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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 

«ВЕЧЕРНЕГО СТАВРОПОЛЯ» 

ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 

7 МАЯ

СМИ об экономике

УСПЕХ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Газета «Вечерний Ставрополь» вошла в число 

дипломантов журналистского конкурса
В Торгово-промышленной палате Ставропольского края 
чествовали победителей регионального этапа конкурса 
журналистов «Экономическое возрождение России» по ито-
гам 2020 года. Представителей электронных и печатных 
средств массовой информации, освещающих экономичес-
кую тематику, поздравили коллеги, ставропольский бизнес, 
а также специальные гости церемонии из России, Германии, 
Таджикистана и Турции.

В гибридном формате
27 апреля стали известны име-

на победителей Ставропольского 
регионального этапа XXVII Все-
российского конкурса журналис-
тов «Экономическое возрожде-
ние России» по итогам 2020 года. 

В гибридном – офлайн- и он-
лайн-мероприятии приняли учас-
тие заместитель министра эко-
номического развития региона 
Сузанна Дамир, президент Сою-
за «Торгово-промышленная пала-
та Ставропольского края» Борис 
Оболенец, представители систе-
мы ТПП России, жюри конкурса, 
региональных органов власти, 
городских и муниципальных ок-
ругов Ставрополья, деловых и 
творческих объединений края, 
членских организаций ТПП СК и 
деловых партнеров территори-
альной палаты, известные журна-
листы, редакторы федеральных и 
региональных СМИ.

Гости и спикеры
Среди гостей и спикеров це-

ремонии были главный редактор 
газеты «Курская правда» Сергей 
Афанасьев, получивший Гран-
при  конкурса «Экономическое 
возрождение России» по итогам 
2020 года, редактор РИА «Кабар-
дино-Балкария» Игорь Терехов, 

редактор журнала «Путеводитель 
российского бизнеса» ТПП Рос-
сии (2018-2020), победитель кон-
курса «Экономическое возрожде-
ние России» в 2018 году, директор 
издательского дома «Периодика 
Ставрополья» Алла Абастова, 
шеф-редактор информационно-
го портала «Ставбизнес» Вадим 
Бочко и другие.

– Настоящий журналист – это 
тот человек, который сумеет 
оперативно, точно и увлекатель-
но рассказать о любом собы-
тии, – эмоционально обратился 
к аудитории Игорь Терехов. – Он 
никогда не позволит себе фаль-
сифицировать факты, подгонять 
их под какую-либо схему и не за-
нимается плагиатом, чем сегод-
ня в эру Интернета очень многие 
грешат. Достойные представите-
ли нашей профессии никогда не 
платят за информацию и не при-
нимают вознаграждений за пуб-
ликации. Также надо помнить, что 
о прошлом заботятся историки, 
о светлом будущем – политики, а 
наше с вами сообщество – только 
о настоящем.   

Почётными зарубежными гос-
тями церемонии, подключивши-
мися к мероприятию в режиме 
онлайн, стали заместитель пред-
седателя Торгово-промышленной 
палаты Республики Таджикистан 
Манзура Рустамова,  руково-
дитель представительства ТПП 
России в Германии Сергей Ники-
тин, консультант отделения Торг-
предства Российской Федерации 
в Стамбуле (Турция) Алексей Ни-
кифоров, руководитель предста-
вительства новостного агентства 
Sputnik в турецкой столице Мак-
сим Дурнев.

Окончание на 4-й стр.

Диплом журналисту газеты «Вечерний Ставрополь» 
вручили Василий Балдицын (слева) и Борис Оболенец. 
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Ставропольская 
школьница стала 
призером 
Всероссийской 
олимпиады 
по английскому 
языку 
В конце апреля в Зелено-
градске (Калининградская 
область) на торжественной 
церемонии закрытия объ-
явили имена победителей и 
призеров заключительного 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по анг-
лийскому языку.
По итогам конкурсных испы-

таний Дарья Гордиенко, учени-
ца 10-го класса гимназии № 24 
города Ставрополя имени гене-
рал-лейтенанта юстиции М. Г. 
Ядрова, стала призером заклю-
чительного этапа Всероссийс-
кой олимпиады школьников по 
английскому языку. 

До статуса победителя Дарье 
не хватило всего лишь одного 
балла.

В олимпиаде, которая про-
ходила с 18 по 23 апреля, учас-
твовали 258 школьников из 78 
регионов. Они проверяли свои 
знания в рамках двух туров - 
письменного и устного.

Напомним, победители и 
призеры заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады 
могут поступить в любой вуз 
страны без экзаменов на на-
правления, соответствующие 
профилю олимпиады.

В городе
открылись еще 
два выездных 
прививочных пункта 
В краевой столице откры-
лись еще два прививочных 
пункта вне лечебных учреж-
дений. Один из них начал 
работу в пятницу, 23 апре-
ля, на базе Верхнего рынка, 
в нем прививают медики 
городской клинической 
консультативно-диагности-
ческой поликлиники (№7). 
Второй прививочный пункт 
организован в ТЦ «Евро-
пейский» на просп. К. Марк-
са. Первых посетителей он 
принял в субботу, 24 апреля. 
В его работе задействова-
ны врачи поликлиники № 2 
Ставрополя. 
Выездные прививочные пун-

кты создаются по поручению 
губернатора края Владимира 
Владимирова. В Ставрополе 
уже есть один выездной приви-
вочный пункт. Он стал первым в 
своем роде и принял желающих 
иммунизироваться 15 апреля в 
ТЦ «Космос». 

Выездные пункты соответс-
твуют всем современным тре-
бованиям. В них могут сделать 
прививки все желающие – как 
жители, так и гости города. От-
крытие таких выездных приви-
вочных пунктов позволит увели-
чить охват населения и сделать 
вакцинацию более удобной. 

Всего в Ставрополе первый 
компонент вакцины от COVID-19 
уже получили более 38,5 тыс. 
человек, из них почти 18 тыс. – 
старше 60 лет. Около 24,5 тыс. 
завершили вакцинацию, среди 
них порядка 12,5 тыс. – в воз-
расте 60+. 

Во Всемирный день охраны труда в мэрии 
краевой столицы провели торжественную 
церемонию награждения лучших работо-
дателей. Все они - победители городских 
конкурсов на лучшее состояние условий 
и охраны труда и лучшую организацию 
коллективно-договорной работы. 
В этом году заслуженные награды из рук 

главы Ставрополя Ивана Ульянченко получили 
представители 12 предприятий и учреждений. 
Их заслуги оценивались по уровню социаль-
ной ответственности, в полной мере обеспе-
чивающему безопасность труда работников, 
повышения социальных гарантий сотрудни-
ков для достижения высоких результатов.

- Вы помогаете нам донести до каждого ра-
ботодателя краевой столицы важность обес-
печения безопасных условий труда, пропаган-
дировать лучшие практики организации работ 
в сфере труда. Это все – часть важной работы, 
проводимой администрацией Ставрополя, – 
социальной политики, - отметил мэр  города. 

В тесном сотрудничестве с работодателя-
ми, профсоюзами и контрольно-надзорными 
органами администрация города проводит 
целый комплекс мероприятий, направленных 
на профилактику производственного травма-
тизма. Важным элементом этой работы явля-
ются ежегодные городские смотры-конкурсы 
на лучшее состояние условий и охраны труда 
и на лучшую организацию коллективно-дого-
ворной работы. Они стимулируют работода-
телей больше внимания уделять социальным 
гарантиям своих работников. Чтобы выбрать 
лучших из большого количества ответствен-
ных работодателей, был проведен рейтинго-
вый отбор по многим параметрам.

Итак, по итогам конкурса «Лучшее состо-

В Ставрополе чествовали лучших работодателей

яние условий и охраны труда в организациях, 
расположенных на территории города Став-
рополя»:

-  в номинации «Лучшая организация по ох-
ране труда производственной сферы» побе-
дителем признано АО «НК «Роснефть» - Став-
рополье»; 

- в номинации «Лучшее учреждение по ох-
ране труда непроизводственной сферы» по-
бедило управление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по городу Ставрополю.

В конкурсе «Лучшая организация коллек-

тивно-договорной работы среди организа-
ций, расположенных на территории города 
Ставрополя»:

- в номинации «Лучшее учреждение по кол-
лективно-договорной работе производствен-
ной сферы» победителем признано АО «Став-
ропольские городские электрические сети»;

- в номинации «Лучшее учреждение по кол-
лективно-договорной работе непроизводс-
твенной сферы» победило ГБОУ СК «Лицей 
№ 14 им. Героя Российской Федерации В.В. 
Нургалиева».

Глава города Ставрополя Иван Ульянченко  и председатель 
Ставропольской городской Думы Георгий Колягин поздравили победителей.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.04.2021                                   г. Ставрополь                                              № 904 

О временном прекращении движения транспортных 
средств 02, 04, 06 мая 2021 года на территории города 
Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 
ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в связи с проведением мероприятий по откры-
тию сезона фонтанов в городе Ставрополе и Всероссийско-
го фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский 
конверт», в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 18 час. 
00 мин. 02 мая 2021 года до 00 час. 01 мин. 03 мая 2021 года 
и с 18 час. 00 мин. 04 мая 2021 года до 00 час. 01 мин. 05 мая 
2021 года по проспекту Российскому на участке от улицы За-
падный обход до улицы Тухачевского.

Комитет городского 
хозяйства держит 
проблему на контроле
Заместитель главы админист-

рации Ставрополя, руководитель 
комитета городского хозяйства 
Иван Скорняков отметил, что бла-
гоустройство Комсомольского 
озера проводилось по двум ос-
новным позициям. Заказчиком 
при замене гидротехнических 
сооружений на реке Ташла высту-
пало муниципальное бюджетное 
учреждение «Ставропольское 
городское лесничество». Им ак-
тивно проводится претензион-
ная работа по устранению всех 
выявленных недостатков, и дело 
о некачественном выполнении 
подрядчиком взятых на себя обя-

официальное опубликование
2. Прекратить движение транспортных средств с 14 час. 

00 мин. 02 мая 2021 года до 00 час. 01 мин. 03 мая 2021 года 
и с 14 час. 00 мин. 04 мая 2021 года до 00 час. 01 мин. 05 мая 
2021 года по улице генерала Маргелова.

3. Прекратить движение транспортных средств с 18 час. 
00 мин. 06 мая 2021 года до 00 час. 01 мин. 07 мая 2021 года 
по улице Артема на участке от улицы Ленина до улицы Дзер-
жинского, улице Дзержинского на участке от улицы Пушкина 
до улицы К. Хетагурова, проспекту Октябрьской Революции 
на участке от улицы Ленина до улицы Советской, проспекту 
К. Маркса на участке от улицы Голенева до проспекта Ок-
тябрьской Революции, улице Суворова на участке от про-
спекта К. Маркса до улицы Ставропольской, улице Маршала 
Жукова на участке от улицы Ленина до улицы М. Морозова.

4. Объезд участков прекращения движения транспор-
тных средств осуществлять по улице Западный обход, ули-
це Рогожникова, улице Тухачевского, улице 45 Параллель, 
проспекту Российскому на участке от улицы Тухачевского до 
улицы 45 Параллель, улице Ленина, улице Пушкина, улице 
Голенева, улице Подгорной, переулку Ярославскому.

5. Приостановить движение городского наземного элек-
трического транспорта, осуществляющего регулярные пере-
возки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа города 
Ставрополя Ставропольского края № 1, 2, 4, 9, на время пре-
кращения движения транспортных средств в соответствии с 
пунктом 3 настоящего постановления.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссиг-
нал» выполнить установку информационных панно, указате-
лей и дорожных знаков в соответствии со схемами, разра-
ботанными комитетом городского хозяйства администрации 
города Ставрополя.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

20.04.2021 г.                                  г.  Ставрополь                                                    № 89

О внесении изменения в подпункт 6.2.1 подпункта 
6.2 пункта 6 Методики проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы в 
комитете финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя, утвержденной приказом руководителя 
комитета финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя от 26 октября 2012 г. № 120

В соответствии с решением Ставропольской городской 
Думы от 25 января 2012 года № 169 «Об утверждении Поло-
жения о конкурсе на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в городе Ставрополе» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в подпункт 6.2.1 подпункта 6.2 пункта 6 Методи-
ки проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в комитете финансов и бюджета ад-
министрации города Ставрополя, утвержденной приказом 
руководителя комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя от 26 октября 2012 г. № 120 «Об утверж-
дении Методики проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы в комитете финансов 
и бюджета администрации города Ставрополя», изменение, 
заменив слова «21 календарного дня» словами «20 календар-
ных дней». 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю 
за собой.

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя, руководитель комитета 

финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя Н.А. Бондаренко

Комсомольское озеро.

зательств находится в суде. Пер-
вое заседание уже состоялось. 
Подрядчик пока не пошёл на ус-
тупки, и дело продолжат рассмат-
ривать в мае.

Что касается благоустройс-
тва территории Комсомольского 
озера и Пионерского пруда, то 
комитетом городского хозяйства 
Ставрополя ведётся досудебная 
претензионная работа. Письма 
с требованиями об устранении 
недоделок направлены под-
рядчикам ещё в начале апреля. 
Если замечания в срок не будут 
исправлены, необходимо также 
обращаться в суд. В то же время 
Иван Скорняков отметил, что к 
работе по покраске, а также за-
мене провалов плиточного пок-
рытия и освещения подрядчики 

уже приступили. Происходит этот 
процесс, естественно, за счёт 
организаций, некачественно сде-
лавших работу.

– А если что-то не доведут до 
конца, мы будем обращаться в 
суд, – подчеркнул заместитель 
главы администрации города 
Ставрополя. – Сейчас работы ак-
тивно ведутся. Конечно, погода 
вносит свои коррективы. Все не-
доделки и недоработки мы обяза-
тельно заставим устранить. Уве-
рен, что Комсомольское озеро и 
Пионерский пруд в начале летне-
го сезона встретят отдыхающих в 
идеальном состоянии.

Позиция прокуратуры
В надзорном ведомстве счи-

тают, что на территории Пионер-

благоустройство

Мэрия Ставрополя: «Все недоделки, Мэрия Ставрополя: «Все недоделки, 
выявленные после реконструкции выявленные после реконструкции 
Комсомольского озера и Пионерского пруда, Комсомольского озера и Пионерского пруда, 
обязательно будут устранены!»обязательно будут устранены!»

ского пруда не были закончены 
в срок облицовка стен искусст-
венного ручья гранитными пли-
тами и обустройство основных 
пешеходных зон. Также до конца 
не доведено создание комплек-
са для детей. Проблемы возник-
ли и с покрытием всесезонного 
катка.

Также были выявлены нару-
шения и при благоустройстве 
Комсомольского озера. Здесь 
не полностью соответствуют па-
раметрам системы видеонаблю-
дения и освещения. Плитка на 
тротуарах вдоль двух акваторий 
имеет провалы и просадки. Кро-
ме того, на игровой площадке вы-
явили застой поверхностных вод, 
а деревянный настил рабочие 
уложили с перекосом. 

В прокуратуре Ставропольско-
го края сообщили, что фактически 
работы были завершены в конце 
декабря 2020 года. Это превы-
сило установленные для их про-
ведения сроки. В связи с данным 
фактом в отношении подрядчика 
было возбуждено административ-
ное дело. Сейчас оно находится 
на рассмотрении в суде. В насто-
ящий момент подрядные органи-
зации получили представление 
с требованием исправить все 
имеющиеся недочёты. Надзор-
ное ведомство региона взяло на 
контроль устранение выявленных 
нарушений.

Олег ЧЕСНОКОВ.

 Фото пресс-службы 

администрации 

города Ставрополя.

Масштабная реконструкция двух популярных объ-
ектов отдыха в краевой столице – Комсомольского 
озера и Пионерского пруда – происходила в рамках 
национального проекта «Жильё и городская среда» 
и была практически завершена в декабре 2020 года. 

Тем не менее у администрации Ставрополя есть 
серьёзные претензии к подрядчикам по качеству 
выполненных работ. Исполнительная власть города 
взяла ситуацию на контроль и жёстко следит за уст-
ранением недостатков.

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проек-
та «Рожденные победителями». 23 февраля 2019 года, 
в День защитника Отечества, вышли в свет первые его 
материалы. Мы готовим их совместно с комитетом труда 
и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя, поздравляя всех именинников каждого ме-
сяца. В мае 2021 года отмечают дни рождения двадцать 
человек. Эти именинники, участники Великой Отечествен-
ной войны, родились в разные дни. Обращаем ваше вни-
мание: информацию о ветеранах Великой Отечественной 
войны мы будем публиковать в близкие к выходу газеты 
даты. Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за то, что 
живем и уже отметили 75-ю годовщину Великой Победы!

Награждена орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда»
Екатерина Константиновна Фисенко родилась 2 мая 
1924 года в с. Павлодаровка Одесской области в мно-
годетной семье.
После окончания семи классов средней школы посту-

пила в сельскохозяйственный техникум.
В годы Великой Отечественной войны Екатерина Кон-

стантиновна добровольцем ушла на фронт. В составе 
157-й стрелковой, потом 76-й Черниговской Краснозна-
менной дивизии принимала участие в Орловско-Курской 
операции, обороне Сталинграда, освобождении Крыма, 
Белоруссии.

Ветеран награждена орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Сталинграда».

После войны вернулась в Крым, затем переехала в 
Киргизскую Республику, где вышла замуж за фронтовика 
Шестакова Василия Игнатьевича, воспитала сына. 

Награжден орденами Отечественной 
войны, «Знак Почета», медалями 
«За отвагу», «За победу над Японией»
Семен Петрович Ворочек родился 4 мая 1926 года в по-
селке Перевальном Минераловодского района Ставро-
польского края. В довоенное время работал на животно-
водческой ферме в колхозе «Привет рабочим».
В 1942 году был призван на фронт рядовым на Дальний 

Восток (Хасанский район, с. Славянка). Пулеметчиком в 
составе 40-й дивизии был направлен на границу с Китаем 
и Кореей, где находился в составе войск до начала войны 
с Японией. Принимал участие в освобождении городов в 
районе Внешней Маньчжурии (современные Приамурье и 
Приморье), в войне с Японией и Кореей.

Награжден орденами Отечественной войны II степени, 
«Знак Почета», медалями «За отвагу», «За победу над Япо-
нией», а также юбилейными медалями.

После войны Семен Петрович Ворочек служил в инже-
нерных войсках в закрытом городе Красноярск-26, а за-
тем – в Узбекистане (более 15 лет). 

В 1976 году вышел в отставку и со своей семьей пере-
ехал в Черкесск, где работал инспектором охраны труда. 
Семен Петрович Ворочек с супругой воспитал четверых 
детей. 

В 2015 году Семен Петрович Ворочек переехал на пос-
тоянное место жительства в Ставрополь. Ветеран прожи-
вает с семьей дочери Натальи Семеновны.

Победу встретил в Крыму
Александр Петрович Белов родился 6 мая 1924 года в 
городе Ставрополе. 
В марте 1943 года Ставропольским ГВК Александр 

Петрович был призван на фронт. Служил в зенитном полку 
войск противовоздушной обороны Московского округа, 
затем – в войсках аэродромного обеспечения и охраны в 
городе Пирятин. Победу встретил в Крыму. 

В послевоенное время Александр Петрович продолжил 
службу в пограничных войсках: служил в штабе 72-й зе-
нитной артиллерийской дивизии войск ПВО на границе с 
Турцией. 

Ветеран награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

В послевоенное время Александр Петрович Белов 
окончил Калининский государственный педагогический 
институт и более 20 лет преподавал в общеобразова-
тельных учреждениях.

Ушел на фронт в 17 лет
Михаил Степанович Рыбин родился 8 мая 1925 года в 
деревне Зезенино Идринского района Красноярского 
края.
В 17 лет добровольцем ушел на фронт. После оконча-

ния школы радистов Михаил Степанович был направлен 
в действующую армию. 

Воевал на 1-, 2- и 3-м Украинском фронтах. В составе 
1317-го стрелкового полка 202-й стрелковой Корсунской 
дивизии принимал участие в освобождении Румынии и 
Венгрии. Победу встретил в Австрии. 

Ветеран награжден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.» и юбилейными медалями.

После окончания Великой Отечественной войны Ми-
хаил Степанович продолжил военную службу в Западной 
Украине. После демобилизации с 1951 года трудился в 
лесхозе.

Вместе с супругой воспитал сына и дочь.

Принимал участие в освобождении 
Украины и Польши 
Владимир Николаевич Скаценко родился 10 мая 1927 
года в городе Ставрополе. 
В июне 1944 года Владимир Николаевич Скаценко 

добровольцем ушел на фронт. Прошел обучение в учеб-
ном стрелковом полку города Моздока и в сентябре 1944 
года был направлен в действующую армию. 

В составе 975-го зенитно-артиллерийского полка 1-го 
Украинского фронта принимал участие в освобождении 
Украины и Польши.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

 После войны Владимир Николаевич Скаценко окон-
чил курсы работников торговли в Москве, затем – Став-
ропольский техникум советской торговли и более 30 лет 
работал в Ставропольском горпищеторге.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
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Заседание открылось минутой молча-
ния. За отчетный период ушли из жизни  
двое наших коллег - главный редактор  
«Вечернего Ставрополя» Михаил Василен-
ко и журналист Владимир Бабенко

Василий Балдицын, бессменно воз-
главлявший СЖС  в течение 15 лет, сделал 
краткий отчет о своей работе. Василий Вя-
чеславович среди главных событий своего 
руководства  организацией отметил уч-
реждение по решению губернатора края 
Владимира Владимирова Дня ставрополь-
ской прессы, поднятие престижа главного 
творческого конкурса среди журналистов 
на премию Г. Лопатина  с хорошим матери-
альным наполнением,  участие  в форумах 

«СМИ — вся Россия», где ставропольская 
команда всегда имела успех, и другие. 
Кроме того, наша региональная организа-
ция вошла в десятку лучших в стране. 

На конференции выступили и московс-
кие гости. В частности, членов делегации 
конференции проинформировали о созда-
нии  Центра правовой защиты журналис-
тов.  Его сотрудники уже начали оказывать 
помощь СМИ. Участники конференции, 
воспользовавшись присутствием москов-
ских гостей, задали интересующие их воп-
росы, связанные с соблюдением авторских 
прав на фотоматериалы, а также с участи-
ем журналистов  в публичных акциях, в том 
числе на митингах.    

Союз наш творческий

В Союзе журналистов Ставрополья — новый председатель
Им стал главный редактор газеты «Ставропольская правда» Вадим Баканов

В минувшую среду состоялась внеочередная конференция Союза журналистов Ставрополья 
(СЖС). Главным вопросом повестки дня стало сложение полномочий  руководителя   регио-
нальной общественной организации Василия Балдицына и избрание нового председателя.  
В заседании приняла участие представительная делегация из Москвы — секретари Союза 
журналистов России Роман Серебряный, Денис Токарский, Тимур Шафир и руководитель 
юридической службы Анна Белозерова.

Слева направо: А. Белозерова, Р. Серебряны й, Т. Шафир,
 В. Голубовский, В. Балдицын, В. Баканов, Д. Токарский. 

Делегаты обсудили и приняли  новый 
Устав региональной организации, который 
был приведен в соответствие с Уставом 
Союза журналистов России и федераль-
ным законодательством. На конференции  
утвердили новые составы президиума  и  
правления СЖС. В них вошли и главный ре-
дактор газеты «Вечерний Ставрополь» Ва-
дим Дубило, а также  секретарь первичной 
журналистской организации нашей газеты 
Лариса Денежная.

Новый руководитель Союза журналистов 

Ставрополья Вадим Баканов отметил, что  
в ряды организации  нужно активнее при-
влекать и журналистов новых масс-медиа, 
сетевых изданий, которые пока мало пред-
ставлены в Союзе. Но для этого членство в 
Союзе должно быть привлекательным для 
них. В свою очередь, В.Баканов пообещал 
приложить все усилия к  тому, чтобы жизнь 
нашей творческой организации была инте-
ресной, активной и полезной.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Фото автора.

Игра с таким добрым и немного 
шутливым названием стартова-
ла в пятнадцатом лицее краевой 
столицы. Опыт оказался успеш-
ным и теперь будет тиражиро-
ваться в других общеобразова-
тельных учреждениях региона. 
«Домовой» придет в школы Став-
рополья в рамках большого пар-
тийного проекта «Единой России» 
«Школа грамотного потребите-
ля». Его куратором в регионе яв-
ляется вице-спикер Ставрополь-
ской городской Думы Геннадий 
Тищенко. 

Чем полезен 
«Домовой»?
Вместе с генеральным дирек-

тором Ставропольского городс-
кого расчетного центра Светла-
ной Фоминой депутат стал гостем 
на необычном уроке в лицее №15. 
Это учебное заведение располо-
жено в избирательном округе 
Геннадия Ивановича, здесь тре-
петно относятся к естественным 
наукам, по праву гордятся уни-
кальной теплицей с собственны-
ми монстерами и прочей экзоти-
кой, и посему роль пионера для 
реализации «Домового» была до-
верена именно ей.  

В самом названии проекта, не-
смотря на его игровой подтекст, 
заложен глубокий смысл. В легкой 
доверительной форме детвору 
учат серьезным и очень нужным 
в жизни вещам. Тем, с которы-
ми им совсем скоро, не сегодня 
завтра, придется сталкиваться 
ежедневно. «Домовой» учит быть 
хозяйственными, бережливыми, 
экономить каждую каплю воды 
и киловатт энергии, надежно за-
щищать семейный бюджет, за-
ботиться о природных ресурсах, 
которые, как известно, ограниче-
ны. Ведь домовой у славянских 
народов - это   домашний дух, 
мифологический хозяин и покро-
витель жилища, обеспечивающий 
нормальную жизнь семьи, плодо-
родие, здоровье людей. 

Речь на игровом уроке, в роли 
педагога на котором выступила 
Светлана Фомина (она по роду 

«Домовой» научит ставропольских школьников  
беречь ресурсы и семейный бюджет

деятельности как раз занимается 
сбережением ресурсов и средств 
в масштабах города, поэтому луч-
шего спикера для первого урока 
«Домового» невозможно было 
найти), шла и о сугубо практичес-
ких вещах. Например: как запол-
нить платежку? 

Первопроходцы
«Химия, биология, физика – 

наши любимые науки, - говорит 
директор лицея Ирина Тарасова. 
- С ними были связаны многочис-
ленные конкурсные работы наших 
ребят. Мы постоянно говорим 
с детьми о здоровой еде, воде, 
воздухе, о сбережении ресурсов, 
но это была теория. А когда благо-
даря Геннадию Ивановичу Тищен-
ко мы приняли участие в проекте 
«Школа грамотного потребите-
ля», увидели практическое при-
менение тем знаниям, которые 
накоплены. До этого урока, пару 
недель назад, наши старшеклас-
сники с огромным удовольствием 
сходили в «Водоканал», увидели 
своими глазами, как добывается 
вода, как она очищается, поня-
ли, почему ставропольская вода 

такая вкусная. Сегодня – продол-
жение разговора. Мы учим детей 
экономить и грамотно распоря-
жаться природными богатствами. 
Считаю, очень хорошо, что этот 
проект зашел именно в школу. 
Если мы со школьных ступеней 
будет воспитывать грамотных 
потребителей ресурсов, это даст 
превосходный результат в буду-
щем, когда они повзрослеют». 

По словам Ирины Анатольев-
ны, решили начать с восьмиклас-
сников, поскольку они очень ак-
тивны. Следующие уроки в этом 
лицее отправятся проводить как 
раз они. Расскажут в эффектив-

ном формате «равный - равному» 
о том, что узнали сами, младшим 
товарищам - учащимся четвер-
тых, пятых, шестых классов. 

Правильно 
расставить акценты
Альтернативные виды энер-

гии пока только изучаются, газ и 
нефть, увы, нельзя добывать веч-
но, и очень важно донести до де-
творы, что обычная вода в кране 
на самом деле достается с боль-
шим трудом и стоит недешево. 
Научить этому намного проще де-
тей, нежели переучивать взрос-
лых, отмечает Геннадий Тищенко. 
Он сам, кстати, помнит времена 
своего детства, когда старшие 
экономили спички и по этой при-
чине не выключали «бесплатный» 
газ. Глупость какая-то, скажут 
многие и будут правы, но так на 
самом деле и было.   

«Проект «Школа грамотного 
потребителя» - многогранный, 
открывает большие обучающие 
возможности. И мне приятно, что 
я имею возможность дать старт 
«Домовому», провести пилотное 
занятие в школе в своем округе, 
- прокомментировал вице-спикер 
гордумы. - Весь проект направ-
лен на грамотное потребление, 
на выстраивание партнерских, 
конструктивных отношений меж-
ду управляющими компаниями и 

жильцами, министерствами, ре-
сурсниками. В рамках ШГП мы 
ранее проводили еще одну игру 
– «Жека». Она учила обращению 
с твёрдыми бытовыми отходами. 
Школьники получали задание и 
сумели сказать свое, очень инте-
ресное слово в вопросе решения 
проблем экологии. Идеи, которые 
озвучили ребята, поразили даже 
специалистов в профильном ми-
нистерстве. И они будет взяты на 
вооружение. Обучение мы про-
водим и по направлению «Чистая 
вода», это тоже одна из составля-
ющих проекта «Школа грамотного 
потребителя». А сегодня занятие 
проводит Светлана Фомина, она 
правильно расставит акценты, и 
этот полезный опыт, надеюсь, ус-
пешно распространится по краю». 

Светлана Васильевна дала вы-
сокую оценку прошедшему уроку. 
Она в игровой форме погрузила 
детвору в тему. Рассказала, что 
такое ЖКХ, техобслуживание, 
уборка земельного участка, чем 
занимается городской расчётной 
центр, почему в ее ведомстве це-
нятся хорошие программисты, 
экономисты, бухгалтеры, юристы, 
как отдельно взятая «экономная» 
платежка влияет на благосостоя-
ние всей страны.  Был и неболь-
шой экскурс в историю – о том, 
что в прежние годы нужно было 
с каждой платежкой ехать в от-
дельную инстанцию и выстаивать 
очереди. Сегодня все сосредото-
чено в одном месте. И оплатить 
потребитель может одним кликом 
на мобильнике. 

Лицеисты слушали с интере-
сом, задавали вопросы, потом 
перешли к практике: самостоя-
тельно рассчитали размер платы 
для собственников квартир в че-
тырехподъездном доме, выпол-
нили другие задания. 

«Это был первый шаг к очень 
нужному делу», - резюмировала 
гендиректор СГРЦ. А «Домовой» 
тем временем отправился в путь, 
по городам и селам Ставрополья.  

Лилия БЫСТРИЦКАЯ.



№ 64,  30 АПРЕЛЯ 2021 г.4
ВКонтакте

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.04.2021                            г. Ставрополь  № 874 

О временном прекращении движения транспортных 
средств 03, 05, 07 мая 2021 года на территории города 
Ставрополя

В связи с проведением тренировочных мероприятий с 
привлечением военной техники, участвующей в военном па-
раде, посвященном празднованию 76-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 20 

час. 00 мин. 03 мая 2021 года до 00 час. 01 мин. 04 мая 
2021 года и с 20 час. 00 мин. 05 мая 2021 года до 00 час. 01 
мин. 06 мая 2021 года по улице Дзержинского на участке от 
улицы Л. Толстого до проспекта Октябрьской Революции, 
улице М. Морозова на участке от улицы Ломоносова до 
улицы Маршала Жукова, улице Маршала Жукова на 
участке от улицы Мира до улицы Дзержинского, ули-
це Ломоносова на участке от улицы Мира до ули-
цы Дзержинского, улице Советской, улице Булкина, 
проспекту Октябрьской Революции, улице Артема на учас-
тке от улицы Мира до улицы Дзержинского, проспекту 
К. Маркса на участке от улицы Голенева до проспекта Ок-
тябрьской Революции, улице Суворова на участке от проспек-
та К. Маркса до улицы Ставропольской, улице Р. Люксембург 
на участке от улицы Дзержинского до проспекта К. Маркса, 
улице Кавалерийской на участке от улицы Дачной до улицы 
Дзержинского, улице Пушкина на участке от улицы Дзержин-
ского до улицы Ленина,  улице Ленина на участке от улицы 
Л. Толстого до улицы Р. Люксембург.

2. Ограничить движение транспортных средств, кроме 
автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные 
перевозки пассажиров и багажа по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в границах городского округа 
города Ставрополя Ставропольского края (далее - муници-
пальные маршруты регулярных перевозок), с 20 час. 00 мин. 
03 мая 2021 года до 00 час. 01 мин. 04 мая 2021 года и с 20 
час. 00 мин. 05 мая 2021 года до 00 час. 01 мин. 06 мая 2021 
года по улице Ленина на участке от улицы Л. Толстого до ули-
цы Пушкина, улице Пушкина на участке от улицы Ленина до 
улицы Мира.

3. Прекратить движение транспортных средств с 08 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 07 мая 2021 года на участ-
ках автомобильных дорог проспектов и улиц, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, а также по улице Каза-
чьей на участке от улицы Горького до улицы Орджоникидзе, 
переулку Рылеева на участке от улицы Орджоникидзе до 
проспекта К. Маркса.

4. Ограничить движение транспортных средств, кроме 
автомобильного транспорта, следующего по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, с 08 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин. 07 мая 2021 года на участках автомобильных 
дорог проспектов и улиц, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления, а также по проспекту К. Маркса на участке от 
улицы Голенева до улицы Войтика.

5. Объезд участков ограничения и прекращения дви-
жения транспортных средств осуществлять по улице Мира, 
улице Голенева, улице Маяковского, улице Л. Толстого, ули-
це Комсомольской на участке от улицы Р. Люксембург до 
переулка Чкалова, улице Р. Люксембург на участке от улицы 
Мира до улицы Дзержинского, улице Дзержинского на участ-
ке от улицы Л. Толстого до улицы Краснофлотской.

6. Приостановить движение городского наземного элек-
трического транспорта, следующего по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок № 1, 2, 4, 9, на время пре-
кращения и ограничения движения транспортных средств в 
соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4 настоящего постановле-
ния.

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссиг-
нал» выполнить установку информационных панно, указате-
лей и дорожных знаков в соответствии со схемами, разрабо-
танными комитетом городского хозяйства администрации 
города Ставрополя.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.04.2021                       г. Ставрополь  № 875 

О внесении изменений в Порядок принятия решения 
о разработке муниципальных программ, их формирова-
ния и реализации, утвержденный постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 26.08.2019 № 2382

В соответствии с Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, решением Став-
ропольской городской Думы от 29 января 2021 г. № 525 «О 
внесении изменения в пункт 3.5 структуры администрации 
города Ставрополя, утвержденной решением Ставрополь-
ской городской Думы «О структуре администрации города 
Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок принятия решения о разработке му-

ниципальных программ, их формирования и реализации, ут-
вержденный постановлением администрации города Став-
рополя от 26.08.2019 № 2382 «О Порядке принятия решения 
о разработке муниципальных программ, их формирования и 
реализации», следующие изменения:

1) в абзаце четырнадцатом пункта 6 слова «комитет эко-
номического развития администрации города Ставрополя 
(далее - комитет экономического развития)» заменить сло-
вами «комитет экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя (далее - комитет экономичес-
кого развития и торговли)»;

2) в пункте 10 слова «комитетом экономического разви-
тия» заменить словами «комитетом экономического разви-
тия и торговли», слова «комитет экономического развития» 
заменить словами «комитет экономического развития и 
торговли»;

3) в пункте 19:
а) в абзаце первом слова «комитет экономического раз-

вития» заменить словами «комитет экономического разви-
тия и торговли»;

б) в абзаце втором слова «комитет экономического раз-
вития» заменить словами «комитет экономического разви-
тия и торговли»;

в) в абзаце двенадцатом слова «комитета экономическо-
го развития» заменить словами «комитета экономического 
развития и торговли»;

г) в абзаце тринадцатом слова «комитет экономического 
развития» заменить словами «комитет экономического раз-
вития и торговли»;

4) пункт 20 изложить следующей редакции:
«20. После получения последнего из положительных 

заключений комитета экономического развития и торговли 
и комитета финансов и бюджета глава города Ставрополя в 
течение двух рабочих дней направляет проект программы в 
контрольно-счетную палату города Ставрополя для прове-
дения финансово-экономической экспертизы и Ставрополь-
скую городскую Думу для рассмотрения в установленном ею 
порядке.»;

5) в пункте 23:
а) в абзаце втором слова «комитет экономического раз-

вития» заменить словами «комитет экономического разви-
тия и торговли»;

б) в абзаце пятом слова «комитетом экономического 
развития» заменить словами «комитетом экономического 
развития и торговли»;

6) в пункте 26:
а) в абзаце втором слова «комитет экономического раз-

вития» заменить словами «комитет экономического разви-
тия и торговли»;

б) в абзаце восьмом слова «комитетом экономического 
развития» заменить словами «комитетом экономического 
развития и торговли»;

7) в пункте 28:
а) в абзаце первом слова «комитет экономического раз-

вития» заменить словами «комитет экономического разви-
тия и торговли»;

б) в абзаце втором слова «комитета экономического раз-
вития» заменить словами «комитета экономического разви-
тия и торговли»;

в) в абзаце третьем слова «комитет экономического раз-
вития» заменить словами «комитет экономического разви-
тия и торговли»;

г) в абзаце пятом слова «комитет экономического разви-
тия» заменить словами «комитет экономического развития и 
торговли»;

8) в пункте 30 слова «комитет экономического развития» 

заменить словами «комитет экономического развития и тор-
говли»;

9) в пункте 31 слова «комитет экономического развития» 
заменить словами «комитет экономического развития и тор-
говли».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 10 февраля 2021 года.

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.04.2021                           г. Ставрополь  № 889 

Об организации движения транспортных средств  09 
мая 2021 года на территории  города Ставрополя

В связи с проведением мероприятий, посвященных 
празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941 - 1945 годов, в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение транспортных средств, кроме 

автомобильного транспорта и городского наземного элект-
рического транспорта, осуществляющего регулярные пере-
возки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа города 
Ставрополя Ставропольского края (далее - муниципальные 
маршруты регулярных перевозок), с 06 час. 00 мин. до 07 час. 
00 мин. 09 мая 2021 года по улице Дзержинского на участке 
от улицы Л. Толстого до  проспекта Октябрьской Революции, 
улице М. Морозова на участке от  улицы Ломоносова до ули-
цы Маршала Жукова, улице Маршала Жукова на участке от 
улицы Мира до улицы Дзержинского, улице Ломоносова на 
участке от улицы Мира до улицы Дзержинского, улице Со-
ветской,  улице Булкина, проспекту Октябрьской Революции, 
улице Артема на участке от улицы Мира до улицы Дзержин-
ского, проспекту К. Маркса на участке от улицы Голенева до 
проспекта Октябрьской Революции, улице Суворова на учас-
тке от проспекта К. Маркса до улицы Ставропольской, ули-
це Ставропольской на участке от улицы Суворова до улицы 
Подгорной, улице Р. Люксембург на участке от улицы Дзер-
жинского до  проспекта К. Маркса, улице Кавалерийской 
на участке от улицы Дачной до улицы Дзержинского, улице 
Пушкина на участке от улицы Дзержинского до улицы Лени-
на, улице Ленина на участке от улицы Л. Толстого до улицы 
Р. Люксембург, улице Шпаковской на участке от  улицы До-
ваторцев до проспекта Ворошилова, улице 50 лет ВЛКСМ на 
участке от улицы Шпаковской до улицы Тухачевского,  про-
спекту Российскому на участке от улицы Западный обход до  
улицы Тухачевского, улице Генерала Маргелова.

2. Ограничить движение транспортных средств, кроме 
автомобильного транспорта и городского наземного элект-
рического транспорта, осуществляющего регулярные пере-
возки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
с 06 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. 09 мая 2021 года по улице 
Ленина на участке от улицы Л. Толстого до улицы Р. Люксем-
бург,  улице Пушкина на участке от улицы Ленина до улицы 
Мира,  проспекту К. Маркса на участке от улицы Голенева до 
улицы Войтика.

3. Прекратить движение транспортных средств с 07 час. 
00 мин. до 23 час. 00 мин. 09 мая 2021 года на участках ав-
томобильных дорог проспектов и улиц, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, а также по улице Казачьей на 
участке от улицы Горького до улицы Орджоникидзе, переулку 
Рылеева на участке от улицы Орджоникидзе до  проспекта 
К. Маркса.

4. Приостановить движение городского наземного элек-
трического транспорта, следующего по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок № 1, 2, 4, 8, 9, на время 
прекращения движения транспортных средств в соответс-
твии с пунктами 1, 2, 3 настоящего постановления.

5. Объезд участков ограничения и прекращения движения 
транспортных средств осуществлять по улице Мира, улице 
Голенева,  улице Маяковского, улице Л. Толстого, улице Ком-
сомольской на участке от улицы Р. Люксембург до переулка 
Чкалова, улице Р. Люксембург на участке от улицы Мира до 
улицы Дзержинского, улице Дзержинского на участке от улицы 

Л. Толстого до улицы Краснофлотской, улице Войтика,  ули-
це Гражданской, улице Орджоникидзе, улице Доваторцев,  
улице Пирогова, проспекту Ворошилова, улице Тухачевско-
го,  улице Западный обход.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссиг-
нал» выполнить установку информационных панно, указате-
лей и дорожных знаков в соответствии со схемами, разрабо-
танными комитетом городского хозяйства администрации 
города Ставрополя.

7. Администрации Промышленного района города Став-
рополя выставить автомобили заграждения с 06 час. 00 мин. 
до 23 час. 00 мин. 09 мая 2021 года в соответствии с пункта-
ми 1, 2, 3 настоящего постановления в местах прекращения 
и ограничения движения транспортных средств по согласо-
ванию с отдельным батальоном  дорожно-патрульной служ-
бы Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел  Рос-
сийской Федерации по городу Ставрополю.

8. Администрации Октябрьского района города Ставро-
поля выставить автомобили заграждения с 07 час. 00 мин. до 
23 час. 00 мин. 09 мая 2021 года в соответствии с пунктами 
1, 2, 3 настоящего постановления в местах прекращения и 
ограничения движения транспортных средств по согласова-
нию с отдельным батальоном дорожно-патрульной службы 
Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Управления Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации по городу Ставрополю.

9. Администрации Ленинского района города Ставропо-
ля выставить автомобили заграждения с 07 час. 00 мин. до 
23 час. 00 мин. 09 мая 2021 года в соответствии с пунктами 
1, 2, 3 настоящего постановления в местах прекращения и 
ограничения движения транспортных средств по согласова-
нию с отдельным батальоном дорожно-патрульной службы 
Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Управления Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации по городу Ставрополю.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете  
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном  сай-
те администрации города Ставрополя в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
города Ставрополя Семёнова Д.Ю.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.04.2021                          г. Ставрополь  № 903 

О признании утратившим силу постановления ад-
министрации города Ставрополя от 18.01.2019 № 87 
«Об утверждении Порядка осуществления полномочий 
органом внутреннего муниципального финансового 
контроля администрации города Ставрополя по внут-
реннему муниципальному финансовому контролю в 
сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края»

В соответствии с подпунктом «в» пункта 33 статьи 1 Фе-
дерального закона от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части совершенствования государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля, внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление админис-

трации города Ставрополя от 18.01.2019 № 87 «Об утверж-
дении Порядка осуществления полномочий органом внут-
реннего муниципального финансового контроля админист-
рации города Ставрополя по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотноше-
ний и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

СМИ об экономике

УСПЕХ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

официальное опубликование

Начало на 1-й стр.

С большим вниманием при-
сутствующие слушали выступ-
ления заместителя минист-
ра экономического развития 
Ставропольского края Сузанны 
Дамир, заместителя главы ад-
министрации Курского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края Михаила Марковича,  
руководителя обособленного 
подразделения ТПП СК в Мине-
ральных Водах Татьяны Пили-
пенко и её гостьи – директора 
туристической фирмы «Ариана» 
Екатерины Макаренко, предсе-
дателя комитета по поддержке 
предпринимательства в сфе-
ре индустрии красоты при ТПП 
СК, исполнительного директора 
ООО «Ангел» Елены Деминой, ге-
нерального директора компании 
Правовой центр «Бона Фиде» Ан-
дрея Козачка.

 – Нашим основным контентом 
является всестороннее освеще-
ние деловой жизни Ставрополь-
ского края, – отметил в своём 
выступлении шеф-редактор ин-
формационного спонсора ме-
роприятия, в качестве которого 
выступил портал «Ставбизнес», 
Вадим Бочко. – Сегодня очень ра-
дует, что снимаются связанные с 
пандемией коронавируса ограни-
чения, которые практически пара-
лизовали работу регионального 
бизнеса. Я надеюсь, что ситуация 
в краевой экономике всё-таки 

вернётся на прежние позиции. И 
об этом мы с присутствующими 
здесь коллегами с удовольстви-
ем расскажем.    

Нынешнюю торжественную 
церемонию провели известная 
ставропольская журналистка 
Светлана Лач и победитель пре-
дыдущего Всероссийского кон-
курса Илья Усатов, представля-
ющий газету «Благодарненские 
вести». Для всех, кого интересует 
экономическая повестка региона, 
лучшие практики журналистского 
мастерства и ведения бизнеса, 
ТПП СК организовала прямой 
эфир церемонии награждения 
победителей через свой YouTube-
канал, а также в социальной сети 
Инстаграм. Специально к мероп-
риятию была создана группа в 
сети WhatsApp для обмена кон-
тактами в формате b2b.

В центре внимания – 
победитель 
федерального конкурса
8 апреля в Москве, где под-

водились итоги XXVII Всерос-
сийского конкурса, Джамиля 
Ибрагимова, представляющая 
телеканал «Своё ТВ», была назва-
на победителем федерального 
конкурса в номинации «Лучшие 
индивидуальные публикации в 
печатных изданиях, материалах 
информационных агентств, теле- 
и радиопрограммах». Именно мо-
лодая талантливая журналистка и 

стала по справедливости главной 
награждаемой в региональной 
церемонии. Призы ей вручили 
заместитель краевого министра 
экономического развития Сузан-
на Дамир и президент ТПП СК Бо-
рис Оболенец. 

Джамиля Ибрагимова рабо-
тает на телевидении пять лет. 
За эти годы в её репортажах ос-
вещались самые разные темы 
Ставрополья, но особое место 
занимают работы экономической 
тематики и общественной жизни. 
Телерепортёр в своих матери-
алах делает акцент на том, как в 
непростых условиях пандемии 
аграрии, производственники, 
предприниматели добиваются 
высоких результатов, своим при-
мером показывая землякам, как, 
несмотря ни на что, можно и нуж-
но трудиться на благо родного 
края, своей семьи.

Номинанты от края
Диплом в номинации «Успеш-

ный старт» вручили представи-
тельнице телеканала «АТВ Став-
рополь» Дарье Симиренко. Среди 
дипломантов номинации «Лучшие 
региональные СМИ» – газеты 
«Степные зори» из Ипатовского 
городского округа и «Рассвет» из 
Туркменского муниципального, а 
также журналист радио «Комсо-
мольская правда – Ставрополь» 
Элона Агаджанова. 

В номинации «Лучшие индиви-

дуальные публикации в печатных 
изданиях, материалах информа-
ционных агентств, теле- и радио-
программах» жюри регионально-
го этапа конкурса отметило Алину 
Акименко из газеты «Степные 
зори», Елену Березину из инфор-
мационного агентства ТАСС, Ве-
ронику Кизиму, представляющую 
городской портал «АТВ Медиа», 
и экономического обозревателя 
«Вечернего Ставрополя» Владис-
лава Секачева. Диплом предста-
вителю нашей газеты вместе с 
Борисом Оболенцем вручал Ва-
силий Балдицын. 

Возвращаясь к церемонии на-
граждения, остаётся добавить, 
что специальной номинации 
президента Торгово-промыш-
ленной палаты Ставропольского 
края были удостоены журналист 
телеканала «Своё ТВ» Елена Ми-
рошникова, Евгения Сокорева, 
представляющая радио «Комсо-
мольская правда – Ставрополь», 
журналист радио ГТРК «Ставро-
полье» Юлия Смагина, ещё один 
представитель радио Наталья Те-
рехова из Новопавловска, а также 
газета «Благодарненские вести».

Памяти главного 
редактора «Вечёрки»
В своем обращении к учас-

тникам церемонии президент 
Торгово-промышленной пала-
ты Ставропольского края Борис 
Оболенец подчеркнул роль и 
значение прессы, а также стрем-
ление региональной палаты к 
конструктивному диалогу с за-
интересованными представи-
телями бизнеса и масс-медиа. 
Он отметил всех тех, кто отклик-
нулся на инициативы ТПП СК и 

участвовал в реализации общей 
информационной политики, фор-
мировании общего информаци-
онного пространства, пресекал 
панические настроения и лживые 
сообщения.

– Для следующего региональ-
ного этапа конкурса по итогам 
2021 года предлагаю ввести но-
минацию с рабочим названием 
«За открытость и профессиона-
лизм», – добавил Борис Оболенец. 
– Путем голосования сообщества 
журналистов края и экспертов 
региональной Торгово-промыш-
ленной палаты будут определять-
ся и поощряться представители 
пресс-служб государственных, 
муниципальных органов власти, 
а также бизнеса. Таким образом, 
надеюсь, повысится их мотива-
ция к большей открытости, а у жи-
телей края и экспертов появится 
больше актуальной информации 
от первоисточников.

В заключение президент ТПП 
СК предложил назвать следую-
щий региональный этап журна-
листского конкурса «Экономи-
ческое возрождение России» 
по итогам 2021 года в честь 
первого представителя СМИ на 
Ставрополье, удостоенного зва-
ния «Заслуженный журналист 
Российской Федерации». Этой 
высокой чести незадолго до без-
временного ухода из жизни был 
удостоен главный редактор газе-
ты «Вечерний Ставрополь», член 
президиума краевой организа-
ции Союза журналистов России, 
лауреат премии краевой жур-
налистской организации имени 
Германа Лопатина Михаил Юрье-
вич Василенко.

Олег ЧЕСНОКОВ.
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Фейсбук

автоклуб «ВС»
Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru

Оказывается, у неизменного символа ин-
спектора ДПС — жезла -  есть собствен-
ный праздник: 27 апреля он отмечает 
82-й день рождения.

На самом деле прототип современного 
жезла появился значительно раньше, еще 
в 1907 году, когда в Петербурге был издан 
Указ, обязывающий каждого дорожного 
регулировщика иметь при себе метровую 
деревянную трость белого цвета. Движе-
ние было не в пример менее оживленным, 
чем сегодня, но и оно требовало внима-
ния. Тростью можно было подавать всего 
два сигнала: если регулировщик указывал 
на машину (или телегу), она должна была 
остановиться, если же он поднимал трость 
вверх и совершал вращательные движения, 
остановиться должны были вообще все.

Позже трость уменьшилась вполови-
ну, в 1922 году приобрела красный цвет и 
желтую рукоятку — чтобы ее лучше было 
заметно. А в 1933 году ее и вовсе упраз-

ЮНЫЕ АВТОИНСПЕКТОРЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЖЕЗЛА

днили, регулировщикам оставили лишь 
белые перчатки. 

Новая история жезла началась в 1939 
году, когда был утвержден современный 

вид всем известной черно-белой палоч-
ки.

Позже жезл упраздняли еще раз — с 
1961 по 1969 год дорожные  инспекторы 
вновь подавали сигналы только собс-
твенными руками. Но в 1979-м им верну-
ли верных полосатых помощников, и по 
сей день это неизменный спутник инс-
пектора ДПС.

В день рождения жезла отряд ЮИД 
30-й гимназии Ставрополя вместе с пе-
дагогами и сотрудниками городской Гос-
автоинспекции вышел на оживленный 
перекресток, где ребята провели празд-
ничную акцию. Для этого они смастери-
ли из бумаги полосатые жезлы, разво-
рачивая которые можно было прочесть 
справку об их истории и пожелания бе-
зопасных дорог. Такие сувениры юные 
автоинспекторы вручали водителям и 
пешеходам, напоминая о необходимос-
ти правильного понимания действий 
регулировщика.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ АВТОИНСПЕКТОРЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АПРЕЛЬСКОЙ АКЦИИ 

«КАПЛЯ КРОВИ ДЛЯ ЖИЗНИ»
В апреле в России отмечается национальный День донора. В поддержку донорского 
движения автоинспекторы и волонтеры Старополья приняли участие в акции «Капля 
крови для жизни».

Участники акции внесли свой вклад в пополнение банка крови, ведь каждая капля 
может спасти жизнь людям, нуждающимся в переливании, в том числе пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях.

Для автоинспекторов  это не первый опыт участия в донорской акции, сотрудники 
Госавтоинспекции ежегодно сдают кровь в День донора и оказывают помощь пункту 
переливания при необходимости.

вопрос - ответ

Штраф за грязные номера
Я ехал из Ростова в Москву. После 400 километров пути меня остановил со-

трудник ГИБДД и составил протокол за то, что я «управлял транспортным средс-

твом с нечитаемыми регистрационными знаками». Но ведь на дороге слякоть, 

я же не могу останавливаться каждые сто метров, чтобы протереть номер. Я по-

чистил его на месте, но инспектор все равно выписал штраф. Прав ли он?

Владислав, Ставрополь.

На вопрос отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников:

— Действительно, частью 1 статьи 12.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 
управление транспортными средствами с нечитаемыми, нестандартными или установ-
ленными с нарушением требований государственного стандарта государственными 
регистрационными знаками в виде предупреждения или наложения административного 
штрафа в размере 500 рублей.

При этом знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, и 
нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное вре-
мя суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного 
знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего 
государственного регистрационного знака.

По материалам журнала «За рулем».

ПОЧТИ ВСЕ НАРУШИТЕЛИ ДОБРОВОЛЬНО 
СНИМАЮТ ТОНИРОВКУ СО СТЕКОЛ

На Ставрополье в результате операции «Тонировка» автоинспекторы составили около 
2,5 тысячи административных материалов за нарушение светопропускаемости стекол. 

Из этого числа нарушителей около двух тысяч граждан предпочли добровольно из-
бавиться от покрытия на стеклах на месте, а 585 водителям были вручены требования 
сделать это в ближайшее время.

Большая часть административных материалов составлена в регионе Кавказских 
Минеральных Вод, отметили в ГИБДД Ставрополья.

Всероссийская операция «Тонировка» связана с увеличившимся количеством фик-
сируемых фактов нанесения пленочного покрытия на передние стекла автомобилей 
по всей территории страны. Госавтоинспекция Ставропольского края напоминает, что 
за  неповиновение законным требованиям сотрудника полиции нарушителю может 
быть назначено наказание в виде денежного штрафа либо до 15 суток администра-
тивного ареста.

Наказание для пьяных 
водителей снова могут 
ужесточить
Уже в мае нижняя палата парламента 
намерена в приоритетном порядке рас-
смотреть законопроект правительства об 
ужесточении уголовной ответственности 
за управление автомобилем в нетрезвом 
виде. 
Депутаты хотят принять соответству-

ющие поправки до конца весенней сес-
сии. Если это произойдет, то штраф за 
повторное управление автомобилем в 
нетрезвом виде вырастет до 300 – 500 
тысяч рублей, а максимальный тюремный 
срок за это преступление увеличится до 
трех лет. 

В пояснительной записке к законо-
проекту отмечается, что число водите-
лей, садящихся за руль пьяными пов-
торно, неуклонно растет. В 2020 году 
число граждан, севших за руль пьяными 
не в первый раз, достигло 20% от обще-
го числа нетрезвых водителей. При этом 
в отдельных регионах этот показатель 
еще выше: в Удмуртской Республике 
- 49%, в Мурманской области -  30%, в 
Волгоградской области - 25%. От дейс-
твий таких горе-водителей страдают ни 
в чем не повинные люди, а потому нака-
зание должно быть более строгим, счи-
тают депутаты.

«На дорогах России по вине пьяных 
водителей гибнет очень много людей. За 
год число умерших сопоставимо с насе-
лением маленького города. Поэтому чем 
строже будет за это наказание, тем луч-
ше. Мы этот законопроект поддержим», 
— отметил первый зампред фракции 
«Справедливой России» Михаил Емель-
янов.

Аккаунты в соцсетях 
с пропагандой нарушений 
ПДД могут заблокировать
Такое предложение выдвинули депутаты 
Государственной Думы РФ.
Поводом для этого стали последние 

аварии с пострадавшими, произошед-
шие в центре столицы. Виновниками 
ДТП становятся молодые люди, которые 
регулярно выкладывают в своих акка-
унтах в социальных сетях видеозаписи 
с опасным вождением и многочислен-
ными нарушениями правил дорожного 
движения.

Популярные блогеры зарабатывают 
на этом деньги — чем больше экстрима, 

тем больше просмотров. Депутаты хотят 
перекрыть таким нарушителям кисло-
род, блокируя их страницы в социальных 
сетях.

Кроме этого, для ограничения проти-
воправных действий блогеров на дорогах 
страны предполагается внести ряд изме-
нений в Налоговый, Административный и 
Уголовный кодексы. 

Тем временем правоохранительные 
органы уже составили рейтинг блогеров 
— самых злостных нарушителей ПДД. 
На первом месте в нем  Эрик Давидыч, 
не оплативший 674 штрафа. Молодой 
человек публикует посты на автомо-
бильную тематику и рекламирует авто-
мобили. На вторую ступеньку рейтинга 
поднялся Эдвард Бил, который 1 апреля 
стал виновником крупной аварии в цент-
ре Москвы. На его счету 566 нарушений 
ПДД, большая часть — за превышение 
скорости. Как правило, на своих стра-
ницах в соцсетях он показывает, как на-
гло нарушает ПДД. За ними идут Настя 
Ивлеева, Гусейн Гасанов и Михаил Лит-
винов (Литвин). На них были составлены 
сотни протоколов за нарушение правил 
дорожного движения.

Цены на отечественные 
легковушки могут вырасти 
в третий раз за год
Напомним, в этом году «АвтоВАЗ» уже 
поднимал цены: 15 января на 2 - 5 % на 
разные модели и 15 марта на 2% на весь 
модельный ряд.
Теперь же с 1 мая ценник на продук-

цию Волжского автозавода может снова 
подняться в среднем на 2 - 5 %. Таким 
образом, универсал Lada Vesta Cross ста-
нет дороже приблизительно на 25 тысяч 
рублей.

Сегодня на отечественном авторынке 
самая ходовая модель — это Lada Granta, 
не в последнюю очередь на ее популяр-
ности сказывается стоимость. Но после 
предыдущего подорожания и эта машина 
прибавила в цене 11 тысяч рублей, после 
чего на российском авторынке не оста-
лось новых автомобилей, которые стоят 
дешевле полумиллиона рублей.

В целом на стоимость автомобилей 
влияет ожидаемое повышение утили-
зационного сбора, падение курса руб-
ля и дефицит машин у дилеров. Однако 
утилизационный сбор должен оказать 
большее влияние на иномарки и осо-
бенно — на премиум-сегмент, где диле-
ры ожидают самой большой прибавки в 
цене.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 г.                                  г. Ставрополь                                                          № 559

О внесении изменений в состав избирательной комиссии города 
Ставрополя

В соответствии со статьями 22, 29 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края от 19 ноября 2003 г. № 42-кз «О системе избирательных комис-
сий в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, рассмотрев предложение Ставрополь-
ского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Освободить Антифеева Максима Александровича от обязанностей 
члена избирательной комиссии города Ставрополя с правом решающего 
голоса до истечения срока своих полномочий.

2. Назначить нового члена избирательной комиссии города Ставрополя 
с правом решающего голоса Груднева Вячеслава Олеговича, руководителя 
центра правового воспитания отдела гражданско-патриотического воспи-
тания управления воспитательной работы Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет».

3. Внести в приложение к решению Ставропольской городской Думы 
от 31 мая 2017 г. № 115 «О формировании избирательной комиссии горо-
да Ставрополя» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской 
городской Думы от 26 октября 2020 г. № 501, от 26 февраля 2021 г. № 536) 
следующие изменения:

1) строку 14 исключить; 
2) дополнить строкой 16 следующего содержания:

официальное опубликование

«

   ».

16. Груднев 
Вячеслав 
Олегович

1995 высшее, 
юриди-
ческое

Руководитель 
центра правового 
воспитания отдела 
гражданско-патри-
отического воспи-
тания управления 
воспитательной 
работы ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказс-
кий федеральный 
университет»

нет да Ставро-
польское 
региональное 
отделение 
Политической 
партии ЛДПР 
– Либераль-
но-демок-
ратической 
партии Рос-
сии

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию города 
Ставрополя и в избирательную комиссию Ставропольского края.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и размеще-
нию на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 г.                                               г. Ставрополь                                                                               № 560

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленных депутатами Ставропольской городской Думы, на 
официальном сайте Ставропольской городской Думы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования в свя-
зи с их запросом

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных де-
путатами Ставропольской городской Думы, на официальном сайте Ставро-
польской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования в связи с их запросом, утвержденный решением 
Ставропольской городской Думы от 01 июня 2016 г. № 862 «Об утвержде-
нии Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных депутатами 
Ставропольской городской Думы, на официальном сайте Ставропольской 
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросом» (с изменениями, внесенными 
решением Ставропольской городской Думы от 25 октября 2017 г. № 182), 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «сведений о своих доходах, об имуществе» заменить 
словами «сведений о своих доходах, расходах, об имуществе»;

2) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-

шены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход депутата Став-
ропольской городской Думы и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.»;

3) в пункте 5 слова «отделом кадров управления организационно-прото-
кольного и кадрового обеспечения Ставропольской городской Думы (далее 
– отдел кадров)» заменить словами «должностным лицом, ответственным за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ставро-
польской городской Думы (далее – ответственное лицо)»;

4) в пункте 6:
а) в абзаце первом слова «Отдел кадров» заменить словами «Ответс-

твенное лицо»;
б) в абзаце втором и третьем слова «отдел кадров» заменить словами 

«ответственное лицо».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 г.                          г. Ставрополь                                              № 557

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, протоколом и заключением общественных обсуждений Ставрополь-
ская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение 1 к Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
«Карта градостроительного зонирования», утвержденным решением Став-
ропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 «О Правилах 
землепользования и застройки муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края» (с изменениями, внесенными решениями 
Ставропольской городской Думы от 20 декабря 2018 г. № 303, от 27 февраля 
2019 г. № 316, от 25 сентября 2019 г. № 374, от 25 декабря 2019 г. № 411, от 
26 февраля 2020 г. № 422, от 09 декабря 2020 г. № 509, от 29 января 2021 г. 
№ 520, от 26 февраля 2021 г. № 529, от 26 марта 2021 г. № 542), следующие 
изменения:

1) изменить границы территориальной зоны «Ж-0. Зона многоэтаж-
ной жилой застройки» путем ее установления в границах земельных учас-
тков с кадастровыми номерами: 26:12:022405:903, 26:12:022405:904, 
26:12:022405:905, 26:12:022405:906, 26:12:022405:907, 26:12:022405:908, 

26:12:022405:909, 26:12:022405:910, 26:12:022405:11, 26:12:022405:912, 
26:12:022405:944, согласно фрагменту 1 карты градостроительного зониро-
вания (прилагается);

2) изменить границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуально-
го жилищного строительства» путем ее установления в районе земельных 
участков, расположенных по адресам: город Ставрополь, улица Доватор-
цев, 183а, город Ставрополь, улица Доваторцев, 185а, город Ставрополь, 
улица Доваторцев, 187а, город Ставрополь, улица Доваторцев, 187б, город 
Ставрополь, улица Доваторцев, 187в, город Ставрополь, улица Доваторцев, 
189а, город Ставрополь, улица Доваторцев, 191а, город Ставрополь, улица 
Доваторцев, 193а, город Ставрополь, улица Доваторцев, 195а, город Став-
рополь, улица Доваторцев, 195в, согласно фрагменту 2 карты градострои-
тельного зонирования (прилагается);

3) изменить границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуально-
го жилищного строительства» путем ее установления в районе земельных 
участков, расположенных по адресам: город Ставрополь, улица Василько-
вая, 13, город Ставрополь, улица Васильковая, 15, город Ставрополь, улица 
Васильковая, 17, город Ставрополь, улица Васильковая, 19, город Ставро-
поль, улица Васильковая, 21, город Ставрополь, улица Васильковая, 23, го-
род Ставрополь, улица Васильковая, 25, город Ставрополь, улица Василько-
вая, 27, город Ставрополь, улица Алмазная, 4, согласно фрагменту 3 карты 
градостроительного зонирования (прилагается);

4) изменить границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуально-
го жилищного строительства» путем ее установления в границах формиру-
емого земельного участка, расположенного по адресу: город Ставрополь, 
переулок Деповский, 13, согласно фрагменту 4 карты градостроительного 
зонирования (прилагается);

5) изменить границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуально-
го жилищного строительства» путем ее установления в границах формиру-
емого земельного участка, расположенного по адресу: город Ставрополь, 
проезд Невельский, 38, согласно фрагменту 5 карты градостроительного 
зонирования (прилагается);

6) изменить границы территориальной зоны «Ж-3. Зона индивидуально-
го жилищного строительства» путем ее установления в границах земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:031235:29, расположенного по адре-
су: город Ставрополь, улица Мичурина, 102/2, согласно фрагменту 6 карты 
градостроительного зонирования (прилагается);

7) изменить границы территориальной зоны «П-1. Зона промышленных 
объектов» путем ее установления в границах земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:011702:18, расположенного по адресу: город Став-
рополь, улица Шпаковская, 105а, согласно фрагменту 7 карты градострои-
тельного зонирования (прилагается);

8) изменить границы территориальной зоны «ИТ-1. Зона объектов воз-
душного транспорта» путем ее установления в границах земельного участка 
с кадастровым номером 26:11:000000:601, расположенного по адресу: го-
род Ставрополь, территория аэропорта, согласно фрагменту 8 карты градо-
строительного зонирования (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
Глава города Ставрополя И.И.Ульянченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края 

(в редакции решения Ставропольской городской Думы 
от 28 апреля 2021 г. № 557)

ФРАГМЕНТ № 1
карты градостроительного зонирования 

 ФРАГМЕНТ № 2
карты градостроительного зонирования 

ФРАГМЕНТ № 3
карты градостроительного зонирования

ФРАГМЕНТ № 4
карты градостроительного зонирования

ФРАГМЕНТ № 5
карты градостроительного зонирования

ФРАГМЕНТ № 6
карты градостроительного зонирования

ФРАГМЕНТ № 7
карты градостроительного зонирования

ФРАГМЕНТ № 8
карты градостроительного зонирования

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин
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Ютуб

В молодости нам жизнь пред-
ставляется вечностью, в которую 
мы входим в розовых очках все-
дозволенности и вседоступности. 
Затем лет этак в 25, а то и раньше 
розовые очки приходится сни-
мать. Мы понимаем, что с жизнью 
в кошки-мышки играть не получа-
ется, так как она, как оказалось, 
всегда кошка, и хотя ты и счита-
ешь себя хозяином положения, 
но ты всегда мышка.

А после пятидесяти приходит 
странное ощущение, что недели 
бегут как угорелые, а годы мчат-
ся со скоростью курьерского по-
езда. «Прошлое есть прошлое – 
оно уже не с нами. Будущее еще 
не пришло. Настоящее проходит 
мгновенно, как вспышка света» 
(Ринпоче, индийский маг). И если 
принять за основу 70 лет как сле-
дующий этап пенсионного воз-
раста для мужчин нашей страны, 
то это составляет всего-навсего 
25 378 дней. И мы можем заги-
бать пальцы, считая каждый день, 
ибо никто не даст гарантии, что 
завтра будет. В том, что оно бу-
дет, можем не сомневаться, но 
с нами ли – вот вопрос. Но если 
день проходит медленно – значит 
вы еще не научились жить.

Нам, вернее, многим из нас, 
довольно трудно представить, 
что у каждого есть какая-то поче-
му-то скрытая цель присутствия 
на Земле. Она, эта цель, услож-

Василий Скакун: грани бытия

ТЫ, ЖИЗНЬ, ЗАГАДКА

Протокол №1
собрания граждан, проживающих на части территории муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края 
по адресам: г. Ставрополь, ул. Ландшафтная, с № 1 по № 71, 

ул. Зодчих, с № 1 по № 154, пр. Художественный, с № 1 по № 47, 
бул. Архитекторов, № 34,36, 38, 40, 42

Дата проведения собрания – 14-00  25.04.2021.
Собрание проводится по инициативе граждан.
Место проведения собрания: площадка у дома № 47 по ул. Ландшафтной.
Всего проживающих жителей (старше 18 лет) на соответствующей террито-

рии: 241 чел. Присутствуют: 131 чел.
На собрании присутствуют более пятидесяти процентов жителей данной тер-

ритории, достигших 18 лет.
На собрании также присутствуют:
начальник отдела транспорта и контроля за автомобильными перевозками ми-

нистерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Аджиев А. Б.,
директор государственного казенного учреждения «Ставропольавто» Шам-

рицкий С. Н. 
депутат Ставропольской городской Думы Колесников П. А.
Депутат Ставропольской городской Думы Колесников П. А., уточнив количест-

во зарегистрированных граждан, открыл собрание и передал право начать собра-
ние члену инициативной группы Краеву С. Ф. (ул. Зодчих, 96).

Член инициативной группы по проведению собрания Краев С. Ф. предложил 
сформировать рабочие органы собрания: президиум и счетную комиссию.

В результате обсуждения решили:
Избрать президиум собрания из 3 чел. в составе:
1. Краев Сергей Федорович (ул. Зодчих, 96) – председатель собрания;
2. Перминова Виктория Владимировна (ул. Зодчих, 76) – секретарь собрания;
3. Махенько Евгений Сергеевич (ул. Зодчих, 82) – член президиума собрания. 

Проголосовали: «за» – 131 человек; «против» – нет; «воздержались» – нет.
Решение принято.

Избрать счетную комиссию из 2 чел. в составе:
1. Перминов Виктор Васильевич (ул. Зодчих, 76);
2. Мартыновский Валентин Анатольевич (ул. Зодчих, 15/6).

Проголосовали: «за» – 131 человек; «против» – нет; «воздержались» – нет.
Решение принято.

Председатель собрания Краев С. Ф. ставит на голосование утверждение по-
вестки дня собрания.

Повестка собрания:
1. О продлении автобусного маршрута № 38 до дома № 67 по ул. Ландшафтной.
2. Обсуждение возможных вариантов благоустройства ул. Ландшафтной (до-

рога, тротуар, освещение дороги).
3. Об избрании лиц, уполномоченных представлять собрание во взаимоотно-

шениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления города Ставрополя.

К сожалению, на тот тревожный звонок 
динамовцы внимания не обратили. А зря. 
Уже через четверть часа они были наказа-
ны за небрежность. Неизвестно, для чего 
гости затеяли возню в центре поля и поте-
ряли мяч. Хозяева ответили резкой контр-
атакой четыре в три, и Апшанцев отличным 
пасом вывел на ударную позицию Мурада 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 АПРЕЛЯ 

И О В Н П

1 Кубань Холдинг 25 61 19 4 2

2 Кубань 25 59 19 2 4

3 Черноморец Н 24 53 16 5 3

4 СКА 
Ростов-на-Дону 25 50 16 2 7

5 Легион Динамо 25 50 13 11 1

6 Анжи 24 38 10 8 6

7 Форте 24 34 9 7 8

8 Спартак-
Нальчик 24 34 9 7 8

9 Махачкала 25 33 9 6 10

10 Динамо Ст 24 32 9 5 10

11 Машук-КМВ 24 29 8 5 11

12 Краснодар-3 24 25 7 4 13

13 Биолог-
Новокубанск 24 21 6 3 15

14 Дружба 24 19 5 4 15

15 Интер Ч 25 18 4 6 15

16 Ессентуки 24 13 3 4 17

17 Туапсе 24 10 3 1 20

Ашуева, который метров с десяти не про-
махнулся.

Гости еще больше активизировались, но 
до гола дело так и не дошло, а вот минут за 
десять до перерыва остались в меньшинс-
тве: за две желтые карточки был удален с 
поля Максим Яковлев. Кстати, арбитр Ви-
талий Ермаков не скупился на желтые кар-

точки для гостей, показав их аж шесть раз 
против двух соперникам.

Но на тактику противников это почти не 
повлияло – гости прессинговали по всему 
полю, а хозяева подлавливали их на контр-
атаках. И в середине второго тайма такти-
ка «Спартака» сработала. Опять-таки став-
ропольцы небрежно распорядились мячом 
в центре поля, а затем, пытаясь спасти си-
туацию, нарушили правила. Хозяева тут же 
длинным пасом в чужую штрафную органи-
зовали атаку, которую точным обводящим 
ударом из пределов штрафной завершил 
Апшанцев.

Большего соперникам добиться не уда-
лось.

Остальные матчи тура завершились так: 
«Черноморец» – «Махачкала» – 3:0, «Био-
лог-Новокубанск» – «Кубань» – 0:1, «Кубань 
Холдинг» – «Туапсе» – 3:0, «Легион-Дина-
мо» – «Форте» – 1:0, СКА – «Дружба» – 3:0, 
«Краснодар-3» – «Машук-КМВ» – 3:1, «Ес-
сентуки» – «Интер» – 1:2.

В следующем туре, 4 мая, «Динамо» бу-
дет принимать «Анжи», «Машук-КМВ» в Пя-
тигорске сыграет с лидером чемпионата 
«Кубань Холдингом», а «Ессентуки» поедет 
в Туапсе.

Проголосовали: «за» – 131 человек; «против» – нет; «воздержались» – нет.
Решение принято.

Ход собрания:

1. О продлении автобусного маршрута № 38 до дома № 67 по ул. Ландшафтной.
Выступили:
•Краев С. Ф. (ул. Зодчих, 96), который, в частности, сказал, что на сегодняшний 

день нормативы доступности автобусного обслуживания большинства наших жите-
лей ухудшены примерно в два раза, а для малоподвижных жителей еще больше.

•Лаптев С. В. (бул. Архитекторов, 42) предложил добавить маршрутов.
•Начальник отдела транспорта и контроля за автомобильными перевозками 

министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Аджиев 
А. Б., который, в частности, сказал, что вы вправе принимать решения о продлении 
автобусных маршрутов, но мы их не пустим, пока не будет городом сформирована 
соответствующая дорожная инфраструктура для общественного транспорта: до-
рожное полотно, разметка, знаки, остановки и т. д.

После обсуждения решили:
Обратиться в министерство дорожного хозяйства и транспорта СК о необходи-

мости продления автобусного маршрута № 38 до дома № 67 по ул. Ландшафтной, 
так как нормативная удалённость конечной остановки до места проживания для 
большей части жителей превышена примерно в два раза, а также не соблюдаются 
требования об обеспечении доступности общественного транспорта для мало-
подвижной части населения (в частности, ул. Ландшафтная, дом № 71).

Проголосовали: «за» – 131 человек; «против» – нет; «воздержались» – нет.
Решение принято.

2. Обсуждение возможных вариантов благоустройства ул. Ландшафтной (до-
рога, тротуар, освещение дороги).

Выступили:
•Краев С. Ф. (ул. Зодчих, 96), который, в частности, сказал, что прошедшее 

23.04.2021 совещание в администрации Промышленного района по вопросам 
предстоящего собрания показало, что вопрос благоустройства ул. Ландшафтной 
администрацией и Думой г. Ставрополя никак не прорабатывался, а о предыдущих 
наших обращениях ничего не известно. Нам предлагают четко сформулировать 
свои пожелания в виде решения собрания.

•Ким Г. Ф. (пр. Художественный, 2) предложила: установить дорожные знаки, 
ограничивающие скорость передвижения.

•Поддубный А. П. (пр. Художественный, 12) предложил: обязательно в проекте 
благоустройства предусмотреть кюветы отвода ливневых вод.

•Червонящий М. В. (пр. Художественный, 15) предложил: учитывая, что мы с 
марта 2020 г. обозначили наши требования и не по нашей вине мы потеряли год, 
поэтому предлагаю принять решение о реализации благоустройства ул. Ланд-
шафтной в 2021 г.

После обсуждения решили:
Обратиться в администрацию г. Ставрополя по вопросу необходимости осу-

ществления благоустройства ул. Ландшафтной (от ул. Доваторцев до дома № 
154 по ул. Зодчих) в соответствии требованиями Федерального закона от 8 но-

ября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации» в 2021 г. с постановкой данного участка автомобильной 
дороги на кадастровый учет. При этом жители настаивают на реализации следу-
ющих требований к благоустройству: четвертая категория автомобильной доро-
ги – дорожное обардюренное со съездами асфальтобетонное полотно шириной 6 
метров с обустройством ливневых кюветов; расстояние от дорожного полотна до 
тротуара – 3 метра; освещение улицы: освещение дорожного полотна и тротуара, 
обустройство остановочных павильонов.

Проголосовали: «за» – 131 человек; «против» – нет; «воздержались» – нет.
Решение принято.

3. Об избрании лиц, уполномоченных представлять собрание во взаимоотно-
шениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления города.

Выступили:
•Краев С. Ф. (ул. Зодчих, 96), который, в частности, спросил, есть ли среди 

присутствующих жителей специалист с автодорожным образованием.
Такие не объявились.
•Балаев Э. И. (ул. Зодчих, 18) предложил: наделить членов президиума полно-

мочиями представлять интересы собрания.
•Колесников П. А. (депутат Думы города Ставрополя): я поддерживаю данное 

предложение.

После обсуждения решили:
Избрать уполномоченных представлять собрание во взаимоотношениях с ор-

ганами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления города:

1. Краев Сергей Федорович (ул. Зодчих, 96);
2. Перминова Виктория Владимировна (ул. Зодчих, 76);
3. Махенько Евгений Сергеевич (ул. Зодчих, 82).

Проголосовали: «за» – 131 человек; «против» – нет; «воздержались» – нет.
Решение принято.

Председатель собрания Краев С. Ф. в заключение сказал: «Повестка дня соб-
рания исчерпана, у кого какие есть замечания по ведению собрания, по рассмат-
риваемым вопросам и т. д.».

Замечаний и предложений не последовало.
Председатель собрания Краев С. Ф. ставит вопрос «о закрытии собрания» на 

голосование.

Проголосовали: «за» – 131 человек; «против» – нет; «воздержались» – нет.
Решение принято.

   

официальное опубликование

футбол: чемпионат России – второй дивизион

НАКАЗАНЫ ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ
«СПАРТАК НАЛЬЧИК» – «ДИНАМО СТАВРОПОЛЬ» – 2:0

Состав «Динамо»: Илья Трунин, Игорь Чернышов, Илья Ионов (Константин Колес-
ников), Дан Новицкий, Даниил Большунов (Амирхан Темуков), Александр Панченко, 
Андрей Сорокин, Максим Яковлев, Азамат Курачинов (Альберт Курачинов), Тейму-
раз Тобоев (Дени Далиев), Денис Васенин (Сергей Цаканян).

Начало матча для гостей складывалось вполне благополучно. Руководство «Динамо», от-
правив в нападение сразу трех форвардов, показало, что собирается искать счастья у чу-
жих ворот. И команда следовала задуманному плану – сразу перешла на чужую половину 
поля, а при потере мяча пыталась тут же накрыть соперника. Динамовцы быстро созда-
ли пару опасных моментов, которые, впрочем, ничем не закончились. А где-то минуте на 
седьмой ставропольцы неожиданно потеряли мяч в центре поля. И тут же хозяева силами 
двух футболистов провели быструю контратаку, которую дважды пытался завершить Ма-
рат Апшанцев плотными ударами. Но уверенно сыграл Илья Трунин.

нена еще и тем, что эту стоящую 
перед нами задачу нам никто не 
объявит, не подскажет, и вообще 
мы просто можем на ее присутс-
твие махнуть рукой. Свобода при-
нимаемых решений и дана нам в 
этой связи, но как оказалось, для 
иной цели – усложнения нашего 
самопознания: кто ты, зачем ты 
здесь и что в этой связи ты дол-
жен делать. При этом если мы 
думаем, что все сойдет нам с рук 
из-за нашего наплевательского 
отношения ко всему, что творит-
ся с нами и вокруг нас, то мы глу-
боко заблуждаемся. Как говорил 
индийский лама Оле Нидал: «Все 

проблемы, от которых мы убега-
ем в этой жизни, ждут нас в сле-
дующей».

То есть процесс обучения ос-
новам настоящей жизни нескон-
чаем – все придется выучить и 
не просто абы как, а только на 
отлично. Ибо, как говорила Пема 
Чодрон: «Ничто никогда не уйдет, 
пока оно не научит нас тому, что 
нам нужно знать». Так что шиш-
ки познаний получит каждый по 
мере своего продвижения в поис-
ках истины по закоулкам жизни. 

И вот здесь очень желательно 
учиться настраивать себя на по-
иск того самого позитива знаний, 

https://pqd.ru/est-li-zhizn-posle-smerti/

которыми может быть насыщен 
каждый день жизни. Лев Толстой 
говорил по этому поводу: «Если 
каждый день твоей жизни не 
представляется тебе огромной 
радостью, это только потому, что 
твой ум ложно направлен». Но для 
того чтобы научиться эту радость 
открывать в себе, отодвинув в сто-
рону неприветливый ум, надоб-
но работать над собой в поисках 
реализации добродетели, ее не 
принесут тебе, лежащему в пос-
тели, вместе с кофе на подносе. 
«Если хочешь излечиться от не-
вежества, надо в нем признаться» 
(М.Монтень, французский фило-
соф XVI века).

Пауло Коэльо, видимо, понял 
эту закономерность: «Каждый 
день – чудо – а ведь так и есть, 
если принять во внимание, каким 
огромным и насыщенным может 
стать любое мгновение нашего 
хрупкого существования».

Все отдано нам на откуп. И по-
тому так важно прожить каждый 
свой день, наполняясь энергией 
благодарности за все – и за это 
раннее утреннее солнце, за этот 
новый день, который желательно 
использовать в высшей степени 
полезно. Но полезно, это когда не 
для себя, а для других, ибо насто-
ящее удовлетворение приходит, 
когда ты что-либо делаешь для 
окружающего мира, и эта полез-
ность эхом отзывается у тебя в 
сердце. «Чем сильнее вы любите, 
тем большей любовью окружены» 
(Луиза Хей).

И еще очень важно, уже засы-
пая, проанализировать прожитый 
день и поставить себе оценку, 

только честно. Поблагодарить 
Высший Разум или Отца Небес-
ного за возможность жизни, в ко-
торой мы познаем самого себя. 
«Истина – это не то, во что ты 
веришь. Истина – это то, кто ты 
есть» (Муджи).

Меня как-то потянуло описать 
свои ощущения, когда я вхожу в 
новый день жизни:

Я иду в новый день своей жиз-
ни наслаждаться ею.

Я иду пропускать жизнь Все-
ленной через себя.

Я иду служить и помогать лю-
дям. И все это я буду делать с 
неизменной улыбкой, радуя всех 
вокруг.

Я готов поделиться этим вос-
торгом со знакомыми и незна-
комыми людьми. И если сегод-
ня будет дождь или снег, и если 
колючий ветер будет дуть мне в 
лицо, и если сегодня у меня что-
то не сладится, я все равно буду 
искренне радоваться этому дню, 
этой еще одной возможности об-
щаться с тобой, моя жизнь.

Я люблю тебя, и я ощущаю 
твою ответную любовь в своем 
сердце.

Я ощущаю тебя и в мощи моего 
здоровья.

Я ощущаю тебя в улучшении 
моих дел.

Я знаю, что моя бодрость духа 
– это проявление твоего мило-
сердия ко мне.

Встречайте меня, моя жизнь, 
мой новый день, я иду к вам.

«Проснитесь на рассвете с ок-
рыленным сердцем и воздайте 
благодарность за еще один день 
любви» (Халиль Джебран).
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Инстаграм

частные объявления
ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участком 
пл. 1200 кв. м, в центре г. Михайловска. Собс-
твенник. Возможно под коммерцию. 
Тел. 8-918-741-13-49.

1/2 ДОМОВЛАДЕНИЯ в станице Новома-
рьевской (в 14 км от Ставрополя). Жилая пл. 
53 кв. м, все удобства. Имеются хозяйствен-

ные постройки. Земельный участок 2300 кв. м. 
Возможна отдельная продажа. 
Тел. 8-968-266-73-46.

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 

И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКА-

ФОВ, МИКРОВОЛНОВОК. 

Тел. 8-962-447-64-56.                                            165

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Гайвороновским Игорем Викторовичем, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, оф. 125, e-mail: geocentr478@
mail.ru, тел. 8-918-760-88-02, аттестат кадастрового инженера 26-13-458 от 22.04.2013, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 25415, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером:

1) 26:12:032104:568, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», уч. 93, Мамайка-2, кадастро-
вый квартал 26:12:032104. Смежные земельные участки, с которыми в соответствии с ч. 1 ст. 29 Закона «О кадастровой деятельности» 
от 24.07.2007  № 221-ФЗ требуется согласование: г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», уч. 77, КН 26:12:032104:568;

2) 26:12:032104:374, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», уч. 94, Мамайка-2, кадастро-
вый квартал 26:12:032104. Смежные земельные участки, с которыми в соответствии с ч. 1 ст. 29 Закона «О кадастровой деятельности» 
от 24.07.2007  № 221-ФЗ требуется согласование: г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», уч. 77, КН 26:12:032104:358;

3) 26:12:032104:375, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», уч. 95, Мамайка-2, кадастровый 
квартал 26:12:032104. Смежные земельные участки, с которыми в соответствии с ч. 1 ст. 29 Закона «О кадастровой деятельности» от 
24.07.2007  № 221-ФЗ требуется согласование: г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», уч. 78, КН 26:12:032104:359; г. Ставрополь, СТ «Пром-
строевец-1», уч. 96, КН 26:12:032104:376;

4) 26:12:032104:376, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», уч. 96, Мамайка-2, кадастро-
вый квартал 26:12:032104. Смежные земельные участки, с которыми в соответствии с ч. 1 ст. 29 Закона «О кадастровой деятельности» 
от 24.07.2007  № 221-ФЗ требуется согласование: г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», дом 80, КН 26:12:032104:361; г.Ставрополь, 
СТ «Промстроевец-1», дом 96, КН 26:12:032104:376;

5) 26:12:032104:378, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», уч. 98, Мамайка-2, кадастро-
вый квартал 26:12:032104. Смежные земельные участки, с которыми в соответствии с ч. 1 ст. 29 Закона «О кадастровой деятельности» 
от 24.07.2007  №221-ФЗ требуется согласование: г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», дом 80, КН 26:12:032104:361; г. Ставрополь, 
СТ «Промстроевец-1», дом 81, КН 26:12:032104:362; г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», дом 96, КН 26:12:032104:376;

6) 26:12:032104:379, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», уч. 99, Мамайка-2, кадастро-
вый квартал 26:12:032104. Смежные земельные участки, с которыми в соответствии с ч. 1 ст. 29 Закона «О кадастровой деятельности» 
от 24.07.2007  № 221-ФЗ требуется согласование: г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», дом 82, КН 26:12:032104:363; г. Ставрополь, 
СТ «Промстроевец-1», дом 81, КН 26:12:032104:362;

7) 26:12:032104:571, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», уч. 100, Мамайка-2, кадаст-
ровый квартал 26:12:032104. Смежные земельные участки, с которыми в соответствии с ч. 1 ст. 29 Закона «О кадастровой деятельнос-
ти» от 24.07.2007  № 221-ФЗ требуется согласование: г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», дом 82, КН 26:12:032104:363; г.Ставрополь, 
СТ «Промстроевец-1», дом 101, КН 26:12:032104:381;

8) 26:12:032104:381, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», уч. 101, Мамайка-2, кадастро-
вый квартал 26:12:032104. Смежные земельные участки, с которыми в соответствии с ч. 1 ст. 29 Закона «О кадастровой деятельности» от 
24.07.2007  №221-ФЗ требуется согласование: г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», дом 101, КН 26:12:032104:381.

Заказчиком кадастровых работ является Суворова Ольга Петровна, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», 
№ 199, тел. 8-962-431-95-36.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, СТ «Промстроевец-1», Мамайка-2, центральный въезд, 30 мая 2021 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», № 199.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 30 апреля 2021 г. по 30 мая 2021 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 30 апреля 2021 г. по 30 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», № 199, тел. 8-962-431-95-36.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                                                                                                                                                                                                                                    257
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Кадастровым инженером ООО «ГеоКом» Ковальчук Д.Б., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, квалификационный аттестат 

№ 26-11-110 от 11.01.2011, email: geokom07@mail.ru, тел.8(8652)71-58-13, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, дск «Автотруд», № 54, КН 26:12:020707:348, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельных участков.

Заказчиком кадастровых работ (согласно договору оказания услуг) является Атоглиян В.В.(тел.71-58-13), г. Ставрополь, ул. Красно-
флотская, 88, оф.10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, 1 июня 2021 г. в 14 часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10 (тел.71-58-13).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 30 апреля 2021 г. по 1 июня 2021 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88, оф.10, от смеж-
ных земельных участков, расположенных в квартале 26:12:020707, 26:12:020707:16, с с/т «Автотруд», № 52, 26:12:020707:15, 
с/т «Автотруд», № 6, 26:12:020707:351, с/т «Автотруд», № 58, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ 
уполномоченным лицом с/т «Автотруд», имеющим право согласовывать границы земельного участка.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о пра-
вах на земельный участок, документ о наделении полномочий по согласованию границ з/у в границах садоводческого товарищества 
«Автотруд».                                                                                                                                                                                                                                                   59
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Кадастровым инженером Пальчиковой Натальей Владимировной, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 

213/5, кв. 25, e-mail: nata.makhneva@mail.ru, тел. 8-928-322-74-20, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 27856, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:022204:39, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дачная, № 28, номер кадастрового квартала 26:12:022204.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Дачная, 26, кадастровый номер 26:12:022204:40. Заказчиком кадастровых работ является Сучкова Любовь Федоровна, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чкалова, 50, тел. 8-905-441-52-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край. г. Ставрополь, ул. Гражданс-
кая, 8, офис 314-315, 31 мая 2021 г. в 14 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 2021 г. по 
31 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                       258

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Розы 

Люксембург, 8-б, кабинет № 36, lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удостоверения 26-11-295, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:020714:192, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, гск «Под-
горный», дом 96, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Порублев Александр Федорович, г. Ставрополь, ул. Трунова, 136, кв. 21, тел. 8-962-402-85-
15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 36, 2 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Розы Люк-
сембург, 8-б, кабинет № 36. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 2021 г. 
по 2 июня 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым номе-
ром 26:12:020714:191, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, гск «Подгорный», дом 95; с кадастровым номером 
26:12:020714:193, расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, гск «Подгорный», 97.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на земельный участок.                                                                                                                                                                       255

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, с. Безопасное, 
ул. Октябрьская, д. 1а, е-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020709:85, 
расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Ландыш», улица 3, № 4, № кадастрового квартала 26:12:020709.

Заказчиком кадастровых работ является Маркарян Л.Р., Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Прокофьева, д. 17, корп. 240, тел. 
8-918-809-21-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданс-
кая, 8, офис 314-315, 1 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 мая 2021 г. 
по 1 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 1 мая 2021 г. по 1 июня 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Ландыш», с кадастровым номером 26:12:020709:430.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
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ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru
мастер-класс на кухне

Кулинарные истории:  
мясо по-французски

История этого известного блюда русской кухни (а не француз-
ской)  начинается  еще в ХIХ веке.  Считается, что оно впервые 
было приготовлено в Париже французским поваром Урбеном 
Дюбуа для русского графа Орлова, фаворита императрицы 
Екатерины II.  А назвали блюдо дословно «телятина Орлов» 
(Veau Orloff).   По сути, это телятина, картофель и грибы, запе-
ченные под соусом бешамель с добавлением сыра.  Во всем 
мире, кроме постсоветского пространства, это название со-
хранилось и сейчас.

Мясо по-французски
Ингредиенты: телятина (или свинина) – 750 г, картофель – 
2 кг, сыр твердый – 150 г, майонез – 300 г, пряности, лук реп-
чатый – 1 шт., чеснок – 1 зуб., сметана, растительное масло 
для жарки.

Почистить картошку. Нарезать мясо, обжарить его в не-
большом количестве растительного масла,  добавить наре-
занный лук (по желанию можно еще положить один-два на-
резанных маринованных огурца), потушить 5 минут, добавить 
сметану, тушить еще 5 минут, положить в сковороду пряности, 
чеснок и, как только пойдет аромат чеснока, сковороду убрать 
с плиты. 

Нарезать картошку соломкой, посолить, добавить 100 г 
майонеза и перемешать. Половину картофеля выложить в 
форму для запекания. Затем все мясо и оставшийся карто-
фель смазать майонезом, посыпать натертым сыром, закрыть 
форму фольгой  и готовить в духовке при температуре 200 
градусов около часа, затем убрать фольгу с формы и запекать 
до образования румяной корочки.

На сковороде
Ингредиенты: свинина – 500 г, шампиньоны – 5 – 6 шт., по-
мидор – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., сыр твердый – 50 г, соль, 
перец – по вкусу, сметана – 3 ст. л., петрушка для подачи, 
масло подсолнечное для жарки.

Свинину нарезать на нужное количество порций. Толщина 
каждого кусочка 7-8 мм. Мясо можно немного отбить кухон-
ным молотком, затем посолить и поперчить с двух сторон.

Разогреть подсолнечное масло, выложить на сковороду 

мясо и обжарить на среднем огне одну сторону до золотисто-
го цвета. Кружочками нарезать помидоры и лук, шампиньоны 
– пластинками.

Мясо перевернуть и на обжаренную сторону выложить 
немного сметаны, сверху – пластинки шампиньонов, посо-
лить, поперчить их, положить на грибы немного сметаны (для 
скрепления конструкции), выложить колечки лука, затем чуть 
сметаны и выложить кружки помидоров, их немного посолить, 
смазать сметаной и посыпать сверху натертым сыром. Сково-
роду накрыть крышкой и тушить мясо до готовности примерно 
15-20 минут на небольшом огне. При подаче блюдо посыпать 
измельченной петрушкой.

С яблоком
Ингредиенты: мраморная говядина – 1,5 кг, бекон – 
10 –15 ломтиков, сыр – 50 – 80 г, лук – 1 шт., шампиньоны 
(большие) – 2 шт., яблоко – 1/2 шт.,  растительное масло, 
соль, перец.

Мясо разрезать на несколько частей (чтобы поместилось в 
сковороду) толщиной 2,5 – 3 см и посолить.

Луковицу нарезать крупными дольками и слегка обжарить 
на растительном масле, затем добавить бекон, шампиньоны, 
нарезанные толстыми пластинами, и  обжарить все вместе 
до выпаривания жидкости. Переложить содержимое сково-
роды в миску.

Выложить на сковороду мясо и поджарить на самом силь-
ном огне  до образования поджаренной корочки.

Выкладываем говядину на дощечку. Мясо внутри сырое, а 
сверху слегка обжаренное. Сделать надрезы в каждом куске 
мяса почти до самой нижней корочки, переложить надрезан-
ное мясо в форму для запекания, полить соком, который об-
разовался во время нарезки мяса. 

В надрезы мяса выкладываем кусочки грибов, лука и бе-

кон. Солить мясо внутри не нужно, так как бекон соленый. Так-
же между кусочков мяса выкладываем нарезанные дольки яб-
лока и нарезанный пластинками сыр. Полить  соком, который 
образовался во время жарки бекона, лука и грибов. Посыпать 
перцем и отправить в разогретую духовку. Готовить около 
часа (ориентироваться по своему вкусу и возможности вашей 
духовки) при температуре 200 градусов.

С помидорами
Ингредиенты: свинина (вырезка) – 500 г, лук репчатый – 
1 шт., помидор – 1 шт., шампиньоны (большие) – 2 шт., сыр 
твердый – 200 г, майонез – 3 ст. л., горчица – 1,5 ст. л., соль, 
перец  – по 0,5 ч. л.

Нарезать мясо на порционные куски, отбить, посолить и 
поперчить.

Перемешать майонез и горчицу, добавить эту смесь в мясо 
и перемешать.

Смазать  форму для запекания   растительным  маслом. 
Выложить туда мясо и оставить мариноваться. 

Нарезать шампиньоны и обжарить их до золотистой короч-
ки. Затем обжариваем лук.

Выложить лук, затем  грибы на каждый кусочек мяса, свер-
ху  кольцо помидора. 

Посыпать все натертым сыром и готовить в духовке около 
часа при температуре 200 градусов. 

С  мандаринами
Ингредиенты: говядина (мякоть) – 500 – 700 г, лук репчатый 
– 300 – 500 г, шампиньоны маринованные (нарезанные) – 
500 – 700 г, мандарины  – 2-3 шт., сыр твердый – 400 – 500 г, 
майонез – 100 мл, специи – 10 г, перец душистый (молотый) 
– 10 г, лист лавровый – 3 шт., соевый соус – 10 мл, картофель 
– 500 г, чеснок –  4 – 5 зубков.

Мясо разрезать на стейки толщиной 1 - 1,5 см и хорошо 
отбить, затем слегка сбрызнуть соевым соусом и сложить в 
стеклянную емкость для маринования на время подготовки 
остальных продуктов. Картофель разрезать на пластинки тол-
щиной 0,5 см.  Сыр натереть на терке. Мандарины разделить 
на дольки, которые разрезать пополам. Чеснок нарезать на 
пластины. В форму для запекания выложить мясо одним сло-
ем, посыпать небольшим количеством перца и специй, сверху 
положить разрезанной стороной мандарины и ломтики чес-
нока, затем нарезанный полукольцами лук. На лук поместить 
картофель одним слоем,  посыпать его немного приправами: 
лавровым листом, специями и чесноком. Далее  равномер-
но выложить грибы, посыпать сыром и залить тонким слоем 
майонеза (или «нарисовать»  сеточку). Готовить   в духовке до 
готовности  (60 – 90 минут) при температуре 200  градусов.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.
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Приложение

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя проводит конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы (далее – конкурс) первого заместителя руководителя комитета экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя. 

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности первого заместителя руководителя комитета экономического развития и торговли администрации города Став-
рополя, к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, к профес-
сиональным знаниям и навыкам: 

высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, наличие стажа муниципальной службы или стажа ра-
боты по специальности, направлению подготовки не менее двух лет.

Квалификационное требование о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не приме-
няется к гражданам, претендующим на замещение должности первого заместителя руководителя комитета, получившим вы-
сшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года;

знание  Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Ставропольского края, основ экономики и со-
циально-политического развития общества, основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о мес-
тном самоуправлении и муниципальной службе, основ государственного и муниципального управления, основ трудового за-
конодательства Российской Федерации, принципов организации органов государственной власти и органов местного само-
управления, Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, основ управления персоналом, 
норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения, нормативных правовых актов, регламентирующих 
профессиональную деятельность; 

наличие навыков профессионального принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий, планирова-
ния, координирования, осуществления контроля и организационной работы, организации совместной деятельности управ-
ленческих структур, организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения, владения 
современными технологиями работы с информацией, информационными системами, составления документов аналитичес-
кого, делового и справочно-информационного характера, ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимо-
действия со средствами массовой информации, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными 
органами, разрешения конфликтов, управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия в коллективе, 
работы со служебными документами, делового и профессионального общения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном носите-
ле в общий отдел комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, 
просп. Карла Маркса, д. 87, каб. 12, следующие документы: 

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федера-

ции, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс);
г) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (муниципального служащего);
д) копию документа об образовании, а также по желанию гражданина (муниципального служащего) - о дополнительном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
е) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
ж) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
з) копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-

бу;
и) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера;
л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за три 

календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, на которых гражданин (муниципальный слу-
жащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяю-
щие их идентифицировать, представителю нанимателя, по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации;

м) письменное согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональ-
ных данных».

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 02 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Документы принимаются в течение 20 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления ежедневно 
с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.), тел. (8652) 
23-08-43. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 10 июня 2021 года. 
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, просп. Карла Маркса, д. 87. 
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Ставрополя (став-

рополь.рф/city/mzt/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также уточнить по телефону (8652) 23-08-
43.

ПРОЕКТ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

(с первым заместителем руководителя комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя)

___________ 20   г.                                                г. Ставрополь                                                                 № ____

Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, в лице _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании Положения о комитете экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, 
в дальнейшем  «Работодатель»,  ИНН/КПП - 2636023448/263601001, ОГРН 1022601955782, ОКПО 36831805, с одной стороны, 
и гражданин(ка) Российской Федерации
 ________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя отчество)
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________________________________________ 

(место регистрации и место жительства)
_________________________________________________________________________________________________________________________,

(дата рождения)
паспорт - серия ______________________ № ______________________________, выдан ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)
ИНН ____________________________, страховое пенсионное свидетельство  ______________________, именуемый (мая) в даль-
нейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий трудовой 
договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора
1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначается на должность первого заместителя руко-

водителя комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя и берет на себя обязательства, 
связанные с прохождением муниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края должность, замещаемая Муниципальным служа-

щим, отнесена к главной группе должностей.
4. Дата начала работы -  ______________________.
5. Местом работы Муниципального служащего является комитет экономического развития и торговли администрации 

города Ставрополя, расположенный по адресу: г. Ставрополь, просп. Карла Маркса, д. 87.
6. Трудовой  договор заключается на неопределенный срок. 
7. В целях проверки соответствия Муниципального служащего поручаемой работе, ему устанавливается испытательный 

срок продолжительностью – _______________________________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего
8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 г.

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                          
«О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе и противодействии кор-
рупции Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, в том числе 
право расторгнуть настоящий договор и уволиться с муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об 
этом Работодателя в письменной форме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности муниципальной службы, предусмотренные за-
конами Российской Федерации, Ставропольского края, Положением о комитете экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе соблюдать ограничения, связанные с муниципальной 
службой, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные федераль-
ными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федерации на 
защиту своих персональных данных, хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя
11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим 

договором, Положением о комитете экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, должностной 
инструкцией, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного 

проступка;
4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципаль-

ными правовыми актами города Ставрополя.
12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных гарантий, установленных федеральными зако-

нами, законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;
3) соблюдать законодательство о муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края и условия на-

стоящего договора;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Ставропольского края и муници-

пальными правовыми актами города Ставрополя;
5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального служащего в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

4. Оплата труда
13. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соответствии со штатным расписанием в размере 

_________________________________________________ рублей.
14. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до _____ процентов должностного оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муниципальной службы) в размере до _____ процен-

тов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере _____ процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до _____ процентов должностного оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанавливается Положением  об оплате труда работни-

ков комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, утвержденным Работодателем, в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае», 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», Коллективным договором комитета экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя, законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий 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», 
Положением об оплате труда работников комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, 
утвержденным Работодателем, Коллективным договором комитета экономического развития и торговли администрации го-
рода Ставрополя Муниципальному служащему могут выплачиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное звание индексируются в порядке и размерах в 

соответствии с законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха
17. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____  календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 

декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью ____ ка-

лендарных дня и иные отпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы
19. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей.
20. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные гарантии, а при определенных условиях, пре-

дусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной службе, 
дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональную 
деятельность.

7. Ответственность Сторон договора, изменение и дополнение договора, прекращение договора
22. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае 
несоблюдения положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора Муниципальный служащий уведомляется об 

этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в виде письменных дополнительных согла-

шений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
25. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, действующим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
26. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае если согласие не до-

стигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муници-

пального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель
Комитет экономического развития и торговли 

администрации города Ставрополя
___________________________________________________________

(наименование должности)
____________________/______________________________________
                (Подпись)
« _______ » ________________________ 20 _________

Муниципальный служащий

___________________________________________________ Ф.И.О.
(Подпись)

 
« _______ » ________________________ 20 _________

Адреса сторон:

   _________________________________________________________
   _________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете экономического развития и торговли администрации города Ставрополя конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя проводит конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы (далее – конкурс) руководителя отдела координации потребительского рынка и 
защиты прав потребителей комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя. 

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности руководителя отдела координации потребительского рынка и защиты прав потребителей комитета экономическо-
го развития и торговли администрации города Ставрополя, к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы, стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам: 

наличие высшего образования без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки;

 знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основного Закона) Ставропольского края; основ законодательства 
Российской Федерации и Ставропольского края о местном самоуправлении, Устава муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, правовых актов регламентирующих вопросы, соответствующие направлениям деятель-
ности комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей, нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;

наличие навыков эффективного планирования рабочего времени, владения современными технологиями работы с ин-
формацией и информационными системами, составления документов аналитического, делового и справочно-информаци-
онного характера,  подготовки и систематизации информационных материалов делового и профессионального общения, 
организации личного труда, коммуникативными навыками, работы с документами, текстами, информацией.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном носите-
ле в общий отдел комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, 
просп. Карла Маркса, д. 87, каб. 12, следующие документы: 

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федера-

ции, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс);
г) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (муниципального служащего);
д) копию документа об образовании, а также по желанию гражданина (муниципального служащего) - о дополнительном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
е) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
ж) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
з) копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-

бу;
и) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера;
л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за три 

календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, на которых гражданин (муниципальный слу-
жащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяю-
щие их идентифицировать, представителю нанимателя, по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации;

м) письменное согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональ-
ных данных».

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 02 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Документы принимаются в течение 20 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления ежедневно с по-
недельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.), тел. (8652) 23-08-43. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 10 июня 2021 года. 
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, просп. Карла Маркса, д. 87. 
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Ставропо-

ля (ставрополь.рф/city/mzt/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также уточнить по телефону 
(8652) 23-08-43.

ПРОЕКТ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

(с руководителем отдела координации потребительского рынка и защиты прав потребителей 
комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя)

___________ 20   г.                                                           г. Ставрополь                                                                             № ____

Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, в лице _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании Положения о комитете экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, 
в дальнейшем  «Работодатель»,  ИНН/КПП - 2636023448/263601001, ОГРН 1022601955782, ОКПО 36831805, с одной стороны, 
и гражданин(ка) Российской Федерации
 ________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя отчество)
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________________________________________ 

                                                  (место регистрации и место жительства)
________________________________________,
                        (дата рождения)
паспорт - серия ________ № __________, выдан _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)
ИНН ____________________________, страховое пенсионное свидетельство  ______________________, именуемый (мая) в даль-
нейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий трудовой 
договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора
1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначается на должность руководителя отдела коор-

динации потребительского рынка и защиты прав потребителей комитета экономического развития и торговли администра-
ции города Ставрополя и берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края должность, замещаемая Муниципальным служа-

щим, отнесена к ведущей группе должностей.
4. Дата начала работы -  ______________________.
5. Местом работы Муниципального служащего является комитет экономического развития и торговли администрации 

города Ставрополя, расположенный по адресу: г. Ставрополь, просп. Карла Маркса, д. 87.
6. Трудовой  договор заключается на неопределенный срок. 
7. В целях проверки соответствия Муниципального служащего поручаемой работе, ему устанавливается испытательный 

срок продолжительностью – ________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего
8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 г.

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                          
«О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе и противодействии кор-
рупции Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, в том числе 
право расторгнуть настоящий договор и уволиться с муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об 
этом Работодателя в письменной форме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности муниципальной службы, предусмотренные за-
конами Российской Федерации, Ставропольского края, Положением о комитете экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе соблюдать ограничения, связанные с муниципальной 
службой, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные федераль-
ными законами.
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10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федерации на 
защиту своих персональных данных, хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя
11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим 

договором, Положением о комитете экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, должностной 
инструкцией, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного 

проступка;
4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципаль-

ными правовыми актами города Ставрополя.
12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных гарантий, установленных федеральными зако-

нами, законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;
3) соблюдать законодательство о муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края и условия на-

стоящего договора;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Ставропольского края и муници-

пальными правовыми актами города Ставрополя;
5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального служащего в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

4. Оплата труда
13. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соответствии со штатным расписанием в размере 

____________ рублей.
14. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до _____ процентов должностного оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муниципальной службы) в размере до _____ процен-

тов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере _____ процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до _____ процентов должностного оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанавливается Положением  об оплате труда работни-

ков комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, утвержденным Работодателем, в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае», 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», Коллективным договором комитета экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя, законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий 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», 
Положением об оплате труда работников комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, 
утвержденным Работодателем, Коллективным договором комитета экономического развития и торговли администрации го-
рода Ставрополя Муниципальному служащему могут выплачиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное звание индексируются в порядке и размерах в 
соответствии с законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха
17. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный служебный день.
18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____  календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 

декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью ____ ка-

лендарных дня и иные отпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы
19. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей.
20. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные гарантии, а при определенных условиях, пре-

дусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной службе, 
дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональную 
деятельность.

7. Ответственность Сторон договора, изменение и дополнение договора, прекращение договора
22. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае 
несоблюдения положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора Муниципальный служащий уведомляется об 

этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в виде письменных дополнительных согла-

шений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
25. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, действующим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
26. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае если согласие не до-

стигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муници-

пального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель
Комитет экономического развития и торговли 

администрации города Ставрополя
___________________________________________________________

(наименование должности)
______________________/____________________________________
             (Подпись)
« ___ » _______________________ 20 _____

Муниципальный служащий

____________________________________________________ Ф.И.О.
(Подпись)

 
« ___ » _______________________ 20 _____

Адреса сторон:

   _________________________________________________________
   _________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете экономического развития и торговли администрации города Ставрополя конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя проводит конкурс на замещение вакан-
тной должности муниципальной службы (далее – конкурс) консультанта отдела организации торговли и бытового обслужива-
ния населения комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя. 

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности консультанта отдела организации торговли и бытового обслуживания населения комитета экономического разви-
тия и торговли администрации города Ставрополя, к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы, 
стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам: 

наличие высшего образования без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки;

 знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основного Закона) Ставропольского края; основ законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края о местном самоуправлении, Устава муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, правовых актов регламентирующих вопросы, соответствующие 
направлениям деятельности комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя при-
менительно к исполнению должностных обязанностей, нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 
поведения;

наличие навыков эффективного планирования рабочего времени, владения современными технологиями работы с 
информацией и информационными системами, составления документов аналитического, делового и справочно-инфор-
мационного характера,  подготовки и систематизации информационных материалов делового и профессионального 
общения, организации личного труда, коммуникативными навыками, работы с документами, текстами, информацией.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном носите-
ле в общий отдел комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, 
просп. Карла Маркса, д. 87, каб. 12, следующие документы: 

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федера-

ции, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс);
г) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (муниципального служащего);
д) копию документа об образовании, а также по желанию гражданина (муниципального служащего) - о дополнительном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
е) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
ж) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
з) копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-

бу;
и) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера;
л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за три 

календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, на которых гражданин (муниципальный слу-
жащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяю-
щие их идентифицировать, представителю нанимателя, по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации;

м) письменное согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональ-
ных данных».

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 02 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Документы принимаются в течение 20 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления ежедневно с по-
недельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.), тел. (8652) 23-08-
43. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 10 июня 2021 года. 
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, просп. Карла Маркса, д. 87. 
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Ставропо-

ля (ставрополь.рф/city/mzt/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также уточнить по телефону 
(8652) 23-08-43.

ПРОЕКТ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

(с консультантом отдела организации торговли и бытового обслуживания населения 
комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя)

___________ 20   г.                                          г. Ставрополь                                                          № ____

Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, в лице _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании Положения о комитете экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, 
в дальнейшем  «Работодатель»,  ИНН/КПП - 2636023448/263601001, ОГРН 1022601955782, ОКПО 36831805, с одной стороны, 
и гражданин(ка) Российской Федерации
 ________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя отчество)
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________________________________________

(место регистрации и место жительства)
_________________________________________________________________________________________________________________________,

(дата рождения)
паспорт - серия ________ № __________, выдан _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)
ИНН ____________________________, страховое пенсионное свидетельство  ______________________, именуемый (мая) в даль-
нейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий трудовой 
договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора
1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначается на должность консультанта отдела орга-

низации торговли и бытового обслуживания населения комитета экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя и берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края должность, замещаемая Муниципальным служа-

щим, отнесена к ведущей группе должностей.
4. Дата начала работы -  ______________________.
5. Местом работы Муниципального служащего является комитет экономического развития и торговли администрации 

города Ставрополя, расположенный по адресу: г. Ставрополь, просп. Карла Маркса, д. 87.
6. Трудовой договор заключается на неопределенный срок. 
7. В целях проверки соответствия Муниципального служащего поручаемой работе, ему устанавливается испытательный 

срок продолжительностью – _______________________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего
8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 г.

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                          
«О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе и противодействии кор-
рупции Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, в том числе 
право расторгнуть настоящий договор и уволиться с муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об 
этом Работодателя в письменной форме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности муниципальной службы, предусмотренные за-
конами Российской Федерации, Ставропольского края, Положением о комитете экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе соблюдать ограничения, связанные с муниципальной 
службой, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные федераль-
ными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федерации на 
защиту своих персональных данных, хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя
11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим 

договором, Положением о комитете экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, должностной 
инструкцией, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного 

проступка;
4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципаль-

ными правовыми актами города Ставрополя.
12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных гарантий, установленных федеральными зако-

нами, законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;
3) соблюдать законодательство о муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края и условия на-

стоящего договора;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Ставропольского края и муници-

пальными правовыми актами города Ставрополя;
5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального служащего в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

4. Оплата труда
13. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соответствии со штатным расписанием в размере 

____________ рублей.
14. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до _____ процентов должностного оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муниципальной службы) в размере до _____ процен-

тов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере _____ процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до _____ процентов должностного оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанавливается Положением  об оплате труда работни-

ков комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, утвержденным Работодателем, в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае», 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», Коллективным договором комитета экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя, законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий 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», 
Положением об оплате труда работников комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, 
утвержденным Работодателем, Коллективным договором комитета экономического развития и торговли администрации го-
рода Ставрополя Муниципальному служащему могут выплачиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное звание индексируются в порядке и размерах в 
соответствии с законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха
17. Муниципальному служащему устанавливается нормированный служебный день.
18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____  календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 

декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»;
3) иные отпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 

правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы
19. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей.
20. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные гарантии, а при определенных условиях, пре-

дусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной службе, 
дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональную 
деятельность.

7. Ответственность Сторон договора, изменение и дополнение договора, прекращение договора
22. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае 
несоблюдения положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора Муниципальный служащий уведомляется об 

этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в виде письменных дополнительных согла-

шений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
25. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, действующим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
26. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае если согласие не до-

стигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муници-

пального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель
Комитет экономического развития и торговли 

администрации города Ставрополя
____________________________________________________________

(наименование должности)
___________________/________________________________________
          (Подпись)
« ___ » _______________________ 20 _____

Муниципальный служащий

_________________________________________________ Ф.И.О.
(Подпись)

 
« ___ » _______________________ 20 _____

Адреса сторон:

   _______________________________
   _______________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в комитете экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы (далее – объявление)

Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя проводит конкурс на замещение вакан-
тной должности муниципальной службы (далее – конкурс) консультанта отдела предпринимательства, туризма и инвестиций 
комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя. 

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности консультанта отдела предпринимательства, туризма и инвестиций комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя, к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам: 

наличие высшего образования без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки;
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 знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основного Закона) Ставропольского края; основ законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края о местном самоуправлении, Устава муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, правовых актов регламентирующих вопросы, соответствующие 
направлениям деятельности комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя при-
менительно к исполнению должностных обязанностей, нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 
поведения;

наличие навыков эффективного планирования рабочего времени, владения современными технологиями работы с ин-
формацией и информационными системами, составления документов аналитического, делового и справочно-информаци-
онного характера,  подготовки и систематизации информационных материалов делового и профессионального общения, 
организации личного труда, коммуникативными навыками, работы с документами, текстами, информацией.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном носите-
ле в общий отдел комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, 
просп. Карла Маркса, д. 87, каб. 12, следующие документы: 

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федера-

ции, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс);
г) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (муниципального служащего);
д) копию документа об образовании, а также по желанию гражданина (муниципального служащего) - о дополнительном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
е) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
ж) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
з) копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-

бу;
и) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера;
л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за три 

календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, на которых гражданин (муниципальный слу-
жащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяю-
щие их идентифицировать, представителю нанимателя, по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации;

м) письменное согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональ-
ных данных».

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 02 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Документы принимаются в течение 20 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления ежедневно 
с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.), тел. (8652) 
23-08-43. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 10 июня 2021 года. 
Место проведения конкурса: г. Ставрополь, просп. Карла Маркса, д. 87. 
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Ставрополя (став-

рополь.рф/city/mzt/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также уточнить по телефону (8652) 23-08-
43.

ПРОЕКТ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

(с консультантом отдела предпринимательства, туризма и инвестиций 
комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя)

___________ 20   г.                                                       г. Ставрополь                                                                          № ____

Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, в лице _______________________________
______________________________________ __________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании Положения о комитете экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, 
в дальнейшем  «Работодатель»,  ИНН/КПП - 2636023448/263601001, ОГРН 1022601955782, ОКПО 36831805, с одной стороны, 
и гражданин(ка) Российской Федерации
 ________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя отчество)
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________________________________________
                                                                                                         (место регистрации и место жительства)
______________________________________,
                      (дата рождения)
паспорт - серия ________ № __________, выдан _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)
ИНН ____________________________, страховое пенсионное свидетельство  ______________________, именуемый (мая) в даль-
нейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий трудовой 
договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора
1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу, назначается на должность консультанта отдела пред-

принимательства, туризма и инвестиций комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя и 
берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы.

2. Настоящий договор является договором по основной работе.
3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольского края должность, замещаемая Муниципальным служа-

щим, отнесена к ведущей группе должностей.
4. Дата начала работы -  ______________________.
5. Местом работы Муниципального служащего является комитет экономического развития и торговли администрации 

города Ставрополя, расположенный по адресу: г. Ставрополь, просп. Карла Маркса, д. 87.
6. Трудовой  договор заключается на неопределенный срок. 
7. В целях проверки соответствия Муниципального служащего поручаемой работе, ему устанавливается испытательный 

срок продолжительностью – ________.

2. Права и обязанности Муниципального служащего
8. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 г.

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                          
«О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе и противодействии кор-
рупции Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, в том числе 
право расторгнуть настоящий договор и уволиться с муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об 
этом Работодателя в письменной форме за две недели.

9. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности по должности муниципальной службы, предусмотренные за-
конами Российской Федерации, Ставропольского края, Положением о комитете экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя, должностной инструкцией, в том числе соблюдать ограничения, связанные с муниципальной 
службой, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные федераль-
ными законами.

10. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федерации на 
защиту своих персональных данных, хранящихся у Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя
11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим 

договором, Положением о комитете экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, должностной 
инструкцией, а также соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя;

2) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
3) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного 

проступка;
4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципаль-

ными правовыми актами города Ставрополя.
12. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление Муниципальному служащему социальных гарантий, установленных федеральными зако-

нами, законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим договором;
3) соблюдать законодательство о муниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края и условия на-

стоящего договора;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Ставропольского края и муници-

пальными правовыми актами города Ставрополя;
5) хранить, использовать и передавать персональные данные Муниципального служащего в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

4. Оплата труда
13. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в соответствии со штатным расписанием в размере 

____________ рублей.
14. Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет до _____ процентов должностного оклада;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности (муниципальной службы) в размере до _____ процен-

тов должностного оклада;
3) денежное поощрение в размере _____ процентов должностного оклада;
4) премия по результатам работы в размере до _____ процентов должностного оклада.
Размер и порядок ежемесячных и иных дополнительных выплат устанавливается Положением  об оплате труда работни-

ков комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, утвержденным Работодателем, в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае», 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», Коллективным договором комитета экономического 
развития и торговли администрации города Ставрополя, законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя. 

15. За выполнение особо важных и сложных заданий 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», 
Положением об оплате труда работников комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, 
утвержденным Работодателем, Коллективным договором комитета экономического развития и торговли администрации го-
рода Ставрополя Муниципальному служащему могут выплачиваться премии.

16. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, почетное звание индексируются в порядке и размерах в 
соответствии с законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха
17. Муниципальному служащему устанавливается нормированный служебный день.
18. Муниципальному служащему предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____  календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом Ставропольского края от 24 

декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»;
3) иные отпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 

правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы
19. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей.
20. Муниципальному служащему предоставляются основные социальные гарантии, а при определенных условиях, пре-

дусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Ставропольского края о муниципальной службе, 
дополнительные гарантии.

21. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя, за профессиональную 
деятельность.

7. Ответственность Сторон договора, изменение и дополнение договора, прекращение договора
22. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставрополь-
ского края. 

Муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае 
несоблюдения положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих города Ставрополя.

23. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий договор по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) при изменении законодательства Российской Федерации;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего договора Муниципальный служащий уведомляется об 

этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются в виде письменных дополнительных согла-

шений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
25. Настоящий договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, действующим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
26. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае если согласие не до-

стигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
27. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муници-

пального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель
Комитет экономического развития и торговли администра-

ции города Ставрополя
____________________________________________________________

(наименование должности)
_____________________/______________________________________
             (Подпись)
« _____ » ________________________ 20 _____

Муниципальный служащий

____________________________________________________ ФИО
(Подпись)

 
« _____ » ________________________ 20 _____

Адреса сторон:

   __________________________________________________________
   __________________________________________________________

Руководитель  комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя Н.И. Меценатова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

27.04.2021                                                                                                                                                                                                             г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 10.04.2021, протокол общественных обсуждений от 
26.04.2021 № 44, комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденной постановлением админис-
трации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119  (далее – комиссия), рассмотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:020906:737 и объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пер. Ртищенский, № 16; территориальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства; запра-
шиваемый вид использования – среднеэтажная жилая застройка;

При проведении общественных обсуждений приняли участие 35 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее 

– Комитет) внесено замечание о том, что на данном земельном участке с кадастровым номером 26:12:020906:737 и видом 
разрешенного использования «для проектирования и строительства индивидуального жилого дома, для индивидуальной за-
стройки» было разрешено строительство индивидуального жилого дома, для строительства которого подготовка проектной 
документации, ввод объекта в эксплуатацию не требуется.

По результатам осмотра существующий объект капитального строительства имеет признаки многоквартирного жилого 
дома, для строительства которого требуется разработка проектной документации (в определенных случаях экспертиза про-
екта), ввод в эксплуатацию, однако такие документы на строительство многоквартирного жилого дома в Комитете отсутству-
ют и соответствующие решения Комитет, как уполномоченный орган, не выдавал.

В Едином государственном реестре недвижимости здание имеет назначение «жилое», наименование «жилой дом» и со-
стоит из жилых помещений с наименованиями «часть жилого дома».

Площадь земельного участка недостаточна для того, чтобы обеспечить требования, установленные в п.2.3. СанПиН: 
2.1.2.2645-10: отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен предусматривать возможность орга-
низации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спор-
тивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений .

В связи с отсутствием какой-либо проектной проработки многоквартирного жилого дома, содержащей сведения о фун-
кциональном зонировании, благоустройстве, обеспеченности парковками и пр., сделать вывод о соблюдении действующих 
требований и нормативов не представляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-
ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:  
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пер. Ртищенский, № 16 – «среднеэтажная жилая застройка».

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:022601:20: местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бакинская, № 19, в кварта-
ле 430; территориальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства; запрашиваемый вид использования 
– среднеэтажная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 41 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее 

– Комитет) внесено замечание о том, что Комитетом было выдано разрешение на строительство индивидуального жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 26:12:022601:20 и видом разрешенного использования - для продолже-
ния строительства индивидуального жилого дома, для индивидуальной жилой застройки, тогда как по результатам осмотра 
существующий объект капитального строительства имеет признаки многоквартирного жилого дома, для строительства кото-
рого требуется разработка проектной документации (в определенных случаях экспертиза проекта), ввод в эксплуатацию, од-
нако такие документы на строительство многоквартирного жилого дома в Комитете отсутствуют и соответствующие решения 
Комитет, как уполномоченный орган, не выдавал.

В Едином государственном реестре недвижимости имеются сведения о расположенном на земельном участке здании 
«многоквартирный дом» наименование «объект индивидуального жилищного строительства» (состоящего из жилых помеще-
ний с наименованиями «часть жилого дома»), а также нежилом здании – гараже, состоящем из нежилых помещений.

Площадь земельного участка недостаточна для того, чтобы обеспечить требования, установленные в п.2.3. СанПиН 
2.1.2.2645-10: отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен предусматривать возможность орга-
низации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спор-
тивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений .

В связи с отсутствием какой-либо проектной проработки многоквартирного жилого дома, содержащей сведения о фун-
кциональном зонировании, благоустройстве, обеспеченности парковками  и пр., сделать вывод о соблюдении действующих 
требований и нормативов, некоторых предельных параметров разрешенного строительства не представляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-
ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:  
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бакинская, № 19 в кварта-
ле 430 – «среднеэтажная жилая застройка».

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:022601:7: местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бакинская, 21 в квартале 
430; территориальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства; запрашиваемый вид использования – 
среднеэтажная жилая застройка.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 40 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее 

– Комитет) внесено замечание о том, что на земельном участке с кадастровым номером 26:12:022601:7 и видом разрешен-
ного использования для продолжения строительства индивидуального жилого дома, для индивидуальной жилой застройки, 
разрешено строительство индивидуального жилого дома, для строительства которого подготовка проектной документации, 
ввод объекта в эксплуатацию не требуется.

По результатам осмотра существующий объект капитального строительства имеет признаки многоквартирного жилого 
дома, для строительства которого требуется разработка проектной документации (в определенных случаях экспертиза про-
екта), ввод в эксплуатацию, однако такие документы на строительство многоквартирного жилого дома в Комитете отсутству-
ют и соответствующие решения Комитет, как уполномоченный орган, не выдавал.

В Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) имеются сведения о расположенном на земельном 
участке здании с кадастровым номером 26:12:022601:63, назначение «жилой дом» состоящего из жилых помещений с наиме-
нованиями «часть жилого дома», а также нежилом здании – гараже, состоящем из нежилых помещений.

Площадь земельного участка недостаточна для того, чтобы обеспечить требования, установленные в п.2.3. СанПиН 
2.1.2.2645-10: отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен предусматривать возможность орга-
низации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спор-
тивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений.

В связи с отсутствием какой-либо проектной проработки многоквартирного жилого дома, содержащей сведения о фун-
кциональном зонировании, благоустройстве, обеспеченности парковками и пр., сделать вывод о соблюдении действующих 
требований и нормативов не представляется возможным, кроме того, исходя из сведений, содержащихся в ЕГРН, объект не 
соответствует предельным параметрам разрешенного строительство, в частности превышен коэффициент застройки.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-
ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Бакинская, 21, в квартале 
430 – «среднеэтажная жилая застройка».

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012802:937 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) - Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Мечта»; территориальная зона – Ж-4. Зона огороднических и садоводческих объ-
единений; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 3 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не было получено предложений и замечаний от 

граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (да-

лее – Комитет), внесено следующее замечание. Существующий вид разрешенного использования земельного участка «сады, 
огороды; для ведения гражданами садоводства и огородничества». В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации» изменение вида разрешенного использования отдельных садовых и 
огородных земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного созданному до дня вступления в 
силу названного Федерального закона садоводческому или огородническому некоммерческому объединению граждан не 
допускается.
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Кроме того, территория СНТ «Мечта», в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, не соот-
ветствует требованиям главы 5 «Жилые зоны» СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 02.07.01-89*» в части отсутствия необходимой социаль-
ной и инженерной инфраструктур.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-
ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Мечта» – «для индивидуального жилищного строительства».

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:012802:936 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) - Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь; территориальная зона – Ж-4. Зона огороднических и садоводческих объединений; за-
прашиваемый вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 3 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не было получено предложений и замечаний от 

граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (да-

лее – Комитет) внесено следующее замечание. Существующий вид разрешенного использования земельного участка «сады, 
огороды; для ведения гражданами садоводства и огородничества». В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации» изменение вида разрешенного использования отдельных садовых и 
огородных земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного созданному до дня вступления в 
силу названного Федерального закона садоводческому или огородническому некоммерческому объединению граждан не 
допускается.

Кроме того, территория СНТ «Мечта», в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, не соот-
ветствует требованиям главы 5 «Жилые зоны» СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 02.07.01-89*» в части отсутствия необходимой социаль-
ной и инженерной инфраструктур.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-
ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь – «для индивидуального жилищного строительства».

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:020301:780 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Калина Красная-6, 43; территориальная зона – Ж-4. Зона огороднических и садоводческих объединений; 
запрашиваемый вид использования – магазины.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 1 участник общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не было получено предложений и замечаний от 

граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (да-

лее – Комитет) внесено замечание о том, заявителем не представлен эскиз предпроектной проработки на объект торгового 
назначения (магазин), его функционала, а также схемы генплана с указанием парковок, разгрузочно-погрузочных площадок в 
соответствии с требованиями действующих градостроительных нормативов, установленных для таких объектов.

Кроме того, градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-4 предусмотрено использование земель-
ных участков с видом разрешенного использования «магазины» с предельными минимальными размерами (площадью) 
300 кв. м, тогда как, по данным Единого государственного реестра недвижимости, площадь рассматриваемого земельного 
участка составляет 144 кв. м.

Также отсутствует решение общего собрания членов СНТ «Калина Красная» о согласовании использования земельного 
участка, обеспечиваемого инженерной и транспортной инфраструктурой товарищества, для коммерческих целей.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-
ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Калина Красная-6, 43 – «магазины».

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:031002:10440 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) – Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л 209, ул. Широкая, 45, г-ж 8; территориальная зона – ОД-1. Зона административной 
общественно-деловой застройки краевого и городского значения; запрашиваемый вид использования – хранение автотран-
спорта.

При проведении общественных обсуждений приняло участие 34 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, кв-л 209, ул. Широкая, 45, г-ж 8 – «хранение автотранспорта».

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010507:107; местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, 
11/4, в квартале 520; территориальная зона – ОД-1. Зона административной общественно-деловой застройки краевого и 
городского значения; запрашиваемый вид использования – объекты дорожного сервиса.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:010507:107 от 14.04.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010507:110; местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Кулакова, 
11/6, в квартале 520; территориальная зона – ОД-1. Зона административной общественно-деловой застройки краевого и 
городского значения; запрашиваемый вид использования – объекты дорожного сервиса.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:010507:110 от 14.04.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010204:13 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГСК «Север», 13; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; запрашиваемый вид 
использования – объекты дорожного сервиса.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 4 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не было получено предложений и замечаний от 

граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (да-

лее – Комитет) внесено замечание о том, что в связи с отсутствием проектной проработки реконструкции индивидуального 
гаража под объект дорожного сервиса, сделать вывод о соответствии данного объекта ГОСТ 33062-2014. «Межгосударствен-
ный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного 
сервиса» и возможности использования рассматриваемого земельного участка и объекта капитального строительства под 
запрашиваемые цели не представляется возможным.

Для вида разрешенного использования «объекты дорожного сервиса» установлены предельные параметры разрешен-
ного строительства, в том числе предусмотрен процент застройки – не более 60%, расстояния от стен объекта до границ 
земельного участка не менее 3 м. Данный объект не соответствует указанным параметрам.

Кроме того, Гражданский кодекс Российской Федерации характеризует гаражные кооперативы как некоммерческую 
структуру.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-
ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГСК «Север», 13 – «объекты дорожного сервиса».

11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010204:14 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГСК «Север», 14; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; запрашиваемый вид 
использования – объекты дорожного сервиса.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не было получено предложений и замечаний от 

граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (да-

лее – Комитет) внесено замечание о том, что в связи с отсутствием проектной проработки реконструкции индивидуального 
гаража под объект дорожного сервиса, сделать вывод о соответствии данного объекта ГОСТ 33062-2014. «Межгосударствен-
ный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного 
сервиса» и возможности использования рассматриваемого земельного участка и объекта капитального строительства под 
запрашиваемые цели не представляется возможным.

Для вида разрешенного использования «объекты дорожного сервиса» установлены предельные параметры разрешен-
ного строительства, в том числе предусмотрен процент застройки – не более 60%, расстояния от стен объекта до границ 
земельного участка не менее 3 м. Данный объект не соответствует указанным параметрам.

Кроме того, Гражданский кодекс Российской Федерации характеризует гаражные кооперативы как некоммерческую 
структуру.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-
ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГСК «Север», 14 – «объекты дорожного сервиса».

12. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010204:48 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГК «Север», 48; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; запрашиваемый вид 
использования – объекты дорожного сервиса.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 6 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не было получено предложений и замечаний от 

граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (да-

лее – Комитет) внесено замечание о том, что в связи с отсутствием проектной проработки реконструкции индивидуального 
гаража под объект дорожного сервиса, сделать вывод о соответствии данного объекта «ГОСТ 33062-2014. Межгосударствен-
ный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного 
сервиса» и возможности использования рассматриваемого земельного участка и объекта капитального строительства под 
запрашиваемые цели не представляется возможным.

Для вида разрешенного использования «объекты дорожного сервиса» установлены предельные параметры разрешен-
ного строительства, в том числе предусмотрен процент застройки – не более 60%, расстояния от стен объекта до границ 
земельного участка не менее 3 м. Данный объект не соответствует указанным параметрам.

Кроме того, Гражданский кодекс Российской Федерации характеризует гаражные кооперативы как некоммерческую 
структуру.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-
ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:  
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГСК «Север», 48 – «объекты дорожного сервиса».

13. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010204:49 и объекта капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГК «Север», 49; территориальная зона –   П-2. Зона производственно-складских объектов; запрашиваемый вид 
использования – объекты дорожного сервиса.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 4 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не было получено предложений и замечаний от 

граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (да-

лее – Комитет) внесено замечание о том, что в связи с отсутствием проектной проработки реконструкции индивидуального 
гаража под объект дорожного сервиса, сделать вывод о соответствии данного объекта ГОСТ 33062-2014. «Межгосударствен-
ный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного 
сервиса» и возможности использования рассматриваемого земельного участка и объекта капитального строительства под 
запрашиваемые цели не представляется возможным.

Для вида разрешенного использования «объекты дорожного сервиса» установлены предельные параметры разрешен-
ного строительства, в том числе предусмотрен процент застройки – не более 60%, расстояния от стен объекта до границ 
земельного участка не менее 3 м. Данный объект не соответствует указанным параметрам.

Кроме того, Гражданский кодекс Российской Федерации характеризует гаражные кооперативы как некоммерческую 
структуру.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-
ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила:  
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ГСК «Север», 49 – «объекты дорожного сервиса».

14. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:010402:69 и объектов капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Индустриальная, 25, в квартале 600; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских 
объектов; запрашиваемый вид использования – объекты дорожного сервиса.

При проведении общественных обсуждений принял участие 4 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не было получено предложений и замечаний от 

граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объектов капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Индустриальная, 25, в квартале 600 – «объекты дорожного сервиса».

15. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:010206:494; местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
квартал 603, улица 4-я Промышленная, 2в; территориальная зона – П-2. Зона производственно-складских объектов; запра-
шиваемый вид использования – объекты дорожного сервиса.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 2 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений в установленном порядке не было получено предложений и замечаний от 

граждан – участников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 603, 
улица 4-я Промышленная, 2в – «объекты дорожного сервиса».

16. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:030833:24; местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Осипенко, дом 1/18; 
территориальная зона – Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки; запрашиваемый вид использования – рынки.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:030833:24 от 22.04.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

17. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:011205:192; местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 270, в 
квартале 163; территориальная зона – Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки; запрашиваемый вид использования – 
среднеэтажная жилая застройка.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011205:192 от 22.04.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

18. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:011205:192; мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край,    г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 270 в квартале 163; территориальная зона –              
Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки; вид разрешенного использования – под индивидуальную жилую застройку, для 
индивидуального жилищного строительства,  под индивидуальное жилищное строительство, под индивидуальное жилье, для 
индивидуальной жилой застройки; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния от стены объекта капи-
тального строительства до северной границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, до 0 м.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011205:192 от 22.04.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведению и 
данный вопрос снят с рассмотрения.

19. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:022016:126; мес-
тоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л 360, ул. Октябрьская, 68б; терри-
ториальная зона – Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства; вид разрешенного использования – делов.застр, 
для объектов общественно-делового значения; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния от северо-
восточной границы земельного участка до 1 м, юго-восточной границы земельного участка до 0,5 м, юго-западной, северо-
западной границы земельного участка – 0,06 м.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 3 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Ставрополя (далее 

– Комитет) внесено замечание о том, что согласно представленному заявителем заключению от 24.03.2021 размер земель-
ного участка, а также его конфигурация являются неблагоприятными для застройки характеристиками. При наличии неблаго-
приятных для застройки характеристик правообладатель вправе обращаться за разрешением на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства.

Таким образом, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства необходимо для реализации права 
использования земельного участка в соответствии с разрешенным использованием.

Вместе с тем, согласно представленному эскизному предложению, объект капитального строительства планируется 
разместить вплотную к существующим зданиям – индивидуальному жилому дому и магазину. Противопожарные разрывы не 
соблюдены, также на фасаде жилого дома имеются окна. Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, при размещении зданий, строений и сооружений в данной терри-
ториальной зоне должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические 
разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных участках, а 
также технические регламенты, национальные стандарты и правила.

Кроме того, согласно представленному демонстрационному материалу, планируемый к размещению объект будет высту-
пать северо-восточным углом за сложившуюся линию застройки.

В связи с изложенным предоставление запрашиваемого разрешения на отклонение не представляется возможным.
В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, создан-

ным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в об-
ласти градостроительства и землепользования на территории муниципального образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:022016:126 по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, кв-л 360, ул. Октябрьская, 68б, в части сокращения рас-
стояния от северо-восточной границы земельного участка до 1 м, юго-восточной границы земельного участка до 0,5 м, юго-
западной, северо-западной границы земельного участка – 0,06 м.

20. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:020309:34; местопо-
ложение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, б-р Зеленая Роща, 32; территориальная зона – Ж-3. Зона индивиду-
ального жилищного строительства; вид разрешенного использования – магазины (4.4), для размещения объектов торговли; 
запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: в части сокращения расстояния от стен объекта капитального строительства до северной, 
западной границ земельного участка, смежных с линией объекта улично-дорожной сети, до 1 м.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 3 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участников об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-

ции города Ставрополя и членов комиссии предложения и замечания не поступили. 
По результатам проведения общественных обсуждений комиссия решила: 
рекомендовать главе города Ставрополя принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 26:12:020309:34 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, б-р Зеленая Роща, 32, в части сокра-
щения расстояния от стен объекта капитального строительства до северной, западной границ земельного участка, смежных 
с линией объекта улично-дорожной сети, до 1 м.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя, 
председатель комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя А.А. Мясоедов.

Заместитель руководителя управления архитектуры комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя секретарь комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 г.                                                                  г. Ставрополь                                                                                     № 553

Об отчете главы города Ставрополя о результатах его деятельности, деятельности администрации города Став-
рополя за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, рассмотрев представленный главой города Ставрополя отчет главы города Ставрополя о результатах его деятельности, 
деятельности администрации города Ставрополя за 2020 год, Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Отчет главы города Ставрополя о результатах его деятельности, деятельности администрации города Ставрополя за 
2020 год принять к сведению (прилагается).

2. Отчет главы города Ставрополя о результатах его деятельности, деятельности администрации города Ставрополя за 
2020 год и настоящее решение подлежат опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и размещению на официальном 
сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

ОТЧЕТ
главы города Ставрополя о результатах его деятельности, 

деятельности администрации города Ставрополя за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
решением Ставропольской городской Думы от 10 февраля 2010 года № 5 «Об утверждении Положения о порядке осуществле-
ния Ставропольской городской Думой контрольной деятельности» в Ставропольскую городскую Думу представляется отчет 
главы города Ставрополя о результатах его деятельности, деятельности администрации города Ставрополя за 2020 год

1. Демографическая ситуация

Численность населения города Ставрополя на 01 января 2021 года составила 454,8 тыс. человек. За 2020 год численность 
родившихся увеличилась по сравнению с 2019 годом на 0,4 процента (на 21 человека) и составила 5 051 ребенок. Численность 
умерших увеличилась на 22,9 процента (на 922 человека) и составила 4 949 человек. 

Естественный прирост населения по сравнению с 2019 годом уменьшился на 89,8 процента (на 901 человека) и соста-
вил 102 человека. Коэффициент естественного прироста населения в расчете на 1 000 человек населения составил 0,2 
(2019 год – 2,3 на 1 000 человек населения).

В 2020 году в город Ставрополь прибыло 18 221 человек, что на 26,5 процента меньше 2019 года, в том числе: из других 
территорий Ставропольского края – 8 690 человек, из других регионов Российской Федерации – 7 217 человек. Выбыло из 
города Ставрополя 14 227 человек, что на 14,5 процента больше 2019 года, из них в другие города и районы Ставропольского 
края – 4 782 человека, в другие регионы Российской Федерации – 6 133 человека. Таким образом, миграционный прирост 
населения города Ставрополя за 2020 год составил 3 994 человека.

2. Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника крупных и средних предприятий, распо-
ложенных на территории города Ставрополя, за 2020 год составила 42 401,10 рубля и выросла по сравнению с 2019 годом 
на 6,1 процента.

Дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности по-прежнему остается достаточно высокой. 
Наиболее высокая заработная плата в отчетном году сложилась в кредитно-финансовых организациях (59 610,00 руб.), в про-
фессиональной, научной и технической деятельности (48 708,70 руб.). Ниже среднего уровня заработная плата сложилась в 
области обрабатывающих производств (42 360,70 руб.), здравоохранения и социальных услуг (40 676,50 руб.), строительстве 
(37 838,40 руб.), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (36 162,00 руб.), торговле оптовой и розничной; ре-
монта автотранспортных средств и мотоциклов (35 171,30 руб.). Реальная заработная плата за 2020 год, скорректированная 
на уровень роста цен, составила 102,2 процента к 2019 году.

Индекс потребительских цен с начала 2020 года составил 105,7 процента.
В декабре 2020 года численность работников предприятий, расположенных на территории города Ставрополя (без учета 

субъектов малого предпринимательства), составила 122,4 тыс. человек, что на 0,4 процента меньше значений 2019 года.
По видам экономической деятельности наибольшая численность работников отмечается в государственном управлении 

и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении – 28 143 человека, в организациях здравоохранения и со-
циальных услуг – 18 204 человека, в организациях образования – 18 112 человек, наименьшая численность работников – 359 
человек – в организациях по предоставлению гостиничных услуг и общественного питания.

В конце 2020 года в государственном казенном учреждении «Центр занятости населения города Ставрополя» состояло 
на учете 13 723 незанятых трудовой деятельностью гражданина, ищущих работу, что в 9,3 раза выше уровня 2019 года. В го-
сударственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя» по состоянию на 01 января 2021 года 
602 работодателя подали сведения на 8 101 вакансию. Безработица составила 6 процентов.

3. Бюджет города Ставрополя

Бюджет города Ставрополя за 2020 год исполнен по доходам в сумме 14 221 614 тыс. рублей, или на 98,5 процента (план 
– 14 435 255 тыс. рублей), по расходам – в сумме 14 122 691 тыс. рублей, что составляет 96,6 процента (план - 14 616 273 тыс. 
рублей), с превышением доходов над расходами в сумме 98 923 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом сумма поступлений увеличилась на 1 755 043 тыс. рублей, или на 14,1 процента. Объем про-
изведенных расходов увеличился на 9,3 процента.

Постановлением администрации города Ставрополя от 31.01.2019 № 201 утвержден План мероприятий, направленных 
на увеличение доходной базы бюджета города Ставрополя, на 2019 - 2021 годы (далее - План 1). Кроме того, постановлением 
администрации города Ставрополя от 25.12.2018 № 2638 утверждена Программа оздоровления муниципальных финансов 
города Ставрополя на 2018 - 2024 годы (далее - Программа).

В связи с ухудшением экономической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, исполнение 
бюджета города Ставрополя в 2020 году оказалось под угрозой, в связи с чем, был принят план сокращения бюджета города 
Ставрополя на 2020 год на 20 процентов (далее - План 2).

Мероприятия, предусмотренные Планом 1, Планом 2 и Программой, позволили комплексно провести в 2020 году работу 
по следующим направлениям:

повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов;
улучшению налогового администрирования;
проведению оценки эффективности налоговых расходов;
оптимизации расходов бюджета города Ставрополя;
совершенствованию долговой политики города Ставрополя.
Поступления по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Ставрополя за 2020 год составили 4 844 049 тыс. 

рублей.
По сравнению с 2019 годом поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ставрополя увеличились на 

166 655 тыс. рублей, или на 3,6 процента. 
В целях реализации мер социальной поддержки обманутых дольщиков принято решение Ставропольской городской 

Думы от 27 ноября 2019 г. № 392 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «Об установлении зе-
мельного налога и введении его в действие на территории города Ставрополя» в части пролонгации льготы в виде полного 
освобождения от уплаты земельного налога указанной категории плательщиков до 31 декабря 2020 года.

Особое значение в 2020 году уделялось работе по сокращению недоимки по налоговым платежам и задолженности по 
неналоговым доходам, усилению претензионно-исковой работы по взысканию арендной платы.

В результате дополнительно в бюджет города Ставрополя мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в сумме 
398 437 тыс. рублей, что на 179 421 тыс. рублей больше по сравнению с 2019 годом, за счет проведения: заседаний комиссий 
по снижению недоимки по платежам в бюджет города (всего проведено 159 заседаний), рейдовых мероприятий по принуди-
тельному взысканию задолженности по имущественным налогам (115 рейдов), индивидуальной работы с неплательщиками. 

Кроме того, в 2020 году совместно с сотрудниками налоговых органов и Управлением Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Ставрополю (далее – Управление МВД по городу Ставрополю) проведена работа по выявлению 
фактов предоставления жилья внаем и привлечению собственников жилья к декларированию доходов от указанного вида 
деятельности. В ходе данной работы проведено 7 рейдов (осуществлен обход 204 квартир) по результатам которых в налого-
вые органы представлено 184 декларации, общая сумма исчисленного налога на доходы физических лиц к уплате составила 
726 тыс. рублей.

Вследствие проведения системных мероприятий недоимка по налоговым и неналоговым платежам на 01.01.2021 снизи-
лась на 22 965 тыс. рублей, или на 4,6 процента.

Бюджет города Ставрополя по-прежнему сохраняет свою социальную направленность. В структуре расходов бюджета 
города Ставрополя доля расходов на социально-культурную сферу составила 71,1 процента.

В 2020 году заработная плата работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления выплачива-
лась в полном объеме и в установленные сроки. 

На реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» (далее - Указ) для достижения целевых показателей средней заработной платы педа-
гогических работников учреждений дополнительного образования и работников культуры из средств городского бюджета в
2020 году дополнительно выделено 8 279 тыс. рублей.

Достигнутые уровни средней заработной платы для категорий работников, отмеченных в Указе, соответствуют целевым 
показателям средней заработной платы и составляют:

для педагогических работников муниципальных учреждений общего образования - 27,8 тыс. рублей;
для педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования - 27,2 тыс. рублей;
для педагогических работников дополнительного образования (в сфере образования, в сфере культуры, в сфере физи-

ческой культуры и спорта) -        26,4 тыс. рублей;
для работников муниципальных учреждений культуры - 27,9 тыс. рублей.
Муниципальный долг города Ставрополя по состоянию на 01.01.2021 составил 2 123 531 тыс. рублей. Расходы на обслу-

живание муниципального долга города Ставрополя за 2020 год составили 118 342 тыс. рублей. 
В результате замещения кредитов кредитных организаций на бюджетные кредиты, снижения процентных ставок по кре-

дитам, привлечения временно свободных средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Ставрополя в 
2020 году удалось сократить первоначально запланированные расходы на обслуживание муниципального долга города Став-
рополя на 104 958 тыс. рублей, или на 47 процентов.

4. Экономическое развитие

Основные виды экономической деятельности

За 2020 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собствен-
ными силами по обрабатывающим производствам составил 40,4 млрд рублей или 120,7 процента к 2019 году, по обес-
печению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха – 9,2 млрд рублей или 108,8 процента, по 
водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 
2,7 млрд рублей или 106,4 процента.

Рост объема отгруженной продукции достигнут предприятиями обрабатывающих производств по таким видам экономи-
ческой деятельности (по сравнению с 2019 годом) как: 

«Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» на 90,2 процента;
«Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» на 73,2 процента;
«Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» на 28,7 процента;
«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» на 10,8 процента;
«Производство электрического оборудования» на 7,8 процента;
«Производство прочей неметаллической минеральной продукции» на 2,6 процента;
«Производство пищевых продуктов» на 0,1 процента.
Оборот розничной торговли в городе Ставрополе за 2020 год составил 257,4 млрд рублей, что по сравнению с 2019 годом 

в товарной массе составляет 92 процента, в абсолютном значении – 95,7 процента.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров (включая напитки и табачные изде-

лия) составил 50,7 процента, непродовольственных товаров – 49,3 процента.
Оборот розничной торговли на 92,7 процента сформирован организациями торговли и индивидуальными предпринима-

телями, осуществляющими деятельность вне рынка, и на 7,3 процента за счет розничных рынков и ярмарок.
Оборот розничной торговли на душу населения в 2020 году составил 559,1 тыс. рублей. Объем инвестиций в розничную 

торговлю города Ставрополя составил 610,0 млн рублей.
За 2020 год введено в действие 14 новых объектов общей площадью 17,0 тыс. кв. м. Количество торговых объектов мес-

тного значения за 2020 год достигло 1 104 единиц, что превышает установленный норматив более чем на 12 процентов. Фак-
тическая обеспеченность населения города Ставрополя площадью торговых объектов на 1,0 тыс. человек с 2019 по 2020 годы 
увеличилась на 1,7 процента и составила 1 560 кв. м. при нормативе 887 кв. м. на 1,0 тыс. человек.

В летний период при стационарных предприятиях общественного питания была организована работа открытых площадок 
с оказанием услуг питания в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя. В 2020 году их количество составляло 112 единиц на 10,5 тысяч посадочных мест. Создано дополнительно более 
500 рабочих мест. 

Оборот услуг общественного питания за 2020 год по сравнению с 2019 годом снизился на 31,4 процента и составил 13,3 
млрд рублей.

По состоянию на 01.01.2021 на территории города Ставрополя осуществляют деятельность 512 предприятий обществен-
ного питания на   31,6 тыс. посадочных мест. За 2020 год открыто 14 объектов общественного питания на 1 019 посадочных 
мест.

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции и введения режима повышенной готовности приостановили или пре-
кратили деятельность 66 предприятий на 6,0 тыс. посадочных мест. Снижение количества предприятий повлекло за собой 
падение оборота общественного питания до 13,4 млрд рублей, или 71 процент к уровню 2019 года. Оборот общественного 
питания на душу населения за 2020 год снизился до 29,0 тыс. рублей и составил 67 процентов к уровню 2019 года. 

С введением карантина большинство заведений переориентировались на доставку блюд, что значительно ускорило раз-
витие формата фудтех (технологии и сервисы, так или иначе связанные с доставкой еды). В феврале 2020 года услугу по 
доставке оказывали немногим более 30 процентов предприятий общественного питания города, к концу 2020 года этот по-
казатель составил 73 процента. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» администрацией города Ставрополя формируется торговый реестр, в ко-
тором по состоянию на 01.01.2021 представлены сведения о 2083 хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую де-
ятельность и поставку товаров (за исключением производителей товаров), и о 3 350 торговых объектах.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города по итогам 2020 года составило 
29 547 единиц, деятельность которых обеспечила порядка 17 процентов налоговых поступлений в бюджет города Ставрополя 
из них (далее – субъекты МСП):

индивидуальные предприниматели – 16 339;
юридические лица – 13 007;
главы (крестьянских) фермерских хозяйств – 201.
Малый бизнес города Ставрополя обеспечивает более 35 процентов рабочих мест. Число физических лиц, занятых у 

субъектов МСП, в том числе применяющих налог на профессиональный доход (самозанятые), составило порядка 83,5 тыс. 
человек. С 01.07.2020 наблюдается положительная динамика регистрации лиц в качестве самозанятых и к концу 2020 года 
достигла 3 931 человек.

Общий объем финансирования мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 
году за счет средств бюджета города Ставрополя составил 7 759,70 тыс. рублей. 

В соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе» муници-
пальной программы «Экономическое развитие города Ставрополя», утвержденной постановлением администрации города 
Ставрополя от 14.11.2019 № 3215, оказывается финансовая, имущественная, информационная, консультационная, образо-
вательная поддержка субъектов МСП.

В рамках финансовой поддержки субъектов МСП предоставлены субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя 
10 субъектам предпринимательства на общую сумму 2 722,50 тыс. рублей, в том числе:

7 субъектам предпринимательства на частичное возмещение затрат в приоритетных сферах деятельности на общую сум-
му 2 322,50 тыс. рублей;

3 субъектам предпринимательства на финансовое обеспечение затрат на открытие собственного бизнеса в сфере произ-
водства товаров и оказания услуг на общую сумму 400,00 тыс. рублей.

Муниципальной инфраструктурой поддержки субъектов МСП в виде Автономной некоммерческой организации «Ставро-
польский городской центр развития малого и среднего предпринимательства» (далее — Центр)в 2020 году проведены мероп-
риятия, направленные на консультационную, информационную, образовательную, имиджевую форму поддержки предприни-
мательства города Ставрополя. Предоставлен ряд услуг для бизнеса: беспошлинная регистрация индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, юридическое и бухгалтерское сопровождение, разработка бизнес-планов и другие. 

Центром в 2020 году предоставлена поддержка:
71 гражданину, обратившемуся в Центр для открытия собственного бизнеса, – была пройдена регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя и юридического лица на безвозмездной основе, в том числе 57 из них были открыты рас-
четные счета посредством сервиса «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета»;

оказано более 2 400 бесплатных консультаций по вопросам поддержки субъектов предпринимательства, предоставления 
субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя и другим различным вопросам осуществления предпринимательской 
деятельности;

проведено более 30 образовательных мероприятий (семинаров, конференций, форумов, круглых столов) по вопросам 
законодательства, маркетинга и продвижения, развития туризма, финансового планирования, государственных и муници-
пальных закупок, в которых приняли участие более 400 субъектов предпринимательства.

В июне 2020 года Центром разработано и издано 250 экземпляров информационно-справочного пособия «Основы ма-
лого и среднего предпринимательства: справочник начинающего предпринимателя». В пособии представлены разъяснения 
по формам бизнеса, системам налогообложения, видам предпринимательской деятельности, разработке бизнес-проектов, 
контрольно-кассовой технике, проверке контрагентов, поиску точек сбыта товаров, маркетинговой упаковке и мерам подде-
ржки предпринимательства.

Информационная поддержка доступна онлайн (24/7), функционирует сайт «Малое и среднее предпринимательство горо-
да Ставрополя» по электронному адресу www.staveconom.ru (далее – сайт), страница в сети Instagram. В течение 2020 года на 
сайте было опубликовано 135 информационных материалов, представляющих интерес для предпринимателей, сайт посети-
ло около 15 000 предпринимателей.

С целью популяризации предпринимательской деятельности в период с 18 мая по 26 июня 2020 года организован и про-
веден сбор заявок на участие в ежегодном городском конкурсе «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего 
предпринимательства» (далее – Конкурс). За указанный период поступило 40 заявок на участие в Конкурсе. 24 сентября 2020 
года состоялась церемония награждения победителей Конкурса. По итогам Конкурса 12 субъектов МСП города Ставрополя 
стали победителями и были награждены ценными призами. 

С апреля 2020 года на базе Центра была создана «горячая линия» для наиболее пострадавших в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – Колл-центр) представителей отраслей экономики и населения горо-
да Ставрополя. За время работы Колл-центра с 15.04.2020 по 30.12.2020 поступило более 1 600 обращений от индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических и физических лиц по вопросам трудоустройства, порядка начисления и выплат пособий 
по безработице, порядка оплаты больничных листов гражданам, находящимся на карантине, предоставления документов в 
Центр занятости для признания безработным. 

В целях эффективного решения проблем содействия занятости населения города Ставрополя, состоящего на учете в 
Центре занятости в качестве самозанятых граждан или субъектов МСП, в сентябре 2020 года было заключено соглашение 
между Центром и государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города Ставрополя» об установле-
нии долгосрочных партнерских отношений.

В рамках соглашения на постоянной основе проводятся семинары на тему «Самозанятые – новые возможности в бизнесе 
или как стать самозанятым и вести бизнес легально». Участники семинара получили актуальную информацию о процедуре 
постановки на учет в качестве самозанятого гражданина. По итогам семинаров 15 человек зарегистрировано в качестве са-
мозанятых. 

В рамках содействия деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП, администрацией города Ставрополя ведется информационное взаимодействие с некоммерческой организацией 
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», Государственным унитарным предприятием Ставрополь-
ского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Ставропольском крае, Государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Корпо-
рация развития Ставропольского края».

Имущественная поддержка оказывается субъектам предпринимательства путем предоставления в аренду на льготной 
основе муниципального имущества города Ставрополя в соответствии с Перечнем муниципального имущества муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением админис-
трации города Ставрополя от 28.05.2015 № 1056. Информация о муниципальном имуществе размещена на официальном 
сайте администрации города Ставрополя www.ставрополь.рф. В 2020 году одно муниципальное помещение было передано 
субъекту МСП на праве договора аренды.

С целью продвижения продукции предприятий города Ставрополя было организовано участие субъектов МСП в мероп-
риятиях:

IX многопрофильной выставке строительной индустрии, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и энерге-
тики «ЧеченСтройЭкспо 2020»;

прикладной онлайн-конференции и выставке об инновационных технологиях для решения задач бизнеса «TECH WEEK»;
Международном форуме инвесторов «PROINVEST 2020»;
III Ставропольском форуме «Промышленный туризм», в рамках которого проведено 4 экскурсии на предприятия города 

Ставрополя: ООО «Оптрон-Ставрополь», СКИП «Мастер», ООО «Частная пивоварня Петровичъ» и ООО ГК «Стилсофт». Всего в 
мероприятиях приняло участие более 30 субъектов МСП.

27 ноября организован и проведен IV Ставропольский форум предпринимателей. В форуме приняли участие 92 участника 
– 80 представителей субъектов МСП и 12 жителей города Ставрополя.

Продолжается работа, направленная на борьбу с нелегальным бизнесом. При участии уполномоченного по защите прав 
предпринимателей К.А. Кузьмина, администрации города Ставрополя, представителей органов исполнительной власти Став-
ропольского края, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю, 
депутатского корпуса, общественных предпринимательских объединений создана рабочая группа по легализации лиц, осу-
ществляющих деятельность в теневом секторе индустрии красоты.

Комитетом экономического развития администрации города Ставрополя совместно с комитетом по управлению муници-
пальным имуществом города Ставрополя (далее – комитет по управлению муниципальным имуществом) обследовано 1 713 
земельных участков, расположенных в гаражных кооперативах города Ставрополя, выявлено                   6 нарушений требований 
земельного законодательства в части нецелевого использования. В отношении трех земельных участков ведется сбор доку-
ментов для подачи искового заявления в суд. В отношении одного земельного участка информация о выявленном нарушении 
направлена в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю для принятия мер.

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал предприятий города Ставрополя в 2020 году (по предварительной оценке) состави-
ли 43,2 млрд рублей, в том числе объем инвестиций крупных и средних предприятий города Ставрополя, по данным Се-
верокавказстата за 9 месяцев 2020 года, составил  10,0 млрд рублей, или 106,4 процента к уровню аналогичного периода                                                    
2019 года.

Капитальные вложения по введенным объектам капитального строительства в городе Ставрополе составили 33,2 млрд 
рублей, в том числе объем индивидуального жилищного строительства составил 5,6 млрд рублей.

Значительный вклад в развитие экономики города вносят предприятия, модернизирующие основные фонды. Флагмана-
ми городской экономики также можно назвать приборостроительные предприятия – акционерное общество «Электроавтома-
тика», публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал», публичное акционерное общество «Нептун», 
акционерное общество «Концерн Энергомера», закрытое акционерное общество «Мирком». Активное развитие показывают 
производители пищевых продуктов – молочный комбинат «Ставропольский», акционерное общество «Хлебозавод № 3», от-
крытое акционерное общество «Ставропольский пивоваренный завод», общество с ограниченной ответственностью «Хлеб 
Хмельницкого».

В 2020 году осуществлялся мониторинг хода реализации инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 
6 млрд рублей  и созданием более 800 рабочих мест.

На территории города Ставрополя действуют три региональных индустриальных парка: РИП «Энергия», РИП «Ставро-
поль», СКИП «Мастер», а также промышленный технопарк «Монокристалл» и туристско-рекреационный парк.

В границах РИП «Ставрополь» начата реализация инвестиционного проекта «Создание и развитие производства мучных 
кондитерских изделий на территории города Ставрополя Ставропольского края» стоимостью 275 млн рублей (инициатор про-
екта - ООО «Астра»). Инициатору проекта ООО «Астра» присвоен статус резидента, с инвестором заключены договоры аренды 
земельных участков площадью 8,2 и 1,8 га. На сегодняшний день инвестором получены технические условия по подключению 
к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, разработана проектная документация, инвестору выдано разреше-
ние на строительство объекта. 

За два года в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы» на развитие СКИП «Мастер» и промышленного технопарка «Монокристалл» 
привлечены субсидии в размере 900 млн рублей, из них 400 млн рублей – в 2020 году.

Создание промышленного технопарка «Монокристалл» вносит существенный вклад в развитие промышленного потен-
циала экономики города Ставрополя за счет размещения резидентов, занятых производством высокотехнологичной экс-
портоориентированной продукции. На базе одного из зданий бывшего завода «Аналог» проводится реконструкция нового 
производственного корпуса площадью более 14 тысяч квадратных метров, в результате чего резидентами технопарка будет 
создано более 50 рабочих мест.

Осуществляется взаимодействие со СКИП «Мастер» в части привлечения новых хозяйствующих субъектов для открытия 
производства на территории города Ставрополя. По состоянию на 01.01.2021 на территории СКИП «Мастер» зарегистриро-
вано 77 резидентов.

С учетом проводимой работы город Ставрополь входит в группу «А» рейтинга муниципальных образований региона по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Ставропольского края, формируемого Корпорацией 
развития Ставропольского края. 

Туризм

В 2020 году одним из приоритетных направлений работы администрации города Ставрополя стало повышение туристи-
ческой привлекательности города Ставрополя, развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ставрополе, увеличение 
туристского потока, развитие туристской инфраструктуры.

Для реализации поставленных целей ведется постоянная работа с организациями города Ставрополя, предоставляющи-
ми услуги размещения, экскурсоводами, музеями, культурно-развлекательными организациями.

На территории города Ставрополя находятся 48 мест временного пребывания (гостиницы, отели и хостелы), 66 турист-
ских агентств и операторов. 

В 2020 году туристский поток в городе Ставрополе составил 43 185 человек, что на 50 процентов меньше по сравнению с 
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2019 годом (в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции с апреля 2020 года по настоящее 
время гостиницы города Ставрополя принимают исключительно лиц, находящихся в служебных командировках).

В 2020 году организовано и проведено 2 заседания Совета по развитию туризма при администрации города Ставрополя, 
5 мероприятий в формате, конференций, форумов, круглых столов по вопросам развития туризма в городе Ставрополе, в 
которых приняли участие более 100 представителей туристкой сферы города Ставрополя. 

Проведена модернизация сайта «Туристический Ставрополь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по электронному адресу: www.tur-stavropol.ru – создан новый раздел с интерактивной картой города, на которую добавлено 
более 100 объектов показа, размещения и питания. Ведется продвижение сайта «Туристический Ставрополь» в поисковых 
системах yandex и google. Кроме того, в рамках проекта «Умные города Ставрополья» ведется работа по наполнению раздела 
«Ставрополь» туристского портала Ставропольского края (добавлена информация о городе Ставрополе, его особенностях и 
причинах посетить, нанесено на карту 116 туристских объектов, 17 маршрутов и экскурсий по городу Ставрополю, регулярно 
обновляется новостной блок).

Ведется работа по размещению материалов о туристических объектах, находящихся на территории города Ставрополя, и 
основных мероприятиях в аккаунте instagram. по адресу: https://www.instagram.com/tur-stavropol. В 2020 году в аккаунте «Ту-
ристический Ставрополь» было размещено 124 публикации о туристических объектах города Ставрополя и событиях сферы 
туризма города Ставрополя, проведено два конкурсных проекта – «Летний Ставрополь» и «Ставрополь на велосипеде», что 
увеличило количество подписчиков аккаунта более чем на 1 000 человек.

В 2020 году было проведено 2 двухдневных информационных тура по городу Ставрополю для 30 представителей тура-
гентств из городов Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, Санкт-Пе-
тербурга, в рамках которых был презентован туристический потенциал города Ставрополя. Участники инфотуров посетили 
историческую часть города, Владимирскую площадь, Ботанический сад, Татарское городище, промышленные предприятия 
и окрестности города Ставрополя.

В 2020 году подведены итоги городского конкурса на предоставление грантов в форме субсидии юридическому лицу (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальному предпринимателю, признанному побе-
дителем ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут (далее соответственно - конкурс, грант). По итогам 
рассмотрения и оценки проектов туристских маршрутов победителем признано общество с ограниченной ответственнос-
тью Ставропольское бюро путешествий «Турист» (маршрут «Ставрополь – город выдающихся имен»). Победителю конкурса 
предоставлен грант в размере 200 тыс. руб. Полученный грант будет использован на реализацию туристского маршрута по 
городу Ставрополю и прилегающим территориям.

Уделяется большое внимание популяризации территории объекта культурного наследия федерального значения «Комп-
лекс памятников, ранний железный век, Татарское городище» (далее – объект культурного наследия «Татарское городище»), 
где в 2020 году проведен инфотур с участием 15 представителей турагентств из других городов и регионов Российской Фе-
дерации. Кроме того, в октябре 2020 года было проведено заседание Совета по развитию туризма по вопросу создания архе-
ологического научно-иследовательского кластера на базе объекта культурного наследия «Татарское городище». 25 декабря 
2020 года в «Точке кипения» Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - ФГАОУ ВО СКФУ) был проведен круглый стол по вопросу по-
пуляризации данного объекта с участием представителей краевых органов власти, университетов и туристских организаций. 
Концепция создания археологического научно-иследовательского кластера на базе объекта культурного наследия «Татарс-
кое городище» была презентована в Московской школе управления «СКОЛКОВО» в рамках программы подготовки управлен-
ческих кадров крупнейших городов России.

С 25 по 30 сентября 2020 года проведен обучающий семинар в объеме 72 часов для экскурсоводов города Ставрополя, в 
рамках которого 30 участников получили удостоверения и сертификаты установленного образца.

В городе Пскове с целью продвижения города Ставрополя, как города привлекательного для туризма, туристскими ор-
ганизациями города Ставрополя в прямом эфире радио «ЭхоМосквы» был презентован туристический потенциал краевой 
столицы в рамках проекта Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства #Мысоседи.

С 28 августа по 25 сентября 2020 года был проведен форум «Промышленный туризм», в рамках которого организовано 
4 экскурсии для 50 гостей и жителей города Ставрополя на ведущие предприятия города Ставрополя: акционерное общество 
«Оптрон-Ставрополь», СКИП «Мастер», Пивоварню «Петровичъ», общество с ограниченной ответственностью «Стилсофт».

На постоянной основе ведется систематическая работа с министерством туризма и оздоровительных курортов Ставро-
польского края (далее – министерство туризма). Так в министерство туризма направлен предварительный перечень из 2 ука-
зателей туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, необходимых к установке на территории города 
Ставрополя в 2021 - 2023 гг., в муниципальную собственность города Ставрополя передано 60 знаков туристской навигации, 
установленных на территории города Ставрополя. 

Также на постоянной основе предоставляются сведения о загрузке действующих объектов санаторно-курортного и ту-
ристского комплексов города Ставрополя, сведения о кадровом составе и заработной плате в туристских организациях го-
рода Ставрополя. Помимо этого, в министерство направляются публикации о проводимых в городе Ставрополе значимых 
мероприятиях и информационные поводы в сфере туризма для размещения на официальном сайте министерства, прово-
дится информирование руководителей туристских организаций об изменениях в законодательстве, о проводимых краевых и 
федеральных конкурсах в сфере туризма.

Международное сотрудничество

В отчетный период деятельность управления международных и межрегиональных связей администрации города Став-
рополя развивалась по следующим основным направлениям: укрепление дружественных связей с городами-побратимами 
зарубежных стран, участие в работе международных, общероссийских, региональных объединений муниципальных образо-
ваний. 

Осуществлялось взаимодействие администрации города Ставрополя с городами-побратимами зарубежных стран по 
организации мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. Проведена работа по участию в международной акции «Города-побратимы поздравляют с 75-летием Великой Победы».                   
На территориях городов Ставрополя и Пазарджика (Республика Болгария) размещено несколько баннеров с поздравлениями 
на русском и болгарском языках.

В рамках мероприятий, посвященных празднованию Великой Победы, администрацией города Ставрополя совместно с 
ФГАОУ ВО СКФУ организован международный творческий конкурс «За мир на планете». Участие в конкурсе приняли предста-
вители студенческой молодежи города Ставрополя, городов-побратимов зарубежных стран, иностранные студенты. Победи-
тели и участники конкурса награждены дипломами и сертификатами, а также памятными призами. 

Принято участие в онлайн-конференции «Опыт городов-побратимов по сохранению общей памяти о Победе над фашиз-
мом во Второй мировой войне», организованной Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству совместно с Общерос-
сийским конгрессом муниципальных образований. В ходе конференции представлен опыт развития гуманитарно-культурных 
связей городов-побратимов России и зарубежных стран. Особое внимание уделено необходимости сохранения историчес-
кой правды, обсуждены вопросы реализации совместных проектов по увековечиванию памяти жертв Великой Отечественной 
войны.

Развивалось сотрудничество с городом-побратимом Чанджоу (КНР) в гуманитарно-культурной сфере. В связи с ограни-
чительными мерами, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, взаимодействие с городом 
Чанджоу осуществлялось в режиме онлайн.

В целях дальнейшего расширения сотрудничества образовательных организаций городов-побратимов, а также форми-
рования общественной дипломатии в молодежной среде в ноябре 2020 года организована международная видеоконферен-
ция, посвященная вопросам межкультурной коммуникации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 с участием обучающихся и педагогов образовательных организаций – партнеров города Ставрополя, города-поб-
ратима Чанджоу и города Раннерс (Дания). Взаимодействие школьников в онлайн формате способствовало повышению мо-
тивации для углубленного изучения иностранного языка, культуры, истории зарубежных стран, укреплению дружеских связей 
в среде учащейся молодежи.

Продолжалось взаимодействие с городами-побратимами зарубежных стран в сфере культуры. В связи с открытием в 
Чанджоу новой муниципальной высокотехнологичной библиотеки в город-побратим направлена научно-познавательная ли-
тература и произведения ставропольских авторов для оснащения книжной секции библиотеки, посвященной городам-поб-
ратимам. 

Продолжена деятельность по развитию сети городов-побратимов зарубежных стран. Состоялась видеоконференция мэ-
ров городов Ставрополя и Джульяно-ин-Кампанья (Итальянская Республика), в ходе которой обсуждены перспективы уста-
новления дружественных побратимских связей. Официальная делегация города Ставрополя приглашена посетить Италию 
в 2021 году.

Проводилась работа по формированию положительного имиджа города Ставрополя. Развивалось взаимодействие с 
международными, общероссийскими и региональными объединениями муниципальных образований. Осуществлялась ре-
ализация совместных программ и проектов. Представители города Ставрополя приняли участие в конференциях, сессиях, 
круглых столах, состоявшихся в режиме онлайн, по вопросам устойчивого развития городов, расширения межкультурного 
диалога, обмена опытом работы.

В обновленном формате строилось взаимодействие с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований. В 
2020 году организовано участие представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
города Ставрополя в 9 онлайн- заседаниях экспертных площадок и вебинарах, в ходе которых они ознакомились с лучшими 
практиками городов регионов России по вопросам инициативного бюджетирования и кредитования, муниципального контро-
ля, развития общественной дипломатии, социальной политики, реализации муниципальных концессий. 

Динамично развивалось сотрудничество со Всемирной организацией «Объединенные города и местные власти» (далее 
– ВО ОГМВ) и Евразийским региональным отделением Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» 
(далее – ЕРО ВО ОГМВ). В истекший период принято участие в 7 мероприятиях ВО ОГМВ и ЕРО ВО ОГМВ, проведенных в 
режиме видеоконференции, в ходе которых обсуждены вопросы устойчивого развития городов, необходимости разработки 
эффективных механизмов выхода из кризиса, связанного с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, отмечена 
ведущая роль муниципалитетов в решении данного вопроса.

В рамках сотрудничества с Международной Ассамблеей столиц и крупных городов принято участие в XIII Международном 
смотре-конкурсе городских практик городов стран СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить», по итогам которого город Став-
рополь награжден дипломами по трем номинациям в области социально-экономического развития. Организовано участие 
представителей местных средств массовой информации                          в IX Международном конкурсе МАГ «Город в зеркале 
СМИ». 

В 2020 году принято участие в международных конкурсах, организованных ВО ОГМВ и ЕРО ВО ОГМВ. 
Проведена многоплановая организационная работа по подготовке участия в Рейтинге международной активности ЕРО 

ВО ОГМВ. Комплексная информация, представляющая различные аспекты международного сотрудничества города Ставро-
поля, была подготовлена и представлена в Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объединенные 
города и местные власти». По итогам проведенной работы и результатам Рейтинга международной активности город Ставро-
поль занял третье место среди крупных городов Евразии.

Администрацией города Ставрополя проведена работа по участию в конкурсе Всемирной организации «Объединен-
ные города и местные власти» на получение Международной премии «ВО ОГМВ – Культура – Мехико – XXI век». В ВО ОГМВ 
представлен пакет документов на английском языке по реализации проекта администрации города Ставрополя «Сохранение 
и развитие казачества и казачьей культуры как исторически сложившейся объединяющей основы многонационального город-
ского сообщества». Также организовано участие школьников города Ставрополя в конкурсе детских рисунков ЕРО ВО ОГМВ 
«Наследие Евразии глазами детей – 2020. Национальные костюмы». По итогам конкурса ставропольские учащиеся заняли 5 
призовых мест.

В условиях ситуации, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведена работа по оказанию 
содействия в организации социальной поддержки жителям города Ставрополя, находящимся за рубежом, и в возвращении 
их в Российскую Федерацию из Южной Африканской Республики, Королевства Таиланд, Итальянской Республики, Турец-
кой Республики, Китайской Народной Республики (всего более 50 человек). Осуществлялись постоянное взаимодействие с 
Представительством Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Минеральные Воды, министерством 
экономического развития Ставропольского края и рабочие контакты с посольствами и консульствами Российской Федерации 
в зарубежных странах.

5. Социальная сфера

Образование

Система образования города Ставрополя представлена 124 образовательными учреждениями, в которых воспитывается 
и обучается более 96 000 детей:

72 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (26 852 ребенка);
43 муниципальных общеобразовательных учреждения и 2 частных общеобразовательных учреждения (49 480 детей); 
9 муниципальных учреждений дополнительного образования (20 428 детей).
В образовательных организациях города Ставрополя работает более 8 тысяч человек, в том числе более 5 тысяч педаго-

гических работников.
Расходы на сферу образования в бюджете города Ставрополя за 2020 год составили 4 655,64 млн рублей (в 2019 году – 

4 396,05 млн рублей).
В 2020 году на выполнение ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях города Ставрополя израс-

ходовано более 95,0 млн рублей, в том числе 23,7 млн рублей – средства бюджета Ставропольского края. 
Выполнены ремонтные работы в 40 учреждениях образования, в том числе капитальный ремонт кровель (4 учреждения), 

актового зала (1 учреждение), ремонт пищеблоков с заменой оборудования (2 учреждения), прачечных (2 учреждения), меди-
цинского блока (1 учреждение), санитарных узлов (1 учреждение). Проведена замена ограждения (2 учреждения) и оконных 
блоков (3 учреждения), выполнено благоустройство территорий (2 учреждения). 

Создано 712 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в 14 дошкольных образовательных учреждениях.
Проведены мероприятия по созданию доступной среды для детей-инвалидов в 2 общеобразовательных и 10 дошкольных 

учреждениях.
В 2020 году согласно решению Общественного совета при администрации города Ставрополя по проведению незави-

симой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными учреж-
дениями города Ставрополя, а также иными учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюд-
жетных ассигнований бюджета города Ставрополя, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 
14.02.2019 № 355, проведена независимая оценка в отношении 85 муниципальных образовательных организаций.

В бюджете города Ставрополя были предусмотрены средства на проведение независимой оценки качества условий осу-
ществления образовательной деятельности в размере 595 тыс. рублей.

Однако востребованность услуг дошкольного образования в городе Ставрополе остается актуальной. На учете для по-
лучения дошкольного образования состоит более 11 тысяч детей (на 01.12.2018 – 14 896 детей, из них от 1,5 до   3 лет – 7 

670; на 01.12.2019 – 13 589 детей, из них от 1,5 до 3 лет – 7 058, на 01.12.2020 – 11 524 ребенка из них от 1,5 до 3 лет – 5040). 
Организована работа по достижению к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет. В настоящее время услугами дошкольного образования детей от 1,5 до 3 лет охвачено более 2 тысяч детей 
(2018 год – 2 108 детей; 2019 год – 2 558 детей, 2020 год – 2672). 

Для реализации прав детей на качественное доступное дошкольное образование, не посещающих муниципальные до-
школьные образовательные учреждения, организована работа по развитию альтернативных форм предоставления дошколь-
ного образования (центр игровой поддержки ребенка на базе 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
консультативные пункты «Мамина школа» на базе 25 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, служба соци-
ально-психолого-педагогической поддержки раннего семейного воспитания на базе 3 муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений). Охват детей до 3 лет вариативными формами дошкольного образования составляет 321 человек. 

Для поддержки талантливых и одаренных детей дошкольного возраста в 27 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях создана Академия дошкольных наук. 

Функцию внешней системы оценки качества образования выполняет государственная итоговая аттестация. 
Анализ результатов ЕГЭ показал, что в 2020 году городской показатель среднего тестового балла выше краевого показа-

теля по всем учебным предметам и сопоставим с результатами по стране. 
В 2020 году городской показатель среднего балла по сравнению с 2019 годом повысился по таким предметам, как: обще-

ствознание, русский язык, история.
Максимальный результат в 100 баллов получили 25 участников ЕГЭ (2019 год – 10 человек), 462 участника ЕГЭ получили 

90 и более баллов, что соответствует уровню прошлого года. Произошел рост количества 100-балльных работ по русскому 
языку, обществознанию и информатике. 

В 2019 – 2020 учебном году аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в обучении» получили 429 выпускников (в 
2019 году – 296). 

По итогам 2019 – 2020 учебного года средний уровень обученности учащихся повысился на 0,1 процента и составил 99,9 
процента, уровень качества знаний остался без изменений – 66,7 процента.

В соответствии с посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 
15 января 2020 года с 01 сентября 2020 года всем обучающимся 1 - 4 классов (22 930 человек) обеспечено предоставление 
бесплатного горячего питания. 

Особой заботой окружены дети с ограниченными возможностями здоровья. 
В общеобразовательных учреждениях города Ставрополя обучается 684 ребенка-инвалида, 368 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На индивидуальном обучении находится 528 детей, из них 47 детей обучаются с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В 7 общеобразовательных учреждениях города Ставрополя функционирует 21 класс, в которых обучается 191 ребенок 
по адаптированным программам с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

На базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50 
города Ставрополя в ресурсном центре по комплексному сопровождению детей с расстройством аутистического спектра 
обучается 8 детей. 

В 2020 году профориентационная работа в городе Ставрополе продолжалась и была нацелена на оценку профессиональ-
ной направленности обучающихся.

Более 3 000 обучающихся принимали участие на площадках чемпионата «WorldSkills Russia», посещали профориентаци-
онные экскурсии по различным компетенциям.

В рамках реализации Федерального проекта «Билет в будущее» 2 446 обучающихся прошли 3 этапа профориентацион-
ного тестирования, 1 262 из них посетили мероприятия ознакомительного уровня высших учебных заведений и учреждений 
среднего профессионального образования, а также получили рекомендации для участия в профессиональных пробах. 

Более 8 000 обучающихся 8-11-х классов приняли участие в дистанционном формате во Всероссийских открытых уроках, 
направленных на профессиональное самоопределение обучающихся.

В целях развития у школьников знаний в области цифровой экономики, а также их ранней профориентации в сфере ин-
формационных технологий учащиеся участвовали в тематических уроках в рамках Всероссийского образовательного мероп-
риятия «Урок Цифры».

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, в летний период на базе 45 образовательных учреждений работали летние онлайн лагеря, которые посещали более 
10 000 детей.

В дистанционном режиме для ребят проводились мастер-классы по различным направлениям: познавательные, танце-
вальные и спортивные занятия, виртуальные экскурсии, викторины, конкурсы и многое другое.

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в системе воспитательной ра-
боты. 

В образовательных учреждениях на системной основе проводятся «Уроки мужества», приуроченные к Дням воинской сла-
вы и памятным датам, патриотические акции, торжественные мероприятия по принятию в ряды юнармейского движения, в 
котором сейчас уже более 2 000 школьников.

Для подготовки юношей к службе в армии ежегодно на базе воинских частей № 54801 и № 98592 проводятся сборы для 
учащихся общеобразовательных школ. В 2020 году в сборах приняли участие 1 065 юношей (в 2019 году – 1 115 человек).

Юнармейцы достойно представляют город на мероприятиях и соревнованиях различного уровня. 128 юнармейцев города 
Ставрополя приняли участие в военном параде на площади Ленина, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. Ребята, участники парада, награждены медалями министра обороны Российской Федерации.

В ноябре 2020 года в дистанционном формате был проведен краевой этап соревнований полевого лагеря «Юный спа-
сатель-2020», команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской школы имени генерала 
Ермолова А.П. заняла 2 место.

В декабре 2020 года в дистанционном формате проведен 63-й краевой слет юных туристов-краеведов Ставропольского 
края. По итогам слета команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №10 города Ставро-
поля заняла 3 место.

Несмотря на сложившуюся сложную эпидемиологическую ситуацию, учащиеся в онлайн-режиме приняли участие в граж-
данско-патриотических акциях, конкурсах и проектах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, та-
ких как: «Без срока давности», «Вечные звезды», «Лица Победы», «Памяти Героев», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 
«Флаг России», «75 слов Победы», «Юнармия помнит», «Голос Победы», «Почта Победы», «Марш КРАСНЫХ ГВОЗДИК», «Свеча 
памяти», «Бессмертный полк», «Правнуки Победителей», «Помним наш подвиг, гордимся Победой!», «75 добрых дел», «Память 
не гаснет в наших сердцах!». 

Педагогическое сообщество города уделяет особое внимание развитию ученического самоуправления. Так в региональ-
ном этапе Всероссийского конкурса «РДШ – территория самоуправления» в номинации «Время наших действий» 1 место 
заняла команда школьного самоуправления муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы № 32 города Ставрополя, в региональном этапе конкурса «Лидер XXI века» сразу два конкурсанта 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 35 города Ставрополя стали лауреатами 2-й и 3-й 
степени.

Всероссийский конкурс «Большая перемена 2020» - самый масштабный среди школьников. «Большая перемена» - один 
из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». 

В ноябре 2020 года были подведены итоги финала всероссийского конкурса «Большая перемена», в Республике Крым. В 
финале конкурса на базе международного детского центра «Артек» город Ставрополь представляли ученица муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №15 города Ставрополя Жердева Александра и ученица муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 37 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов города Ставрополя Кулабина Анастасия. По итогам конкурса в число победителей вошла Кулабина 
Анастасия.

В общеобразовательных учреждениях города Ставрополя уделяется большое внимание вопросам обучения детей осно-
вам безопасного поведения на дорогах. Для системной профилактики дорожно-транспортных происшествий на базе школ 
функционируют отряды юных инспекторов движения.

01 июня 2020 года открыт специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 
базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №15 города Ставрополя. Центр оснащен всем 
необходимым специализированным оборудованием для обучения школьников основам дорожной безопасности дорожного 
движения. 

Системная работа с одаренными и мотивированными детьми дает свои результаты на муниципальном и региональном 
этапах. 

Особое место занимает всероссийская олимпиада школьников. В 2020 году значительно увеличилось число победителей 
и призеров - 132 обучающихся. А по эффективности участия команда города Ставрополя лидирует в Ставропольском крае на 
региональном этапе. 

Лидерами в Ставропольском крае по количеству победителей и призеров стали: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1 города 
Ставрополя, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 14 города Ставрополя имени Героя Рос-
сийской Федерации В. В. Нургалиева, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 24 города 
Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 25 города Ставрополя.

Победителями регионального этапа стали 53 человека, призёрами - 79 учащихся, из них 3 обучающихся приняли участие 
в заключительном этапе олимпиады.

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года не проводился в связи со слож-
ной эпидемиологической ситуацией. Статус «Призёр» был присвоен заочно троим обучающимся 11 классов образователь-
ных организаций города Ставрополя: Вяльцеву Валерию по биологии (муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа № 26 города Ставрополя), Рябцеву Даниилу по географии (муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа имени генерала Ермолова А.П.) и Щелкуновой Анастасии по 
немецкому языку (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 3 города Ставрополя).

По итогам муниципального этапа в 2020-2021 учебном году на региональном этапе будут представлять город Ставрополь 
437 обучающихся.

Продолжили свою деятельность площадки для занятий Ресурсного центра интеллектуального развития школьников 
в 2020-2021 учебном году на базах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 45 города Ставрополя, муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея                           
№ 17 города Ставрополя и ФГАОУ ВО СКФУ. Занятия проводятся дистанционно по направлениям: история, обществознание, 
французский язык, информатика, химия. Принимали участие около 100 обучающихся 8-10 классов образовательных органи-
заций города Ставрополя. Занятия ведутся преподавателями ФГАОУ ВО СКФУ.

В 2020 году 1 100 обучающихся общеобразовательных учреждений города Ставрополя сдали нормы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Для повышения педагогического мастерства, поднятия престижа профессии учителя ежегодно проходят профессиональ-
ные конкурсы. 

В конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Воспитать человека», «За нравствен-
ный подвиг учителя»:

1 место в номинации «Лучший учитель» заняла Андриянова Полина Игоревна, учитель английского и французского языков 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 с углубленным 
изучением английского языка города Ставрополя;

1 место в номинации «Педагогический дебют» присвоено Тараненко Эвелине Александровне, учителю изобразительного 
искусства и мировой художественной культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 8 
города Ставрополя имени генерал-майора авиации Н.Г. Голодникова;

2 место в номинации «Педагогический дебют» присвоено Криулиной Татьяне Сергеевне, учителю русского языка и лите-
ратуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50 города 
Ставрополя;

1 место в номинации «Педагогический дебют» заняла Гунько Виктория Руслановна, воспитатель муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 70 города Ставрополя;

3 место в номинации «Лучший воспитатель» заняла Терехова Мария Александровна, учитель-логопед муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города Ставрополя;

1 место в конкурсе «Воспитать человека» в номинации «Содействие развитию детских общественных объединений» заня-
ла Герасимова Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения лицея №10 города Ставрополя;

Гран-при конкурса «За нравственный подвиг учителя» получила Мозговая Екатерина Александровна, учитель муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 города Ставрополя имени 
Героя Российской Федерации В.Д. Нужного.

В краевом конкурсе «Директор школы Ставрополья - 2020» абсолютным победителем стала Евгения Валентиновна Воло-
совцова, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 37 с углубленным изучением отдельных предметов города Ставрополя.

Социальная поддержка

Деятельность комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя (далее - комитет труда 
и социальной защиты населения) направлена на улучшение социально-экономического положения ветеранов войны, труда, 
семей с детьми, людей с ограниченными возможностями, их качества жизни, соблюдение трудовых прав работников. 

На учете в комитете труда и социальной защиты населения состоит 157 642 гражданина, получающие меры социальной 
поддержки в виде пособий, компенсаций, иных выплат. Комитетом труда и социальной защиты населения предоставляются 
73 вида мер социальной поддержки, из которых 38 - государственные и муниципальные услуги. 

Наиболее востребованными среди жителей города Ставрополя остаются субсидия и компенсация расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. В 2020 году их получили 46 326 граждан на общую сумму 773,87 млн рублей. 

В 2020 году 43 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны оказана помощь в ремонте жилья на сумму 4,1 млн рублей. Из бюджета города Ставрополя 
адресная поддержка на данные цели предоставлена 10 гражданам по 50,0 тыс. рублей каждому получателю. 

1 290 ветеранам боевых действий перечислена ежемесячная денежная выплата на сумму 14 273,74 тыс. рублей.
21 723 жителям города Ставрополя, имеющим статус «дети войны», произведена выплата на сумму 109 066, 36 тыс. руб-

лей. 
С января 2020 года участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам кон-

цлагерей расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг компенсируются в размере 100 процентов. Выплату 
получили 180 человек на общую сумму 5 199, 9 тыс. рублей. 

Введена новая дополнительная мера социальной поддержки, предоставляемая за счет средств бюджета города Ставро-
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поля, на ремонт жилых помещений, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации или террористического акта. В 2020 
году помощь оказана 2 семьям на сумму 739,2 тыс. рублей.

Семьям с детьми выплачивается 20 видов выплат из федерального, краевого и муниципального бюджетов. За 2020 год 28 
тысячам семей с детьми выплачено 1 928,00 млн рублей. 

В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» 6 263 семьям с детьми произведены выплаты на сумму 629,5 
млн рублей.

Муниципальные выплаты получили 3 тысячи семей с детьми на общую сумму 13,1 млн рублей. 1 205 семей, воспитываю-
щих детей с ограниченными возможностями здоровья, получили муниципальную поддержку на сумму 10 млн рублей. 

В 2 раза увеличен размер ежемесячной компенсации многодетным семьям на каждого ребенка, пособие по уходу за пер-
вым ребенком увеличено с 3 375 до 6 752 рублей.

По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2020 году введена новая мера социальной поддержки 
- ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это первая и пока единственная выпла-
та в проактивном режиме, где от граждан принимается только заявление, остальной пакет документов, включая сведения о 
доходах семьи, запрашиваются в режиме межведомственного взаимодействия. Выплаты получили 13 216 семей на сумму 
831,5 млн рублей.

Количество многодетных семей в городе Ставрополе увеличилось на 10 процентов и составляет 3 962 семьи.
Три многодетные матери города Ставрополя награждены медалью «Материнская слава». 
2 177 малоимущим семьям оказана государственная социальная помощь на сумму более 9 млн рублей, кроме того, с 11 

семьями заключен социальный контракт на общую сумму 1 млн рублей.
Выплаты, предусмотренные федеральным и краевым законодательством, в 2020 году проиндексированы.
В рамках проекта «Добрый город» в 2020 году реализовано более 20 благотворительных акций. В совокупности помощь 

получили свыше 9 тысяч семей на сумму более 6,5 млн рублей. Внедрены новые акции: «Социальный юрист» по предостав-
лению семьям с детьми бесплатной юридической помощи; «Риелтор в помощь» по получению бесплатных консультационных 
услуг в сфере недвижимости и по предоставлению на льготных условиях полного сопровождения сделок с недвижимостью; 
«Социальный дисконт» по предоставлению малоимущим семьям скидки на приобретение лекарственных препаратов в сети 
аптек. 

По поручению Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова для оказания помощи гражданам проведена бла-
готворительная акция #доброесЕРдце по выдаче продуктовых наборов и молочной продукции. В городе Ставрополе такую 
помощь получили свыше 32 тысяч семей.

Также через благотворительный Фонд по оказанию помощи населению города Ставрополя около 600 семей получили 
другие виды адресной помощи.

В 2020 году 5 инвалидам с учетом их потребностей адаптированы жилые помещения, осуществлена закупка услуг на про-
ведение 18 технических экспертиз. 

За счет средств бюджета города Ставрополя в 2020 году 2 723 ставропольцам с ограниченными возможностями здоровья 
предоставлены услуги службы «Социальное такси».

В 2020 году 6 общественных организаций получили субсидии из бюджета города Ставрополя на общую сумму 1 232,51 
тыс. рублей. Победителями грантов Президента Российской Федерации и краевого конкурса социальных проектов стали 3 
общественные организации, общий размер субсидии составил более 2 млн рублей.

Большое внимание уделяется развитию социального партнерства на уровне предприятий и организаций города. За 2020 
год количество коллективных договоров увеличилось с 610 до 634, действует 2 отраслевых соглашения. 

В 2020 году погашена задолженность по заработной плате организаций на сумму 18,4 млн рублей, которую получили 754 
работника. 

С целью легитимного оформления трудовых отношений совместно с отраслевыми и территориальными органами адми-
нистрации города Ставрополя проверено 252 предприятия. В результате в городе Ставрополе заключены трудовые договоры 
с 19 178 работниками, что составляет 112,85 процента от контрольного показателя. Уровень тяжелого травматизма на про-
изводстве снизился с 19 человек в 2019 году до 18 в 2020 году. В 2020 году в городе Ставрополе увеличилось количество ра-
бочих мест с безопасными условиями труда на 2,8 тысячи единиц. Количество специалистов, прошедших обучение по охране 
труда, составило более 3,2 тысячи человек. 

Культура и молодежная политика

Культурную политику на территории города Ставрополя реализуют 16 подведомственных учреждений, в которых работа-
ют 950 человек. 

Благодаря системному исполнению майских Указов Президента Российской Федерации средняя заработная плата работ-
ников культуры по итогам 2020 года доведена до уровня средней заработной платы в регионе и составляет 27 952,61 рубля. 

В целях привлечения молодых кадров и повышения уровня их социальной защиты сохранена доплата молодым специ-
алистам, благодаря чему растет число работников учреждений культуры, возраст которых не превышает 30 лет (2018 год – 
182 чел., 2019 год – 185 чел., 2020 год – 210 чел.).

Бюджет отрасли на 2020 год составил 691 672,51 тыс. рублей.
В течение 2020 года за счет средств, полученных от платной деятельности, подведомственные учреждения получили до-

ход в сумме 61 942,31 тыс. рублей. 
В 2020 году благоустроена прилегающая территория к Дому культуры «Ставрополец» в рамках программы поддержки 

местных инициатив Ставропольского края.
В рамках национального проекта «Культура» в 2020 году двумя Детскими школами искусств (муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств № 4») приобретены музыкальные инструменты, учебная литература и оборудова-
ние на сумму 7 515,27 тыс. рублей.

Ставропольская централизованная библиотечная система стала победителем конкурса на предоставление федеральной 
субсидии на создание в 2020 году на базе библиотеки-филиала № 13 модельной библиотеки в рамках национального проекта 
«Культура». Первая в городе Ставрополе модельная библиотека открылась 27 ноября 2020 года. 

В начале 2020 года торжественно отметил свое 15-летие казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь». 
Одним из основных направлений работы в 2020 году была реализация мероприятий Года памяти и славы. 
В 2020 году в Ставрополе реализовано 7 федеральных проектов и 18 федеральных акций. Всего в рамках Года памяти и 

славы проведено более 300 тематических мероприятий.
Ключевым проектом Года памяти и славы в городе Ставрополе стал проект по созданию народного музея «Живая память». 

В течение трех месяцев были собраны около тысячи экспонатов из семейных архивов ставропрольчан. Для их экспонирова-
ния изготовлено 26 конструкций. 

В рамках празднования Дня Победы проведено торжественное открытие после проведенной реконструкции памятника 
«Танк Т-34», открытие памятного камня «Несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей» на территории мемориала 
«Холодный родник», сквера «75-летия Победы в Великой Отечественной войне» на площади Святого князя Владимира.

Организован выезд 30 творческих бригад, которые дали 160 концертов во дворах, где живут ветераны Великой Отечест-
венной войны. Эта акция получила высокую оценку платформы «Россия – страна возможностей».

К 75-й годовщине Победы проведено полное обновление Стены памяти «Народная Победа»: все собранные фотографии 
размещены на конструкциях строго в алфавитном порядке. Заменено 64 баннера; это 32 конструкции. Кроме того, дополни-
тельно изготовлено 50 подставок для свечей и цветов. 

Организовано изготовление видеоконтента с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, имеющимися в 
базе ветеранов на официальном сайте города Ставрополя. Ставропольский Бессмертный полк, включающий 11 тысяч имен, 
9 мая транслировался на городских экранах и на ставропольских телеканалах, был использован во время проведения патри-
отической акции «Свеча памяти» в ночь на 22 июня. 

Музеем Великой Отечественной войны «Память» в рамках празднования 75-летия Великой Победы реализован проект 
«История одного предмета». Подготовлено и проведено более 10 крупномасштабных мероприятий с участием около 50 тыс. 
человек. 

Последним городским массовым мероприятием перед введением ограничений стали народные масленичные гулянья в 
парке культуры и отдыха Победы. В гуляньях приняло участие 5 тыс. человек.

За период самоизоляции организациями культуры и искусства разработано и реализовано более 80 интернет-проектов 
и акций по поддержке жителей, а также интернет-мероприятий, посвященных памятным датам и государственным праздни-
кам. 

Традиционные городские мероприятия, посвященные государственным праздникам, были проведены в онлайн и офлайн 
форматах. 

В рамках памятных дат состоялось более 100 мероприятий гражданско-патриотической направленности, в том числе 3 
показа патриотических российских фильмов в формате автокинотеатра на площади Ленина; церемония бракосочетания и 
чествования семей, награжденных медалью «За любовь и верность» 8 июля в Беседке счастья; интерактивная городская акция 
«Обними Россию» на Владимирской площади в День флага. Ко Дню народного единства несколько ярких проектов реализова-
но в социальных сетях. Среди них выпуск видеоролика песни «Мы - великая Россия» на национальных языках, тематический 
онлайн-квиз «Историко-культурное богатство народов России», онлайн-фотокросс «Наша история – единство страны», он-
лайн-марафон «Кулинарная книга народов России», историко-информационный проект «Наша Победа. Одна на всех». В День 
народного единства в Ставрополе заложена Аллея межнациональной дружбы «Наша общая Победа» из 75 голубых елей. 

В 2019 – 2020 учебном году в Детских школах искусств по дополнительным предпрофессиональным и дополнительным 
общеразвивающим программам в области искусств обучался 4 751 человек. В связи с пандемией количество учащихся в 
Детских школах искусств сократилось на 53 человека – это учащиеся платных отделений. По состоянию на 01.01.2021 коли-
чество учащихся в Детских школах искусств составляет 4 698 человек. 

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне организовано проведение ремонтных работ на объектах воин-
ской славы, увековечивающих память о Великой Отечественной войне. Результатом этой работы стало включение в государс-
твенную программу Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и федеральную целевую программу «Увекове-
чивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» восьми объектов культурного наследия города Ставро-
поля. Общая сумма средств для проведения вышеуказанных мероприятий составила 16,70 млн рублей. За счет спонсорских 
средств отремонтирован памятник «Павшим за Родину работникам завода «Красный металлист».

Продолжается реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской 
хореографической школы города Ставрополя, к которому пристраивается актовый зал. Общая стоимость реконструкции – 
282 761,29 тыс. рублей. 

В 2020 году в библиотеках-филиалах Ставропольской централизованной библиотечной системы проведены ремонтные 
работы: 

в 10 филиале по улице Доваторцев, 29 – отремонтирована входная группа;
в 13 филиале по улице Ленина, 474 – выполнен капитальный ремонт внутренних помещений.
Выполнены ремонтные работы по замене системы энергоснабжения в помещениях муниципального бюджетного учреж-

дения дополнительного образования детской школы искусств № 5 по улице Васильева, 3. 
Изготовлена проектно-сметная документация на ремонтные работы в здании детской школы искусств по улице Дзержин-

ского, 231а, и детской школы искусств № 5 по улице Гоголя, 36.
На мероприятия по реализации молодежной политики в городе Ставрополе в рамках муниципальной программы «Моло-

дежь города Ставрополя», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 14.11.2019 № 3218, было 
предусмотрено 10 461,00 тыс. рублей, в том числе на содержание двух учреждений по работе с молодежью - 4 121,00 тыс. 
рублей. Дополнительно на реализацию молодежной политики привлечено еще 4 600,00 тыс. рублей.

Были проведены традиционные студенческие гулянья «Татьянин день – учиться лень» на новом ледовом катке на площади 
Ленина (более 300 участников из 19 учебных заведений), фестиваль патриотической песни «Солдатский конверт» (более 120 
творческих коллективов и исполнителей), отборочные игры городской интеллектуальной лиги «Я знаю!». В рамках меропри-
ятий Года памяти и славы собранные поздравления горожан сформированы в «Письмо потомкам», которое было направлено 
в Анапу, Майкоп и поселок Нефтегорский Краснодарского края (именно там формировали полки 347-1 стрелковой дивизии, 
освободившей наш город в январе 1943 года). 

Реализовывался масштабный онлайн-проект «ЛофтИзДома» - цикл мастер-классов по различным направлениям творчес-
тва, образовательные семинары, спортивные занятия с известными тренерами, обзоры книг, фильмов, музыки, ряд фото- и 
видеоконкурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проведен уникальный конкурс красоты «Мисс 
карантин» среди студенток учебных заведений. Популярными стали онлайн-встречи с известными горожанами, популярными 
артистами и музыкантами. Организованы 3 онлайн-турнира по киберспортивным дисциплинам. 

Продолжено проведение серии интеллектуальных игр «Я знаю» в онлайн-формате. В 2020 году запущена «Школа проект-
ной деятельности «Команда Ставрополя» - в ходе цикла онлайн-лекций и тренингов с ведущими специалистами по социаль-
ному проектированию участники смогли получить навыки работы с грантами и реализацией проектов, от стадии разработки 
до подготовки итогового отчета. Это позволило качественно подготовить ребят к участию в грантах, а также выявить ряд ини-
циатив наших горожан, которые в дальнейшем будут реализованы. 

Масштабным мероприятием, задача которого – объединение молодежи различных национальностей, является Северо-
Кавказский молодежный форум «Машук». В 2020 году в трех онлайн-сменах и одной очной приняли участие около 600 моло-
дых горожан (19 победителей, награжденные призами, на сумму более 4,00 млн рублей). 

Молодежным культурно-досуговым центром «Пионер», помимо различных онлайн-проектов, проведена большая работа 
по переформатированию взаимодействия с некоммерческими организациями: сформирован реестр городских некоммер-
ческих организаций, все реально существующие и действующие организации получили предложения о сотрудничестве и уже 
в мае 2020 года 7 организаций воспользовались базой «Пионера». 

Продолжена деятельность молодежного пространства «Лофт», его успели посетить почти 9 тыс. человек, проведено 64 
мероприятия. 

День защиты детей в 2020 году состоялся в новом формате: в рамках онлайн-«Праздника детства» проведены детская 
зарядка, фотоконкурс «#Весь в маму-папу», творческие видеопоздравления, мини-спектакль. Все желающие могли по ви-
деосвязи пообщаться со сказочными персонажами и героями мультфильмов, а также удивить зрителей в конкурсе «Юный 
талант Ставрополя» (более 100 юных участников). 

В марте 2020 года в городе Ставрополе был создан Центр по оказанию консультативной и социально-бытовой помощи 
людям пожилого возраста. 

Волонтеры в первые дни самоизоляции начали оказывать помощь горожанам, особенно нуждающимся в помощи в пе-
риод пандемии коронавирусной инфекции. Более 300 волонтеров (среди которых и студенты, и активисты, и обычные не-
равнодушные горожане) помогали в приобретении и доставке продуктов питания и лекарств по заявкам жителей в рамках 
федерального проекта «Мы вместе» (более 5 400 заявок). 

Продолжена реализация эколого-патриотического проекта «Чистая память», в рамках которого на протяжении 5 лет в 
мероприятиях по благоустройству территории Даниловского кладбища (там захоронены более 2500 участников Великой 
Отечественной войны, в том числе 12 Героев Советского Союза) активно участвуют студенты, трудовые коллективы, различ-
ные общественные организации, в том числе молодежь из национально-культурных объединений города. В 2020 году акция 
стартовала лишь в сентябре, при активной поддержке главы города Ставрополя помимо проведения 11 субботников удалось 
отреставрировать и установить новые памятники на 14 захоронениях погибших в Великой Отечественной войне . 

С нового учебного года стартовал очередной сезон интеллектуальной студенческой лиги «Я знаю»: игры средних специ-
альных учебных заведений и высших учебных заведений разнесены по времени, количество участников ограничено.

В рамках Декады инвалидов совместно с городским обществом инвалидов были изготовлены и размещены в социальных 
сетях три социальных ролика, направленных на формирование толерантного отношения к людям с ограничениями здоровья.

В необычном формате проведено традиционное итоговое молодежное мероприятие «Зачетный бал»: мероприятие 
прошло одновременно в трех точках (молодежное пространство «Лофт», ФГАОУ ВО СКФУ, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» 
(далее - СТГаУ) с прямыми включениями через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и награждениями 
молодежи по различным направлениям. 

Несмотря на ситуацию с COVID-19 удалось не только не прекратить реализацию молодежной политики, но и опробовать 
новые формы работы. 

Завершился Год памяти и славы крупным патриотическим мероприятием: городские соревнования «Ворошиловский 
стрелок» не только выявили самые меткие команды по пулевой стрельбе, но и дали возможность обменяться опытом в ходе 
обучающих семинаров для представителей военно-патриотических клубов и специалистов по воспитательной работе сред-
них специальных учебных заведений и высших учебных заведений. 

Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и спорта в 2020 году осуществлялось в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе», утвержденной постановлением администрации 
города Ставрополя от 12.11.2019 № 3182.

Одним из основных показателей в области физической культуры и спорта является «Доля населения, регулярно занима-
ющаяся физической культурой и спортом», которая по городу Ставрополю составила 52,3 процента (50,1 процента в 2019 
году). 

В 2020 году календарным планом физкультурных мероприятий было предусмотрено и проведено 198 (в 2019 году – 394) 
массовых физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения, в которых приняло участие около 62 
800 человек (в 2019 году – 71 300 человек). 

Несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 
году самыми массовыми и социально значимыми стали следующие мероприятия:

спартакиада среди учащихся средних специальных учебных заведений по 10 видам спорта, в которой приняло участие 
более 2 000 человек;

Чемпионат и первенство Северо-Кавказского федерального округа, Южного федерального округа по современным тан-
цевальным направлениям, в которых приняло участие 2 500 танцоров из 7 субъектов Российской Федерации;

Чемпионат и первенство Северо-Кавказского федерального округа по рукопашному бою, посвященные памяти Героя 
России Владислава Духина. Участниками стали 1 500 спортсменов из 6 субъектов Российской Федерации;

спартакиада общественных объединений города Ставрополя, при поддержке Ставропольской городской Думы.
С целью увеличения доли занимающихся физической культурой и спортом на территории города Ставрополя открыто 

отделение по виду спорта «Регби». Созданы команды на базах муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Ставрополя (№ 35, № 44, № 50 и кадетской школе им. генерала А.П. Ермолова).

В целях развития спортивной инфраструктуры и популяризации различных видов спорта в 2020 году благодаря частным 
инвестициям на территории города Ставрополя введен в эксплуатацию фитнес-клуб «EVO GYM» общей площадью 8 400 кв.м. 
Данный спортивный объект является крупнейшим на Юге России. 

Для развития материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности го-
рода Ставрополя в 2020 году проработан вопрос о приобретении и установке комплекта оборудования скейт-парка на терри-
тории парка культуры и отдыха «Центральный». Установка скейт-парка запланирована во втором квартале 2021 года. 

В 2020 году Общероссийской общественной организацией «Российский футбольный союз», в рамках ресурсного обес-
печения муниципального бюджетного учреждения спортивной школы по футболу города Ставрополя, имеющего статус «Де-
тский футбольный центр», было приобретено искусственное покрытие для футбольного поля размером 60x40 м с комплектом 
оборудования и системой искусственного освещения. В 2021 году предполагается установка и укладка искусственного пок-
рытия.

Также в рамках сотрудничества со спортивными организациями между обществом с ограниченной ответственностью 
«Спортмастер» и администрацией города Ставрополя было заключено соглашение о передаче спортивно-развивающего 
оборудования для его последующей установки на спортивных площадках в районах города Ставрополя. Установка оборудо-
вания запланирована на март-апрель 2021 года.

На территории города Ставрополя функционируют 15 муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности, в которых занимаются физической культурой и спортом 8 465 человек. В городских спортивных школах ор-
ганизован учебно-тренировочный процесс по 38 видам спорта.

По итогам 2020 года ставропольские спортсмены привезли в копилку города Ставрополя: 
первенства и чемпионаты мира: 6 золотых медалей, 3 серебряных медали, 2 бронзовых медали;
первенства и чемпионаты Европы: 4 золотых медали, 2 серебряных медали, 1 бронзовая медаль;
первенства и чемпионаты России: 54 золотых медали, 32 серебряных медали, 22 бронзовых медали.
На соревнованиях субъектов Российской Федерации и региональных первенствах спортсмены завоевали – 154 золотых, 

85 серебряных и 73 бронзовых медали.
Сокращение числа призеров по некоторым видам спорта связано с отменой большинства спортивных мероприятий в 

связи с ограничениями, введенными из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
По результатам участия ставропольских спортсменов в официальных спортивных соревнованиях и физкультурных мероп-

риятиях за 2020 год было присвоено званий: 2 заслуженных мастера спорта, 3 мастера спорта международного класса, 38 
мастеров спорта России, 1 680 спортивных разрядов и 155 судейских категорий.

В 2020 году продолжены мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
По состоянию на 31.12.2020 прием нормативов проходил среди всех категорий населения города Ставрополя, в котором 
приняли участие трудовые коллективы организаций, предприятий и учреждений города Ставрополя, муниципальные общеоб-
разовательные учреждения города Ставрополя. За 2020 год нормативы комплекса ГТО сдали 1 206 человек, из них получили 
знаки 405 человек.

Целевые показатели, характеризующие обеспеченность жителей города Ставрополя спортивными сооружениями на 31 
декабря 2020 года, составили:

обеспеченность спортивными залами - 45,3 процента от норматива (в 2019 году – 45,1 процента);
обеспеченность плоскостными сооружениями - 49,9 процента от норматива (в 2019 году – 49,5 процента);
обеспеченность плавательными бассейнами - 13,6 процента от норматива (в 2019 году - 13,4 процента).
Для освещения в средствах массовой информации мероприятий с участием ставропольских спортсменов и их достиже-

ний был заключен муниципальный контракт на 80 минут эфирного времени. Сюжеты транслируются на телеканале «26 реги-
он» в информационно-спортивной телепередаче «Овертайм».

Некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта на территории 
города Ставрополя, получают финансовую помощь для осуществления своей деятельности. 

Так, для автономной некоммерческой организации «Ставропольский городской авиационный спортивный клуб» была 
предоставлена субсидия в виде имущественного взноса муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края в сумме 2 500,00 тыс. рублей.

6. Градостроительство

В 2020 году физическими и юридическими лицами всех форм собственности за счет различных источников финансирова-
ния введено в эксплуатацию 382,6 тыс. кв. м общей площади жилых домов, в том числе:

многоэтажное жилищное строительство – 287,4 тыс. кв. м;
индивидуальное жилищное строительство – 95,2 тыс. кв. м.
В рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание усло-

вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2020 году на территории города Ставрополя реализовано:
строительство дошкольного образовательного учреждения по ул. Тюльпановой, 2, на 280 мест, в том числе для детей 

ясельного возраста – 134 места, для детей дошкольного возраста – 146 мест. Объект введен в эксплуатацию 27.08.2020;
строительство дошкольного образовательного учреждения по ул. Пирогова, 80 на 300 мест, в том числе для детей ясель-

ного возраста – 150 мест, для детей дошкольного возраста – 150 мест. Объект введен в эксплуатацию 10.07.2020;
приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по 

ул. Южный обход, 53а, на 300 мест, в том числе для детей ясельного возраста – 150 мест, для детей дошкольного возраста – 
150 мест. 

Также в рамках реализации вышеуказанного национального проекта ведется строительство объектов:
дошкольного образовательного учреждения по ул. Пригородной, 227а, на 300 мест, в том числе для детей ясельного воз-

раста – 124 места, для детей дошкольного возраста – 176 мест. Срок завершения строительства – 01.03.2021;
дошкольного образовательного учреждения с бассейном по ул. Чапаева, 35а, на 160 мест. Количество мест в ясельных 

группах – 80, для детей дошкольного возраста – 80 мест. Срок завершения строительства – 01.11.2021.
В рамках реализации Федерального проекта «Жилье» государственной программы «Обеспечение доступным и комфор-

тным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 26.11.2020 введено в эксплуатацию дошкольное 
образовательное учреждение на 300 мест по ул. Западный обход, 50-б. Количество мест в ясельных группах – 150, для детей 
дошкольного возраста – 150 мест. 

В рамках благоустройства территории города Ставрополя и строительства социальных объектов в 2020 году: 
выполнено проектирование благоустройства новой площадки парка военной техники «Патриот»;
по результатам открытого конкурса определен лучший эскизный проект памятника труженикам тыла и детям войны на 

территории города Ставрополя и разработан проект благоустройства прилегающей к нему территории;
утверждены границы территории и режим использования земельных участков в границах территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Чапаевское городище».
В настоящее время на стадии завершения работы по проектированию надземного пешеходного перехода через автомо-

бильные дороги по ул. Балакирева, ул. Кавалерийской, пр. Лесной Кордон в городе Ставрополе. Строительство планируется 
в 2021 году.

Выполнялось сопровождение проектных работ по благоустройству территорий Комсомольского пруда и Пионерского 
пруда и проектированию пристройки к зданию муниципального автономного учреждения культуры «Ставропольский Дворец 
культуры и спорта».

В 2020 году администрацией города Ставрополя принято участие в подготовке конкурсной документации в рамках учас-
тия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» на примере строитель-
ства и благоустройства микрорайона «Российский». По итогам конкурса проект занял третье место.

В 2020 году проведено 10 публичных слушаний по проектам документаций по планировке территорий.
Подготовлено и утверждено 15 документаций по планировке территории (проектов планировки территории, проектов 

межевания территории) в том числе, документация в целях строительства подъездных путей к проектируемой школе по ули-
це Федеральной, 25, документация в целях строительства дороги по улице Березовой, документация в целях строительства 
подъездных путей к земельным участкам, предоставленным льготным категориям граждан в хуторе Демино, а также докумен-
тация в целях проектирования сквера по улице Ивана Щипакина. 

Проведена работа по утверждению корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010-2030 годы.
В течение 2020 года было проведено 15 заседаний комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя, на 

которых рассмотрено 157 вопросов по различным направлениям градостроительной деятельности.
Подготовлены и направлены в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю сведения о границах террито-

риальных зон муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края в целях обеспечения внесения данных 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). По результатам проведенной работы фактический 
показатель внесенных в ЕГРН сведений о границах территориальных зон муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края составляет 92 процента.

В 2020 году продолжена работа по оказанию содействия в реализации нарушенных прав граждан-участников долевого 
строительства жилья. С участием органов государственной власти Ставропольского края, контролирующих и правоохра-
нительных органов, а также отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя 
проведено 6 соответствующих заседаний. В результате проведенной работы в 2020 году введен в эксплуатацию многоквар-
тирный дом по улице Пригородной, 251а (позиции 1, 2) (застройщик – ООО «СК Восток 7»), что позволило решить жилищную 
проблему 120 семей.

Включены в реестр проблемных объектов Ставропольского края в 2020 году объекты, расположенные в городе Ставро-
поле по улице Р. Люксембург, 32, проезду Надеждинскому, 1а (застройщик – ООО «Регионбизнесгрупп»). В целях восстанов-
ления прав граждан – участников долевого строительства по заявлению Фонда защиты прав граждан – участников долевого 
строительства в Арбитражном суде Ставропольского края на рассмотрении находится дело о признании ООО «Регионбизнес-
групп» несостоятельным (банкротом).

В целях выявления и пресечения случаев самовольного занятия земельных участков, осуществления строительства без 
получения разрешения на строительство в установленном порядке и с отклонениями от предельных параметров разрешен-
ного строительства на территории города Ставрополя специалистами комитета градостроительства администрации города 
Ставрополя осуществлено более 3 000 выездов. 

За 2020 год составлены и направлены на рассмотрение в административные комиссии районов города Ставрополя 75 
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 4.1, 4.2, 8.1 Закона Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае». 

В суды различных юрисдикций направлено более 50 исков, в том числе о признании строений самовольными и их сносе, о 
консервации объектов капитального строительства, о приведении строений в соответствие с требованиями разрешительной 
документации, о взыскании задолженности по оплате за демонтаж рекламных конструкций, об устранении недостатков вы-
полненных работ по муниципальным контрактам, о приведении фасадов зданий в соответствие с Правилами благоустройства 
территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставрополь-
ской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 (далее – Правила благоустройства) и другие.

По результатам рассмотрения данных дел приняты судебные решения о признании строений самовольными и их сносе в 
отношении 7 объектов. По остальным делам ведутся судебные разбирательства. 

За 2020 год на территории города Ставрополя снесено 7 самовольно построенных объектов капитального строительства, 
из них 1 объект снесен за счет бюджета города Ставрополя. Проводятся досудебные мероприятия по возмещению затрат 
бюджета города Ставрополя.

В 2020 году начисления платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций составили 72,00 тыс. 
рублей. В бюджет города Ставрополя денежные средства поступили в полном объёме. Недоимка поступлений в бюджет по 
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 01.01.2021 отсутствует.
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В 2020 году начислена плата за необоснованное удержание имущества, к которому присоединяется рекламная конструк-
ция, в размере 910,16 тыс. рублей. Поступления в бюджет города Ставрополя от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов, составили 942,53 тыс. рублей.

Недоимка поступлений в бюджет штрафов за необоснованное удержание имущества, к которому присоединяется рек-
ламная конструкция, по состоянию на 01.01.2021 составила 4 872,31 тыс. рублей.

В 2020 году в соответствии со ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации задолженность в сумме 15 172,45 тыс. 
рублей признана безнадежной к взысканию и списана.

В рамках претензионно-исковой работы с рекламораспространителями, которые не осуществляют плату за необосно-
ванное удержание имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в 2020 году направлено 73 требования 
(претензии) об оплате задолженности за необоснованное удержание имущества.

В целях осуществления муниципального контроля в сфере распространения наружной рекламы на территории города 
Ставрополя осуществляется постоянный контроль за размещением и состоянием рекламных конструкций, установленных на 
территории города Ставрополя.

За 2020 год демонтировано 16 рекламных конструкций формата 3 х 6 метров и более и 2 рекламные конструкции си-
ти-формата, установленных и эксплуатируемых без разрешительной документации. В ходе проведения работ по благоуст-
ройству очищена от рекламных конструкций улица 45 Параллель. Демонтировано 14 бетонных оснований ранее снесенных 
рекламных конструкций.

Проводится работа по приведению фасадов зданий в соответствие с требованиями Правил благоустройства. Всего в 
2020 году составлено 38 требований (претензий) о приведении фасада здания в соответствие с требованиями Правил, выда-
но 3 предписания о демонтаже. Демонтированы рекламные материалы на фасадах зданий в количестве 341 единицы. 

7. Обеспечение граждан жильем

В целях реализации задач в области жилищных отношений администрацией города Ставрополя совместно с министерс-
твом строительства и архитектуры Ставропольского края 33 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на общую сумму 31,6 млн 
рублей (с учетом средств федерального, краевого и местного бюджетов), в целях исполнения государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п. 

Во исполнение постановления администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3256 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем населения города Ставрополя» осуществлен выкуп 29 жилых помещений, общей пло-
щадью 614,8 кв. м из 3 аварийных многоквартирных домов по улице Бруснева, 6; улице Ленина, 137; хутор Грушевый, улица 
Вересковая, 2 (произведены выплаты на сумму 19,83 млн рублей). 

Кроме того, 5 жилых помещений, общей площадью 147,9 кв. м предоставлены по договорам социального найма гражда-
нам, в рамках переселения из муниципальных квартир, расположенных в многоквартирных домах по улице Бруснева, 6, и ули-
це Ленина, 137.

8. Жилищное хозяйство

В рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Став-
ропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п, в 2020 году региональным оператором в полном объеме выполнен ремонт общего 
имущества в 71 многоквартирном доме из 152 запланированных, расположенных на территории города Ставрополя.

В 2020 году проведено 20 открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами (в 2019 году - 1 конкурс). По результатам проведенных открытых конкурсов по 9 многоквартирным домам были за-
ключены договоры управления.

9. Коммунальное хозяйство

В 2020 году ежедневно проводилась работа по сносу (обрезке) зеленых насаждений, в том числе по 178 обращениям 
граждан. Произведены работы по спилу и обрезке 3 800 тыс. куб. м зеленых насаждений. 

Городской комиссией по охране зеленых насаждений в городе Ставрополе выдано 178 заключений на спил (обрезку) зе-
леных насаждений.

В рамках муниципальных контрактов муниципальным унитарным предприятием «Горзеленстрой» выполнены работы по 
формовой обрезке более 8 000 деревьев и кустарников, обустроено 17 тыс. кв.м цветников, 30 тыс. кв.м газонов, 1 000 шт. 
кустарников, 150 шт. деревьев на территории города Ставрополя.

В течение 2020 года проведен 1 общегородской санитарный день, в котором приняло участие более 40 тыс. человек и 
200 организаций города Ставрополя, задействовано более 50 единиц техники. В рамках общегородского санитарного дня 
вывезено более 300 куб.м мусора.

В 2020 году установлены малые архитектурные формы - 16 скамеек, 131 урна. Обустроено 11 мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов.

В 2020 году проводились мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных. По состоянию на 31.12.2020 
осуществлен отлов 485 особей. 

Велась работа по ремонту водопровода на территории общественных муниципальных действующих кладбищ города 
Ставрополя, проведены мероприятия по санитарной очистке более чем 170 га территории данных кладбищ, а также спилу 
сухостойных деревьев. Осуществлены мероприятия по очистке территории захоронений от мусора и покосу травы.

Выполнены работы по устройству более 500 кв. м щебеночного покрытия на территории кладбища «Новейшее».
Муниципальным бюджетным учреждением «Ставропольское городское лесничество», в рамках муниципального задания 

на 2020 год, выполнены следующие мероприятия:
обновлены стенды по противопожарной тематике;
ежедневное патрулирование территории городских лесов от пожаров –   7 маршрутов общей протяженностью 138,65 км;
перепашка минерализованных полос (150 км);
уход за минерализованными полосами, включающий их прочистку и обновление (750км);
выборочно-санитарные рубки на площади 130,0 га;
скашивание травы на пожароопасных направлениях на территориях урочища «Надежда», Сенгелеевского озера, При-

озерного заказника;
6-кратная акарицидная обработка прилегающей к Комсомольскому пруду территории;
посадка лесных культур на общей площади 2,0 га в количестве 6 700 сеянцев (акация белая, лох узколистный), а также 

дополнение лесных культур – 3 167 шт.
Произведен монтаж «светодиодного дерева» (LED-RGB) – в количестве 131 штуки в центре города Ставрополя к новогод-

ним праздникам.
Установлены опоры наружного освещения пешеходного перехода по улице Маршала Жукова, в районе здания «Ставро-

польский краевой суд» в городе Ставрополе.
Разработана проектно-сметная документация на устройство сетей уличного освещения по улице Коломийцева и бульвару 

Архитекторов.
Проведена работа по обеспечению готовности к началу отопительного периода 2020 - 2021 годов. Проведена проверка 9 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города Ставрополя, проверено 75 котельных.
На основании акта проверки готовности от 15.09.2020 городу Ставрополю первому в Ставропольском крае выдан паспорт 

готовности к отопительному периоду 2020 – 2021 годов.

10. Транспорт

В рамках проведения мероприятий по оптимизации маршрутной сети изменены муниципальные маршруты регулярных 
перевозок пассажиров и багажа города Ставрополя № 3м, 12, 12м, 14, 44м, что позволило снять социальную напряженность 
у жителей района улицы Селекционной в связи с имеющейся транспортной проблемой. 

Установлены новые муниципальные маршруты № 41 и № 88.
В период с апреля по ноябрь 2020 года организована работа автобусов на специальных маршрутах к садовым, дачным и 

огородным участкам для жителей города Ставрополя. Организована работа в межсезонный (зимний) период автобусов по 
«дачным» маршрутам № 16 (до остановки «11 км») и № 18.

Проведена ревизия эксплуатационного состояния указателей маршрутов, размещенных на остановочных пунктах города 
Ставрополя. Отсутствующие указатели вновь размещены, пришедшие в негодность заменены.

Организованы мероприятия по обеспечению санитарной обработки автобусов перед выездом на линию и в течение рабо-
ты на линии, создан запас средств для дезинфекции салонов автобусов. Организован контроль соблюдения перевозчиками 
требований по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Проведено 16 заседаний комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам транспортного обслуживания по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края. Рассмотрено 23 обращения граждан. По итогам заседаний комиссии 4 водителя уволено, выговоры объявле-
ны 19 водителям, одному водителю объявлено замечание. 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 12.11.2020 № 121-кз «О перераспределении полномочий по организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государс-
твенной власти Ставропольского края» функции по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Ставрополя с 01 января 2021 года 
переданы органам государственной власти Ставропольского края.

11. Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения

В 2020 году выполнен ремонт дорожного полотна с применением литой асфальтобетонной смеси на основных магист-
ральных улицах города Ставрополя общей площадью 600 кв.м. 

Работы по ямочному ремонту выполнены на 60 участках улично-дорожной сети города Ставрополя. Общая площадь отре-
монтированного покрытия составила 53 тыс. кв.м. 

Также выполнялся ремонт участков улично-дорожной сети города Ставрополя с применением струйно-инъекционного 
метода. Отремонтировано порядка 450 кв. м покрытия на 30 участках городских дорог.

Выполнялись работы по обустройству остановок общественного транспорта на территории города Ставрополя. Общая 
стоимость работ составила 11,00 млн рублей.

Было предусмотрено обустройство посадочных площадок в плиточном покрытии, устройство подходов к остановкам, ус-
тановка остановочных павильонов.

Выполнено обустройство 10 остановок общественного транспорта общей площадью 2,1 тыс. кв. м.
Общее количество установленных павильонов – 13 штук.
За счет средств субсидии министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края выполнены работы по 

обустройству двух улиц:
участок тротуара по улице 45 Параллель от улицы Пирогова до улицы Доваторцев с обустройством велосипедной дорож-

ки общей протяженностью 1,15 км и стоимостью 20,70 млн рублей. Выполнено устройство тротуара в плиточном покрытии, 
обустройство велосипедной дорожки в асфальтобетонном покрытии, устройство торшерной линии освещения, установлены 
пешеходное ограждение, лавочки, урны и велопарковки;

участок велосипедной дорожки по улице Соборной от проспекта Российского до улицы Рогожникова, протяженностью 
750 м и стоимостью 4,20 млн рублей. Выполнены работы по обустройству велосипедной дорожки в асфальтобетонном покры-
тии, установлены велопарковки, выполнены подходы к зонам отдыха в плиточном покрытии, нанесена дорожная разметка. 

За счет субсидии из средств бюджета Ставропольского края  выполнены работы по ремонту двух участков улиц:
улица Маршала Жукова на участке от улицы Мира до улицы Лермонтова, протяженностью 250 м и стоимостью 15,90 млн 

рублей. Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части, устройству плиточного покрытия тро-
туаров, ремонту подпорной стены, установлены пешеходное ограждение, лавочки, урны;

улица Горького на участке от улицы Голенева до улицы Казачьей, общей протяженностью 220 м и стоимостью 3,90 млн 
рублей. Выполнены ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, устройство тротуара в плиточном покрытии, за-
мена бортовых камней.

В 2020 году за счет субсидии из средств дорожного фонда Ставропольского края выполнен ремонт 9 участков автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в частном секторе города Ставрополя. Работами 
было предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия, установка бортовых камней, поднятие люков, устройство тро-
туаров (на нескольких участках) общей протяженностью 4,52 км.

В рамках заключенного с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края соглашения в 2020 
году на территории города Ставрополя комплексно отремонтировано 16 участков улиц, общей протяженностью почти 13 км 
и площадью 300 тыс. кв. м.

Стоимость реализации проекта – 509,10 тыс. руб. за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Выполнены работы по устройству основания под тротуары, ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортовых кам-

ней, поднятие люков. Общая площадь отремонтированного покрытия – 5,8 тыс. кв. м на 13 участках тротуаров. 
Выполнены работы по реконструкции участка улицы 45 Параллель от улицы Рогожникова до улицы Пирогова общей про-

тяженностью 964,61 м.
Выполнено расширение проезжей части до четырех полос движения, строительство остановок общественного транспор-

та, тротуаров и велосипедной дорожки, устройство освещения.
В 2020 году на территории города Ставрополя в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

выполнено благоустройство двух общественных территорий, признанных победителями по итогам проведенных голосований 
среди жителей города Ставрополя:

благоустройство территории Комсомольского и Пионерского прудов: стоимость реализации проекта составила 449,00 
млн рублей за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Общая площадь благоустроенной территории 
составила 178 тыс. кв.м. Выполнено обустройство пешеходных зон в плиточном и асфальтобетонном покрытии, устройство 
детских и спортивных площадок, велодорожки, установка малых архитектурных форм, выполнено озеленение территории, 
устройство наружного освещения и видеонаблюдения;

благоустройство территории сквера Декабристов: стоимость реализации проекта составила 54,50 млн рублей за счет 
средств краевого и местного бюджетов. Общая площадь благоустроенной территории составила 8,5 тыс. кв.м. Выполнено 
обустройство пешеходных зон в плиточном и асфальтобетонном покрытии, устройство детских и спортивных площадок, уста-
новка малых архитектурных форм, выполнено озеленение территории, обустройство светодинамического фонтана, устройс-
тво наружного освещения и видеонаблюдения.

На территории города Ставрополя в 2020 году было выявлено 26 очагов аварийности. В течение 2020 года специалис-

тами администрации города Ставрополя совместно с представителями Отдельного батальона дорожно-патрульной службы 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения города Ставрополя Главного управления Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю и отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Управления МВД по городу Ставрополю велась постоянная работа, направленная на предупреждение возникнове-
ния дорожно-транспортных происшествий, снижение аварийности и травматизма граждан в результате дорожно-транспор-
тных происшествий. 

Наиболее эффективной мерой ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий стал разработан-
ный совместно с представителями Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения города Ставрополя Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ставропольскому краю и отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД по городу 
Ставрополю адресный план мероприятий на 2020 и 2021 годы по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий, выявленных в 2020 году на территории города Ставрополя. В 2020 году выполнены следующие мероприятия: 
установлены  искусственные неровности – 261 шт., установлены новые дорожные знаки – 552 шт., заменены дорожные знаки 
– 425 шт., проведено техническое обслуживание 335 светофоров, заменены 89 светофоров на светофоры нового образца, 
установлено 4 светофорных объекта, установлен 21 светофорный объект Т7, окрашено 1 695 шт. стоек, нанесено 20 027,617 
кв. м дорожной разметки краской и термопластами, в том числе с применением краски желтого цвета.

12. Закупки для обеспечения муниципальных нужд, тарифная политика, торговая деятельность

В 2020 году комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя (далее – комитет муници-
пального заказа и торговли) рассмотрено 604 обращения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, поступивших от 170 заказчиков, в том числе органов администрации города Ставрополя, Ставрополь-
ской городской Думы, муниципальных учреждений города Ставрополя.

На основании обращений в единой информационной системе в сфере закупок размещено 547 извещений об осуществле-
нии закупок для обеспечения муниципальных нужд, в том числе путем проведения: открытых конкурсов в электронной форме 
– 24 извещения, электронных аукционов – 457 извещений, запросов котировок в электронной форме – 66 извещений. 

Участниками закупок подано 1 918 заявок, в том числе на открытые конкурсы в электронной форме – 93, электронные 
аукционы – 1 578, запросы котировок в электронной форме - 247.

Подведены итоги по 548 процедурам по осуществлению закупок, из них: открытых конкурсов в электронной форме - 24, 
электронных аукционов - 457, запросов котировок в электронной форме - 67.

Всего осуществлено закупок на сумму 2 091 443,00 тыс. рублей при объявленной начальной (максимальной) цене конт-
рактов в размере 2 233 039,00 тыс. рублей. При этом экономия бюджетных средств составила 141 596,00 тыс. рублей или 6,34 
процента от суммы закупок. 

Более 90 процентов сумм закупок (2 022 689,00 тыс. рублей) размещено по результатам проведения электронных 
аукционов с наибольшей экономией в денежном выражении - 124 865,00 тыс. рублей (6,17 процента). Наибольшая эко-
номия в относительном выражении получена при проведении запросов котировок в электронной форме – 17,76 процента                              
(2 753,00 тыс. рублей).

Основными заказчиками в 2020 году являлись: учреждения образования города Ставрополя, доля процедур, по закупкам 
которых составила - 28 процентов; комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя и его подведомствен-
ные учреждения - 14 процентов; администрация города Ставрополя - 13 процентов; комитет градостроительства админист-
рации города Ставрополя - 6 процентов; комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя 
- 5 процентов.

В 2020 году показал свою эффективность сервис «Электронный магазин закупок малого объема города Ставрополя» на 
базе электронной торговой системы РТС-тендер – в результате проведения 2 919 закупок экономия средств бюджета города 
Ставрополя составила 1 691,00 тыс. рублей.

В 2020 году город Ставрополь в восьмой раз удостоен наивысшей оценки «Гарантированная прозрачность» в проекте «На-
циональный рейтинг прозрачности закупок 2020» и вошел в тройку лучших муниципальных образований страны, став первым 
на европейской части России третий год подряд. 

В 2020 году проводилась работа по установлению соответствия начальной (максимальной) цены контракта по представ-
ленному заказчиком обоснованию при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Рассмотрено 
1 212 расчетов по определению начальной (максимальной) цены контракта, из них в 580 (47,9 процента) внесены корректи-
ровки в связи с необоснованностью и в 118 (20,6 процента) установлено несоответствие начальной (максимальной) цены 
контракта представленному заказчиком обоснованию. По результатам таких проверок экономия бюджетных средств только 
на стадии определения начальной (максимальной) цены контракта составила более 877,20 тыс. рублей.

В течение 2020 года тарифы устанавливались по результатам проверок экономической обоснованности расходов, вклю-
чаемых в расчет себестоимости выполняемых (оказываемых) работ (услуг) субъектами ценового регулирования.

За 2020 год рассмотрены и проверены заявления об установлении и пересмотре тарифов, поступившие от 5 организаций 
на выполнение 513 видов работ и услуг. По вопросам ценообразования подготовлено и принято 4 правовых акта админист-
рации города Ставрополя, в том числе: об установлении предельных (максимальных) тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием «Бытсервис» города Ставрополя (далее – МУП «Бытсервис») на выполнение 131 
вида услуг; на оказание гостиничных услуг муниципальным унитарным предприятием парикмахерских услуг салоном «Красо-
ты» города Ставрополя (МУП ПУС «Красоты»), об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации, 
находящегося на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя      от 06.03.2018 № 391 «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя и экспер-
тизе нормативных правовых актов главы города Ставрополя, администрации города Ставрополя» проведена процедура оцен-
ки регулирующего воздействия в отношении 6 проектов постановлений администрации города Ставрополя об установлении 
тарифов.

В части реализации полномочий на осуществление муниципального контроля на территории города Ставрополя в облас-
ти установления цен (тарифов) на товары (работы, услуги), подлежащих регулированию органами местного самоуправления 
города Ставрополя, на 2020 год были запланированы 4 плановые выездные проверки. В связи с пандемией коронавирусной 
инфекции COVID-19 все запланированные проверки были исключены из ежегодного плана проведения плановых проверок. 
Вместе с тем проведена 1 внеплановая проверка муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа» города Ставрополя, в целях признания ранее выданного предписания исполненным в IV 
квартале 2020 года, в ходе которой установлено, что выявленные ранее нарушения требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, устранены. 

На 2021 год в установленном порядке в прокуратуре города Ставрополя согласован план проведения плановых проверок, 
который включает 4 объекта муниципального контроля.

С целью отслеживания изменений ценовой ситуации на территории города Ставрополя с марта 2020 года в ежедневном 
режиме проводился мониторинг розничных цен на фиксированный набор из 19 наименований социально значимых продо-
вольственных товаров, в том числе хлеб из пшеничной муки, молоко, масло сливочное, подсолнечное масло, сахар, соль, 
отдельные крупы (крупа гречневая и рис), мясо кур, яйца куриные, мука пшеничная, картофель, капуста, свекла, морковь, реп-
чатый лук, яблоки, в магазинах сетевой и несетевой розничной торговли, расположенных на территории города Ставрополя. 

За 2020 год по установленным фактам значительного увеличения розничных цен на продукты в магазинах города Ставро-
поля было направлено 16 обращений в государственные органы контроля, в том числе 6 обращений в Управление Федераль-
ной антимонопольной службы по Ставропольскому краю, 5 обращений в органы прокуратуры, 3 обращения в министерство 
экономического развития Ставропольского края, 2 обращения в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензированию.

Ежемесячно проводились выездные обследования предприятий, осуществляющих розничную реализацию продовольс-
твенных товаров, в части соблюдения размера торговой надбавки на фиксированный набор продовольственных товаров из 
14 наименований продуктов питания. За отчетный период обследовано 252 продовольственных магазина, расположенных 
на 56 улицах города Ставрополя. По результатам обследований в 102 магазинах на отдельные социально значимые продук-
ты питания (соль, подсолнечное масло, сахар-песок, гречневая крупа, яйцо куриное, масло сливочное, сметана, рис) были 
установлены факты превышения торговой надбавки по сравнению с рекомендованным предельным размером не более 10 
процентов к отпускной цене производителя. 

По состоянию на 01.01.2021 на территории города Ставрополя осуществляют деятельность 3 056 объектов розничной 
торговли общей площадью 943,8 тыс. кв. м.

Одним из основных направлений в работе администрации города Ставрополя является создание условий для развития 
многоформатной торговли, максимального удовлетворения покупательского спроса населения в качественных товарах и ус-
лугах, насыщения рынка продукцией местных товаропроизводителей.

Совместно с основными товаропроизводителями Ставропольского края и крупными торговыми сетями разработан ком-
плекс мероприятий, направленных на увеличение объема реализуемых в розничной торговле отечественных и местных това-
ров. В 2020 году федеральные сети увеличили долю реализуемых товаров местных товаропроизводителей. Результаты мони-
торинга показали, что удельный вес продукции ставропольских производителей в ассортименте и объеме продаж торговой 
сети города Ставрополя остается стабильно высоким. 

Для принятия оперативных мер по организации работы городских рынков проводились мероприятия по усилению ком-
плекса мер, обеспечивающих надежную защиту посетителей рынков, ежемесячно осуществлялся мониторинг по установке 
систем видеонаблюдения (функционируют 263 видеокамеры). 

За отчетный период пяти управляющим компаниям предоставлена муниципальная услуга «Выдача, переоформление, 
продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка». По итогам заседаний межведомственной 
комиссии выдано 5 разрешений на право организации розничного рынка. 

В период режима повышенной готовности было проведено 47 рейдовых мероприятий, составлено 14 протоколов, растор-
гнуто 25 договоров о предоставлении торгового места с хозяйствующими субъектами, вручено 80 уведомлений о необходи-
мости явиться в уполномоченный орган для составления протоколов.  

В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, обеспечения жителей города Ставрополя 
качественной сельскохозяйственной продукцией от производителей в период с марта по декабрь 2020 года еженедельно 
проводились ярмарки выходного дня в рамках проекта «Покупай ставропольское!». 

На территории города Ставрополя в 2020 году проведено 186 сельскохозяйственных ярмарок, в том числе 45 ярмарок вы-
ходного дня, организатором которых выступил комитет муниципального заказа и торговли. Населению реализовано 1 554,0 
тонны продукции на общую сумму 88,60 млн рублей. Ярмарки посетило 70,0 тыс. человек. 

Кроме еженедельных ярмарок выходного дня на территории города Ставрополя в 2020 году проводились крупномасш-
табные праздничные ярмарки, посвященные Международному женскому дню, Дню города, новогодние базары. 

Проводилась работа по созданию необходимых условий для роста профессионального мастерства работников отрасли, 
повышению качества обслуживания граждан, вовлечению руководителей и коллективов предприятий в общественную жизнь 
города и Ставропольского края.

В целях выявления популяризации передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной торговли в городе 
Ставрополе в 2020 году «Городской рынок» (улица Тухачевского, 16-б), универсальный рынок «Базар» (улица Шаумяна, 1), луч-
шая фирменная сеть местных товаропроизводителей «Прасковея» (улица Ленина, 192, улица Советская, 16), лучший объект 
фаст-фуда «Во! блин» (улица Шпаковская, 111), сельскохозяйственные ярмарки выходного дня признаны победителями еже-
годного конкурса «Торговля России», проводимого Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Систематически осуществлялся контроль за деятельностью подведомственных муниципальных унитарных предприятий. 
В 2020 году деятельность МУП «Бытсервис», МУП ПУС «Красоты» отражена в перечне отраслей российской экономики в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции. В рамках программы льготного кредитования при поддержке Правительства Российской Федерации на цели вы-
платы заработной платы работникам МУП «Бытсервис» и МУП ПУС «Красоты» в 2020 году предоставлена кредитная линия в 
сумме 2 334,00 тыс. рублей и 2 396,90 тыс. рублей соответственно. Кредитные средства израсходованы в полном объеме 
согласно целевому назначению.

В 2020 году распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя осуществлена пе-
редача на праве хозяйственного ведения МУП ПУС «Красоты» имущественного комплекса, расположенного по улице Серова, 
462б, с целью возобновления деятельности муниципальной гостиницы. В отчетном периоде из бюджета города Ставрополя 
МУП ПУС «Красоты» была предоставлена субсидия в виде взноса муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края в уставной фонд на возобновление деятельности гостиницы в сумме 1 500,00 тыс. рублей. Финансовые средс-
тва освоены в полном объеме.

В 2020 году проведены мероприятия по оптимизации деятельности подведомственных муниципальных унитарных пред-
приятий: утверждены Программы финансово-хозяйственной деятельности и показатели экономической эффективности де-
ятельности муниципальных унитарных предприятий на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, проведены 4 балансо-
вые комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий. 

В 2020 году завершена процедура ликвидации муниципального унитарного предприятия «РЫНОК № 1» (далее – МУП «РЫ-
НОК № 1). Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю 05.11.2020 внесена 
запись в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации предприятия МУП «РЫНОК № 1».

В 2020 году по льготным ценам населению предоставлялись парикмахерские услуги, услуги по помывке в общих отделе-
ниях бань МУП «Бытсервис». Льготными бытовыми услугами МУП «Бытсервис» воспользовались 32 189 человек, в том числе 
254 человека – бесплатно (инвалиды и участники Великой Отечественной войны (124 человека), дети в возрасте до 7 лет – 130 
человек). Ежемесячно осуществлялся контроль за использованием бюджетных средств города Ставрополя, выделенных МУП 
«Бытсервис» в размере 2 874,80 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот на 
бытовые услуги по помывке в общих отделениях бань отдельным категориям граждан.

В 2020 году продолжалась работа по категорированию торговых объектов (территорий), разработке их паспортов безо-
пасности. В соответствии с графиком было обследовано 300 предприятий: согласовано 60 актов обследования и категориро-
вания торговых объектов; 87 паспортов безопасности находятся на согласовании, 153 паспортов безопасности утверждены.

В целях насыщения городского потребительского рынка качественной плодоовощной продукцией по доступным ценам, 
в рамках проведения акции «Овощи к подъезду», в 2020 году привлечено 35 товаропроизводителей Ставропольского края, 
заключено 106 договоров с товаропроизводителями на размещение автолавок для реализации сельскохозяйственной про-
дукции, продано 5,2 тыс. тонн плодоовощной продукции на общую сумму 137,50 млн рублей. 

Работа летних площадок позволила пополнить бюджет города Ставрополя в 2020 году на 2,10 млн рублей.
В целях реализации мер социальной поддержки предприятиями общественного питания организована работа по обес-

печению нуждающихся граждан бесплатными горячими обедами. В 2020 году 13 предприятий предоставили 665 бесплатных 
обедов. 

В связи с введением режима повышенной готовности с марта 2020 года проводилась работа по предупреждению, ло-
кализации и устранению причин, способствующих распространению новой коронавирусной инфекции. За 2020 год обсле-
довано 8 175 предприятий потребительского рынка. Составлено 132 протокола об административных правонарушениях. 
Выдано 307 уведомлений о необходимости явиться в уполномоченный орган для составления протоколов. Составлено 
445 актов осмотра.
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Из 512 предприятий общественного питания города в комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию поступило 408 заявок на получение QR-кода, что составляет 79 процентов от 
общего количества предприятий.

Проведено 75 рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением запрета продажи алкогольной продукции, организо-
вана работа «горячей линии», в 2020 году зарегистрировано 25 обращений жителей, по которым своевременно принимались 
меры. 

В целях пресечения самовольной деятельности в сфере торговли в неустановленных местах в 2020 году проведено 720 
рейдовых мероприятий, составлено 2770 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую 
сумму 7,20 млн рублей, взыскано 875,20 тыс. рублей. 

В 2020 году проведен комплекс мероприятий по освобождению земельных участков и демонтажу объектов, не включенных 
в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя, демонтировано 48 объектов. 

В рамках реализации решения Ставропольской городской Думы от 24 декабря 2015 г. № 802 «Об утверждении Схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя» проведено 9 конкурсных отборов на право 
размещения нестационарных сезонных торговых объектов по продаже кваса и прохладительных безалкогольных напитков, 
мороженого, хвойных деревьев, размещению открытых площадок с оказанием услуг общественного питания и нестационар-
ных торговых объектов круглогодичного размещения (киосков и павильонов). Заключено 111 договоров на сумму 3 111,78 
тыс. рублей. 

В 2020 году рассмотрено 346 устных и письменных обращений потребителей, которым оказано содействие в возврате 
денежных средств за приобретенные ими некачественные товары на сумму 477,50 тыс. рублей, в обмене некачественных 
товаров на сумму 225,50 тыс. рублей, в ремонте товаров на сумму 112,90 тыс. рублей. 

Объем поступлений за право размещения нестационарных торговых объектов в 2020 году составил 6 754,71 тыс. рублей, 
или 101,2 процента к годовым плановым назначениям. 

13. Организация муниципального управления

Управление муниципальным имуществом

Одним из критериев оценки эффективного использования муниципального имущества и земель города Ставрополя явля-
ется пополнение городского бюджета.

Получение доходов от эффективного управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности города Ставрополя, является одним из основополагающих аспектов в деятельности комитета по управлению муници-
пальным имуществом.

В 2020 году плановые назначения в объеме 719,70 млн рублей исполнены на 100,7 процента, в бюджет города Ставрополя 
поступило 724,40 млн рублей.

В 2020 году арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате менее двух периодов, направлено 1 575 требова-
ний-извещений и 33 727 смс-уведомлений о погашении просроченной задолженности, а арендаторам с суммами долга более 
двух периодов направлено 290 претензий с приложенными к ним квитанциями на оплату суммы долга.     

В 2020 году в рамках ревизии договоров с истекшим сроком действия направлено 988 уведомлений о необходимости 
заключения договоров аренды на новый срок лицам, ранее арендовавшим земельные участки, и на которых расположены 
принадлежащие им объекты недвижимого имущества. По результатам проделанной работы заключено 1 108 договоров арен-
ды земельных участков на новый срок.  

В 2020 году в рамках взыскания задолженности по арендной плате комитетом по управлению муниципальным имущест-
вом было принято участие в 4 095 судебных заседаниях.

В целях повышения эффективности использования земельных участков проведено 6 179 обследований земельных учас-
тков, из которых 173 земельных участка используются без правоустанавливающих документов, выявлено 282 нарушения зе-
мельного законодательства.

Путем проведения аукционов по продаже права на заключение   договоров аренды вовлечены в хозяйственный оборот 8 
земельных участков, суммарный годовой размер арендной платы составил 5,94 млн рублей.

Также в отчетном периоде заключено 92 договора купли-продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на общую площадь 6 га, доход от которых в бюджет города Ставрополя составил 91,00 млн 
рублей. 

В рамках реализации задач в сфере землепользования комитетом по управлению муниципальным имуществом в 2020 
году предоставлена 2 601 муниципальная услуга. 

Проведена работа по внесению и актуализации 2 408 записей в Федеральную информационную адресную систему об 
объектах адресации, расположенных на территории города Ставрополя.

По поручению главы города Ставрополя топонимической комиссией города Ставрополя проведена работа по увекове-
чению памяти и присвоению наименований улицам города Ставрополя имен 13 Героев Советского Союза и 5 имен полных 
кавалеров ордена Славы, проживавших на территории города Ставрополя. 

В 2020 году в рамках осуществления учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, были предоставлены 2 земельных участка из ранее распределен-
ных гражданам, имеющим трех и более детей.

В течение 2020 года на постоянной основе проводилась работа по оптимизации муниципальных унитарных предприятий 
(далее – МУП), ликвидации (реорганизации) неэффективных действующих МУПов.

По состоянию на 01.01.2021 в реестре муниципальной собственности города Ставрополя находится 199 муниципальных 
учреждений и предприятий города Ставрополя, из них: 182 учреждения и 17 МУПов, из которых:

12 - действующих предприятий;
1 - не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность (МУ ЖРЭП № 4);
1 - проходит процедуру банкротства (МУП «ЖЭУ-14);
1 - в стадии реорганизации путем преобразования в муниципальное казенное учреждение (МУП «УКС»);
1 - произошла передача в краевую собственность Ставропольского края (СМУТП);
1 - проходит процедуру конкурсного производства (МУП «Октябрьское»).
Проведена работа по оформлению права муниципальной собственности на следующие социально-значимые земельные 

участки:
под муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 87 по улице Южный обход, 53а, пло-

щадью 12 379 кв. м;
по адресу Ставропольский край, р-н Шпаковский, в черте города Ставрополя, квартал 529 с видом разрешенного исполь-

зования: дошкольное, начальное и среднее общее образование площадью 10 289 кв. м.
Сформированы и предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование следующие земельные участки: под расшире-

ние парка военной техники «Патриот», детский сад по улице Чапаева в квартале 490.
Зарегистрировано право муниципальной собственности на следующие объекты недвижимого имущества, признанные 

как бесхозяйственные: 13 мостовых сооружений, 7 водопроводных сетей, 4 канализационные сети, 12 объектов электроснаб-
жения, 19 участков сети дождевой и ливневой канализации.

В рамках взыскания задолженности по арендной плате комитетом по управлению муниципальным имуществом подано 
117 исков по взысканию задолженности на общую сумму 61,90 млн рублей. В пользу комитета по управлению муниципальным 
имуществом вынесено 50 решений судов о взыскании арендных платежей на сумму 25,30 млн рублей.

В рамках взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов в 2020 году направлено 139 исполнительных лис-
тов по взысканию задолженности за землю и нежилые помещения на сумму 37,40 млн рублей. Вынесено 50 постановлений 
об окончании исполнительного производства в связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа на 
сумму 20,30 млн рублей, получено 59 постановлений об окончании исполнительных производств в связи с невозможностью 
взыскания на сумму 27,40 млн рублей. Добровольно погашена задолженность в сумме 17,10 млн рублей.

Поданo 10 исковых заявлений о включении требований комитета по управлению муниципальным имуществом в реестр 
требований кредиторов на сумму 10,64 млн рублей, 10 заявлений о признании должников несостоятельными (банкротом) на 
сумму 13,75 млн рублей. Взыскано в рамках дела о банкротстве по результатам завершения процедуры конкурсного произ-
водства 18,97 млн рублей.

Реализация кадровой политики

Штатная численность муниципальных служащих в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах администрации города Ставрополя, наделенных правом юридического лица (далее – органы адми-
нистрации), в 2020 году составляла 803 единицы (такая же, как и по состоянию на 31.12.2019). 

В 2020 году из администрации города Ставрополя уволено  40 работников (из них 37 – по собственной инициативе, 3 – в 
связи с выходом на пенсию). Назначены на муниципальные должности в администрации города Ставрополя 38 человек (из 
них из кадрового резерва – 7, по срочному трудовому договору – 6).

В обеспечение кадрового делопроизводства оформлены: 51 трудовой договор, 47 дополнительных соглаше-
ний, 149 листков временной нетрудоспособности; подготовлены: ежемесячные отчеты в Правительство Ставро-
польского края о штатной и фактической численности муниципальных служащих администрации города Ставро-
поля, органов администрации, еженедельная информация главе города Ставрополя о вакантных должностях в ор-
ганах администрации; ежеквартальные статистические отчеты по форме П-4 (НЗ), статистический отчет по форме 
1-Т (МС).

Во исполнение требований законодательства о ведении воинского учета в военный комиссариат города Ставрополя на-
правлены сведения о принятых на работу и уволенных с работы работников администрации города Ставрополя, пребыва-
ющих в запасе, а также об изменениях их данных воинского учета. Проведена сверка наличия бланков специального учета, 
правильности ведения книги учета бланков специального учета. Подготовлены отчеты: по форме № 18 – карточка учета орга-
низации; по форме № 6 – о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе; по форме № 19 – 
об обеспеченности трудовыми ресурсами (руководителями, специалистами, квалифицированными рабочими и служащими) 
из числа граждан, пребывающих в запасе, на период мобилизации и на военное время.

Автоматизация кадровых процессов в администрации города Ставрополя и ее органах осуществляется посредством про-
граммного комплекса «Кадры государственной и муниципальной службы» (далее – ПК «Кадры»). Обеспечивается ежемесяч-
ное обновление базы данных ПК «Кадры» и направление ее в Правительство Ставропольского края.

В 2020 году в администрации города Ставрополя проведены 3 заседания комиссии по рассмотрению и принятию реше-
ния о включении в стаж муниципальной службы периодов замещения муниципальными служащими администрации города 
Ставрополя отдельных должностей, рассмотрено 10 заявлений.

Состоялось 19 заседаний комиссии по рассмотрению представлений об установлении ежемесячной надбавки к должнос-
тному окладу за особые условия муниципальной службы, о премировании по результатам работы и выплате единовременного 
поощрения муниципальным служащим администрации города Ставрополя.

В соответствии с требованиями законодательства об информировании населения о вакансиях, имеющихся в органах 
местного самоуправления, на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет публикуются соответствующие сведения.

В 2020 году в администрации города Ставрополя состоялись 3 конкурса на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы, в органах администрации проведено 19 конкурсов.

В целях определения соответствия замещаемой должности в 2020 году в администрации города Ставрополя и органах 
администрации города Ставрополя прошли аттестацию 294 муниципальных служащих. Все аттестуемые признаны соответс-
твующими замещаемой должности.

Для формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы в администрации города 
Ставрополя предусмотрено два вида резерва: муниципальный резерв управленческих кадров города Ставрополя (высшая 
и главная группы должностей) и кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы (далее – 
кадровый резерв).

За 2020 год в администрации города Ставрополя и ее органах сформирован кадровый резерв на 122 должности (назначен 
из кадрового резерва – 51 кандидат). Состоялись два отбора лиц для включения в муниципальный резерв управленческих 
кадров города Ставрополя, по результатам которых включены 3 человека. Общее количество кандидатов, состоящих в кадро-
вом резерве, составило 128 человек. 

Непрерывно проводится работа по актуализации информации о кандидатах, состоящих в кадровом резерве, о наличии 
оснований к их исключению, а также проводится анализ потребности администрации города Ставрополя и ее органов в вы-
сококвалифицированных специалистах.

Особое внимание уделяется осуществлению контроля за своевременным представлением сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах) муниципальными служащими, ор-
ганизации проведения проверок достоверности сведений о доходах. Сведения о доходах за 2019 год представлены в полном 
объеме.

В соответствии с договорами о сотрудничестве, заключенными с учебными заведениями города Ставрополя (ФГАОУ ВО 
СКФУ, СтГАУ, Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники, Ставропольский филиал Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации), для получения 
профессиональных навыков, закрепления знаний, полученных в процессе обучения, в 2020 году в администрации города 
Ставрополя прошли практику (ознакомительную, учебную, преддипломную) 30 студентов.

В 2020 году за счет средств бюджета города Ставрополя 15 муниципальных служащих города Ставрополя прошли обуче-
ние по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» на базе СтГАУ.

За счет средств бюджета Ставропольского края 24 муниципальных служащих города Ставрополя прошли обучение по 
различным программам дополнительного профессионального образования в Учебном центре министерства финансов Став-
ропольского края, Ставропольском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», ФГАОУ ВО СКФУ.

В 2020 году 210 муниципальных служащих администрации города Ставрополя, органов администрации города Ставропо-
ля приняли участие в семинарах, конференциях и вебинарах.

В 2020 году администрацией города Ставрополя награждено 986 человек (в 2019 году – 379 человек), включая муни-
ципальных служащих администрации города Ставрополя, муниципальных служащих и работников органов администрации 
города Ставрополя, руководителей, работников организаций, граждан. Из них: 468 – Благодарственным письмом админис-
трации города Ставрополя (в 2019 году – 112), 394 – Почетной грамотой администрации города Ставрополя (в 2019 году – 
282), 82 – Благодарностью администрации города Ставрополя (в 2019 году – 76), 34 – Памятным знаком «За большой вклад в 
социально-культурную сферу города Ставрополя» (в 2019 году – 19), 8 – медалью «За заслуги перед городом Ставрополем» 
(в 2019 году – 5).

Осуществление финансового контроля

В 2020 году реализация полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок 

для муниципальных нужд осуществлялось комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон № 44-ФЗ), утвержденными планами контрольных мероприятий, а также путем проведения внеплановых контрольных 
мероприятий.

Всего в 2020 году проведено 25 контрольных мероприятий, в том числе 7 – отделом внутреннего муниципального финан-
сового контроля, 18 – отделом контроля за закупками для муниципальных нужд. 

Из общего количества контрольных мероприятий проведено 22 плановых и 3 внеплановых, в том числе 1 – по обращению 
комитета экономического развития администрации города Ставрополя. 

В ходе плановых контрольных мероприятий были проведены проверки соблюдения: 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения;
полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципальных заданий;
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя», утвержден-
ной постановлением администрации города Ставрополя 30.03.2018 № 534, муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя 15.11.2019 № 3258.

Отделом внутреннего муниципального финансового контроля комитета финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя в ходе проверок бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, целевое и эффективное использование средств бюджета города Ставрополя 
проверен объем бюджетных средств в общей сумме 4 770 566 тыс. рублей.

Из общего количества проверок, по результатам 6-ти установлены нарушения бюджетного законодательства и законода-
тельства в сфере закупок.

Сумма финансовых нарушений, установленных в ходе контрольных мероприятий, составила 49 204 тыс. рублей, в том 
числе:

нарушение порядка ведения бюджетного бухгалтерского учета и представления бюджетной отчетности – 1 818 тыс. руб-
лей;

неэффективное использование бюджетных средств – 1 195 тыс. рублей;
неправомерное расходование бюджетных средств – 626 тыс. рублей;
нарушения в части нецелевого использования бюджетных средств – 6 тыс. рублей;
прочие нарушения – 45 559 тыс. рублей.
Объектам контроля направлено:
4 представления с требованием о принятии мер по устранению причин и условий нарушений, установленных в период 

проверки;
2 предписания с требованием о принятии мер по возмещению причиненного ущерба муниципальному образованию горо-

ду Ставрополю Ставропольского края на общую сумму 27 тыс. рублей. 
По результатам проверки муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление администрации города 

Ставрополя» составлено 2 протокола об административном правонарушении по статье 15.15.7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях на общую сумму штрафов в размере 20 тыс. рублей, из которых: 10 тыс. рублей 
в 2020 году поступили в бюджет города Ставрополя; административный штраф в размере 10 тыс. рублей по состоянию на 
31.12.2020 в добровольном порядке не уплачен.

В 2020 году сумма средств, возмещенных в бюджет города Ставрополя по результатам муниципального финансового кон-
троля, составила 43 тыс. рублей, в том числе за счет виновных физических и юридических лиц – 38 тыс. рублей, в результате 
нецелевого использования бюджетных средств – 6 тыс. рублей. 

В ходе проведенных в рамках контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд контрольных мероприятий                             
у 18 муниципальных заказчиков выявлено 78 нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

В прокуратуру города Ставрополя направлено 18 материалов контрольных мероприятий, содержащих нарушения требо-
ваний законодательства о контрактной системе, по результатам которых органами прокуратуры внесено 10 представлений в 
отношении должностных лиц учреждений, 3 представления в адрес руководителей комитетов, 1 дело об административном 
правонарушении направлено на рассмотрение в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому 
краю. К дисциплинарной ответственности привлечено 3 должностных лица.

Рассмотрены 8 уведомлений, поступивших от муниципальных заказчиков по контрактам, заключенным по пп. 6, 9 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ.

В целях эффективности расходования бюджетных средств на постоянной основе, в том числе в ходе контрольных мероп-
риятий, проводятся мероприятия по предупреждению и профилактике нарушений в сфере бюджетных правоотношений и в 
сфере закупок. Проведенные в 2020 году проверки сметных расчетов стоимости выполнения работ и приобретения товаров 
позволили оптимизировать расходы бюджета города Ставрополя в объеме 52,5 млн руб. от суммы первоначально заявленных 
расчетов.

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» проведена работа по усовершенствованию нормативной правовой базы:

осуществлена типизация муниципальных услуг в соответствии с рекомендуемым типовым перечнем муниципальных услуг 
и рекомендуемым типовым перечнем муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу 
«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края;

утверждены в новой редакции Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления го-
рода Ставрополя, а также Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» 
на базе многофункциональных центров.

За 2020 год проведена экспертиза 124 проектов административных регламентов по предоставлению муниципальных ус-
луг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя.

В течение 2020 года осуществлялся мониторинг действующих административных регламентов на предмет наличия в них 
избыточных документов и административных процедур, по результатам которого были даны рекомендации отраслевым (фун-
кциональным) и территориальным органам администрации города Ставрополя о приведении административных регламентов 
в актуальное состояние в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих их предоставление.

Проведена работа по переводу муниципальных услуг в электронную форму. Так, 7 муниципальных услуг в сфере земель-
но-имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, предприниматель-
ской деятельности, молодежной политики и развития физической культуры и спорта были переведены в электронную форму 
для предоставления с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края. 

Переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде существенно повышает их до-
ступность, снижает коррупционные риски и сокращает временные и финансовые затраты граждан. 

Общее количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном казенном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» (далее соот-
ветственно – МКУ «МФЦ в г. Ставрополе», МФЦ), составляет 234 услуги.

При этом список востребованных и социально значимых услуг регулярно пополняется, в том числе и за счет дополнитель-
ных возможностей для заявителей. 

В МКУ «МФЦ в г. Ставрополе» функционирует 118 окон приема заявителей в 5 офисах МФЦ и 3 центрах оказания услуг, 
ориентированных на прием представителей малого и среднего предпринимательства (окно для бизнеса). Данный показатель 
количества окон приема в полном объеме соответствует уровню обеспечения 90-процентной доступности населения к полу-
чению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», установленный Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования государственного управления». 

В 2020 году в МКУ «МФЦ в г. Ставрополе» обратилось более 383 тыс. заявителей. 
С марта 2020 года МФЦ предоставляет платные услуги населению по подготовке документов в сфере гражданско-пра-

вовых отношений (подготовка договоров купли-продажи, дарения, аренды и т.д.). С октября 2020 года добавлена еще одна 
платная услуга – обеспечение предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
и иной информации.

Всего оказано 4 012 платных услуг на общую сумму более 980 тыс. рублей.
Стоит отметить, что качество обслуживания в МКУ «МФЦ в г. Ставрополе» населением оценивается высоко – удовлетво-

ренность организацией предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе в 2020 году по пяти-
балльной шкале составляет 4,98 балла.

Развитие информационного общества

В целях поддержания существующего центра обработки данных (далее - ЦОД) на современном уровне, в 2020 году добав-
лены вычислительные мощности ЦОД: блейд-сервер Cisco UCS B200 M5 развернутый на шасси Cisco UCS 5108.

На 5 физических серверах дополнительного вычислительного кластера ЦОД размещен 31 виртуальный сервер, что поз-
волило увеличить скорость работы и отказоустойчивость критически важных систем (СЭД «Дело», 1С: «Бухгалтерия», Сервер 
электронной почты).

Всего на мощностях ЦОД администрации города функционирует 33 виртуальных сервера.
Выполнена инвентаризация компьютерной техники. 
В 2020 году произведена закупка отечественного программного обеспечения операционных систем (далее – ОС) Альт 8 

СП в количестве 250 штук и Альт 8 СП Сервер в количестве 2 штук. ОС Альт 8 СП переданы в территориальные органы адми-
нистрации города Ставрополя в первую очередь для замены устаревших и снятых с поддержки ОС Windows XP и Windows 7. 
Произведена установка и настройка 128 отечественных ОС. Развернута и задействована в работе серверная ОС Альт 8 СП 
Сервер.

В рамках концепции единой системы видеонаблюдения города Ставрополя (далее - ЕСВн), на мощностях центра обра-
ботки данных администрации города Ставрополя подключено 256 камер видеонаблюдения.

В 2020 году установлено 4 камеры видеонаблюдения на объектах строительства и благоустройства, 24 камеры в местах 
приема граждан.

Ссылки на камеры предоставляются в курирующие министерства (Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края, Министерство образования Ставропольского края).

В 2020 году осуществлен переход комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя на IP-
телефонию.

Также в 2020 году в комитет муниципального заказа и торговли передано оборудование для IP-телефонии, установка и 
настройка которого запланирована в 1 квартале 2021 года.

В дальнейшем будет осуществлен переход на IP-телефонию всех отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов администрации города Ставрополя, что позволит осуществлять телефонную связь между ними без финансовых затрат.

В целях выполнения требований Федерального закона от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», специаль-
ных требований и рекомендаций по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим 
каналам, утвержденных решением Гостехкомиссии России от 23.05.1997 г. № 55, с целью реализации организационных и тех-
нических мер для создания условий функционирования, а также обеспечения безопасной обработки информации на объектах 
информатизации в соответствии с требованиями действующих руководящих документов Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России в 2020 году были проведены 
работы по обеспечению информационной безопасности следующих объектов информатизации:

выделенное помещение третьей категории «Кабинет главы»;
выделенное помещение второй категории «Второй отдел»;
выделенное помещение третьей категории «Кабинет 113»;
«Автоматизированная система «Второго отдела» второй категории в составе двух автономных персональных электронно-

вычислительных машин;
Автоматизированная система «Кабинет 113» третьей категории в составе одной автономной персональной электронно-

вычислительной машины.
В целях выполнения требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 

25.07.2011), постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к за-
щите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Приказа ФСТЭК России                    
№ 17 от 11 февраля 2013 г. «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, 
содержащейся в государственных информационных системах», в 2020 году была продолжена работа по развитию системы 
защиты персональных данных администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных ор-
ганов в составе:

подсистемы защиты от несанкционированного доступа;
обновление системы защиты от несанкционированного доступа;
аттестация информационных систем после обновления системы защиты.
Программная подсистема межсетевого экранирования была полностью заменена на существующую аппаратную подсис-

тему Cisco ASA 5545.
Произведена настройка централизованной антивирусной защиты администрации города Ставрополя, ее отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов.
В целях исполнения требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения функционирования системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия в администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах за 
отчетный период было обеспечено издание ключей проверки электронной подписи, используемых при работе с межведомс-
твенными запросами в единой информационно – аналитической системе Ставропольского края. Обеспечен доступ к единой 
информационно – аналитической системе Ставропольского края по зашифрованному каналу.

Обеспечены подключение и работа с использованием электронной подписи администрации города Ставрополя в госу-
дарственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, системе ГАС «Управление», системе 
WEB Консолидация, системе СУФД (Система удаленного финансового документооборота), системе бюджетного планирова-
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ния «Электронный Бюджет», системе единого портала бюджетной системы Российской Федерации, системе ССТУ.РФ, сис-
теме государственных муниципальных учреждений, СЭД ПФР (Пенсионный фонд Российской Федерации), СЭД ФСС (Фонд 
социального страхования Российской Федерации), СЭД ГОСУСЛУГИ, СЭД РОССТАТ, СЭД Росприроднадзор, портале Росре-
естра, ГИС «Энергоэффективность», интернет-сайте ФНС России (Федеральная налоговая служба Российской Федерации).

В целях обеспечения защищенного хранения ключей проверки электронной подписи были приобретены защищенные ап-
паратные носители ПАК ESMART Token USB 64K.

В целях реализации конституционных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Став-
рополя, избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, на основании 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II, во исполнение постановления администрации города Ставропо-
ля от 12.08.2016 № 921 «Об осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории города 
Ставрополя» проведены следующие работы:

сбор сведений из отделов по вопросам миграции и отделов полиции № 1, № 2, № 3 Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Ставрополю о фактах выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации, 
регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства (в отношении вынужденных переселенцев – по месту 
пребывания) граждан Российской Федерации, сведения о гражданах, достигших 18-летнего возраста;

обработка сведений специализированного отдела государственной регистрации смерти управления записи актов граж-
данского состояния Ставропольского края по городу Ставрополю о фактах смерти граждан;

обработка сведений о гражданах Российской Федерации, призванных (поступивших по контракту) на военную службу и 
уволенных с военной службы, поступивших в военные учебные заведения из отдела военного комиссариата;

обработка сведений управления Федеральной службы исполнения наказания России по Ставропольскому краю о совер-
шеннолетних гражданах, поступивших отбывать наказание в виде лишения свободы по приговору суда, и о гражданах, до-
стигших 18-летнего возраста в период отбывания наказания, которые до осуждения проживали на территории города Став-
рополя;

формирование (до 10 числа каждого месяца) отчета в избирательную комиссию Ставропольского края, на бумажных но-
сителях и на защищенных от записи магнитных носителях с оформлением акта приема-передачи;

предоставление (не позднее 16 января и 16 июля каждого года) сводной информации о численности избирателей, учас-
тников референдума, зарегистрированных на территории города Ставрополя по состоянию на 01 января и 01 июля каждого 
года.

Комитет информационных технологий администрации города Ставрополя сопровождает 28 муниципальных информаци-
онных систем администрации города Ставрополя и обеспечивает доступ более чем к 10 государственным информационным 
системам (Госуслуги, ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, и т.д.)

В 2020 году была продолжена работа по дальнейшему развитию и усовершенствованию системы автоматизации делоп-
роизводства и электронного документооборота СЭД «Дело»:

проведен перевод пользователей СЭД «Дело» на доступ по доменному учетному имени сотрудника администрации горо-
да Ставрополя и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов;

для совместимости с отечественным программным обеспечением проводится постепенный перевод пользователей на 
тонкий клиент СЭД «WEB-Дело» с доступом через web-браузер;

продолжается работа по оптимизации автоматического модуля межведомственного электронного документооборота 
между Правительством Ставропольского края, органами исполнительной власти Ставропольского края и администрацией 
города Ставрополя;

проводилась оптимизация электронного документооборота с применением квалифицированных электронных подписей 
как внутри администрации и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, так и при обмене документами 
между Правительством Ставропольского края и органами исполнительной власти Ставропольского края;

внедрены дополнительные мобильные рабочие места СЭД «Дело» для руководителей администрации города Ставрополя 
и отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя;

организовано 398 рабочих мест СЭД «Дело» для принятых на работу и переведенных с других должностей сотрудников 
администрации города Ставрополя и отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Став-
рополя;

осуществлялось непрерывное резервное копирование, проверка и хранение данных СЭД «Дело»;
осуществлялись работы по совершенствованию печатных форм, статистических и аналитических отчетов СЭД «Дело» для 

нужд руководства и сотрудников администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов администрации города Ставрополя;

оказывалась оперативная техническая поддержка пользователей СЭД «Дело» аппарата администрации города Ставропо-
ля и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов;

организовано обучение на курсах повышения квалификации «Пользователь СЭД «Дело» и «Web интерфейс СЭД «Дело» в 
целях совершенствования работы сотрудников администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов администрации города Ставрополя.

Продолжена работа по дальнейшему развитию и усовершенствованию автоматизированной информационной системы 
(далее - АИС «Административная комиссия»):

осуществлен перевод АИС «Административная комиссия» на новый сервер на базе ЦОД администрации города Ставро-
поля; 

продолжается совершенствование системы автоматического импорта и обработки данных, полученных приборами фо-
тофиксации нарушений правил пользования платными парковками, что позволяет исключать некорректные материалы фо-
тофиксации; 

печатные формы протоколов и постановлений административных комиссий поддерживаются в актуальном состоянии в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Осуществлено внедренение системы автоматизации работы комиссий по делам несовершеннолетних районов города 
Ставрополя ИС «Комиссия по делам несовершеннолетних» на базе АИС «Административная комиссия».

В целях повышения эффективности функционирования программного комплекса (далее – ПК) «Кадры государственной 
и муниципальной службы», была продолжена работа по дальнейшему развитию и усовершенствованию программного ком-
плекса:

осуществлена установка и настройка программного комплекса «Награды», программного модуля «Отпуска»;
оказывалась оперативная техническая поддержка пользователей ПК «Кадры государственной и муниципальной служ-

бы».
В целях исполнения Федерального закона от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», Федерального закона от 
16 декабря 2019 № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном персонифицированном учете 
в системе обязательного пенсионного страхования», Федерального закона от 24 апреля 2020 г. № 136-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 2 и 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования», постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 г. № 590 «Об особеннос-
тях порядка и сроках представления страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации 
сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц»:

осуществлена установка и настройка программного комплекса «1С Предприятие: Зарплата и Кадры» и Референт для ра-
боты с электронными трудовыми книжками;

заключено дополнительное соглашение с Пенсионным Фондом России на отправку отчетности;
оказывалась оперативная поддержка пользователям ПК «Референт» и «1С Предприятие: Зарплата и Кадры».
Осуществляется сопровождение информационной системы «База учета разрешений (ордеров) по земельным работам в 

городе Ставрополе». Разработан модуль непрерывного резервного копирования элементов данных.
В рамках сопровождения и оптимизации официальных сайтов администрации города Ставрополя проведена работа по 

обеспечению функционирования выделенного сервера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и разме-
щено на едином хостинге 8 сайтов администрации города Ставрополя (https://Ставрополь.рф, http://staveconom.ru, http://
investinstav.ru, http://education-26.ru, http://gimc.education-26.ru, http://panno.stavadm.ru, http://kgs.stavadm.ru, http://разры-
тия.ставрополь.рф), что соответствует рекомендациям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» в части размещения технических средств информационных 
систем, используемых государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципаль-
ными унитарными предприятиями или государственными и муниципальными учреждениями, на территории Российской Фе-
дерации.

Проведены работы по улучшению официального сайта администрации города Ставрополя (https://ставрополь.рф) в части 
оптимизации структуры данных, модернизации дизайна, расширения функционала и обновление платформы, которая соот-
ветствует параметрам качества поисковых систем в сети «Интернет».

В 2020 году внедрено программное обеспечение для передачи и публикации на официальном сайте администрации горо-
да Ставрополя (https://ставрополь.рф) информации от МКУ «МФЦ в г. Ставрополе» о загруженности окон приема заявителей 
в режиме реального времени.

На основании письма заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края «О развитии циф-
ровой платформы» от 06.07.2020 № 5682 контролируется работа портала stavropol.stav-smart.ru и проводится взаимодейс-
твие с оператором портала Государственного казенного учреждения Ставропольского края «Региональный информационно-
аналитический центр» для устранения проблем и ошибок.

14. Общественная безопасность

В 2020 году совершенствование системы общественной безопасности, позволяющей сделать город Ставрополь безопас-
ным для населения, являлось одним из приоритетных направлений в деятельности администрации города Ставрополя.

В 2020 году организованна координация действий структурных подразделений администрации города Ставрополя с пра-
воохранительными органами в условиях введения на территории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации и 
ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции COVID – 19. 

Совместно с Управлением МВД по городу Ставрополю, Ставропольским линейным отделом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на транспорте и структурными подразделениями администрации города Ставрополя в соответс-
твии с распоряжением Губернатора Ставропольского края организовано вручение уведомлений гражданам, прибывающим 
в город Ставрополь железнодорожным и авиационным транспортом, о необходимости обеспечения ими самоизоляции на 
дому на срок 14 дней со дня выезда из неблагополучной территории. Всего за период действия ограничительных мер вручено 
более 7 000 уведомлений.

В целях координации действий по вопросам обеспечения общественной безопасности совместно с Управлениями МВД 
по городу Ставрополю, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, представителями войск Национальной 
Гвардии и прокуратурой города Ставрополя проведено более 40 оперативных совещаний. 

Осуществлялась деятельность народной дружины в количестве 132 человек и народной дружины из числа казаков в коли-
честве 105 человек. По сравнению с 2019 годом численность дружины увеличилась на 50 человек. 

Члены дружины из числа казаков круглосуточно несут службу на площади им. В.И. Ленина, Александровской площади, на 
Комсомольском пруду.

Членами народной дружины совместно с сотрудниками Управления МВД по городу Ставрополю и сотрудниками адми-
нистрации города  Ставрополя в 2020 году было пресечено 503 правонарушения, раскрыто 48 преступлений, задержано 51 
физическое лицо.

Организовано изготовление, размещение в муниципальных учреждениях и распространение среди жителей города Став-
рополя полиграфической продукции по профилактике терроризма и его идеологии. 

На девяти терминальных комплексах общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения 
(ОКСИОН), установленных на территории города Ставрополя, на светодиодном экране Александровской площади, парка 
культуры и отдыха «Победа» транслировалась информация по тематике противодействия идеологии терроризма.

С целью координации действий субъектов профилактики терроризма и экстремизма организована работа антитеррорис-
тической комиссии города Ставрополя, проведено 4 заседания. 

Реализация политики администрации города Ставрополя в сфере профилактики наркомании, алкоголизма, противодейс-
твия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в рамках подпрограммы «НЕзави-
симость» муниципальной программы «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3245. 

Комитетом общественной безопасности администрации города (далее – комитет общественной безопасности) Став-
рополя совместно с ФГАОУ ВО СКФУ, государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт» разработана и реализуется во всех муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях города Ставрополя программа первичной профилактики наркомании и другой зависимости от нар-
котических и других психоактивных веществ «Сделай свой выбор: выбери жизнь». Главная цель этой программы заключается 
в том, чтобы задолго до того как возникнет опасность первого опыта употребления, сформировать у подростка стойкое нега-
тивное отношение к любым формам зависимости, в т.ч. алкоголизму, табакокурению, спайсам, компьютерной зависимости, 
а также азартным играм. 

В целях выявления подростков «группы риска» и дальнейшей индивидуальной коррекционной работы с ними, комитетом 
общественной безопасности совместно со Ставропольским государственным педагогическим институтом реализуется экс-
периментальный проект по психологической и психофизиологической диагностикам среди учащихся. 

Реализовались меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Взаимодействию администрации города Ставрополя с лидерами и членами национально-культурных и религиозных ор-
ганизаций в целях предупреждения этнического и религиозного экстремизма способствует работа консультативного совета 
по вопросам национально-этнических отношений при администрации города Ставрополя.

В 2020 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта города Ставрополя 
из-за пандемии были отменены большинство социально значимых мероприятий, однако значительная часть (фестивали, дис-
путы, круглые столы, беседы, игровые тренинги, семинары), направленная на предупреждение распространения идеологии 
экстремизма и терроризма, а также на гармонизацию этноконфесиональных отношений, была проведена в онлайн-формате.

Взаимодействие администрации города Ставрополя с образовательными учреждениями и общественными объединени-
ями в сфере профилактики правонарушений, противодействия идеологии экстремизма и терроризма в студенческой среде 
в связи с ограничительными эпидемиологическими мерами изменило свой формат. Лидерами национально-культурных объ-
единений были записаны видеоролики на темы «Гармонизация межнациональных отношений», «Профилактика правонаруше-
ний», «Предупреждение распространения экстремизма» и т.д.

Проведена профилактика проецирования конфликта возникшего вокруг Нагорного Карабаха на взаимоотношения пред-
ставителей армянского и азербайджанского этносов, проживающих на территории города Ставрополя.

Организован мониторинг межэтнической и межконфессиональной ситуации в городе Ставрополе в целях своевремен-

ного выявления причин и условий, способствующих возникновению террористических, экстремистских проявлений, а также 
предпосылок к конфликтным ситуациям на почве национальной и религиозной розни. Мониторинг ведется в том числе с ис-
пользованием федеральной системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений ФАДН 
России, что позволило повысить эффективность управления в сфере государственной национальной политики, оперативно 
реагировать на складывающуюся ситуацию в сфере этноконфессиональных отношений.

Анализ результатов мониторинга показывает, что в рамках полномочий органов местного самоуправления совершенству-
ется система обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории города Ставрополя, вырабатываются 
меры по усилению борьбы с преступностью, профилактике экстремизма и терроризма, повышается степень защищенности 
города Ставрополя от возникновения различного рода чрезвычайных ситуаций.

15. Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций

В 2020 году работа комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставро-
поля (далее – комитет по делам ГО и ЧС) и подведомственных учреждений была направлена на выполнение задач по предуп-
реждению чрезвычайных ситуаций, своевременному реагированию оперативных служб на социально значимые происшест-
вия и события, а также организацию комплекса мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

В 2020 году на территории города Ставрополя произошла 1 чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом в многоэтаж-
ном доме, в результате пожара по адресу: город Ставрополь, улица Пригородная, д. 235/2. Для устранения последствий не-
счастного случая был задействован резервный фонд в размере 5 267,00 тыс. рублей. Выполнен ремонт в помещениях на 
сумму 4 892,00 тыс. рублей и оказана адресная помощь гражданам в сумме 375 тыс. рублей. Погибших и пострадавших нет.

Всего в 2020 году в муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя 
(далее – МКУ «ЕДДС» города Ставрополя) поступило 468 тыс. звонков. 

Экстренными оперативными службами города выполнено 18 832 заявки. Приоритетными являлись нарушения на систе-
мах жилищно-коммунального комплекса, всего зафиксировано 6 736 случаев. Работа экстренных служб по устранению нару-
шений на системах жизнеобеспечения населения города Ставрополя была своевременной и не позволила допустить чрезвы-
чайных ситуаций на территории города Ставрополя.

По итогам 2020 года МКУ «ЕДДС» города Ставрополя признана лучшей в Северо-Кавказском федеральном округе на кон-
курсе «Лучшая ЕДДС муниципального образования».

Службой спасения города Ставрополя в 2020 году оказана адресная помощь гражданам, оказавшимся в трудных жиз-
ненных ситуациях, более чем в 490 случаях. Всего спасатели привлекались на происшествия и городские мероприятия 4 093 
раза. Благодаря профессионализму и слаженности работы спасателей удалось сохранить более 60 человеческих жизней и 
материальных ценностей на сумму свыше 11,5 млн рублей.

По итогам смотра-конкурса на звание «Лучшее аварийно-спасательное формирование Ставропольского края» в 2020 
году служба спасения города Ставрополя заняла первое место, а спасатели заняли все призовые места в конкурсе на звание 
«Лучший спасатель аварийно-спасательных формирований муниципальных образований».

В целях повышения готовности сил и средств Российской единой системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с органами управления муниципального и объектового уровня было проведено 35 различных учений и тренировок, 
задействовано более 960 человек и 110 единиц техники. План проведения учений и тренировок выполнен в полном объеме.

В 2020 году проведен комплекс мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Была развернута рабочая группа оперативного штаба города Ставрополя, организовано взаимодействие и доку-
ментооборот с вышестоящим органом, министерствами и ведомствами, организациями и учреждениями, а также отраслевы-
ми органами администрации города Ставрополя.

Организована работа единого информационного центра города Ставрополя. В период работы поступило более 60 тысяч 
звонков от населения города Ставрополя. 

С целью выявления нарушений требований ограничительных мер в период распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 в 2020 году организована работа 16 патрульных групп от органов администрации города Ставрополя, ко-
торые обеспечили проверки более 12 тыс. хозяйствующих субъектов, выявлено 1 350 нарушений по которым составлено и 
направлено в суды 445 административных материалов.

В 2020 году был проведен комплекс мероприятий по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности. Ко-
митет по делам ГО     и ЧС принимал участие в профилактической работе с населением города Ставрополя при обходах жилых 
помещений совместно с отделом надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по-
сетили 69 семей).

Изготовлено и распространено среди населения более 7 тыс. памяток и инструкций по пожарной безопасности.
Осуществлялось информирование населения города Ставрополя о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических 

актов через средства массовой информации, официальные сайты администрации города Ставрополя, а также систему «ОК-
СИОН».

Для минимизации природных пожаров было определено 26 групп, участвующих в патрулировании территорий города 
Ставрополя, и расширено число маршрутов с – 18 до 26. Патрульными группами проведено более 200 надзорных меропри-
ятий. 

За нарушение правил пожарной безопасности отделом надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 
Ставропольскому краю (по городу Ставрополю) к административной ответственности привлечено 50 человек из них: 12 долж-
ностных лиц, 7 юридических лиц, 31 физическое лицо на общую сумму 124 тыс. рублей.

Районными администрациями города Ставрополя, за нарушение санитарных норм, в том числе и несвоевременный покос 
сухой растительности, составлено 53 административных протокола на сумму 367 тыс. руб. 

В 2020 году увеличено число опашки территорий на пожароопасных направлениях города Ставрополя, с 2 до 3 раз, общая 
протяженность 82,7 км.

На въездах в леса и садоводческие товарищества обновлены противопожарные аншлаги и стенды в количестве 73 шт.
Комплекс проведенных мер позволил не допустить техногенных пожаров на объектах муниципальной собственности, а 

также снизить площадь ландшафтных пожаров более чем в 2 раза (2019 – 291,7 га, 2020 – 142,2 га). 
Всего за 2020 год произошло 704 пожара, из них 226 техногенных и 239 возгораний сухой растительности.
Основной причиной техногенных пожаров по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем. На пожарах, к сожа-

лению, погибло 8 человек, в сравнении с 2019 годом количество погибших на пожарах уменьшилось почти в два раза.
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах города была проведена работа по обучению населения 

города Ставрополя правилам поведения на воде, в первую очередь среди детей в общеобразовательных учреждениях города 
Ставрополя.

В 2020 году организовано патрулирование водоемов (36 рейдов), в ходе которых проводились профилактические беседы 
с населением, роздано более 850 памяток.

Обеспечено информирование граждан через средства массовой информации и информационные знаки запрещающего 
характера (14 публикаций на сайтах, 6 – в печатных СМИ, 2 репортажа на телевидении, обновлено 16 знаков, аншлагов).

Купальный сезон в 2020 году не проводился, пострадавших и погибших не зарегистрировано.
На курсах гражданской обороны города Ставрополя по вопросам пожарной безопасности и безопасности людей на вод-

ных объектах прошли обучение дистанционно 291 человек: руководители и должностные лица организаций и предприятий.
В рамках реализации проекта по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2020 

году организована работа по развитию и поддержанию в работоспособном состоянии муниципальной системы оповещения, 
установлено дополнительно 18 оконечных устройств, что позволило увеличить зону оповещения населения на 7 процентов.

Для профилактики правонарушений и охраны общественного порядка в 2020 году системой видеонаблюдения был обо-
рудован сквер «Декабристов» (36 камер). На баланс МКУ «ЕДДС» города Ставрополя для обслуживания и поддержания в 
работоспособном состоянии были переданы еще 2 системы видеонаблюдения (сквер на проспекте Юности и по улице 50 
лет ВЛКСМ), обеспечено выведение сигнала и запись видеопотоков. Также, в рамках реконструкции, на территории Комсо-
мольского и Пионерского прудов были установлены 113 камер видеонаблюдения. Проводилась работа по прокладке прямой 
оптоволоконной линии связи для вывода сигнала в МКУ «ЕДДС» города Ставрополя.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 г.                                                                   г. Ставрополь                                                                                      № 554

Об отчете о деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края 
Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя за 2020 год принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» 

и размещению на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С. Колягин

УТВЕРЖДЕН
решением коллегии контрольно-счетной палаты города Ставрополя

протокол от 26 марта 2021 г. № 05

ОТЧЕТ
о деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя за 2020 год

Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя за 2020 год подготовлен в соответствии с частью 2 
статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ) 
и частью 2 статьи 21 Положения о контрольно-счетной палате города Ставрополя, утвержденного решением Ставропольской 
городской Думы от 24 июня 2016 года № 865 (далее – Положение о контрольно-счетной палате).

Порядок организации деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя (далее – контрольно-счетная палата) 
определены Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением о 
контрольно-счетной палате, Регламентом контрольно-счетной палаты города Ставрополя. 

Контрольно-счетная палата осуществляла свою деятельность в соответствии с Планом работы контрольно-счетной пала-
ты на 2020 год, утвержденным коллегией контрольно-счетной палаты, в который были включены предложения, поступившие 
от Ставропольской городской Думы и прокуратуры города Ставрополя. План работы был сформирован, исходя из необхо-
димости обеспечения полноты реализации полномочий контрольно-счетной палаты, как органа внешнего муниципального 
финансового контроля.

В соответствии с Положением о контрольно-счетной палате  результаты проведенных в 2020 году мероприятий внешне-
го муниципального финансового контроля направлялись в Ставропольскую городскую Думу, главе города Ставрополя, ряд 
материалов направлен в прокуратуру города Ставрополя, Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставро-
польскому краю. Результаты наиболее важных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий были рассмотрены на 
заседаниях комитетов Ставропольской городской Думы. 

1. Экспертно-аналитические мероприятия

Экспертно-аналитическая деятельность контрольно-счетной палаты была представлена комплексом мероприятий в от-
ношении бюджетных средств и муниципальной собственности.

В 2020 году контрольно-счетной палатой проведено 51 экспертно-аналитическое мероприятие, включающее:
финансово-экономическую экспертизу проектов решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в ре-

шение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(12 мероприятий) и поправок главы города Ставрополя к проектам решения Ставропольской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» (13 мероприятий);

финансово-экономическую экспертизу проектов постановлений администрации города Ставрополя о внесении измене-
ний в муниципальные программы города Ставрополя (22 мероприятия);

внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета города Ставрополя за 2019 год;
экспертизу проекта бюджета города Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
тематические проверки (2 мероприятия).
Заключения, составленные по результатам экспертно-аналитических мероприятий, направлялись главе города Ставро-

поля, в Ставропольскую городскую Думу и главным администраторам доходов бюджета города Ставрополя, главным распо-
рядителям бюджетных средств, главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные 
администраторы средств бюджета города Ставрополя).

Выявляемые нарушения учитывались как в количественном, так и в суммовом выражении в соответствии с Классификато-
ром нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального финансового контроля, утвержденным коллегией контрольно-
счетной палаты (далее – Классификатор).

Так, по результатам экспертно-аналитических мероприятий, проведенных контрольно-счетной палатой в 2020 году, уста-
новлено 54 случая нарушений действующего законодательства, не имеющих суммового выражения, также обозначены риски 
возможных нарушений бюджетного законодательства на сумму 1 597 023,34 тыс. рублей. Основной объем составили нару-
шения в ходе формирования бюджета (78,7 процента) и муниципальных программ (20,2 процента). Большая часть нарушений 
была устранена до утверждения проекта бюджета и в ходе исполнения бюджета города в 2021 году. 

1.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Ставрополя за 2019 год

По результатам проведения внешней проверки Отчета об исполнении бюджета города Ставрополя за 2019 год выявлен 
ряд нарушений, в частности:
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отклонение плановых назначений по доходам от фактических в связи неосуществлением в полном объеме главными ад-
министраторами средств бюджета города Ставрополя полномочий по планированию, начислению, учету и контролю за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью поступления в бюджет города доходов; 

невыполнение отдельными главными администраторами средств бюджета города Ставрополя должным образом полно-
мочий по планированию и обоснованию расходов бюджета города;

нарушение Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постанов-
лением администрации города Ставрополя от 13.03.2018 № 417 (далее – Порядок проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ), выразившееся в проведении оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» без учета фактических расходов на реализацию 
программы;

формирование бухгалтерской отчетности главными администраторами бюджетных средств не в полном составе;
нарушения при осуществлении муниципальных закупок, выразившиеся в изменении существенных условий контракта, 

несвоевременной оплате выполненных работ, в нарушении отдельными подрядчиками и исполнителями условий муници-
пальных контрактов; 

нарушения Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита отдельными 
главными администраторами бюджетных средств.

В рамках Плана мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в заключении контрольно-счетной палаты города 
Ставрополя на отчет об исполнении бюджета города Ставрополя за 2019 год, администрацией города Ставрополя реализо-
ван ряд следующих мероприятий:

проведен комплекс мер, направленных на снижение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет 
города Ставрополя во избежание рисков перехода задолженности в разряд нереальной к взысканию;

проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности отдельных муниципальных унитарных предприятий города 
Ставрополя;

внесены изменения в Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ;
внесены изменения в муниципальную программу «Культура города Ставрополя».
Также комитетом по управлению муниципальным имуществом (далее –КУМИ) разработан порядок, определяющий ме-

ханизм осуществления ведомственного контроля деятельности муниципальных бюджетных, казенных учреждений, а также 
автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, 
в целях соблюдения федерального законодательства.

1.2. Контроль за исполнением бюджета города Ставрополя

В рамках проведения экспертизы проектов решений Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и анализа 
поправок главы города Ставрополя на указанные проекты решений контрольно-счетной палатой вынесен ряд замечаний по 
формированию бюджета города Ставрополя и предложений по предотвращению нарушений действующего законодательс-
тва при его исполнении. 

Так, контрольно-счетной палатой указано на:
нарушение принципа самостоятельности бюджетов, установленного статьей 31 БК РФ, в части включения в бюджет горо-

да Ставрополя на 2020 год доходов виде субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды, 
в том числе на мероприятия по благоустройству дворовых территорий, не предусмотренной Законом о бюджете Ставрополь-
ского края и другими нормативными правовыми актами Ставропольского края; 

необходимость внесения изменений в доходную часть бюджета города в результате образования выпадающих доходов 
от поступления штрафов за нарушение порядка уборки территорий муниципальных образований и несоблюдение требований 
к внешнему виду фасадов и ограждающим конструкциям зданий, строений, сооружений, в связи с признанием решением 
Ставропольского краевого суда недействующими отдельных положений Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года 
№ 20-кз «Об  административных правонарушениях в Ставропольском крае» и противоречащими нормам федерального зако-
нодательства;

необходимость корректировки доходной части бюджета города в части сокращения плановых назначений по доходному 
источнику, указанному в  уведомлениях по расчетам между бюджетами министерства образования Ставропольского края, и 
восстановления ошибочно сокращенных плановых назначений по доходному источнику, неотраженному в уведомлениях;

риски невыполнения плана мероприятий по поступлению в бюджет города Ставрополя доходов от реализации имущест-
ва, находящегося в собственности города Ставрополя; 

необходимость повышения качества бюджетного планирования при формировании расходов бюджета города;
 необходимость приведения объемов финансирования за счет средств бюджета города Ставрополя на строительство и 

реконструкцию участков автомобильных дорог и строительство участка сети дождевой канализации в соответствие с норма-
тивными правовыми актами Правительства Ставропольского края, устанавливающими правила распределения и предостав-
ления субсидий из бюджета Ставропольского края;

завышение сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры регионального значения 
«Мемориал участникам гражданской и Великой Отечественной войны на Ставрополье, 1967 г.»;

необходимость соблюдения главными администраторами средств бюджета города требований статьи 158 БК РФ в части 
обоснований бюджетных ассигнований; 

риски дополнительных расходов на уплату текущих арендных платежей муниципальным бюджетным учреждением спор-
тивной школой № 3 города Ставрополя; на содержание территории зоны отдыха по проспекту Кулакова, 45а; субсидии каза-
чьим обществам на обслуживание автомобилей;

право на получение льготной арендной ставки за помещение, находящееся в собственности Ставропольского края и 
арендуемое муниципальным бюджетным учреждением спортивной школой № 3 города Ставрополя, в случае, если ремонтные 
работы в указанном помещении, будут проведены за счет средств бюджета города Ставрополя; 

неправильное наименование муниципальной программы «Обеспечение жильем населения города Ставрополе» и ее ос-
новных мероприятий в бюджете города;

несоблюдение ограничения при утверждении дефицита бюджета города Ставрополя, установленного статьей 92.1 БК 
РФ.

Большинство замечаний контрольно-счетной палаты учтены, в частности:
размер дефицита бюджета города Ставрополя приведен в соответствие с требованиями БК РФ;
в доходной части бюджета города Ставрополя объемы финансирования за счет средств субсидии из бюджета Ставро-

польского края на реализацию программ формирования современной городской среды приведены в соответствие с Законом 
о бюджете Ставропольского края;

приведены в соответствие с нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края, устанавливающими 
правила распределения и предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края, объемы софинансирования за счет 
средств бюджета города Ставрополя. 

1.3. Анализ планирования расходов бюджета города, в том числе экспертиза проекта бюджета города Ставрополя на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов

По результатам проведения экспертизы проекта бюджета города Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, обозначены риски возможных нарушений на сумму 1 254 741,12 тыс. рублей, в основном: в части нарушения принципа 
самостоятельности бюджетов по причине отражения в проекте бюджета города Ставрополя межбюджетных трансфертов, не 
предусмотренных бюджетом Ставропольского края (1 075 418,82 тыс. рублей), и неправомерного включения в состав рас-
ходных обязательств за счет средств бюджета города Ставрополя расходов на организацию отдыха и оздоровление детей в 
каникулярное время (124 226,34 тыс. рублей).

По результатам рассмотрения заключения контрольно-счетной палаты поправками к проекту бюджета города учтены ряд 
следующих замечаний и предложений:

в бюджете города Ставрополя на 2023 год предусмотрена сумма поступления по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности в размере 600,00 тыс. рублей;

объем доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (получаемый в виде арен-
дной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных учас-
тков) на 2021 год увеличен на 15 000,00 тыс. рублей; 

учтены прогнозируемые на 2021-2023 годы главным администратором доходов бюджета (администрацией города Став-
рополя) поступления по штрафам, неустойкам, пеням, уплаченным в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа;

дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 989,82 тыс. рублей на проведение капитального ре-
монта спортивного зала МБОУ средней общеобразовательной школы № 21 города Ставрополя с целью проведения противо-
аварийных мероприятий;

дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования на формирование условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения города Ставрополя к приоритетным объектам и услугам в сфере со-
циальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и пешеходной инфраструктуры в сумме 
3 677,00 тыс. рублей;

сокращены бюджетные ассигнования, предусмотренные на разработку проектно-сметной документации на строительс-
тво дошкольного образовательного учреждения на 270 мест по ул.  Якова Андрюшина в городе Ставрополе, на сумму, превы-
шающую представленные обоснования указанных расходов, на 442,43 тыс. рублей;

откорректирован перечень дополнительных оснований для внесения изменений в показатели сводной бюджетной рос-
писи бюджета города Ставрополя без внесения изменения в решение о бюджете города Ставрополя (исключен доходный 
источник по прочим денежным взысканиям (штрафам) за правонарушения в области дорожного движения) в связи с измене-
нием законодательства;

устранены технические ошибки.
Также из проекта бюджета исключены расходные обязательства на организацию отдыха и оздоровление детей в кани-

кулярное время за счет средств бюджета города Ставрополя в виде субсидий на иные цели, предоставляемых образова-
тельным учреждениям города Ставрополя, подведомственным комитету образования администрации города Ставрополя, на 
2021-2023 годы в сумме 31 943,12 тыс. рублей ежегодно, поскольку финансовое обеспечение отдыха детей в каникулярное 
время является полномочием органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В ходе исполнения бюджета в 2021 году в целях устранения замечаний контрольно-счетной палаты, отраженных в заклю-
чении на проект бюджета 2021 года и планового периода 2022 и 2023 годов:

в бюджете города предусмотрены расходы на оборудование медицинских кабинетов в муниципальных образовательных 
учреждениях;

устранены нарушения, допущенные в сметной документации объекта «Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия № 3» 
города Ставрополя», на сумму 733,92 тыс. рублей;

запланировано сокращение плановых назначений по доходам от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, на 2022-2023 годы в связи с преобразованием 
МУП «Управление капитального строительства города Ставрополя» в казенное учреждение;

запланировано выделение дополнительных средств на проведение ремонта в образовательных учреждениях.  
В 2020 году была продолжена работа по устранению нарушений и замечаний, выявленных контрольно-счетной палатой 

по результатам экспертизы проекта решения Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» в 2019 году. Так, в отчетном периоде:

внесены изменения в Прогноз социально-экономического развития  города Ставрополя на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов для повышения качества прогнозирования;

приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства методики прогнозирования поступления до-
ходов в бюджет города Ставрополя;

произведена корректировка плановых назначений по отдельным доходным источникам на 2020 год;
внесены изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие города Ставрополя»;
внесены изменения в Порядок формирования и представления главными распорядителями средств бюджета города 

Ставрополя обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год в части добавления указаний по предо-
ставлению обоснований по виду расходов «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность»;

в бюджет города были внесены изменения в части объемов финансирования строительства дошкольного образователь-
ного учреждения на 160 мест в Октябрьском районе по улице Чапаева города Ставрополя в разрезе источников финансиро-
вания.

1.4. Оперативный анализ исполнения бюджета города Ставрополя

Контрольно-счетная палата ежеквартально осуществляла анализ отчета об исполнении бюджета города Ставрополя, в 
рамках которого проводился анализ динамики параметров бюджета в сравнении с утвержденными показателями.

Аналитические записки по результатам анализа отчета об исполнении бюджета города Ставрополя за первый квартал, 
I полугодие и 9 месяцев 2020  года направлялись в Ставропольскую городскую Думу и главе города Ставрополя.

Также совместно с отделом внутреннего муниципального финансового контроля комитета финансов и бюджета админис-
трации города Ставрополя проведена проверка смет и проектно-сметной документации объектов, подлежащих ремонту и 
строительству в 2020 году, по результатам которой главным администраторам средств бюджета города Ставрополя указано 
на необходимость и возможность экономии бюджетных средств в сумме 52,5 млн. рублей. 

1.5. Мониторинг и контроль за исполнением документов стратегического планирования города Ставрополя

В соответствии с Положением о контрольно-счетной палате проведена финансово-экономическая экспертиза 22 проек-
тов постановлений администрации города Ставрополя о внесении изменений в реализуемые в отчетном периоде муници-
пальные программы. 

По результатам экспертизы контрольно-счетной палатой указано на отсутствие взаимосвязи между мероприятием му-
ниципальной программы «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе» и показателями решения ее задач, также контрольно-счетной палатой отмечена необходимость сокращения в 
2020 году финансирования на мероприятия по организации дежурства спасателей и работы медицинского поста на терри-
тории Комсомольского озера и в период купального сезона, в связи с проведением капитального ремонта гидротехнических 
сооружений Комсомольского озера и работ по благоустройству территории Комсомольского озера в летний период.

Также по результатам экспертизы проекта постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» установлено несоответствие 
объемов финансирования на реализацию мероприятия «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 
мест по улице Западный обход в городе Ставрополе» за счет средств бюджета Ставропольского края объемам финансирова-
ния за счет средств краевого бюджета, отраженным в решении Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставро-
поля на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Также в рамках реализации полномочий по мониторингу и контролю за исполнением документов стратегического плани-
рования города Ставрополя  контрольно-счетной палатой было проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
итогов реализации Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2030 года (далее – Стратегия) за 
2017-2019 годы», по результатам которого контрольно-счетной палатой:

указано на необходимость своевременной разработки документов стратегического планирования города Ставрополя и 
соблюдения установленных сроков для их размещения на официальном сайте администрации города Ставрополя;

отмечены несоответствия Плана мероприятий по реализации Стратегии требованиям Положения о порядке разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития города 
Ставрополя;

указано на неотражение ряда задач Стратегии в перечне задач муниципальных программ города Ставрополя, разрабо-
танных и утвержденных на период реализации 2020-2025 годы;

отмечена необходимость корректировки перечня муниципальных программ города Ставрополя, утвержденного Страте-
гией, поскольку муниципальные программы, отраженные в Стратегии, признаны утратившими силу с 01 января 2020 года;

отмечено несоблюдение принципа сбалансированности системы стратегического планирования в части сбалансирован-
ности документов стратегического планирования по показателям регионального и муниципального уровня планирования;

отмечена неполнота отражения сведений по реализации мероприятий Стратегии в Отчетах о выполнении плана мероп-
риятий по реализации Стратегии; 

отмечены высокие риски невыполнения отдельных мероприятий Стратегии;
внесено предложение по включению в состав мероприятий Стратегии мероприятия по сокращению и (или) предупреж-

дению роста муниципального долга.
По результатам анализа динамики показателей реализации Стратегии за период реализации Стратегии 2018-2019 годов, 

проведенного в рамках указанного экспертно-аналитического мероприятия, контрольно-счетной палатой:
указано на несопоставимость единиц измерения отдельных показателей реализации Стратегии с показателями Отчета о 

реализации Стратегии;
отмечена необходимость повышения качества подготовки Отчета о реализации Стратегии и использования достоверных 

сведений для определения значений показателей;
указано на необходимость корректировки прогнозного значения и целевого ориентира отдельных показателей в связи с 

изменением условий, оказывающих существенное влияние на формирование их значений. 

1.6. Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности города Ставрополя

С целью осуществления контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Ставрополя в отчетном периоде контрольно-счетной палатой  проведено 
экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования земельных участков, предоставленных муниципальному бюд-
жетному учреждению «Ставропольское городское лесничество» в постоянное (бессрочное) пользование, в разрезе категорий 
земель», по результатам которого было установлено расхождение кадастровой стоимости двух земельных участков, отра-
женной по бухгалтерскому учету, с данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, а 
также ошибочное отражение по бухгалтерскому учету земельного участка, право пользования которым прекращено.

Указанные нарушения устранены в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия.
Также контрольно-счетной палатой предложено рассмотреть вопрос о внесении изменений в решение Ставропольской 

городской Думы от 11 ноября 2005 г. № 149 «Об установлении земельного налога и введении его в действие на территории го-
рода Ставрополя» в части освобождения муниципальных автономных, казенных и бюджетных учреждений, осуществляющих 
охрану, содержание и использование особо охраняемых природных территорий регионального и (или) муниципального зна-
чения, а также лесов, не входящих в состав лесного фонда, в отношении земельных участков, предоставленных им на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий регионально-
го значения и (или) занятых лесами, не входящими в состав лесного фонда или предусмотреть в бюджете города в полном 
объеме расходы в виде субсидии МБУ «Ставропольское городское лесничество» на уплату земельного налога.

В ходе исполнения бюджета города Ставрополя в 2021 году указанное замечание учтено – в бюджете города предусмот-
рены средства на уплату земельного налога на 2021-2023 годы МБУ «Ставропольское городское лесничество».

1.7. Анализ социально-экономической ситуации в городе Ставрополе

В рамках своих полномочий контрольно-счетная палата в отчетном периоде на основе статистических данных ежеквар-
тально проводила анализ социально-экономического развития города Ставрополя, который включал оценку рисков недости-
жения прогнозируемых значений основных макроэкономических показателей развития города Ставрополя на основе анализа 
их динамики, а также оценку причин отрицательной динамики развития отдельных отраслей экономики города Ставрополя. 

Информация по итогам анализа социально-экономического развития города Ставрополя направлялась в Ставрополь-
скую городскую Думу и главе города Ставрополя.

2. Контрольные мероприятия

В 2020 году контрольно-счетной палатой проведено 15 контрольных мероприятий, в рамках которых осуществлено 29 
проверок. Контрольные мероприятия проведены в 7 территориальных и отраслевых (функциональных) органах администра-
ции города Ставрополя, в 6 муниципальных учреждениях и 3 муниципальных унитарных предприятиях. Общий объем средств, 
охваченных контрольными мероприятиями, составил 1 409 383,28 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств – 864 841,99 
тыс. рублей.

Основные нарушения и недостатки, выявленные по результатам контрольных мероприятий, допускаемые главными ад-
министраторами средств бюджета города Ставрополя и их подведомственными учреждениями, составившие 109 823,47 тыс. 
рублей, (в разрезе видов нарушений, предусмотренных Классификатором) следующие: 

нарушения в ходе исполнения бюджета – 9 110,25 тыс. рублей (6 случаев нарушений);
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления отчетности – 597,97 тыс. рублей (2 случая нару-

шений);
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических 

лиц – 16 369,26 тыс. рублей (5 случаев нарушений);
нарушения в сфере строительства и капитального ремонта – 2 013,21 тыс. рублей (2 случая нарушений);
иные нарушения – 81 732,78 тыс. рублей (14 случаев нарушений).
В общей сумме выявленных нарушений нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в расходовании 

бюджетных ассигнований дорожного фонда на цели, не соответствующие целям их предоставления (на ремонт тротуара на 
территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 
города Ставрополя имени Героя Российской Федерации В.Д. Нужного, не относящегося к категории автомобильных дорог 
общего пользования и внутриквартальных дорог автомобильных дорог и тротуаров, и на устройство ливневой канализации и 
ливневого колодца по улице Ленина, 287) составило 116,46 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия сумма нецелевого 
использования бюджетных средств возмещена в бюджет города Ставрополя.

По результатам проведения контрольных мероприятий в муниципальных унитарных предприятиях установлены наруше-
ния при использовании внебюджетных средств на сумму 50 159,09 тыс. рублей, из них: нарушения ведения бухгалтерского 
учета, составления и представления отчетности – 3 313,19 тыс. рублей (5 случаев нарушений); нарушения в сфере управления 
и распоряжения муниципальной собственностью – 29 013,98 тыс. рублей (6 случаев нарушений); нарушения при осуществле-
нии государственных (муниципальных) закупок – 17 499,77 тыс. рублей (3 случая нарушений); иные нарушения – 332,15 тыс. 
рублей (5 случаев нарушений), из них: нарушения порядка и условий оплаты труда сотрудников, руководителей муниципаль-
ных унитарных учреждений – 180,74 тыс. рублей (2 случая нарушений). 

Проведенными контрольными мероприятиями установлено 66 случаев нарушений действующего законодательства, не 
имеющих суммового выражения.

Всего по результатам проведения контрольных мероприятий в доход бюджета города Ставрополя возмещено 192,05 тыс. 
рублей. В ходе проведения контрольных мероприятий устранены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета на сумму 
113,47 тыс. рублей, устранены прочие нарушения на сумму 886,42 тыс. рублей, в том числе доначислена арендная плата по 
договорам аренды земельных участков. 

Информация о проведении всех контрольных мероприятий направлялась в адрес Ставропольской городской Думы и гла-
вы города Ставрополя в течение отчетного периода.

По результатам контрольных мероприятий контрольно-счетная палата внесла ряд предложений, в том числе:
1. По увеличению доходной части бюджета, а именно:
в целях увеличения поступлений в доход бюджета города Ставрополя арендной платы за земельные участки, пересмот-

реть вид разрешенного использования земельных участков, в соответствии с их фактическим использованием.
2. Иные предложения, а именно:
по приведению документов, подтверждающих произведенные расходы по эксплуатации и обеспечению функциони-

рования парковок в соответствие со статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 
отражения в бухгалтерском учете наличие задолженности (кредиторской, дебиторской), в соответствии с Приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтер-
ского учета для организаций государственного сектора «Резервы, раскрытие информации об условных обязательствах и 
условных активах»;

с целью обеспечения достоверности планирования доходов и соблюдения Общих требований к методике прогнозиро-
вания поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574, администратору доходного источника «средства от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков» необходимо разработать методику планирования указанного доходного 
источника.

3. Контроль за своевременностью и полнотой устранения выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений, 
отраженных в представлениях и предписаниях контрольно-счетной палаты, 

составление протоколов об административном правонарушении

В рамках осуществления контроля за своевременностью и полнотой устранения недостатков, выявленных в ходе конт-
рольных мероприятий в соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ и Положением о контрольно-счетной палате в адрес 
объектов контроля вносятся предписания и представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, возмещению причиненного вреда, а также принятия мер по пресечению и предупреждению нару-
шений.

Информация о результатах реализации представлений и предписаний, рассматривается ежеквартально на заседаниях 
коллегии контрольно-счетной палаты для проведения анализа полноты устранения нарушений или корректировки срока, не-
обходимого для их устранения.

Всего в отчетном периоде контрольно-счетной палатой по результатам контрольных мероприятий в адрес объектов кон-
троля было направлено 10 представлений, которые были рассмотрены и исполнены в полном объеме. Предписания в адрес 
объектов контроля, содержащих требования о принятии безотлагательных мер по пресечению нарушений в 2020 году, не 
выносились.

По результатам рассмотрения представлений контрольно-счетной палаты объектами контроля:
внесены изменения в Методику прогнозирования поступления неналоговых доходов, в части планирования доходного 

источника от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков;
заключено дополнительное соглашение к договору аренды с потребительским обществом «Ставропольские парки культу-

ры и отдыха» в части согласования передачи права и обязанности по договору третьему лицу;
приняты меры по подготовке документов, для изъятия объекта незавершенного строительства;
осуществлен переход прав на недвижимое имущество, а также инициировано заключение договоров аренды нежилых 

помещений;
в адрес подрядчика направленно требование, в соответствии с которым подрядчиком произведена оплата неустойки за 

нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту;
перечень выявленных по результатам инвентаризации объектов электросетевого хозяйства, владельцы которых не уста-

новлены, направлен в КУМИ с целью его учета в составе имущества казны;
объекты недвижимости, поставленные в Едином государственном реестре недвижимости в качестве бесхозяйного иму-

щества, учтены на забалансовом счете КУМИ;
устранены нарушения ведения бухгалтерского учета основных средств (приняты к бухгалтерскому учету объекты основ-

ных средств, приняты меры по принятию объектов основных средств к учету, приведен в соответствие с установленными 
требованиями учет отдельных объектов основных средств, внесены изменения в учетную политику предприятия в части учета 
основных средств с целью приведения в соответствие с действующим законодательством); 

оприходованы на счета бухгалтерского учета излишки материальных запасов;
исключены из состава расходов затраты на занятия спортом сотрудников предприятия, принимаемые к налоговому учету 

и уменьшающие налогооблагаемую базу для расчета части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города Ставро-
поля;

МУП «Жемчуг» определен конкретный размер тарифов на оказываемые услуги в соответствии с требованиями решения 
Ставропольской городской Думы;

устранено нарушение требований к заключению договоров на предоставление участков земли на общественном муници-
пальном кладбище в части отсутствия подписей заявителей.

Также, по результатам рассмотрения представления, направленного в адрес КУМИ, комитетом проводятся мероприятия 
по устранению нарушений земельного законодательства в части нецелевого использования земельных участков и принима-
ются меры для пересмотра вида разрешенного использования земельных участков в соответствии с их фактическим исполь-
зованием.

В отдельных случаях исполнение представлений требует длительного времени, в частности в связи с продолжительнос-
тью судебных разбирательств, инициированных для устранения выявленных нарушений. Так, Ставропольским муниципаль-
ным унитарным троллейбусным предприятием направлено обращение в суд для взыскания задолженности за предоставлен-
ные транспортные средства, МБУ «Городское лесничество» подано исковое заявление для взыскания с подрядчика суммы 
ущерба, причиненного в результате ненадлежащего исполнения контракта на выполнение подрядных работ на Комсомоль-
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ском озере. Решением Промышленного районного суда города Ставрополя от 26.11.2020 была установлена обязанность ос-
вободить незаконно занятый участок земли на общественном муниципальном кладбище.  

В отчетном периоде по результатам рассмотрения представления, вынесенного контрольно-счетной палатой по резуль-
татам контрольного мероприятия, проведенного в 2019 году, МУП города Ставрополя «Ремонтно-строительное предприятие» 
внесены изменения в устав предприятия, в части исключения видов деятельности, совмещенных с функциями органов мест-
ного самоуправления, приняты меры по внесению изменений в договор о закреплении муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения с целью приведения его в соответствие с действующими нормативными правовыми актами, приняты 
меры по приведению учета активов стоимостью не более 40,00 тыс. рублей в соответствии с действующим законодательс-
твом и локальными нормативными актами.

В 2020 году инспекторами контрольно-счетной палаты города Ставрополя было составлено 2 протокола об админист-
ративных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых к административной ответственности привлечено одно 
должностное лицо.

4. Взаимодействие контрольно-счетной палаты с государственными 
и муниципальными органами, работа с обращениями граждан

В отчетном периоде на основании Положения о порядке взаимодействия прокуратуры города Ставрополя с контрольно-
счетной палатой города Ставрополя, заключенного 17 мая 2018 г., в адрес прокуратуры были направлены материалы или 
информация по результатам проведения 15 контрольных мероприятий с целью принятия мер прокурорского реагирования 
и 28 заключений по результатам экспертно-аналитических мероприятий (включающих 12 заключений на проект решения 
Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города 
Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и 13 заключений по результатам анализа обоснованности 
включения в расходную часть бюджета города Ставрополя расходов согласно поправкам на проект решения Ставропольской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»). 

Прокуратурой города Ставрополя по результатам проверок, проведенных по материалам семи контрольных мероприятий 
и одного экспертно-аналитического мероприятия, внесены представления об устранений нарушений закона.

Также в 2020 году по результатам проверки фактов, изложенных в заключении контрольно-счетной палаты по результа-
там проведения анализа обоснованности внесения изменений в расходную часть бюджета города Ставрополя согласно поп-
равкам к проектам решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в решение Ставропольской городской 
Думы «О бюджете города Ставрополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», прокуратурой города Ставрополя 
внесено представление об устранении нарушений земельного, бюджетного законодательства и законодательства об общих 
принципах организации местного самоуправления.

В соответствии с обращением прокуратуры Октябрьского района города Ставрополя (от 29.09.2020 № 7/2-81-2019/275-
20-20070026) контрольно-счетной палатой выделены сотрудники для проведения проверки Федерального бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» по вопросу соблюдения бюджетного 
законодательства, законодательства в сфере закупок при использовании денежных средств, выделенных на проведение ме-
роприятий, связанных с профилактикой и лечением коронавирусной инфекции и на осуществление выплат стимулирующего 
характера лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, за истекший период 2020 года (выявлены 
нарушения на сумму 198,39 тыс. рублей).

В отчетном периоде контрольно-счетной палатой были направлены сведения о фактах нарушения положений Федераль-
ного закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», выявленных по результатам проведения одного экспертно-аналитического 
мероприятия, в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю, по результатам рассмотре-
ния которых одно должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде наложения административного 
штрафа.

В 2020 году в контрольно-счетную палату поступило два обращения от жителей города Ставрополя, по результатам рас-
смотрения которых коллегией контрольно-счетной палаты было принято решение о проведении в 2021 году контрольного 
мероприятия по вопросу правомерности расходования бюджетных средств, выделенных на закупку товаров, работ и услуг по 
благоустройству прилегающей территории Комсомольского озера и Пионерского пруда в городе Ставрополе в 2019 – 2020 
годах.

5. Методологическая и методическая работа контрольно-счетной палаты, совершенствование организации контроля, 
кадровое и информационное обеспечение

Для рассмотрения вопросов организации деятельности контрольно-счетной палаты, планирования и методологии кон-
трольной и экспертно-аналитической деятельности, результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, на-
правления представлений, предписаний и информационных сообщений, иных вопросов деятельности действует коллегия 
контрольно-счетной палаты в составе председателя, его заместителя и руководителей инспекций. В 2020 году состоялось 
28 заседаний коллегии контрольно-счетной палаты. 

В рамках осуществления методической деятельности внесены изменения в Порядок организации и осуществления конт-
рольно-счетной палатой города Ставрополя внутреннего финансового аудита в связи с введением в действие федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита».

Также разработаны и внесены изменения в один нормативный правовой акт контрольно-счетной палаты для приведения 
в соответствие с действующим законодательством.

По инициативе прокуратуры города Ставрополя 25 июля 2020 года внесены изменения в Положение о порядке взаимо-
действия прокуратуры город Ставрополя с контрольно-счетной палатой города Ставрополя в части направления в прокура-
туру города Ставрополя материалов всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных контрольно-
счетной палатой. 

В отчетном периоде была проведена аттестация 5 сотрудников контрольно-счетной палаты.
Информация об экспертно-аналитических, контрольных мероприятиях, представлениях, вынесенных контрольно-счет-

ной палатой по результатам проведения контрольных мероприятий, размещалась на официальном сайте контрольно-счет-
ной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ksp26.ru. 

6. Основные итоги деятельности контрольно-счетной палаты за 2020 год

Контрольно-счетной палатой в соответствии с планом работы на 2020 год было проведено 66 мероприятий, в том числе 
51 экспертно-аналитическое и 15 контрольных. 

Общая сумма выявленных нарушений и недостатков по результатам проведения экспертно-аналитических и контроль-
ных  мероприятий, составила 1 757 005,90 тыс. рублей, в том числе: по результатам экспертно-аналитических мероприятий 
– 1 597 023,34 тыс. рублей, по результатам контрольных мероприятий – 159 982,56 тыс. рублей, в том числе в разрезе видов 
нарушений, предусмотренных Классификатором:

нарушения в ходе формирования бюджета – 1 257 283,63 тыс. рублей;
нарушения в ходе исполнения бюджета – 9 392,88 тыс. рублей;
нарушения при формировании и реализации муниципальных программ – 322 989,28 тыс. рублей;
несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств – 11 132,85 тыс. рублей;
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления отчетности – 4 707,55 тыс. рублей;
нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 29 013,98 тыс. рублей;
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических 

лиц – 17 594,63 тыс. рублей;
нарушения в сфере строительства и капитального ремонта – 2 013,21 тыс. рублей;
иные нарушения – 81 732,78 тыс. рублей;
нарушения при использовании внебюджетных средств – 21 145,11 тыс. рублей.
Также контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями выявлено 120 случаев нарушений действующего зако-

нодательства, не имеющих суммового выражения.
В 2020 году должностными лицами контрольно-счетной палаты города Ставрополя было составлено 2 протокола об ад-

министративных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых к административной ответственности привлечено 
одно должностное лицо, с применением административного наказания в виде предупреждения.

Из общей суммы предписанных к устранению нарушений в размере 398,70 тыс. рублей, объектами контроля нарушения 
устранены в полном объеме.

Всего за 2020 год по результатам деятельности контрольно-счетной палаты в доход бюджета города Ставрополя возме-
щено 192,05 тыс. рублей. 

7. Сравнительный анализ результатов деятельности контрольно-счетной палаты

Сведения об объемах нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой в аналогичные отчетные периоды прошлых 
лет, приведены в таблице.

Год Общее 
количество 
мероприя-

тий,
ед.

Количество 
экспертно-ана-
литических ме-

роприятий,
ед.

Количество 
контрольных 

мероприятий,
ед.

Общая сумма 
выявленных 
нарушений, 
тыс. рублей

Нарушения, выявлен-
ные по результатам 
экспертно-аналити-

ческих мероприятий, 
тыс. рублей

Нарушения, выявленные 
по результатам контроль-

ных мероприятий, 
тыс. рублей

2018 91 64 27 297 583,57 210 403,61 87 179,96

2019 110 92 18 1 091 251,83 838 575,96 252 675,87

2020 66 51 15 1 757 005,90 1 597 023,34 159 982,56

8. Основные направления деятельности контрольно-счетной палаты
в 2021 году

В план работы контрольно-счетной палаты на 2021 год включены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 
которые будут охватывать вопросы соблюдения субъектами бюджетной системы финансово-бюджетного законодательства, 
своевременности и полноты мобилизации муниципальных ресурсов, эффективности и законности управления муниципаль-
ной собственностью, полноты законности, результативности (эффективности и экономности) и целевого использования 
средств местного бюджета участниками бюджетного процесса, соблюдения ими правил ведения бюджетного учета и отчет-
ности, осуществления аудита в сфере закупок и осуществления производства по делам об административных правонару-
шениях в сфере бюджетного законодательства, проведение внешней проверки годового отчета об исполнении городского 
бюджета и подготовку заключения по экспертизе проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приоритетные направления деятельности контрольно-счетной палаты в 2021 году определены в соответствии с зада-
чами и функциями, возложенными на контрольно-счетную палату как на орган внешнего муниципального финансового кон-
троля. План работы контрольно-счетной палаты на 2021 год сформирован с учетом обращений граждан города Ставрополя, 
предполагает проведение мероприятий на основании поручений Ставропольской городской Думы и обращений главы города 
Ставрополя. 

По-прежнему приоритетной задачей экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетной палаты остается про-
филактика и предупреждение нарушений законодательства при исполнении бюджета муниципального образования, исполь-
зовании муниципальной собственности. В рамках осуществления экспертно-аналитической деятельности также будет прово-
дится анализ осуществления расходов бюджета города при реализации национальных проектов.

Контрольными мероприятиями будут охвачены вопросы расходов на проведение строительных и ремонтных работ, ис-
пользования бюджетных средств, направленных на содержание автомобильных дорог, на осуществление деятельности уч-
реждений культуры и дополнительного образования детей, целевого использования муниципального имущества и другие 
вопросы. 

Важным составляющим в работе контрольно-счетной палаты в 2021 году остается контроль за устранением выявленных в 
ходе контрольных мероприятий нарушений и недостатков, анализ полноты и результативности реагирования по результатам 
рассмотрения замечаний и предложений контрольно-счетной палаты.

Председатель контрольно-счетной палаты города Ставрополя М.К. Колесова

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2021 г.                                                         г. Ставрополь                                                                          № 555

Об отчете администрации города Ставрополя об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, в 
том числе об эффективном его использовании и использовании по назначению, за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, рассмотрев представленный администрацией города Ставрополя отчет об управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом, в том числе об эффективном его использовании и использовании по назначению, за 2020 год, Ставропольская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Отчет администрации города Ставрополя об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, в том числе об 
эффективном его использовании и использовании по назначению, за 2020 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» 
и размещению на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Приложение
ОТЧЕТ

об управлении и распоряжении муниципальным имуществом города Ставрополя, 
в том числе об эффективном его использовании и использовании по назначению, за 2020 год

Муниципальное имущество – главная составляющая экономической основы местного самоуправления.
В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 25 февраля 2015 г. № 612 «Об утверждении Положе-

ния о комитете по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» полномочиями для решения вопро-
сов местного значения в сфере управления и распоряжения имуществом в пределах своей компетенции, находящимся
в муниципальной собственности города Ставрополя, а также объектами земельных отношений, в том числе земельными учас-
тками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенными в пределах границ муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, наделен комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (далее – КУМИ г. Ставрополя).

В основе деятельности КУМИ г. Ставрополя лежит исполнение федерального законодательства и муниципальных право-
вых актов города Ставрополя в области имущественных отношений. 

Эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставропо-
ля (далее – имущество) является одним из основополагающих аспектов в деятельности муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края и включает следующие направления:

учет имущества;
право хозяйственного ведения и оперативного управления имуществом;
управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом города Ставрополя;
управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Ставрополя, 

и государственная собственность на которые не разграничена;
управление объектами имущества;
приватизация имущества;
управление акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственнос-

ти города Ставрополя.

1. Учет имущества

Учет имущества осуществляется в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30 августа 2011 г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества».

Реестр муниципальной собственности города Ставрополя (далее – реестр) сформирован и ведется КУМИ г. Ставрополя, 
как на бумажном носителе, так и посредством системы автоматизированного учета муниципального имущества SAUMI, ко-
торая позволяет учитывать все объекты имущества, в том числе земельные участки, сделки с этими объектами, производить 
начисление арендной платы за их использование, осуществлять контроль за своевременностью ее поступления.

По состоянию на 01.01.2021 в реестре содержатся сведения о 34326 объектах имущества балансовой стоимостью                             
15 525 143 255,8 тыс. рублей, их которых:

32 953 единицы учета объектов недвижимого имущества, в том числе 31564 зданий, строений, сооружений, балансовой 
стоимостью 12 487 826 378,3 тыс. рублей, 1389 земельных участков кадастровой стоимостью 15 349 176 950,14 тыс. рублей;

1174 объекта движимого имущества балансовой стоимостью 3 037 316 877,56 тыс. рублей;
17 муниципальных унитарных предприятий и 182 учреждения города Ставрополя.
За отчетный год в муниципальную собственность принято:
99 объектов жилищного фонда; 
5 зданий для размещения муниципальных детских садов.
По результатам мероприятий по выморочному имуществу в муниципальную собственность принято 9 объектов недвижи-

мого имущества, в том числе 7 объектов жилищного фонда, 11/25 доли в праве на жилой дом, 14/25 доли в праве на земель-
ный участок.

В рамках проведения работ в отношении бесхозяйных объектов недвижимости в 2020 году поставлено на учет в Едином 
государственном реестре недвижимости в качестве бесхозяйного имущества, расположенного на территории города Став-
рополя, 11 объектов. 

Зарегистрировано право муниципальной собственности на признанные как бесхозяйные следующие объекты недвижи-
мого имущества: 13 мостовых сооружений, 7 водопроводных сетей, 4 канализационных сети, 12 объектов электроснабжения, 
19 участков сети дождевой и ливневой канализации.

В отчетном периоде зарегистрировано право муниципальной собственности города Ставрополя на 37 автомобильных 
дорог общего пользования местного значения города Ставрополя, общей протяженностью 20707 м. Всего в реестре содер-
жатся сведения о 610 автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя, из которых в отно-
шении 337 право не зарегистрировано.

Имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями города 
Ставрополя и праве оперативного    управления    за    муниципальными    учреждениями    города  Ставрополя, учитывается в 
муниципальной казне города Ставрополя (далее – казна).

За 2020 год стоимость недвижимого имущества в составе имущества казны на конец года увеличилась на 73 200, 07 
тыс. рублей и составила 2 845 740, 71 тыс. рублей;

поступило в казну недвижимого имущества на сумму 1 634 818, 24 тыс. рублей;
выбыло из казны недвижимого имущества на сумму 1 561 618, 17 тыс. рублей.
За 2020 год стоимость движимого имущества в составе имущества казны на конец года уменьшилась на 322 491,58 тыс. 

рублей и составила 840 103,98 тыс. рублей:
поступило в казну движимого имущества на сумму 669 961, 96 тыс. рублей;
выбыло из казны движимого имущества на сумму 347 470, 38 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2021 непроизведенных активов в составе имущества казны числилось на сумму 4 565 093,87 тыс. 

рублей, в количестве 871 земельный участок.
В отчетном периоде в казну по счету 108.55. «Непроизведенные активы, составляющие казну» поступило 123 земельных 

участка в отношении которых зарегистрировано право собственности муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края на общую сумму 1 180 114, 92 тыс. рублей, 36 земельных участков выбыли из казны на сумму 856 322,95 
тыс. рублей.

2. Право хозяйственного ведения и оперативного управления имуществом

Право хозяйственного ведения.
По состоянию на 01.01.2021 в реестре муниципальной собственности города Ставрополя числится 17 муниципальных 

унитарных предприятий (далее-предприятия), из которых:
12 - действующих;
1 - не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность (МУ ЖРЭП № 4); 
1 - проходит процедуру банкротства (МУП «ЖЭУ-14»);
1 - в стадии реорганизации путем преобразования в муниципальное казенное учреждение (МУП «УКС»);
1 – в процессе передачи в краевую собственность Ставропольского края (СМУТП);
1 – проходит процедуру конкурсного производства (МУП «Октябрьское»).
МУП «РЫНОК № 1» прекратило свою деятельность 05.11.2020.
В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2020 г. № 487 «О согласовании приня-

тия решения о реорганизации муниципального унитарного предприятия «Управление капитального строительства города 
Ставрополя», постановлением администрации города Ставрополя от 08.10.2020 № 1665 «О реорганизации муниципаль-
ного унитарного предприятия «Управление капитального строительства города Ставрополя» принято решение о прове-
дении процедуры реорганизации в отношении МУП «УКС» путем преобразования с 01.01.2021 в муниципальное казенное 
учреждение.

По состоянию на 01.01.2021 действующим предприятиям передано на праве хозяйственного ведения 16 781 объект муни-
ципальной собственности, в том числе 272 объекта недвижимого имущества общей площадью 73 609,63 кв. м, 342 единицы 
транспортных средств и 70 единиц машин и оборудования.

В 2020 году отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ставрополя, имеющими в ведомствен-
ном подчинении предприятия, по всем предприятиям проведено 18 ведомственных балансовых комиссии по оптимизации их 
функционирования в целях контроля за выполнением утвержденных плановых экономических показателей и осуществлением 
финансово-хозяйственной деятельности, давалась оценка эффективности деятельности предприятий и перспектив экономи-
ческой целесообразности их дальнейшего развития.

В 2020 году доходы от перечисления части прибыли (50 процентов), остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей предприятий составили 25 450,58 тыс. рублей.

Право оперативного управления.
По состоянию на 01.01.2021 в городе Ставрополе числится 182 муниципальных учреждения (далее – учреждения).
На 01.01.2021 за учреждениями города Ставрополя на праве оперативного управления закреплены помещения общей 

площадью 572 081,84 кв.м.
В  отчетном  периоде образовано 5 новых муниципальных учреждений: МБДОУ  ДС № 57,  МБДОУ  ДС № 80, МБДОУ  ДС № 

85, МБДОУ ДС № 86, МБДОУ ДС № 87, за которыми на праве оперативного управления закреплено недвижимое имущество 
площадью   27 788,8 кв.м.

Таким образом, к положительным результатам деятельности в данном направлении можно отнести следующее:
в течение 2020 года осуществлялся постоянный контроль за использованием по целевому назначению и сохранностью 

муниципального имущества,  переданного  муниципальным  унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения и 
учреждениям на праве оперативного управления;

приняты решения о ликвидации, реорганизации неэффективно действующих предприятий в целях оптимизации их даль-
нейшей деятельности.

 3. Управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом города Ставрополя

По состоянию на 01.01.2021 муниципальный жилищный фонд города Ставрополя включает в себя 1 339 жилых помещений 
общей площадью 54,45 тыс. кв.м, в том числе:

175 жилых помещений, признанных аварийными и непригодными для проживания;
523 жилых помещения, на которые заключены договоры социального найма;
39 пустующих жилых помещения;
26 специализированных жилых помещений;
8 помещений маневренного жилого фонда;
568 объектов жилого фонда, в которых проживают граждане по иным основаниям (постановление, ордер, решение жи-

лищных комиссий и пр.).
За отчетный период из муниципального жилищного фонда города Ставрополя администрацией города Ставрополя пре-

доставлено 6 жилых помещений по договорам найма, общей площадью 183,5 кв.м, из них: 
1 жилое помещение, общей площадью 35,6 кв.м, предоставлено по договору найма служебного жилого помещения;
5 жилых помещений, общей площадью 147,9 кв.м, предоставлены по договорам социального найма гражданам, в рамках 

переселения из муниципальных квартир, расположенных в многоквартирных домах по улице Бруснева, 6, и по улице Ленина, 
137, в городе Ставрополе, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В 2020 году КУМИ г. Ставрополя завершены мероприятия в рамках реализации национального проекта «Жилье и городс-
кая среда», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
и краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019 – 2025 
годах», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 01 апреля 2019 г. № 126-п (далее – Программа         
№ 126-п). В сентябре 2020 года исполнен 1 муниципальный контракт (граждане, проживавшие в 1 жилом помещении много-
квартирного дома по улице Орджоникидзе, 50, в городе Ставрополе, переселены в благоустроенное жилое помещение). 

В соответствии с государственной программой Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры», утвержденной постановлением  Правительства  Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 625-п (далее 
– Программа № 625-п), бюджету города Ставрополя из бюджета Ставропольского края предоставлена субсидия на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в размере 18 707,90 тыс. рублей.

В 2020 году заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд с собственниками 25 
жилых помещений многоквартирного дома № 6 по улице Бруснева, 3 жилых помещений многоквартирного дома № 137 по 
улице Ленина и 1 жилого помещения многоквартирного дома № 2 по улице Вересковой хутора Грушевого. По 29 сделкам 
произведены расчеты на общую сумму 19 827, 25 тыс. рублей (из них: средства бюджета Ставропольского края – 18 707, 90 
тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования – 1 119, 35 тыс. рублей). 

Кроме того, в 2020 году за счет средств бюджета города Ставрополя заключены соглашения об изъятии недвижимого 
имущества для муниципальных нужд с собственниками 2 жилых помещений многоквартирного дома № 2 по улице Вересковой 
хутора Грушевого, по сделкам произведены расчеты на общую сумму 2 637, тыс. рублей.

Совместно с министерством строительства и архитектуры Ставропольского края проводилась работа по улучшению 
жилищных условий молодых семей в целях исполнения государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 и Программой № 625-п.

В целях реализации указанных программ в 2020 году администрацией города Ставрополя 33 молодым семьям предостав-
лены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства на общую сумму 31 603,57 тыс. рублей (с учетом средств федерального, краевого и местного бюджетов).

В рамках управления жилищным фондом осуществлена приватизация     35 жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города Ставрополя общей площадью 1 646,1 кв.м.

4. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Ставрополя, 
и государственная собственность на которые не разграничена

В рамках реализации задач в сфере землепользования 2020 году была предоставлена 2601 муниципальная услуга.
По состоянию на 01.01.2021 заключено 12 220 договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена,   на    общую   площадь   1 115,2 га   и  107   договоров   аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности города Ставрополя, на общую площадь 119,6 га.

 Доход в бюджет города Ставрополя от их использования в 2020 году составил 495 563,74 тыс. рублей, или 101 процент от 
плановых назначений в сумме 493 906,62 тыс. рублей.

С аукционов осуществлена продажа права на заключение договоров аренды 8 земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, с годовым размером арендной платы на общую сумму 5 936,43 тыс. рублей.
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В целях обеспечения поступлений доходов в бюджет города Ставрополя и снижения задолженности осуществлялись сле-
дующие мероприятия:

проведено 56 заседаний городской комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю при КУМИ г. Став-
рополя с приглашением 534 арендаторов, по результатам которых в бюджет города поступило 281 674,00 тыс. рублей;

подано 97 исков о взыскании платы за использование земельных участков на общую сумму 46 164,21 тыс. рублей;
направлено в Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю 138 исполнительных лис-

тов по взысканию задолженности за пользование землей на сумму 37 295,00 тыс. рублей, вынесено 50 постановлений об 
окончании исполнительного производства в связи с фактическим исполнением обязательств на сумму 20 283,27 тыс. руб-
лей, получено 59 постановлений об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания на сумму 
27 404,97 тыс. рублей;

в добровольном порядке арендаторами оплачена задолженность в сумме 12 933,57 тыс. рублей;
проведено информирование арендаторов о наступлении сроков внесения платежей с помощью средств массовой инфор-

мации, индивидуального информирования (автоинформирование, СМС-оповещение арендаторов, рассылка уведомлений 
удостоверяющим центром).

В отчетном периоде в рамках проводимой на территории города Ставрополя государственной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости, администрацией города Ставрополя проводилась работа, направленная на установление объективной 
кадастровой стоимости земельных участков. Принималось участие в заседаниях рабочих групп по вопросам кадастровой 
стоимости земельных участков, направлялись в министерство имущественных отношений Ставропольского края замечания и 
предложения к промежуточным отчетным документам. 

В целях сокращения потерь бюджета города Ставрополя от снижения кадастровой стоимости на земельные участки в 
отчетном периоде принято участие в 218 заседаниях комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадаст-
ровой стоимости при министерстве имущественных отношений Ставропольского края и суда.

По результатам проведенных заседаний в отношении 172 земельных участков кадастровая стоимость была снижена в 
размере рыночной стоимости. Годовые потери бюджета города Ставрополя от оспаривания результатов определения кадас-
тровой стоимости по арендной плате и налогу за землю в отчетном периоде могут составить 67 300,43 тыс. рублей.

В 2020 году заключено 92 договора купли-продажи земельных участков под объектами недвижимости, государственная 
собственность на которые не разграничена, на общую площадь 59 523,0 кв.м, доход в бюджет города Ставрополя от которых 
составил 90 966,55 тыс. рублей или 101,84 процента от плановых назначений в объеме 89 320,91 тыс. рублей.

Предоставлено бесплатно в собственность 23 земельных участка гражданам на землях садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ для ведения садоводства или огородничества.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края администрацией города Ставропо-
ля осуществляется учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. 

По состоянию на 01.01.2021 состоят на учете 2 579 граждан, имеющих право на предоставление земельных участков, в 
том числе для индивидуального жилищного строительства 2150, для ведения садоводства 429.

В 2020 году в рамках осуществления учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, были предоставлены 2 земельных участка из ранее распределен-
ных гражданам, имеющим трех и более детей.

В целях пополнения бюджета города Ставрополя налоговыми и неналоговыми доходами проведены мероприятия по 
отнесению 14 земельных участков, расположенных в границах города Ставрополя, к категории земель населенных пунктов, 
что позволит определить их кадастровую стоимость, а, следовательно, размер земельного налога либо арендной платы за 
землю.

В 2020 году зарегистрировано право муниципальной собственности города Ставрополя на 2 социально значимых земель-
ных участка: земельный участок под детским садом № 87 по ул. Южный обход, 53а, площадью 12,38 тыс. кв. м и земельный 
участок с видом разрешенного использования под дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Ставро-
польский край, р-н Шпаковский, в черте г. Ставрополя, квартал 529 площадью 10,3 тыс. кв.м.

В рамках повышения эффективности использования земельных участков в отчетном периоде было проведено 6 179 ме-
роприятий муниципального земельного контроля, по результатам которых выявлено 282 нарушения земельного законода-
тельства. 

В целях  принятия  мер по  устранению  допущенных нарушений лицам, использующим  земельные  участки  с  нарушением  
норм  земельного 

законодательства Российской Федерации, направлены претензии, ведется работа по устранению выявленных нарушений 
в судебном порядке, также направлены запросы в органы полиции по установлению лиц, незаконно занимающих земельные 
участки, в органы прокуратуры города Ставрополя направлены материалы для принятия мер прокурорского реагирования, в 
адрес Управления Росреестра по Ставропольскому краю направлены материалы для привлечения нарушителей к админис-
тративной ответственности. Администрация города Ставрополя придает большое значение возрастающей роли земельных 
отношений в системе управления муниципальной собственностью, а также стремится наиболее эффективно использовать 
земельные ресурсы в целях пополнения и увеличения бюджета города Ставрополя.

                                      
5. Управление объектами имущества

По состоянию на 01.01.2021 заключено 79 договоров аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя (далее - аренда), общей площадью 53,00 тыс. кв.м и 118 договоров безвозмездного пользова-
ния нежилыми помещениями общей площадью 34,33 тыс. кв.м.

В бюджет города Ставрополя доходов от аренды поступило в сумме 75 132,81 тыс. рублей, что составило 100,44 процента 
от плановых назначений в сумме 74 800,00 тыс. рублей.

В 2020 году было заключено 32 договора аренды площадью 6,7 тыс. кв.м и 24 договора безвозмездного пользования 
нежилыми помещениями площадью 5,03 тыс. кв.м.

В 2020 году в рамках проведения мероприятий по снижению задолженности КУМИ г. Ставрополя в адрес арендаторов 
было направлено 55 претензий. В добровольном порядке задолженность по арендной плате была погашена 8 арендаторами 
на общую сумму 4 171, 63 тыс. рублей.

Подано 20 исковых заявлений о взыскании платы за использование нежилых помещений на общую сумму 15 736,06 тыс. 
рублей.

В 2020 году было объявлено 4 аукциона на право заключения договоров аренды в отношении 7 пустующих объектов не-
движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя, общим размером годовой аренд-
ной платы 957,80 тыс. рублей. Все объекты недвижимости были выставлены на торги дважды. 

В отношении 1 объекта недвижимости (помещение № 68, площадью 8,2 кв.м, по улице Пржевальского, 10) заключен дого-
вор аренды с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с годовым размером арендной платы 38,97 тыс. 
рублей (с учетом НДС 20 процентов).

В 2020 году муниципальная преференция по арендной плате за нежилые помещения в виде снижения арендной платы 
предоставлена обществу с ограниченной ответственностью «Научно-Образовательный Центр Психотерапии «Поддержка» 
в сумме 974,58 тыс. рублей и государственному казенному учреждению «Ставропольский краевой казачий центр» в сумме 
107,85 тыс. рублей.

В отчетном году проведено 55 обследований нежилых помещений, переданных в аренду и безвозмездное пользование, 
нарушений условий договоров в части целевого использования не выявлено.

По состоянию на 01.01.2021 в реестре пустующих нежилых помещений числилось 69 объектов общей площадью 7 608,5 
кв.м.

В отчетном периоде из пустующих нежилых помещений было вовлечено в хозяйственный оборот 4 объекта:
в аренду - 1 объект общей площадью 8,2 кв.м;
в безвозмездное пользование - 1 объект общей площадью 75,60 кв.м;
продано - 3 объекта общей площадью 388,2 кв.м.
В 2020 году обращений от арендаторов о согласовании предоставления нежилых помещений в субаренду не поступало. 
В 2020 году муниципальное имущество в залог и доверительное управление не передавалось.
В рамках исполнения обязанностей по содержанию общего имущества в многоквартирных домах в части нежилых поме-

щений в 2020 году заключено 33 контракта с управляющими организациями и ТСЖ в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных ассигнований.

С целью обеспечения надлежащего учета муниципальных объектов недвижимого имущества, совершения сделок (арен-
да, безвозмездное пользование, купля-продажа), а также в целях постановки на учет бесхозяйных объектов недвижимости 
проведены следующие мероприятия:

а) оформлена техническая документация на 19 объектов недвижимого имущества, а также осуществлен их кадастровый 
учет в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

б) осуществлена оценка рыночной стоимости 113 объектов недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

В 2021 году администрацией города Ставрополя будут приняты меры по вовлечению в оборот неиспользуемых нежилых 
помещений с целью пополнения бюджета города Ставрополя, а также будет усилен контроль за использованием муниципаль-
ных нежилых помещений, соблюдением условий договоров аренды с целью недопущения увеличения недоимки по арендной 
плате за нежилые помещения.

6. Приватизация имущества

В 2020 году осуществлялись все необходимые меры в целях реализации Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества города Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Прогнозный 
план). 

Доходы от реализации имущества при плановых назначениях в объеме 19 192,18 тыс. рублей составили 99,27 процента 
или 19 052,56 тыс. рублей из которых:

2 323,86 тыс. рублей – доходы от продажи объектов субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

13 579,50 тыс. рублей – доходы от проведенных в 2020 году КУМИ г. Ставрополя торгов по продаже 8 автотранспортных 
средств, включенных в Прогнозный план на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

3 149,20 тыс. рублей – доходы от продажи на торгах в 2020 году недвижимого имущества, включенного в Прогнозный план 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Невыполнение плановых назначений в размере 139,62 тыс. рублей обусловлено тем, что выставленные на торги объекты 
недвижимости, не были реализованы в полном объеме.

В Прогнозный план на 2020 год было включено 19 пустующих нежилых помещений и 8 автотранспортных средств. В отно-
шении всех объектов недвижимости комитетом был проведен весь комплекс мероприятий, направленных на их реализацию.

Однако в отношении 19 помещений общей стоимостью 34 853,00 тыс. рублей торги были признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок ввиду снижения покупательной способности населения и учитывая техническое состояние поме-
щений (указанные помещения неоднократно выставлялись на торги, в том числе в 2018 - 2019 годах, но не были реализованы).

7. Управление акциями, долями в уставных капиталах 
хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя

Муниципальное образование города Ставрополя Ставропольского края является участником (акционером) в следующих 
акционерных обществах:

АО «Теплосеть (100 процентов) - 36 770 000 акций;
АО «СГРЦ» (90 процентов) – 27450 акций;
АО «Ставропольгоргаз» (25,1 процента) - 2793 акций;
ЗАО «Хлебозавод № 3» (0,01 процента) – 1 акция.
В рамках осуществления от имени муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края функций уч-

редителя и акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли  в уставном капитале) которых являются муниципаль-
ной собственностью города Ставрополя, в 2019 году КУМИ г. Ставрополя принято участие в общих собраниях акционерных 
обществ, на которых утверждены основные показатели финансово - экономической деятельности, а также суммы дивиден-
дов, подлежащих поступлению в бюджет города Ставрополя (в 2020 году доход по дивидендам поступил в бюджет в сумме 
7 431,90 тыс. рублей).

В 2021 году администрацией города Ставрополя будет уделено особое внимание эффективности управления муници-
пальным имуществом с целью пополнения бюджета города Ставрополя для решения экономических и социальных задач.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального 
закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное обес-
печение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также 
некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до 
дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории города 
Ставрополя», утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 13.04.2021 № 724

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести отбор на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим товарищес-
твам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданными гражданами для 
ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», расположенными на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих 
некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, создан-
ных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя (далее – отбор, участники отбора) 
с 12 мая 2021 года по 14 июня 2021 года по заявкам на участие в отборе, предоставленными участниками отбора.

2. Утвердить объявление о проведении отбора согласно приложению к настоящему приказу.
3. Руководителю отдела организации энергоресурсообеспечения и энергосбережения комитета городского хозяйства 

администрации города Ставрополя Финогенову А.С. обеспечить размещение на едином портале, официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Вечерний Ставрополь» 
объявление о проведении отбора не позднее чем за пять календарных дней до дня начала приема заявок на участие в отбо-
ре.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя руководителя комитета городского хозяйства администрации 

города Ставрополя Куликова И.И.
Заместитель главы администрации города Ставрополя, 

руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя И.А. Скорняков

Приложение
к приказу комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя

от  29.04.2021   № 77  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим 

товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданными 
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального 

закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», расположенными на территории города Ставрополя, на инженерное 

обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, 
а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенных на территории города Ставрополя

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 Порядка предоставления субсидий из бюджета города Ставрополя садоводчес-
ким некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим органи-
зациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу 
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя, на инженер-
ное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а 
также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйс-
тва до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории 
города Ставрополя», утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 13.04.2021 № 724, комитет го-
родского хозяйства администрации города Ставрополя объявляет о проведении в 2021 году отбора на предоставление суб-
сидий из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим 
товариществам, а также некоммерческим организациям, созданными гражданами для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенны-
ми на территории города Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, 
огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», расположенных на территории города Ставрополя (далее соответственно – Комитет, отбор, участник отбора, 
субсидия, получатель субсидии, Товарищество, Порядок).

Срок проведения отбора

Срок проведения отбора: с 09 час. 00 мин. 12.05.2021 до 18 час. 00 мин. 14.06.2021.   

Наименование местонахождения, почтового адреса, 
адреса электронной почты Комитета

Отбор проводится Комитетом, расположенным по адресу: город Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 116В/1.
Почтовый адрес Комитета: 355017, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 116В/1.
Адрес электронной почты Комитета: kgx-stav@rambler.ru.

Цели предоставления субсидии, а также результат предоставления субсидии

Субсидия предоставляется   в целях реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйс-
тва, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», утверж-
денной постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3258, на финансовое обеспечение части затрат 
получателей субсидии на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту следующих объектов инже-
нерной инфраструктуры:

систем водоснабжения и (или) водоотведения;
дорог;
линий электропередачи;
систем газоснабжения.
Результатом предоставления субсидии является реализация  получателем субсидии мероприятий, указанных в согла-

шении о предоставлении субсидии, заключенном с Комитетом, в течение шести месяцев со дня поступления субсидии на 
расчетный счет получателя субсидии.

Доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страницы официального сайта администрации, 
на котором обеспечивается проведение отбора

https://ставрополь.рф/city/gkh/otbor-poluchateley-subsidiy.php

Требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых участниками отбора 
для подтверждения их соответствия указанным требованиям

Получателями субсидий могут являться Товарищества, одновременно отвечающие следующим требованиям:
1) имеющие статус юридического лица;
2) имеющие регистрацию на территории города Ставрополя.
В соответствии с пунктом 10 Порядка участники отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется проведение отбора, должны соответствовать следующим требованиям:
1) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Ставрополя субсидий, бюд-

жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городом Ставрополем;

3) участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процеду-
ра банкротства, деятельность некоммерческой организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

4) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами либо российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превы-
шает 50 процентов;

5) участники отбора не должны получать средства из бюджета города Ставрополя на основании иных нормативных муни-
ципальных правовых актов на цели, установленные пунктом 2 Порядка.

Порядок подачи заявок участниками отбора, требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, 
подаваемых участниками отбора, перечень прилагаемых к заявке документов, определенных пунктом 11 Порядка

Для участия в отборе участник отбора представляет в Комитет следующие документы:
1) заявку, оформленную по форме согласно приложению 1 к Порядку с приложением следующих документов:
а) документ, удостоверяющий личность представителя участника отбора (подлежит возврату представителю участника 

отбора после удостоверения его личности при личном обращении);
б) копии документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя (предоставление указанного документа не 

требуется в случае, если от имени юридического лица обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);
в) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
г) учредительные документы юридического лица;
д) копии решения общего собрания членов Товарищества о реализации мероприятий на условиях софинансирования в 

размере не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий;
е) расчеты расходов, рассчитанные получателем субсидии, необходимые на реализацию мероприятий;
ж) проектно-сметная документация с технико-экономическим обоснованием мероприятия;
з) локальные сметные расчеты на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 Порядка;
и) программу и график осуществления мероприятий;

КОМИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

29.04.2021                                                                            г. Ставрополь                                                                                      № 77
 
О проведении отбора на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммер-

ческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организаци-
ям, созданными гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в 
силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенными на территории горо-
да Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огородни-
ческих некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя

В целях реализации Порядка предоставления субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерчес-
ким товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, создан-
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к) копии положительного заключения экспертизы проектной документации, если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

л) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, предоставленный для ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяйства, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
заверенных участником отбора;

м) копии документов, подтверждающих нахождение объекта инженерной инфраструктуры, подлежащего строительству, 
реконструкции, ремонту, на территории и (или) в собственности Товарищества;

н) выписку из кредитной организации, подтверждающей наличие денежных средств на расчетном счете участника отбора 
в размере, указанном в заявке, но не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию меропри-
ятий;

о) копии годового отчета за год, предшествующий отбору, включающего бухгалтерский баланс с приложениями; отчета о 
прибылях и убытках с пояснительной запиской, с отметкой налоговой инспекции о его принятии;

п) справки об отсутствии у участника отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет города Ставрополя 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городом Ставрополем, подписанной 
руководителем некоммерческой организации или иным уполномоченным лицом (с предоставлением документов, подтверж-
дающих полномочия указанного лица) и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), скрепленной печатью Товарищес-
тва (при наличии печати);

р) справку о том, что участник отбора не является получателем средств бюджета города Ставрополя на цели, установлен-
ные пунктом 2 Порядка, подписанной руководителем Товарищества или иным уполномоченным представителем Товарищест-
ва и главным бухгалтером Товарищества (при наличии), скрепленной печатью Товарищества (при наличии печати).

Копии представляемых документов должны быть заверены надлежащим образом и скреплены печатью Товарищества 
(при наличии печати);

2) к заявке прилагается согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации города Ставрополя 
информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связан-
ной с соответствующим отбором, согласно приложению 2 к Порядку;

3) заявка со всеми подтверждающими документами должна быть прошита, пронумерована, скреплена печатью (при нали-
чии печати) и заверена подписью уполномоченного лица участника отбора - в том числе на прошивке;

4) при подготовке документов должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с 
требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать 
двусмысленных толкований;

5) подчистки и исправления в заявке не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии 
печати) и заверенных подписью уполномоченного лица.

Порядок отзыва заявок участниками отбора, порядок возврата заявок участникам отбора, определяющего 
в том числе основания для возврата заявок участникам отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора

Отзыв заявок осуществляется по письменному заявлению (в произвольной форме) участника отбора, представленному 
в Комитет.

Основанием для возврата заявки является решение комиссии по отбору о несоответствии заявки требованиям, установ-
ленным пунктом 11 Порядка.

Внесение изменений в заявку участников отбора не допускается.

Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора

Комитет:
1) осуществляет прием и регистрацию заявок и прилагаемых документов в день их поступления в Комитет с указанием 

времени поступления, их учет и хранение;
2) в течение трех рабочих дней со дня представления участником отбора заявки и документов, указанных в пункте 11 По-

рядка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает по состоянию на дату, определенную 
пунктом 10 Порядка, следующие сведения об участнике отбора в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставро-
польскому краю:

выписку об участнике отбора из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения об исполнении участником отбора обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок направляет в комиссию по проведению отбора 

заявку и документы, представленные участниками отбора, а также сведения, поступившие по результатам рассмотрения за-
просов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12 Порядка.

В случае если в течение срока подачи заявок не представлена ни одна заявка, отбор признается несостоявшимся. Ин-
формация о признании отбора несостоявшимся размещается на едином портале, официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Вечерний Ставрополь» не позднее пяти 
рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

Рассмотрение заявок на участие в отборе и прилагаемых к ним документов осуществляется комиссией по проведению 
отбора в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявок.

Комиссия по проведению отбора рассматривает заявки и проводит балльную оценку по следующим критериям:

№ п/п Наименование критерия Значение критерия Оценка в баллах

1. Приоритетность проведения мероприятий система водоснабжения 4

строительство и ремонт дорог 3

линии электропередачи 2

газоснабжение 1

2. Предполагаемый размер участия в софинанси-
ровании за счет собственных средств по отно-
шению к сметной стоимости мероприятий

от 50 до 60 процентов (включительно) 1

от 61 до 70 процентов (включительно) 2

от 71 до 80 процентов (включительно) 3

от 81 до 90 процентов (включительно) 4

Примечание:
При расчете оценки заявки применяется следующий способ округления чисел после запятой до целого:
если числовое значение 5 и менее, то число остается неизменным;
если числовое значение 6 и более, то число увеличивается в большую сторону.
Оценка по критериям производится путем суммирования баллов, набранных по каждому критерию.
В случае равенства количества баллов между участниками отбора приоритетность отдается участнику отбора, заявка ко-

торого поступила раньше.
По результатам рассмотрения заявок и документов, прилагаемых к заявкам, комиссия по проведению отбора принимает 

решение о соответствии (несоответствии) участника отбора и представленной участником отбора заявки требованиям, уста-
новленным пунктами 3, 10, 11, 14 Порядка.

Заявки признаются несоответствующими установленным требованиям и отклоняются в следующих случаях:
1) несоответствие участника отбора требованиям, предусмотренным пунктами 3, 10 Порядка;
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установлен-

ным в настоящем объявлении об отборе;
3) подача участником отбора заявки на участие в отборе после окончания срока приема заявок;
4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе участника отбора.
В случае если по результатам рассмотрения заявок комиссией по проведению отбора принято решение об отклонении 

всех заявок, отбор признается несостоявшимся.
Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок, в котором указываются наименование 

отбора и наименование организатора отбора, дата, время и место проведения рассмотрения заявок, сведения о заявках, до-
пущенных к оценке, и сведения о заявках, отклоненных комиссией (с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки).

Результаты оценки заявок на участие в отборе оформляются протоколом оценки заявок, в котором указываются наимено-
вание отбора и наименование организатора отбора, дата, время и место проведения оценки заявок, сведения о заявках, до-
пущенных к оценке, результаты оценки заявок членами комиссии, в том числе последовательность оценки заявок участников 
отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных пунктом 14 Порядка критериев 
оценки заявок, принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам рейтинговых номе-
ров, наименование победителя отбора и размер предоставляемой ему субсидии.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми членами комиссии по проведению отбора, принявшими участие 
в рассмотрении таких заявок, и размещается на едином портале, официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Вечерний Ставрополь»  в течение двух рабочих дней со 
дня его подписания.

Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, 
даты начала и окончания срока такого предоставления

Разъяснение положений настоящего объявления осуществляется по телефону Комитета: 8(8652) 35-26-44
Или непосредственно в отделе организации энергоресурсообеспечения и энергосбережения комитета городского хо-

зяйства администрации города Ставрополя, согласно режиму рабочего времени Комитета ежедневно, с понедельника по 
пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. в период проведения отбора.    

Срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии

По результатам проведения отбора Комитет в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок заключает с участником отбора, признанным комиссией победителем в отборе, соглашение о предоставлении суб-
сидии.

Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии, в том 
числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), заключается в соответствии с типовой 
формой, установленной комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя для соответствующего вида суб-
сидии.

Условия признания победителя отбора, уклонившегося от заключения соглашения о предоставлении субсидии
В случае неподписания победителем отбора проекта соглашения о предоставлении субсидии, сформированного Коми-

тетом, в срок, установленный настоящим объявлением, победитель отбора признается уклонившимся от заключения согла-
шения о предоставлении субсидии.

Даты размещения результатов отбора на едином портале, официальном сайте администрации города Ставрополя в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Вечерний Ставрополь»

Информация о результатах отбора размещается на едином портале, официальном сайте администрации города Ставро-
поля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Вечерний Ставрополь» не  позднее 14-го кален-
дарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 

руководитель комитета городского хозяйства  администрации города Ставрополя И.А. Скорняков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Ставропольской городской Думы

29 апреля 2021 г.                                                                        г. Ставрополь                                                                                          № 33-п

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущес-

твенного характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном 

сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставле-

ния этих сведений средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ставропольской 
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам мас-
совой информации для опубликования согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление главы города Ставрополя от 25 сентября 2013 г. № 66-п «Об утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;

постановление главы города Ставрополя от 12 декабря 2014 г. № 93-п «О внесении изменений в постановление главы го-
рода Ставрополя от 25 сентября 2013 г. № 66-п «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений  средствам массовой информации для опубликования»;

постановление главы города Ставрополя от 4 сентября 2015 г. № 51-п «О внесении изменений в постановление главы го-
рода Ставрополя от 25 сентября 2013 г. № 66-п «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;

постановление главы города Ставрополя от 14 декабря 2015 г. № 84-п «О внесении изменений в постановление главы го-
рода Ставрополя от 25 сентября 2013 г. № 66-п «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений  средствам массовой информации для опубликования»;

постановление председателя Ставропольской городской Думы от 21 ноября 2016 г. № 28-п «О внесении изменений в пос-
тановление главы города Ставрополя от 25 сентября 2013 г. № 66-п «Об утверждении Порядка размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»;

постановление председателя Ставропольской городской Думы от 18 марта 2020 г. № 26-п «О внесении изменений в пос-
тановление главы города Ставрополя от 25 сентября 2013 г. № 66-п «Об утверждении Порядка размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;

постановление председателя Ставропольской городской Думы от 17 февраля 2021 г. № 10-п «О внесении изменений в 
постановление главы города Ставрополя от 25 сентября 2013 г. № 66-п «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь» и подлежит размещению на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

председателя Ставропольской
                городской Думы от 29 апреля 2021 г. № 33-п

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ставрополь-
ской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средс-
твам массовой информации для опубликования (далее – Порядок) регулируется процедура размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей, должность которых предусмотрена перечнем должностей муниципальной службы в Ставропольской 
городской Думе, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей (далее – муниципальные служащие), утверждаемым постановлением председателя Ставропольской городской 
Думы, на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт) и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с 
их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предо-
ставления средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования в отно-
шении муниципальных служащих, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей следующие сведения:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному 
служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования све-
дениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства ком-

муникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципаль-

ному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользова-
нии;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 на-

стоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается должностным лицом, ответственным за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений в Ставропольской городской Думе (далее – ответственное лицо).

6. Ответственное лицо:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем муници-

пальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предостав-

ление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

В случае, если запрашиваемые средствами массовой информации сведения размещены на официальном сайте, ответс-
твенное лицо в течение семи дней со дня поступления запроса от средств массовой информации письменно уведомляет его 
об адресе размещения запрашиваемых сведений.

7. Лицо, ответственное за размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте и их предоставление средствам массовой информации для опубликования, несет в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за 
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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