развития 
туризма

7. Организация 
и проведение 
для учащихся 
муниципальных 
общеобразо-
вательных 
учреждений 
города 
Ставрополя 
экскурсионных 
программ по 
разработанным 
маршрутам 
по культурно-
историческим 
местам города 
Ставрополя

администрация 
города 
Ставрополя в 
лице комитета 
экономического 
развития 
администрации 
города 
Ставрополя

привлечение 
внимания 
учащихся 
общеобра-
зователь
ных учреждений 
города 
Ставрополя 
к объектам 
внутреннего 
туризма

2014 - 2017 297,0 - 300,0 300,0 увеличение 
оборота 
туристских 
компаний города 
Ставрополя 
через 
внутренний 
туризм

8. Организация 
и проведение 
обучающих 
семинаров для 
экскурсоводов 
города 
Ставрополя

администрация 
г о р о д а 
Ставрополя в 
лице комитета 
экономического 
р а з в и т и я 
администрации 
г о р о д а 
Ставрополя

повышение 
квалификации 
экскурсоводов 
для проведения 
экскурсий 
по городу 
Ставрополю;
повышение 
качества  
экскурсионных 
услуг по городу 
Ставрополю

2014 - 2017 24,75 -

 

50,0 100,0 п о в ы ш е н и е 
к в а л и ф и к а ц и и  
экскурсоводов 
по городу 
С т а в р о п о л ю , 
у в е л и ч е н и е 
к о л и ч е с т в а 
экскурсоводов 
по городу 
Ставрополю

9. Организация 
и проведение 
форумов, 
конференций, 
семинаров, 
«круглых столов» 
по вопросам 
развития 
туризма в городе 
Ставрополе, 
привлечения 
инвестиций 
в туристскую 
инфраструктуру 
города 
Ставрополя

администрация 
города 
Ставрополя в 
лице комитета 
экономического 
развития 
администрации 
города 
Ставрополя

обсуждение 
актуальных 
вопросов 
туристской 
инфраструктуры 
города 
Ставрополя 
представителями 
туристской 
инфраструктуры; 
развитие 
взаимодействия 
с потенциаль-
ными инвес-
торами в турис-
тскую индустрию 
города 
Ставрополя; 
представление
новых возмож-
ностей развития 
туристского
бизнеса для 
представителей 
туристской 
индустрии 
города Став-
рополя, потен-
циальных 
инвесторов 
в туристскую 
индустрию 
города 
Ставрополя

2014 - 2017 99,5 - 100,0 100,0 привлечение 
инвесторов 
в туристскую 
индустрию 
города 
Ставрополя

3. Развитие международного и межрегионального сотрудничества города Ставрополя 

10. Организация 
приема 
официальных 
лиц и делегаций 
городов стран 
дальнего и 
ближнего 
зарубежья, 
регионов России, 
представителей 
иностранных 
посольств и 
консульств

администрация 
города 
Ставрополя в 
лице управления 
международных 
и межрегиональ-
ных связей 
администрации 
города 
Ставрополя

развитие 
сотрудничества 
с городами 
стран дальнего 
и ближнего 
зарубежья, 
регионов 
России, 
обеспечение 
реализации 
планов 
сотрудничества 
администрации 
города 
Ставрополя с 
муниципали-
тетами городов-
побратимов 
зарубежных 
стран; 
взаимодействие 
с  представите-
лями иностран-
ных посольств 
и консульств; 
укрепление в 
городеСтав-
рополе 
атмосферы 
толерантности и 
поликультурного
диалога; 
формирование 
имиджа города 
Ставрополя как 
надежного
партнера 
в  развитии 
международ-
ного и межреги-
онального 
сотрудничества

2014 - 2017 387,66 786,5 982,0 790,0 создание 
благоприятных 
условий для 
развития 
международных 
связей города 
Ставрополя;
укрепление 
в городе 
Ставрополе 
атмосферы 
толерантности 
и поликультур-
ного диалога;
формирование 
имиджа города 
Ставрополя 
как надежного 
партнера 
в развитии 
международ-
ного и межре-
гионального 
сотрудничества

11. Обеспечение 
членства в 
международных, 
общероссийских, 
межрегиональ-
ных и 
региональных 
объединениях 
муниципальных 
образований 
(оплата членских 
взносов)

администрация 
города 
Ставрополя в 
лице управления 
международных 
и межрегиональ-
ных связей 
администрации 
города 
Ставрополя

развитие 
сотрудничества 
с международ-
ными, 
общероссий-
скими, 
региональными 
объединениями 
муниципальных 
образований 
в части 
реализации 
совместных 
программ 
и проектов; 
организация 
участия 
представителей 
администрации 
города 
Ставрополя 
в работе 
форумов, 
сессий, 
конференций и 
семинаров

2014 - 2017 1366,67 1405,0 1405,0 1405,0 изучение 
положительного 
опыта работы 
муниципали-
тетов городов 
- побратимов, 
городов-
партнеров 
зарубежных 
стран и 
регионов 
России в 
социально-
экономической 
сфере с целью 
применения в 
практической 
деятельности; 
распростра-
нение 
положительного 
опыта работы 
администрации 
города 
Ставрополя 
по решению 
общегородских 
проблем

Итого 2759,18 2691,5 4522,0 4330,0

Всего по 
Подпрограмме

14302,68

Заместитель главы  администрации города Ставрополя   
 Т.В. Середа
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.07.2015                                                                                       г. Ставрополь № 1457 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений города Ставрополя, подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Ставро-
польского края  от 19 декабря 2012 г. № 548-рп «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования систем 
оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципаль-
ных образований Ставропольского края на 2013 – 2018 годы»,  Едиными рекомендациями по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2015 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений от 24 декабря 2014 г., приказом министерства образования Ставропольского края от 30 августа 2013 г. № 784-пр 
«Об оплате труда работников государственных бюджетных, казенных, автономных образовательных учреждений Ставро-
польского края», постановлением администрации города Ставрополя от 05.11.2014 № 3703 «Об утверждении Положения 
о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Ставрополя, подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя, согласно приложению.
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя, подведомственных комите-

ту образования администрации города Ставрополя, внести изменения в положения об оплате труда в соответствии  с 
настоящим постановлением, согласованные с профсоюзными организациями, обеспечив соблюдение норм трудового 
законодательства Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города   Ставрополя от 21.05.2014 № 1801 «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города Ставро-
поля, подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставро-
поля Середа Т.В.

Глава администрации  города Ставрополя

 А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от   07.07.2015     № 1457

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя, подведомственных 

комитету образования администрации города Ставрополя

1. Общие положения

1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
города Ставрополя, подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя (далее – Примерное 
положение), разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, распоряжением 
Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. № 548-рп «Об утверждении Программы поэтапного совер-
шенствования систем оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского края  и муниципальных 
учреждений муниципальных образований Ставропольского края на 2013 – 2018 годы», Едиными рекомендациями  по ус-
тановлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и му-
ниципальных учреждений   на 2015 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений от 24 декабря 2014 г., приказом министерства образования Ставропольского края от 
30 августа 2013 г. № 784-пр «Об оплате труда работников государственных бюджетных, казенных, автономных образова-
тельных учреждений Ставропольского края», постановлением администрации города Ставрополя от 05.11.2014 № 3703 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ставрополя».

Настоящее Примерное положение носит рекомендательный характер для муниципальных образовательных учрежде-
ний города Ставрополя, подведомственных комитету образования администрации города Ставрополя,   и рассчитано на 
перспективу социально-экономического развития отрасли «Образование».

1.2. Система оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя, подведомс-
твенных комитету образования администрации города Ставрополя (далее – образовательные учреждения), устанавли-
вается с учетом:

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных разделами 3 и 4 настоящего Примерного 

положения;
государственных гарантий по оплате труда;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
мнения представительного органа работников образовательного учреждения.
1.3. Заработная плата работников образовательных учреждений состоит:
из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
из выплат компенсационного характера;
из выплат стимулирующего характера.
1.4. Рекомендуемые минимальные должностные оклады (оклады)    и ставки заработной платы работников образо-

вательных учреждений устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Примерного положения  на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам.

1.5. Штатное расписание образовательного учреждения утверждается приказом руководителя образовательного 
учреждения и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного образовательного учреждения. 
Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы работников устанавливаются руководителем образо-
вательного учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необхо-
димы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с положением об оплате 
труда работников образовательного учреждения, согласованным      в установленном порядке с представительным орга-
ном работников образовательного учреждения.

1.6. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или стажа работы, установленного кри-
териями отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам,  но обладающие достаточным прак-
тическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 
решению соответствующей аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и 
лица, имеющие соответствующее профессиональное образование и стаж работы.

1.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам образовательных учреждений согласно раз-
делу 3 настоящего Примерного положения.

1.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам образовательных учреждений согласно раз-
делу 4 настоящего Примерного положения.

1.9. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы работникам образовательных учреждений 
приведен в разделе 6 настоящего Примерного положения.

1.10. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам образовательных учреждений (за исклю-
чением учреждений дополнительного образования спортивной направленности) приведен в разделе 7 настоящего При-
мерного положения.

1.11. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников приведены в разделе 8 настоящего При-
мерного положения.

1.12. Педагогическим работникам, выполняющим функции классных воспитателей, дополнительная оплата за клас-
сное руководство  не производится. Ставки заработной платы, продолжительность рабочего времени и ежегодного ос-
новного удлиненного оплачиваемого отпуска данной категории работников устанавливаются в порядке и на условиях, 
предусмотренных для воспитателей.

1.13. Система оплаты труда работников образовательного учреждения устанавливается коллективным договором, 
локальными нормативными актами, которые разрабатываются применительно только к работникам данного образова-
тельного учреждения, а также предусматривают по всем имеющимся в штате образовательного учреждения должностям 
работников размеры ставок, окладов (должностных окладов) за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 
календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 
заработной платы) применительно к соответствующим профессиональным квалификационным группам и квалификаци-
онным уровням профессиональных квалификационных групп.

1.14. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников образовательного учреждения 
устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований   к профессиональной подго-
товке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных групп 
профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных уровней.

1.15. Фонд оплаты труда формируется образовательным учреждением   на календарный год исходя из объема ли-
митов бюджетных обязательств бюджета города Ставрополя, предусмотренных на оплату труда работников казенных 
учреждений, размеров субсидий, предоставленных бюджетным и автономным образовательным учреждениям на возме-
щение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), объемов централизованных средств и используемых образовательными учреждениями с учетом 
исполнения ими целевых показателей эффективности работы    и средств, поступающих от приносящей доход деятель-
ности.

1.16. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда образовательного учреждения работникам может быть 
оказана материальная помощь в случаях, установленных положениями об оказании материальной помощи работникам 
образовательного учреждения.

2. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников образователь-
ных учреждений по профессиональным квалификационным группам должностей

2.1. Рекомендуемые минимальные должностные оклады заместителей руководителей образовательных учреждений 
всех типов устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда:

№ 
п/п

Наименование должности Минимальный должностной оклад, рублей

Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1. Заместитель руководителя (директора, заведующего, 
начальника)

16242 15213 14273 13426

При отсутствии в штатном расписании образовательных учреждений III и IV групп по оплате труда руководителей 
должности заместителя руководителя по административно-хозяйственной части или заведующего хозяйством админис-
тративно-хозяйственные функции могут быть возложены на одного из штатных работников с доплатой в размере до 10 
процентов к должностному окладу по его основной должности.

2.2. Рекомендуемые минимальные должностные оклады заместителей руководителя муниципального бюджетного 
учреждения «Городской информационно-методический центр города Ставрополя» устанавливаются   в зависимости от 
группы по оплате труда:

№ 
п/п

Наименование должности Минимальный должностной оклад, рублей

Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1. Заместитель руководителя (директора) 16242 15213 14273 13426

2.3. Рекомендуемые минимальные должностные оклады главных бухгалтеров, заместителей руководителя по финан-
сово-экономическим вопросам устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда:

№ 
п/п

Наименование должности Минимальный должностной оклад, рублей

Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1. Главный бухгалтер, заместитель руководителя 
по финансово-экономическим вопросам 
дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных   и других учреждений 
всех типов

16142 15113 14173 13326

2. Заместитель руководителя (директора, 
заведующего, начальника) по 
административно-хозяйственной части

16142 15113 14173 13326

2.4. Рекомендуемые минимальные должностные оклады, ставки заработной платы по профессиональной квалифика-
ционной группе «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»:

№
п/п

Квалификационный 
уровень

Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный должностной 
оклад, рублей

1. Первый 
квалификационный 
уровень

вожатый; секретарь учебной части; 3885

помощник воспитателя 4218

2.5. Рекомендуемые минимальные должностные оклады, ставки заработной платы по профессиональной квалифика-
ционной группе «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»:

№
п/п

Квалификационный 
уровень

Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный должностной 
оклад, рублей

1. Первый 
квалификационный 
уровень

младший воспитатель;

дежурный по режиму

4236

3901

2. Второй 
квалификационный 
уровень

диспетчер образовательного учреждения; старший 
дежурный по режиму

5212

2.6. Рекомендуемые минимальные должностные оклады, ставки заработной платы по профессиональной квалифика-
ционной группе «Должности педагогических работников»:

№
п/п

Квалификационный 
уровень

Должности педагогических работников, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальная ставка заработной 
платы, рублей

1. Первый 
квалификационный 
уровень

инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель; старший 
вожатый

6401

2. Второй 
квалификационный 
уровень

инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-
организатор;
социальный педагог; тренер-преподаватель

6714

3. Третий
квалификационный 
уровень

воспитатель; методист; педагог-психолог; старший 
инструктор-методист;
старший педагог дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель;
мастер производственного обучения

7377

4. Четвертый 
квалификационный 
уровень

преподаватель1;
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; старший 
методист; тьютор2;
педагог-библиотекарь; учитель-дефектолог;
учитель-логопед; учитель

8171

Примечание:
1. Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу.
2. За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего  и дополнительного профессионального образования.
2.7. Методистам муниципального бюджетного учреждения «Городской информационно-методический центр города 

Ставрополя» ставки заработной платы устанавливаются с поправочным коэффициентом 1,2.
2.8. Рекомендуемые минимальные должностные оклады, ставки заработной платы по профессиональной квалифика-

ционной группе «Должности педагогических работников» для дошкольных образовательных учреждений, общеобразова-
тельных учреждений:

№
п/п

Квалификационный 
уровень

Должности педагогических работников, 
отнесенные к квалификационным уровням

Минимальная ставка заработной 
платы, рублей

1. Первый 
квалификационный 
уровень

инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель; старший 
вожатый

7158

2. Второй 
квалификационный 
уровень

инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-
организатор;
социальный педагог; тренер-преподаватель

7509

3. Третий
квалификационный 
уровень

воспитатель; методист; педагог-психолог; старший 
инструктор-методист;
старший педагог дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель;
мастер производственного обучения

8249

4. Четвертый 
квалификационный 
уровень

преподаватель1;
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; старший 
методист; тьютор2;
педагог-библиотекарь; учитель-дефектолог;
учитель-логопед; учитель

9135

Примечание:
1. Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу.
2. За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего  и дополнительного профессионального образования.
Педагогическим работникам образовательных учреждений, реализующих программу повышенного уровня, ставки 

заработной платы устанавливаются с поправочным коэффициентом 1,15. Выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера устанавливаются в процентах к размеру ставки заработной платы без учета повышения на 15 процентов.

2.9. Рекомендуемые минимальные должностные оклады, ставки заработной платы по профессиональной квалифика-
ционной группе должностей руководителей структурных подразделений:

№
п/п

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
должностной оклад, 
ставка заработной 

платы, рублей

1. Первый
квалификационный
уровень

заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного 
образования детей

6332



18 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ№ 127, 11 ИЮЛЯ 2015 г.

2.10. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов работников образовательных учреждений уста-
навливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее 
– ПКГ):

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня», – 3651 рубль;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня», – 4964 рубля;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», – 5649 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», – 8434 рубля.

№ 
п/п

Наименование должностей, входящих в профессиональные 
квалификационные группы и квалификационные уровни

Минимальный должностной 
оклад, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1. Первый квалификационный уровень агент, делопроизводитель, 
кассир, секретарь, секретарь-
машинистка, паспортист, 
экспедитор, машинистка

3651

2. Второй квалификационный уровень должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производственное должностное 
наименование «старший»

3724

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1. Первый квалификационный уровень инспектор по кадрам, 
диспетчер, секретарь 
руководителя, художник, 
лаборант, техники всех 
специальностей без категории

4964

2. Второй квалификационный уровень старший (инспектор по 
кадрам, диспетчер), техники 
всех специальностей второй 
категории, заведующий 
(канцелярией, складом, 
хозяйством, прачечной, 
архивом)

5063

3. Третий квалификационный уровень техники всех специальностей 
первой категории, заведующий 
производством (шеф-повар), 
начальник хозяйственного 
отдела, управляющий 
отделением (фермой, 
сельскохозяйственным 
участком), заведующий 
общежитием, заведующий 
столовой

5212

4. Четвертый квалификационный уровень ведущий техник, механик 5311

5. Пятый квалификационный уровень начальник гаража 5461

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1. Первый квалификационный уровень без категории (инженер всех 
специальностей, экономист, 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
программист, электроник, 
юрисконсульт, специалист   по 
кадрам)

5649

2. Второй квалификационный уровень II категория (инженер всех 
специальностей, экономист, 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
программист, электроник, 
юрисконсульт)

5818

3. Третий квалификационный уровень I категория (инженер всех 
специальностей, экономист, 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
программист, электроник, 
юрисконсульт)

5931

4. Четвертый квалификационный уровень ведущий (инженер всех 
специальностей, экономист, 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
программист, электроник, 
юрисконсульт)

6214

5. Пятый квалификационный уровень главные специалисты в отделах, 
отделениях, лабораториях, 
мастерских, заместитель 
главного бухгалтера

8133

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1. Первый квалификационный уровень начальник отдела информации, 
начальник отдела кадров, 
начальник планово-
экономического отдела, 
начальник технического отдела, 
начальник финансового отдела, 
начальник юридического отдела

8434

2. Второй квалификационный уровень главный (диспетчер, специалист 
по защите информации, 
механик, энергетик, экономист, 
технолог)

8687

3. Третий квалификационный уровень директор (начальник, 
заведующий) филиала, другого 
структурного подразделения

8855

2.11. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов работников образовательных учреждений, отно-
сящихся по своим функциональным обязанностям к работникам культуры, включенных     в штатные расписания образо-
вательных учреждений:

№ 
п/п

Квалификационный уровень Должности служащих, 
отнесенные к 

квалификационным уровням

Минимальный должностной 
оклад, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в библиотеках»

1. Должности руководящего состава культуры, 
искусства и кинематографии

заведующий отделом 
(сектором) библиотеки

7132

2. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»

библиотекарь 6066

Примечание:
Должностные оклады работникам образовательных учреждений, относящимся по своим функциональным обязаннос-

тям к работникам культуры, устанавливаются согласно условиям оплаты труда, установленным для работников соответс-
твующей сферы.

Выплаты компенсационного, стимулирующего характера будут производиться по условиям оплаты труда образова-
тельных учреждений, в которых вышеуказанные работники работают.

2.12. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов рабочим образовательных учреждений устанав-
ливаются в зависимости   от разрядов выполняемых работ:

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

3594 рубля

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

3766 рублей

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

3936 рублей

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

4964 рубля

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

5022 рубля

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

5249 рублей

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

5363 рубля

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

5705 рублей

2.12.1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший разряд согласно Единому та-
рифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и выполняющие работы, предусмотренные высшим 
разрядом. Оклады могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и 
ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.

2.12.2. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада решается образовательным учреждением самостоя-
тельно в индивидуальном порядке с учетом его квалификации, объема и качества выполняемых работ   в пределах средств, 
направляемых на оплату труда. Указанная оплата труда может носить как постоянный, так и временный характер.

2.12.3. В случаях, когда заработная плата работника образовательного учреждения, отработавшего норму рабочего 
времени в соответствии   с режимом рабочего времени (графиком работы образовательного учреждения) на соответс-
твующий календарный месяц года, составленным согласно производственному календарю, выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законода-
тельством и законодательством Ставропольского края, работнику производится доплата до минимального размера оп-
латы труда.

Если работник образовательного учреждения не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 
календарный месяц года, доплата производится пропорционально отработанному времени.

Доплата начисляется работнику образовательного учреждения     по основному месту работы по основной профессии, 
должности  и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются  к должностным окладам, ставкам заработной платы ра-
ботников образовательных учреждений, предусмотренных настоящим Примерным положением, если иное не установле-
но федеральным законодательством, нормативными и правовыми актами Ставропольского края.

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия     их осуществления устанавливаются коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами образовательных учреждений с учетом настоящего 
Примерного положения. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права, коллективными договорами и соглашениями.

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются в трудовых договорах, 
заключенных  с работниками образовательного учреждения.

3.4. Выплаты работникам образовательных учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда.

Оплата труда работников образовательных учреждений, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливается  в повышенном размере.

Работникам образовательных учреждений по результатам проведения специальной оценки условий труда за работу 
в условиях труда, превышающих гигиенические нормативы, предусматриваются выплаты не ниже 4 процентов тарифной 
ставки (оклада) за вредные и (или) опасные условия труда, предусмотренные статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в том числе:

до 12 процентов ставки (оклада) за вредные условия труда и (или) опасные условия труда;
до 24 процентов ставки (оклада) за особо вредные и (или) опасные условия труда.
Руководители образовательных учреждений проводят специальную оценку условий труда в соответствии с Феде-

ральным законом     от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам определяются приказом руководителя образова-

тельного учреждения пропорционально отработанному времени в зависимости от результатов специальной оценки усло-
вий труда и закрепляются в коллективном договоре.

Установленные работнику образовательного учреждения размеры   и (или) условия повышенной оплаты труда с вред-
ными и (или) опасными условиями труда не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком, усло-
виями и размерами фактически реализуемых компенсационных мер по состоянию на 01 января 2014 г. и результатов 
специальной оценки условий труда.

3.5. Рекомендуемые размеры компенсационных выплат за работу   в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время и при выполнении работ   в других условиях, отклоняющихся от нормальных):

№
п/п

Наименование работ Размер выплаты в процентах   к 
должностному окладу (ставке 

заработной платы)

1. За работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
(отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития); 
в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 
(классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении

15 - 20

2. За работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и 
подростков с девиантным поведением:
медицинским работникам и педагогическим работникам

30

15 - 20

3. За работу в образовательных учреждениях, имеющих специальные 
(коррекционные) отделения, классы, группы для обучающихся 
(воспитанников) с отклонениями в развитии или классы (группы) для 
обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном лечении: 
работникам, непосредственно занятым в таких классах (группах)

20

4. За индивидуальное обучение на дому больных детей (при наличии 
соответствующего медицинского заключения) учителям и другим 
педагогическим работникам

20

5. За индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном 
лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для 
взрослых, учителям и другим педагогическим работникам

20

6. Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических 
комиссий, логопедических пунктов

20

7. Педагогическим работникам за организацию трудового обучения, 
общественно полезного, производительного труда и профориентацию в 
общеобразовательных организациях всех типов и видов, имеющих:
6 - 12 классов;
13 - 29 классов;
30 и более классов

до 20
до 35
до 50

8. Учителям, преподавателям за классное руководство (руководство группой):
1 - 4 классов;
5 - 12 классов

30
35

9. Учителям 1 - 4 классов за проверку письменных работ 10

10. Учителям за проверку письменных работ, из расчета педагогической 
нагрузки:
по русскому языку, литературе, математике;
по иностранному языку, черчению, технической механике, физике, химии, 
биологии, истории, географии, программированию, основам безопасности 
жизнедеятельности

15
10

11. Педагогическим работникам образовательных учреждений за 
руководство методическими, цикловыми, предметными психолого-
медико-педагогическими консилиумами, комиссиями, методическими 
объединениями, работникам за работу в аттестационных комиссиях

до 15

12. Работникам, ответственным за сопровождение учащихся к школе и обратно 
(подвоз детей)

до 20

13. Помощникам воспитателей (в том числе дежурным по режиму) 
образовательных организаций  за непосредственное осуществление 
воспитательных функций в процессе проведения с детьми занятий, 
оздоровительных мероприятий, приобщения детей   к труду

до 30

Примечание:
1. Перечень должностей работников образовательного учреждения и конкретные размеры выплат в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) в тех случаях, когда данные выплаты имеют минимальные и макси-
мальные значения, определяются приказом руководителя образовательного учреждения по согласованию с пред-
ставительным органом работников образовательного учреждения в зависимости от степени и продолжительности 
занятости работников в особых условиях. В каждом образовательном учреждении на основании данного перечня 
работников утверждается перечень должностей, по которым с учетом конкретных условий работы в данном образо-
вательном учреждении, подразделении и должности устанавливаются выплаты в процентах к должностному окладу, 
ставке заработной платы.

2. В случаях, когда работникам образовательного учреждения предусмотрены выплаты в процентах к должностному 
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окладу, ставке заработной платы по двум и более основаниям, абсолютный размер каждой выплаты, установленной 
в процентах, исчисляется из должностного оклада, ставки заработной платы без учета повышения по другим основа-
ниям.

Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ устанавливаются в размере, предусмотренном насто-
ящим Примерным положением, в классе (учебной группе) с наполняемостью не менее наполняемости, установленной 
для образовательных учреждений законодательством Российской Федерации в сфере образования, либо классе с напол-
няемостью 14 человек и более в общеобразовательных учреждениях, вечерних (сменных) общеобразовательных учреж-
дениях, образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Для классов (учебных 
групп) с большей или меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за классное руководство, проверку письменных 
работ устанавливается пропорционально фактической наполняемости классов.

Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам   за обслуживание вычислительной техники (за каж-
дый работающий компьютер) устанавливается в случае, если выполнение указанных действий не входит в должностные 
обязанности работника образовательного учреждения.

3.6. Оплата труда работников образовательного учреждения за работу   в ночное время (с 22 час. 00 мин. до 06 час. 00 
мин.) устанавливается   в размере 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанной за каждый час работы 
в ночное время.

3.7. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается  не менее чем в двойном размере:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки;
работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 

должностного оклада) за день или час работы сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праз-
дничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы сверх должностного оклада, если работа производи-
лась сверх месячной нормы рабочего времени.

3.8. Оплата за сверхурочную работу.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы – не менее чем в двойном размере.
По желанию работника образовательного учреждения сверхурочная работа может компенсироваться предоставлени-

ем дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
3.9. Работникам образовательных учреждений, выполняющим в одном  и том же образовательном учреждении в пре-

делах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную 
работу по другой должности (профессии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без ос-
вобождения от своей основной работы, производится выплата    за исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника     или совмещение профессий (должностей):

учителям, преподавателям за исполнение обязанностей мастера учебных мастерских, заведование учебными мас-
терскими – 20 - 40 процентов должностного оклада, ставки заработной платы;

учителям, преподавателям и другим работникам за ведение делопроизводства и бухгалтерского учета – до 20 про-
центов должностного оклада, ставки заработной платы;

работникам образовательных учреждений, где отсутствует должность библиотекаря, за работу с библиотечным фон-
дом учебников в зависимости от количества экземпляров учебников, за работу с архивом образовательного учреждения 
– до 20 процентов должностного оклада, ставки заработной платы;

педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами (лабораториями) в школах – до 10 процентов 
должностного оклада, ставки заработной платы;

педагогическим работникам за заведование учебно-опытными участками (теплицами, парниковыми хозяйствами, 
учебными мастерскими) – до 25 процентов должностного оклада, ставки заработной платы;

учителям, преподавателям за заведование учебно-консультативными пунктами – 10 процентов должностного оклада, 
ставки заработной платы.

При выполнении работником образовательного учреждения наряду со своей основной работой, обусловленной тру-
довым договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности производится выплата за 
расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ:

педагогам дополнительного образования учреждений дополнительного образования детей за руководство отделом 
при наличии в отделе 10 кружков одного профиля (профиля отдела) – до 30 процентов должностного оклада, ставки за-
работной платы;

инструктору-методисту за руководство отделениями по видам спорта при наличии на отделении не менее 300 уча-
щихся – до 30 процентов ставки заработной платы;

педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию в школах с количеством 
классов:  от 10 до 19 – до 25 процентов должностного оклада, ставки заработной платы; от 20 до 29 – до 50 процентов 
должностного оклада, ставки заработной платы; от 30 и более – до 100 процентов должностного оклада, ставки заработ-
ной платы.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном соотношении к должностному окладу, ставке 
заработной платы по основной работе или в абсолютных размерах по соглашению сторон.

Размер должностного оклада, ставки заработной платы по вакантной должности (должности временно отсутствующе-
го работника) используется для установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат 
компенсационного характера определяются каждому работнику образовательного учреждения дифференцированно в 
зависимости от квалификации данного работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего време-
ни. Выплаты компенсационного характера могут быть уменьшены или полностью отменены при пересмотре    в установ-
ленном порядке норм нагрузки, а также в установленных комиссиями образовательного учреждения случаях ухудшения 
качества работы.

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 
увеличение объема выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника фиксируют-
ся в трудовом договоре, коллективном договоре, соглашении и других локальных нормативных актах образовательного 
учреждения.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются      к должностным окладам, ставкам заработной платы 
работников образовательного учреждения в соответствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников образовательного уч-
реждения на основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и 
количественными показателями.

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов:
объективности – размера вознаграждения работника образовательного учреждения, определяемого на основе объ-

ективной оценки результатов его труда;
предсказуемости – информированности работника образовательного учреждения о вознаграждении, получаемом в 

зависимости от результатов труда;
адекватности – соответствия вознаграждения трудовому вкладу каждого работника в результат деятельности всего 

образовательного учреждения, его опыту и уровню квалификации;
своевременности – соответствия вознаграждения достигнутым результатам труда;
прозрачности – соответствия принятых правил определения вознаграждения, известных каждому работнику образо-

вательного учреждения.
Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются образовательными учреждениями самостоятельно в 

пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных, по согласованию с представительным органом работников 
образовательного учреждения и закрепляются   в коллективных договорах, соглашениях в соответствии с положением по 
оплате труда работников образовательных учреждений.

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат стимулирующего характера, а также пока-
затели и критерии оценки эффективности деятельности работника образовательного учреждения предусматриваются в 
трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору).

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей образовательных учреждений устанавливаются с 
учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителям образовательных учреждений.

4.2. В образовательном учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
4.2.1. За интенсивность и высокие результаты работы:
за интенсивность труда;
за высокие результаты работы;
за выполнение особо важных и ответственных работ.
4.2.2. За качество выполняемых работ:
за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака);
за образцовое выполнение муниципального задания;
за наличие квалификационной категории.
4.2.3. За стаж непрерывной работы.
4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы:
премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал;
премия по итогам работы за год;
единовременная премия в связи с особо значимыми событиями.
Системой оплаты труда образовательного учреждения могут предусматриваться другие выплаты стимулирующего 

характера.
4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда:
выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных  к категории молодых специалистов, – 20 про-

центов от основного должностного оклада за счет средств бюджета города Ставрополя;
выплаты к заработной плате педагогических работников дошкольных образовательных учреждений:
воспитателям в группах, воспитателям-предметникам в размере 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек в месяц;
прочим педагогическим работникам в размере 2000 (Две  тысячи) рублей 00 копеек в месяц:
музыкальным руководителям;
учителям-логопедам;
учителям-дефектологам;
педагогам-психологам;
социальным педагогам;
педагогам дополнительного образования;
выплаты к заработной плате обслуживающего персонала дошкольных образовательных учреждений в размере 500 

(Пятьсот) рублей 00 копеек  в месяц:
помощникам воспитателей;
младшим воспитателям;
работникам пищеблоков;
кладовщикам;
работникам прачечной;
кастелянше, швее;
рабочим по уборке служебных помещений;
педагогическим работникам за внеклассное руководство (руководство группой), руководство кружковой работой, 

организацию и проведение мероприятий (на время организации и проведения) в области образования краевого, город-
ского и федерального значения;

педагогическим работникам, реализующим образовательные программы с углубленным изучением отдельных учеб-
ных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение), - до 15 
процентов должностного оклада;

работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким смежным профессиям и специальностям 
при их отсутствии в штатном расписании образовательного учреждения;

педагогическим работникам образовательных учреждений за участие в работе краевых инновационных площадок, 
в краевых творческих лабораториях, проводящим исследовательскую работу в области образования, внедрения новых 
педагогических технологий;

работникам образовательных учреждений за личный вклад в общие результаты деятельности образовательного уч-
реждения, участие      в подготовке и организации социально значимых мероприятий (подготовка  и внесение изменений 
в коллективный договор, участие в подготовке и внесении изменений в положение об оплате труда работников образо-
вательного учреждения);

работникам, ответственным за организацию питания в образовательных учреждениях;
методистам муниципального бюджетного учреждения «Городской информационно-методический центр города Став-

рополя» - до 20 процентов должностного оклада.
Образовательные учреждения могут устанавливать иные выплаты стимулирующего характера.
Выплата педагогическим работникам за классное руководство устанавливается в полном размере в классе (учебной 

группе)   с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных учреждений соответствую-
щими типовыми положениями  об образовательных учреждениях. Для классов (учебных групп) с большей или меньшей 
наполняемостью расчет размера выплаты за классное руководство производится пропорционально фактической напол-
няемости классов.

При педагогической нагрузке меньше установленной нормы размер выплат за интенсивность и высокие результаты 
труда уменьшается пропорционально педагогической нагрузке.

Надбавка за классность водителям автомобилей.
Водителям автомобилей первого класса устанавливается надбавка за классность в размере 25 процентов; второго 

класса - 10 процентов ставки заработной платы за фактически отработанное время в качестве водителя.
Ставки заработной платы устанавливаются водителям автобусов   или специальных легковых (грузовых) автомобилей, 

имеющим первый класс, занятым перевозкой обслуживаемых обучающихся (детей, воспитанников), профессиональных 
художественных коллективов, художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания населения.

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании перечня критериев и показателей качес-
тва предоставления образовательных услуг, утверждаемого образовательным учреждением.

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников образовательного учреждения определяются 
в зависимости от результатов   и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании 
образовательного учреждения.

Для принятия решения об установлении работникам образовательного учреждения выплат стимулирующего характе-
ра, а также для оценки эффективности работы различных категорий работников в образовательном учреждении создает-
ся соответствующая комиссия с участием представительного органа работников образовательного учреждения.

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов для всех категорий работников 
утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения.

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) устанавливается 
выплата стимулирующего характера:

имеющим ученую степень кандидата наук – в размере 20 процентов установленного должностного оклада, ставки 
заработной платы;

имеющим ученую степень доктора наук – в размере 30 процентов установленного должностного оклада, ставки за-
работной платы;

имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов, «заслуженный» – 20 процентов установленной 
ставки заработной платы   по основной должности, награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным зна-
ком) – в размере 15 процентов установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной должности.

При наличии у работника образовательного учреждения двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков до-
плата производится по одному из оснований.

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам устанавливается выплата стимулирующего 
характера:

за наличие второй квалификационной категории (до окончания срока  ее действия) или педагогическим работникам, 
прошедшим аттестацию  на подтверждение соответствия занимаемой должности, – в размере 5 процентов установлен-
ного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической 
работы);

за наличие первой квалификационной категории – 15 процентов установленного должностного оклада, ставки зара-
ботной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы);

за наличие высшей квалификационной категории – 20 процентов установленного должностного оклада, ставки зара-
ботной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы).

4.5. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться    в пределах утвержденного фонда оплаты труда:
при стаже работы от 1 до 3 лет – 5 процентов;
при стаже работы от 3 до 5 лет – 10 процентов;
при стаже работы свыше 5 лет – 15 процентов.
В стаж непрерывной работы включается:
время работы в образовательных учреждениях;
время, когда работник образовательного учреждения фактически не работал, но за ним сохранялись место работы 

(должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при не-
правильном увольнении или переводе     на другую работу и последующем восстановлении на работе);

время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с направлением образовательным учреждением 
для получения дополнительного профессионального образования, повышения квалификации или переподготовки;

периоды временной нетрудоспособности;
время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам, состоящим в трудовых отноше-

ниях с образовательным учреждением;
время военной службы работников образовательного учреждения, если  в течение трех месяцев после увольнения со 

службы они поступили    на работу в то же образовательное учреждение.
Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение надбавок за непрерывный стаж работы, и их конк-

ретные размеры определяются образовательным учреждением самостоятельно.
4.6. Премиальные выплаты по итогам работы.
Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливаются     в соответствии с положением об оплате труда 

работников образовательного учреждения или положением о премировании.
4.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к должностным окладам (ставкам 

заработной платы)   или в абсолютных размерах.
4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению руководителя образовательного уч-

реждения с учетом решения комиссии по установлению выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер 
выплаты стимулирующего характера не ограничен.

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится пропорционально доле базового 
фонда оплаты труда категорий работников образовательного учреждения, включенных в штатное расписание и тарифи-
кационный список.

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных услуг педагогическим работ-
никам образовательных учреждений города Ставрополя планируется отдельно. Расчет стоимости одного балла также 
осуществляется отдельно для педагогических работников и для остальных категорий работников образовательного уч-
реждения.

4.9. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может определяться как в процентах к окладу 
(ставке) по соответствующим квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе работника об-
разовательного учреждения, так и в абсолютном размере,     с обязательным указанием в положении об оплате труда 
образовательного учреждения перечня показателей эффективности деятельности.

Рекомендуемые показатели эффективности деятельности  педагогических работников образовательных учрежде-
ний:

№ 
п/п

Направления
Дошкольное 
образование

Общее 
образование

1. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные 
программы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, 
социальные проекты)

X X

2. Организация (участие) системных исследований, мониторинга 
индивидуальных достижений обучающихся

X X

3. Динамика индивидуальных образовательных результатов    (по результатам 
контрольных мероприятий, промежуточной     и итоговой аттестации)  

X

4. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 
обучающихся

X X

5. Участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях

X

6. Участие в коллективных педагогических проектах («команда вокруг класса», 
интегрированные курсы, «виртуальный класс»)

X

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной 
программы

X X

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы X X

9. Работа с детьми из социально неблагополучных семей X X

10. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 
кабинета, музея)

X X

5. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы работникам образовательных учреждений

5.1. Аттестация педагогических работников образовательных учреждений осуществляется в соответствии с Поряд-
ком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276.

5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров ставок заработной платы опреде-
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ляется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо от специ-
альности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено).

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда педагогических работников опреде-
лены в разделе «Требования к квалификации» квалификационных характеристик должностей работников образователь-
ных учреждений.

5.4. Педагогическим работникам образовательных учреждений, имеющим диплом государственного образца о вы-
сшем профессиональном образовании, должностные оклады, ставки заработной платы устанавливаются как лицам, 
имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим диплом государственного 
образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование.

5.5. Наличие у работников образовательных учреждений диплома государственного образца «бакалавр», «специа-
лист», «магистр» дает право на установление им должностных окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для 
лиц, имеющих высшее профессиональное образование.

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского института и приравненных к нему 
учебных заведений дает право на установление размеров должностных окладов, ставок заработной платы, предусмот-
ренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование.

5.6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкальные от-
деления и отделения клубной и культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и 
музыкальных училищ, работающим в образовательных учреждениях, должностные оклады, ставки заработной платы ус-
танавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование.

5.7. Учителям-логопедам устанавливаются ставки заработной платы как лицам, имеющим высшее дефектологичес-
кое образование, при наличии диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании по специ-
альностям тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекци-
онная педагогика и специальная психология (дошкольная), дефектология и другие аналогичные специальности.

5.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, квалификационной категории, 
государственных наград   и (или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает:

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет – со  дня достижения соответству-
ющего стажа, если документы находятся в образовательном учреждении, или со дня представления документа о стаже, 
дающем право на соответствующие выплаты;

при получении образования или восстановлении документов     об образовании – со дня представления соответству-
ющего документа;

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со дня присвоения, награжде-

ния;
при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата    наук – со дня принятия Министерством образования и 

науки Российской Федерации решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника образовательного учреждения права на изменение размера оплаты труда в период пре-

бывания в отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 
сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 
периодов.

5.9. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работников образовательные учреждения не впра-
ве:

формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, квалификационные уровни профессио-
нальных квалификационных групп и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих  к профессиональ-
ным квалификационным группам;

переносить профессии рабочих и должности служащих в другие профессиональные квалификационные группы и ква-
лификационные уровни профессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирования продолжитель-
ности рабочего времени (норм часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы),   в том числе 
вводить оплату труда на основе должностных окладов вместо ставок заработной платы работникам, нормирование труда 
которых осуществляется с учетом норм часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы;

применять наименования должностей (профессий) работников,    не соответствующие наименованиям должностей 
специалистов и служащих, профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренные Единым та-
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих   или соответствующими положениями профессиональных стандартов,     
если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами с выполнением работ 
по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо нали-
чие ограничений;

утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и профессиям рабочих;
отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации  от 30 января 2002 г. № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и 
Положения о порядке присуждения ученых степеней», а также установленных сроков вступления в силу решений   об их 
присуждении;

устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или высшего профессионального образования при 
формировании размеров должностных окладов, ставок заработной платы по должностям служащих, квалификационные 
характеристики которых не содержат требований   о наличии среднего или высшего профессионального образования;

устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же квалификационный уровень профессиональной 
квалификационной группы, различные размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), став-
кам заработной платы.

5.10. Руководители образовательных учреждений проверяют документы об образовании и устанавливают работни-
кам должностные оклады, ставки заработной платы, ежегодно составляют и утверждают на работников образовательных 
учреждений, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая работников, выполняющих 
данную работу в том же образовательном учреждении помимо основной работы), тарификационные списки по форме, 
утверждаемой приказом органа исполнительной власти по ведомственной принадлежности.

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных окладов, ставок заработной 
платы работников образовательных учреждений несут их руководители.

6. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам образовательных учреждений

6.1. Месячная заработная плата педагогических работников (в том числе учителей, осуществляющих обучение детей 
на дому в соответствии с медицинским заключением, а также педагогических работников, выполняющих преподаватель-
скую работу в другом образовательном учреждении на условиях совместительства) определяется путем умножения раз-
меров установленных им ставок заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведе-
ния на норму часов педагогической работы в неделю, установленную за ставку заработной платы.

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель 
и рабочих дней в разные месяцы года. Тарификация учителей производится один раз в год.      В случае если учебными 
планами предусматривается разное количество часов на учебный предмет по полугодиям, тарификация осуществляется 
также один раз в год, но разделяется по полугодиям.

6.2. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в периоды отме-
ны учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, админис-
тративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 
работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным при-
чинам.

6.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, находящихся на длительном лечении в 
больницах, а также учителей вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, групп 
заочного обучения) в зависимости от объема их учебной нагрузки производится два раза в год – на начало первого и 
второго учебных полугодий.

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся на длительном лечении в больницах, если 
постоянная сменяемость учащихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную 
нагрузку учителя при тарификации на начало каждого полугодия включаются не все 100 процентов часов, отведенных 
учебным планом на групповые и индивидуальные занятия,   а 80 процентов отданного объема часов. В данном случае 
месячная заработная плата за часы преподавательской работы определяется путем умножения ставки заработной платы 
на объем нагрузки, взятой в размере  80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия    и деленной 
на установленную норму часов в неделю.

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует выплачивать до начала следующего по-
лугодия независимо    от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия,  а по окончании каждого 
учебного полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при 
тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам.

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленной учебной нагрузки уменьшение зара-
ботной платы    не производится.

6.4. Тарификационные списки учителей ежегодно утверждаются приказами руководителей образовательных учреж-
дений по согласованию с комитетом образования администрации города Ставрополя.

7. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических
работников образовательных учреждений

7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных учреждений применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, преподавате-

лей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
за часы педагогической работы, выполненные педагогическими работниками при работе с детьми, находящимися на 

длительном лечении в больнице, сверх объема нагрузки, установленного им при тарификации;
за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений     и организаций (в том числе из числа работников 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, методических и учебно-методических кабинетов), привле-
каемых для педагогической работы в образовательные учреждения;

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год.
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления ставки заработной платы 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количес-
тво рабочих часов, установленных по занимаемой должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической работы в 
неделю, установленной   за ставку заработной платы педагогического работника образовательного учреждения, на коли-
чество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих 
дней   в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно осуществлялось свыше двух меся-
цев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях 
с соответствующим увеличением учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию образовательного учреж-
дения.

7.2. Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся средств могут привлекать для проведения 
учебных занятий  с обучающимися высококвалифицированных специалистов с применением условий и коэффициентов 
ставок почасовой оплаты труда согласно показателям, приведенным в таблице: 

№
п/п

Контингент обучающихся Размер коэффициентов ставок почасовой 
оплаты труда

профессор, 
доктор наук

доцент, 
кандидат 

наук

лица, 
не имеющие 

ученой степени

1. Обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования для одаренных детей

0,04 0,04 0,03

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
Ставки почасовой оплаты труда исчисляются:
для профессоров, докторов наук, кандидатов наук – из расчета минимального месячного должностного оклада, соот-

ветствующего размеру должностных окладов «доктор наук и ученое звание «профессор»;
для доцентов, кандидатов наук – из расчета минимального месячного должностного оклада, соответствующего раз-

меру должностных окладов «кандидат наук и ученое звание «доцент»;
для лиц, не имеющих ученой степени, – из расчета минимального месячного должностного оклада, соответствую-

щего размеру должностных окладов «ассистент, преподаватель, секретарь ученого совета – высшее профессиональное 
образование».

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «народный», устанавливаются в размерах, предус-
мотренных   для профессоров, докторов наук.

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «заслуженный», устанавливаются в размерах, предус-
мотренных   для доцентов, кандидатов наук.

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов и смотров, рецензентов конкурсных работ 
устанавливаются в размере:

0,04 – для профессоров, докторов наук;
0,04 – для доцентов, кандидатов наук;
0,03 – для лиц, не имеющих ученой степени.

8. Порядок оплаты труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной категории за выпол-
нение педагогической работы    по должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная 
категория, а также в других случаях

Действие квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком про-
ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверж-
денным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, сохраняется 
при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях:

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от преподаваемого пред-
мета (дисциплины), типа и вида образовательного учреждения;

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от пере-
рывов в работе;

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают должностные обязанности, 
учебные программы, профили работы в следующих случаях:

Должность, по которой установлена квалификационная 
категория

Должность, по которой рекомендуется при оплате 
труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную  по должности, указанной в графе 1

1 2

Учитель; преподаватель преподаватель; учитель; воспитатель (независимо 
от образовательного учреждения, в котором 
выполняется работа); социальный педагог; педагог-
организатор; старший педагог дополнительного 
образования, педагог дополнительного образования 
(при совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы с профилем работы по 
основной должности); учитель, преподаватель, 
ведущий занятия по отдельным профильным темам 
из курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ)

Старший воспитатель; воспитатель воспитатель; старший воспитатель

Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки

учитель, преподаватель, ведущий занятия с 
обучающимися из курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ), в том числе сверх учебной 
нагрузки, входящей в должностные
обязанности преподавателя - организатора основ 
безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки; учитель, преподаватель 
физкультуры (физвоспитания)

Мастер производственного обучения учитель технологии; преподаватель, ведущий 
преподавательскую работу по аналогичной 
специальности; инструктор по труду; старший 
педагог дополнительного образования, педагог 
дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной работы 
с профилем работы по основной должности)

Учитель технологии мастер производственного обучения; инструктор по 
труду

Учитель-дефектолог, учитель-логопед учитель-логопед;   учитель-дефектолог; учитель 
(независимо от преподаваемого предмета либо в 
начальных классах) в специальных (коррекционных) 
классах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; воспитатель, педагог дополнительного 
образования, старший педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы с профилем 
работы по основной должности)

Учитель музыки общеобразовательного учреждения либо 
структурного подразделения образовательного учреждения, 
реализующего общеобразовательную программу; 
преподаватель
музыкальной дисциплины образовательного учреждения 
среднего профессионального
образования либо структурного подразделения 
образовательного учреждения, реализующего 
образовательную программу среднего профессионального 
образования

преподаватель детской музыкальной школы (школы 
искусств, культуры);
музыкальный руководитель; концертмейстер

Преподаватель детской музыкальной, художественной 
школы (школы искусств, культуры); концертмейстер

учитель музыки общеобразовательного учреждения 
либо структурного подразделения образовательного
учреждения, реализующего общеобразовательную 
программу; преподаватель музыкальной 
дисциплины образовательного учреждения среднего 
профессионального образования либо структурного 
подразделения образовательного учреждения, 
реализующего образовательную программу среднего 
профессионального образования

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель учитель физкультуры (физвоспитания);
преподаватель физкультуры (физвоспитания); 
инструктор    по физкультуре

Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 
физкультуры (физвоспитания); инструктор по физкультуре

старший тренер-преподаватель; тренер-
преподаватель

Преподаватель образовательного учреждения начального 
или среднего профессионального образования либо 
структурного подразделения образовательного учреждения, 
реализующего образовательную программу начального или 
среднего профессионального образования

учитель того же предмета (дисциплины)
общеобразовательного учреждения либо структурного 
подразделения, реализующего общеобразовательную 
программу

Учитель общеобразовательного учреждения либо 
структурного подразделения, реализующего 
общеобразовательную программу

преподаватель того же предмета
(дисциплины) образовательного учреждения 
начального или среднего профессионального 
образования, структурного подразделения 
образовательного учреждения, реализующего 
образовательную программу начального или среднего 
профессионального образования

Заместитель главы 

администрации города Ставрополя    Т.В. Середа
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