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Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 
выйдет в четверг, 5 мая.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
продолжает подписку

на 2-е полугодие 2022 года

Цена полугодовой подписки 
на «Вечерний Ставрополь»:

Индекс 53994 (выход 3 раза 
в неделю) – 714 руб. 

Индекс 31672 (номер 
с ТВ-программой, выход 1 раз 

в неделю) – 480 руб. 
• Подписку по этим ценам осу-

ществляет только собственная 
служба доставки редакции.

• Если вы не получаете «Вечер-
ку» сейчас, подпишитесь на теку-
щее полугодие, начиная с любого 
месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Телефон для справок 

23-66-68.

официальное 
опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.04.2022    г. Ставрополь     № 940 

О награждении Почетной 
грамотой администрации горо-
да Ставрополя

За многолетний добросовест-
ный труд 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетной гра-
мотой администрации города 
Ставрополя Денежную Ларису Ва-
сильевну, корреспондента муници-
пального унитарного предприятия 
города Ставрополя «Издательский 
дом «Вечерний Ставрополь».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь».

Глава города Ставрополя                                                             
И.И. Ульянченко

экономика
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ
Губернатор Владимир Владими-
ров провел очередное заседа-
ние координационного Совета 
по обеспечению экономической 
стабильности в условиях дейс-
твующих санкций.  Обсуждено 
выполнение плана первоочеред-
ных действий по обеспечению 
устойчивого развития региона в 
условиях внешнего санкционно-
го давления. 

Глава региона поставил ряд 
задач профильным краевым 
министерствам. В частности, 
он поручил краевому минис-
терству труда и социальной за-
щиты населения организовать 
постоянный мониторинг сферы 
занятости с целью выявления 
возможного влияния санкций на 
региональную экономику. 

Как прозвучало, продовольс-
твенный рынок края стабилизи-
ровался. Сформирован доста-
точный запас по всем товарным 
позициям, на которые ранее 
фиксировался ажиотажный по-
купательский спрос. 

Губернатор поручил крае-
вому комитету по пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензи-
рованию вместе с минсельхозом 
края подготовить план увели-
чения производства наиболее 
востребованных в крае видов 
продовольствия. Возросшее 
предложение должно стать до-
полнительным фактором воз-
действия на цены. 

Также были подведены про-
межуточные итоги выполнения 
ранее принятых Советом реше-
ний. В крае действует механизм 
льготного субсидирования для 
пополнения оборотных средств 
предприятий. В соответствии 
с заявками региональным хо-
зяйствующим субъектам уже 
предоставлено порядка 11 мил-
лиардов рублей на текущую де-
ятельность. 

В прошлую субботу в одном из московских клу-
бов солистка рок-группы «Маша и медведи» 
Маша Макарова исполнила песню, посвященную 
русскому солдату, а по сути — Русскому народу... 
И после этого либерасонская российская тусов-
ка, что большей частью уже третий месяц по 
заграницам в «отпусках» ошивается, как с цепи 
сорвалась. Набросилась в  Фейсбуке  на артис-
тку всей стаей... Впрочем, стаю эту специально 
натравили на певицу и сказали «фас!»... В общем, 
появился повод продолжить тему, начатую в ма-
териалах «Маски сброшены», «Российская куль-
тура — фронт без линии фронта» и «У нас враги с 
тобою, Родина, одни».

  

ЧАСТЬЮ «ЭЛИТНО-БОЛОТНОГО 
ВОИНСТВА» НЕ СТАЛА
…Несколько слов о Маше.  Песни «Любочка», 

«Рейкьявик» и «Без тебя», которыми юная девуш-
ка из Краснодара в конце 90-х покорила столь же 
юных поклонников рока, до сих пор исполняются 
группой «Маша и медведи» в клубах и на концер-
тах, но сама певица давно  переросла  свои пер-
вые, подарившие ей славу песни.  

 Но о творчестве, о поисках духовной опоры, 
истины мы надеемся поговорить с Машей пос-
ле концерта, который пройдет 15 мая в галерее 
«Паршин» в Ставрополе. А сейчас мы расскажем 
об одной ее песне и о том резонансе, который она 
вызвала. Это очень показательный срез того, что 
происходит у нас в так называемой сфере куль-
туры (простите за штамп). Просто культура, при-
званная быть обращенной к умам и душам людей, 
особенно — молодежи,  это именно то, что долж-
но бы стать опорой государства...  Тем более во 
времена испытаний.  Но мы сейчас каждый день 
наблюдаем  многочисленные подтверждения 
прискорбного факта, что целые пласты в этом 
«культурном слое» настолько прогнили, что опе-
реться на него можно с тем же «успехом», что  на 
болотную кочку. Грязи нахлебаешься, а то и вовсе 
с головой в трясину затянет...

 Героиня нашего сегодняшнего рассказа мог-
ла стать частью нынешнего «элитно-болотного 

Я ВПЕРВЫЕ УЗНАЛА, ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «НАДЕЖДА»
воинства», но не стала. Почему — могу объяс-
нить, хотя, к сожалению, в рок-музыке я не спец, 
к тому же 20 лет, как переключилась с культуры 
на военную тематику... Но есть вещи очевидные, 
личностные. Насколько могу судить по песням, 
некоторым фактам биографии  и короткому те-
лефонному общению, Маша Макарова — человек 
неформатируемый, поскольку Богом отмечена 
не только талантом, но и обостренным чувством 
справедливости и таким же обостренным чувс-
твом Родины. А еще — совестью. В наше время 
это тоже — талант. Певица  часто бывает в на-
шем городе:  здесь живет ее отец — известный 
тележурналист Владимир Макаров. Отец и дочь 
порой выступают как соавторы. Например, пес-
ня,  появившаяся в репертуаре певицы накануне 
75-летия Победы «Спящий в ложбине», написана 
на стихи Владимира.  

ПРАВДА ЗА НАМИ
Вот и эти свои стихи, которые шли из души и 

легли на музыку, Маша первому прислала отцу... 
А через несколько дней — пока без коллектива, 
просто под гитару — исполнила  в клубе...

Пусть говорят, что быть русским срамно,
Пусть нас клеймят, ненавидя, бесславя.
Пусть фарисействуют — мы все равно,
Знамя свое над рейхстагом поставим!
Правда за нами! Мы встали с колен,
Отряхнувшись от грязной молвы.
Время настало больших перемен -
Возрожденье великой страны!
Пусть кто — на Запад, а кто — на Восток...
Чистые сердцем останутся дома!
Звон колоколен да ветра глоток
Грудью вдохнем да поднимемся снова!
Так поднимается в рост исполин -
Ноги в грязи, голова в поднебесье -
Словно герои из новых былин,
Воины света, защитники чести.
Правда за нами, мы встали с колен,
Отряхнувшись от грязной молвы.
Время настало больших перемен
И цветения Русской весны...
Конечно, когда эти строки зазвучат в инстру-

ментальном сопровождении — они будут воз-
действовать еще сильнее. Но и без инструментов 

и аранжировки стихи произвели эффект разо-
рвавшейся бомбы... Это чуть погодя проявилось 
в Интернете. «А в клубе, - говорит Маша, - было 
ощущение, что люди просто боятся хлопать...  Ну 
тогда я сказала:  мол, следующая песня, навер-
ное, вызовет больше эмоций и аплодисментов. И 
как только запела «Любочку» - зал взорвался ап-
лодисментами, криками поддержки»...

…В принципе понятно, почему после испол-
нения  «Правды за нами» зрители вошли в некий 
ступор — песня, вообще-то, не клубная. Боль-
шая часть публики приходит туда именно «клу-
биться», полностью отключать мозги... Кто-то, к 
сожалению, их не привык включать вообще... А 
есть такие, которые хорошо поняли смысл пес-
ни, но смысл этот для них неприемлем, он им 
враждебен, потому что выдергивает их из состо-
яния привычного комфорта. Они не хотят никаких 
больших перемен, никакого Возрождения, ника-
кого цветения Русской весны. Им безразлично, 
что их Родину демонизируют, поливают грязью:  к 
этой «политработе» они и сами с радостью под-
ключаются — прямо наперегонки...

И вот буквально через несколько часов в фейс-
бук-аккаунте некоего Миши Козырева появляется 
сообщение, что накануне Пасхи  ракета, пущенная 
на Одессу, убила семью (выставлена фотография 
погибших мамы и девочки). «А в этот же день в 
Москве, - продолжает Миша, - артистка Маша 
Макарова исполнила песню (приводится текст)». 
Дальше автор поста обращается уже к певице: 
«Смотри внимательно на эту фотографию, Маша. 
Не отводи глаза. Ты виновата в их гибели. Ты ра-
дуешься их смерти»...

 Знаете,  что бросается в глаза сразу? Ра-
дость по поводу этой трагедии испытывает как 
раз Миша Козырев...  Так вот, прочтите пламен-
ную речь этого оратора не бегло — обратите 
внимание на стилистику, интонацию... Вещает 
этот персонаж, как сектантский проповедник. 
Никого из погибших он не жалеет, никому из их 
родных не сочувствует. Человек сострадающий 
не может столь цинично  раскручивать трагедию  
как выгодную  тему. В случае Миши Козыре-
ва  «продюсер» - это не только профессия, это 
свойство личности...

Окончание на 3-й стр.

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
НА УЛИЦЕ АЛЕКСЕЯ ЯКОВЛЕВА 

СДАДУТ РАНЬШЕ СРОКА
Напомним, это дошкольное учреждение рассчитано на 300 воспитанников, 
в том числе 150 ясельного возраста.

В краевой столице в настоящее время продолжается строительство двух 
школ на 990 и 1550 мест и двух детских садов на 160 и 300 детей.

На объекте по улице Алексея Яковлева работы идут с опережением гра-
фика. Рабочие уже возвели подвальное помещение и первый этаж здания, 
перекрыли его.  Подрядчик приступил к строительству второго этажа.  

Напомним, эту площадку в рамках объезда городских объектов инфра-
структуры посетили губернатор края Владимир Владимиров и глава Став-
рополя Иван Ульянченко, проинспектировали ход работ.  

- Идём с опережением графика и планируем сдать объект досрочно, - 
прокомментировал градоначальник. 

Появление нового современного вместительного дошкольного учреж-
дения в густонаселенном районе города стало возможным благодаря нац-
программе «Демография». Согласно проекту, здание детского сада будет 
в два этажа, общей площадью порядка 2,7 тысячи кв. м. Строение займет 
примерно треть участка земли, выделенного под учреждение. Остальную 
территорию озеленят, разобьют на зоны и оборудуют площадки для прогу-
лок малышей, рассказали в администрации Ставрополя.

К слову, город планирует и дальнейшее расширение сети образователь-
ных учреждений. Впереди строительство еще двух школ на 825 и 1550 мест 
на улицах Чапаева и Алексея Яковлева, а также двух детских садов на улицах 
Якова Андрюшина и Западный Обход. Такой информацией поделился Иван 
Ульянченко во время итогового отчета за 2021 год в городской Думе.

Для удобства покупателей в Ставрополе 

в ближайшие два дня торговые площадки 

будут работать в разных районах города:

в субботу, 30 апреля,  по ул. Василье-
ва, 35/1, и ул. Ленина 74/17; 

в воскресенье, 1 мая,  по ул. Серова, 
466. 

Эти площадки будут открыты с 08.00 до 

16.00. 

Каждый день с 10.00 до 16.00 продол-

жает работать продуктовая ярмарка на ули-

це Объездной, 12. 

Майские праздники горожане, как, пожа-

луй, и все россияне, всегда ждут с нетерпе-

нием. Длинные выходные – отличный повод 

провести время с семьей, друзьями, соб-
раться за большим столом. Хозяйки всег-
да стремятся угостить вкусной и полезной 
едой. И это лишний повод посетить став-
ропольские ярмарки. Хрустящие огурчики 
и редис, свежая зелень и салаты, румяные 
помидоры, молодой картофель, ароматная 
клубника, груши и яблоки - есть из чего вы-
брать. 

Хозяйства и сельхозпредприятия со все-
го Ставрополья традиционно представят 
богатый ассортимент собственной продук-
ции. Продавцы ручаются за качество своего 
товара и заверяют, что плодоовощная про-
дукция не содержит пестицидов, рассказа-
ли в городской администрации.

ЗА СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ 
СТАВРОПОЛЬЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА ЯРМАРКИ
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Г
азовики не только вручили подарки, 
но и организовали для ребят интерес-
ную программу. Вначале перед детьми 

выступили юные артисты Дворца культуры 
и спорта предприятия из поселка Рыздвя-
ного. А после, на свежем воздухе, прошли 
спортивные соревнования с увлекатель-

благотворительность

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТ КОМПАНИИ 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» ДЛЯ ДЕТЕЙ
На протяжении более 20 лет газовики поз-
дравляют детей, которые по тем или иным 
причинам воспитываются не в семьях, с са-
мыми разными праздниками, в том числе и со 
светлой Пасхой. Эта благотворительная акция 
стала традиционной, и ребята очень её ждут. 
В нынешнем году подарки получили 224 вос-
питанника детских социальных учреждений 
Изобильненского и Шпаковского городских 
округов Ставрополья. Гости побывали в сана-
торной школе-интернате № 21 села Подлуж-
ного, Изобильненском социально-реабили-
тационном центре для несовершеннолетних 
в селе Тищенском, детских домах № 4 «Сол-
нышко» посёлка Солнечнодольска и № 13 
села Надежда. Каждому ребенку работники 
предприятия «Газпром трансгаз Ставрополь» 
привезли пасхальный набор – кулич, пряники, 
сладости, икону и книгу.

ных гостей и подарили им изготовленные 
своими руками творческие работы.

Если раньше на Пасху и Рождество де-
тей из социальных учреждений приглаша-
ли в Рыздвяный на торжественную службу 
в храм Рождества Христова и концерт во 
Дворец культуры и спорта, то в последние 
годы ситуация с пандемией коронавируса 
внесла определённые ограничения, и те-
перь поздравлять с главными православ-
ными праздниками к детворе едут сами 
газовики.  

– Долгожданные гости из компании «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» приезжают к 
нам на Пасху уже  третий год, – подчеркнула 
директор санаторной школы-интерната в 
селе Подлужном Наталья Альянинова. – Для 
наших ребят это очень большое событие, к 
которому они долго готовятся и которого 
очень ждут. Мы за две недели сформиро-
вали эстафетные команды, у которых есть 
свои названия и речёвки. В состав вошли 
по нескольку человек из разных классов. 
Кроме того, сегодня мы обязательно пода-
рим изготовленные ребятами поделки тем, 
кто устроил для нас этот замечательный 

В Ставрополе наградили 
лучших юнармейцев

В канун 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне перед Дворцом детского творчества прошла тради-
ционная торжественная линейка, на которой подвели итоги 
несения Вахты памяти на Посту № 1 у мемориала «Огонь 
Вечной славы». Участников линейки приветствовали депу-
таты городской Думы – председатель городского Совета 
ветеранов Игорь Фаталиев, директор ДДТ Лариса Козлова, 
заместитель главы администрации города Ставрополя Ан-
гелина Диреганова. 

Весной 1975 года в связи с 30-летием Великой Победы 
было принято решение о перезахоронении останков не-
известных воинов, павших при освобождении Ставропо-
ля, с Успенского кладбища на территорию мемориально-
го комплекса «Вечный огонь». Тогда же была поддержана 
идея о создании пионерско-комсомольского Поста № 1 у 
подножия Крепостной горы. Первые часовые заступили 
на дежурство в почетный караул 27 апреля 1975 года.

Эта традиция была продолжена и в наше время. Се-
годня почетную вахту у священного огня несут воспитан-
ники 43 ставропольских школ. За право стать лучшими 
ребята соревнуются в стрельбе, дисциплине, навыках 
обращения с оружием, знании военной истории России. 
По единогласному мнению жюри, в этом году победу 
одержали ученики профильного кадетского класса 24-й 
гимназии города Ставрополя имени генерал-лейтенанта 
юстиции М.Г. Ядрова. Они получили Кубок Гран-при и по-
четный вымпел конкурса.

«Вечерний Ставрополь» выступил партнером этого конкурса.

На базе Северо-Кавказского федерального университета, 
который является организатором данного события, состоя-
лось вручение наград участникам всероссийского фестива-
ля социальной рекламы «Время решать». На мероприятие по 
традиции присылали работы студенты со всех уголков нашей 
страны. Также в конкурсе приняли участие ребята из Луганс-
кой Народной Республики. Всего же было подано почти 150 
работ различной тематики: противодействие коррупции, эко-
логия, здоровый образ жизни, патриотизм и др. 

«Можно подумать, что фестиваль социальной рекламы ус-
тупает по заинтересованности другим форумам, проводимым 
в нашем университете. Однако посмотрите на работы ребят. 
Они отражают то, что сейчас происходит в нашей жизни. Так 
что конкурс максимально актуален, поэтому он и традицио-
нен», - рассказала начальник управления воспитательной ра-
боты СКФУ Анна Шимко.

В итоге победителями стали следующие студенты: «пла-
кат/баннер» - Наталья Калякина и Алина Табашкова (Москва), 
«аудиореклама» - Диана Золотарева и Ника Дроздова (Ставро-
поль), «видеореклама» - Мария Ефремова (Санкт-Петербург). 
Отдельным призом от «Вечернего Ставрополя» была награж-
дена Алина Мордовцева с работой «Подкиньте до мусорки». 
«Мы все-таки городское издание, поэтому отметили данную 
работу. Она сделана с юмором, но в то же время затрагивает 
важную экологическую проблему не только нашего региона и 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «ВРЕМЯ РЕШАТЬ»

Алина Мордовцева, обладатель специального приза 
«Вечернего Ставрополя»

ными играми и эстафетами, в которых, 
конечно, победила дружба. Ребята в свою 
очередь тепло поблагодарили долгождан-

праздник. Газовики в очередной раз под-
твердили, что благотворительность – осо-
бенность людей с широкой душой.

– Эти концерты являются важным собы-
тием для нас, юных артистов, – говорит со-
листка ансамбля «Родничок» Полина Редь-
ко из Рыздвяного. – Нас здесь душевно 
принимают, поэтому готовимся к выступле-
ниям очень серьёзно, как к самым настоя-
щим гастролям.

Ангелина Лазарева из социально-реа-
билитационного центра для несовершен-
нолетних в селе Тищенском на праздник, 
которой организовали газовики, попала 
впервые. Девочке очень понравилось, и 
теперь она будет с нетерпением ждать 
очередного приезда талантливых и добрых 
гостей. А вот для Дарьи Гавриловой, кото-
рая уже одиннадцать лет является воспи-
танницей детского дома № 4 «Солнышко» 
посёлка Солнечнодольска, концерты и по-
дарки стали делом привычным, но радос-
тным всегда: «Это настоящий праздник, 
красивый и весёлый. Очень нравилось ез-
дить на концерты в Рыздвяный, но и сей-
час, когда артисты сами приезжают к нам, 
всё проходит тоже здорово. Приятно, что о 
нас всегда помнят и хотят порадовать».

– Мы очень благодарны компании «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», которая окру-
жает заботой всех наших 36 воспитанни-
ков, – говорит заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе детского 
дома № 4 «Солнышко» в поселке Солнеч-
нодольске Татьяна Валюженич. – Газовики 
не только приезжают к нам на праздники, 
что, конечно, является для нас настоящим 
событием, но и оказывают помощь посто-
янно. Средства гигиены, питание и кро-
ватки для самых маленьких, интересные 
и познавательные экскурсии для тех, кто 
постарше, а также увлекательные спортив-
ные соревнования – всё это приобретают 
и организовывают добрые друзья из газо-
транспортного предприятия все шестнад-
цать лет работы нашего детского дома. 

Традиция благотворительных пасхаль-
ных и рождественских детских праздников 
существует у газовиков больше двух десят-
ков лет. За это время их участниками стали 
тысячи ребят из социальных учреждений, 
многодетных семей и воскресных школ ре-
гиона. В этом году к пасхальным праздникам 
подарки компании «Газпром трансгаз Став-
рополь» также получили 220 воспитанников 
воскресных школ Изобильненского благо-
чиния, которые в основном посещают дети 
из многодетных и малообеспеченных семей.

Олег ЧЕСНОКОВ.

официальное опубликование

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

27 апреля 2022 г.      г. Ставрополь        № 83

О внесении изменений в подпункт 
2.1 пункта 2 решения Ставропольской 
городской Думы «Об установлении 
земельного налога и введении его в 
действие на территории города Став-
рополя»

В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования города Ставрополя 
Ставропольского края Ставропольская го-
родская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в подпункт 2.1 пункта 2 реше-

ния Ставропольской городской Думы от 

11 ноября 2005 года № 149 «Об установ-
лении земельного налога и введении его 
в действие на территории города Ставро-
поля» (с изменениями, внесенными реше-
ниями Ставропольской городской Думы 
от 30 августа   2006 года № 107, от 29 но-
ября 2006 года № 131, от 27 декабря 2006 
года № 170, от 28 марта 2007 года № 34, 
от 5 сентября 2007 года № 131, от 24 ок-
тября 2007 года № 157, от 30 января 2008 
года № 15, от 28 мая      2008 года № 86, от 
26 ноября 2008 года № 27, от 26 декабря 
2008 года № 48, от 30 сентября 2009 года 
№ 102, от 15 сентября 2010 года № 87, 
от 13 апреля 2011 г. № 29, от 27 декабря 
2011 г. № 143, от 27 июня 2012 г. № 232, от 
13 ноября 2013 г. № 415, от 28 мая 2014 г.
№ 510, от 03 декабря 2014 г. № 575, от 28 
июля 2015 г. № 709, от 25 ноября 2015 г. 
№ 783, от 26 февраля 2016 г. № 818, от 24 
июня 2016 г. № 867, от 19 августа 2016 г. 

№ 884, от 15 марта 2017 г. № 68, от 29 ав-

густа 2018 г. № 264, от 31 октября 2018 г. 

№ 287, от 27 ноября 2019 г. № 392, от 09 

октября 2020 г. № 496, от 28 июля 2021 г. 

№ 581) следующие изменения:

1) в абзаце десятом цифры «2021» заме-

нить цифрами «2025»;

2) в абзаце двенадцатом цифры «2021» 

заменить цифрами «2025».

2. Настоящее решение вступает в силу 
на следующий день после дня его офици-

ального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 

2022 года.

Председатель Ставропольской 
городской Думы 

Г.С.Колягин.

Глава города Ставрополя
И.И.Ульянченко

страны, но и мира», - отметил на награждении главный редак-
тор издания «Вечерний Ставрополь» Вадим Дубило.

Организаторы очень надеются, что в следующем году ко-
личество участников возрастет. А за качество работ они не 
сомневаются – ребята всегда присылают высокого уровня 
рекламы, которые ничем не уступают тем, что мы видим с 
вами каждый день на улицах, в телефонах и по телевидению.  

Реклама
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Одноклассники

актуально
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ КРАЯ 
НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ
На состоявшемся в Пятигорске заседании Думы Ставро-
польского края депутаты во главе с исполняющим обязан-
ности спикера Дмитрием Судавцовым рассмотрели один-
надцать вопросов повестки заседания. 

Как неоднократно подчёркивалось в ходе подготовки к ме-
роприятию, важнейшим из рассмотренных законопроектов 
стало принятие нового Устава или Основного Закона Ставро-
полья. Депутаты единогласно поддержали его во втором чте-
нии, а ранее документ прошёл публичные слушания. Работа 
над проектом главного закона края велась в связи с приняти-
ем федерального нормативного акта, регулирующего общие 
принципы организации публичной власти в регионах страны.

Отчёт КСП
Также на апрельском парламентском заседании был заслу-

шал отчёт о работе в прошлом году региональной Контроль-
но-счётной палаты. Председатель этого органа Андрей Колес-
ников отметил, что в минувшем году аудиторы выявили в крае 
139 нарушений на общую сумму более 400 миллионов рублей. 
Большинство из них совершено во время процесса государс-

твенных и муниципальных закупок, а также при формировании 
бюджетов и их исполнении. По результатам действий палаты в 
краевую казну возвращено более 40 миллионов рублей, а ещё 
19 предписано к возмещению. В прошлом году Контрольно-
счётная палата региона активно взаимодействовала с Думой 
Ставрополья. В частности, её специалисты неоднократно при-
нимали участие в экспертизе проектов законов. Первый за-
меститель председателя парламента Дмитрий Судавцов выра-
зил благодарность аудиторам за эффективную работу, которая 
способствовала обеспечению качественного использования в 
крае средств бюджета.

Уполномоченный по правам человека
Думцы также заслушали доклад о деятельности в 2022 году 

Уполномоченного по правам человека на Ставрополье Нико-
лая Лисинского. В минувшем году аппаратом краевого пра-
возащитника рассмотрено 2326 обращений граждан, что на 
16 процентов больше по сравнению с предыдущим отчётным 
периодом. Чаще всего жители региона жалуются омбудсмену 
на нарушение прав на справедливое следственное и судеб-
ное разбирательство, на игнорирование прав осужденных, на 
ущемление экономических, трудовых, социальных, гражданс-
ких прав и свобод. Первый вице-спикер парламента от имени 
коллег поблагодарил уполномоченного за внимание к важным 
и проблемным для жителей региона вопросам. Парламента-
рий подчеркнул, что в настоящее время перед всеми органами 

государственной власти стоит важнейшая задача по оказанию 
поддержки и помощи всем приезжающим на Ставрополье бе-
женцам из Донецкой и Луганской народных республик.

Другие вопросы
Также на заседании Думы были внесены изменения в ряд 

региональных законов. Это сделано для их приведения в соот-
ветствие с требованиями законодательства Российской Феде-
рации. Кроме того, думцы приняли изменения и редакционные 
поправки в закон нашего субъекта, регулирующий вопросы 
розничной продажи алкоголя и безалкогольных тонизирующих 
напитков. Изменения внесены и в отдельные законы Ставро-
польского края, связанные с нюансами организации избира-
тельного процесса. Традиционно парламентарии назначили 
кандидатов на должности мировых судей. Речь идёт о судеб-
ных участках в городе-курорте Железноводске и Новоселиц-
ком муниципальном округе.

Были рассмотрены на заседании и законопроекты, опреде-
ляющие развитие курортов Ставрополья. Так, изменения каса-
ются осуществления государственного контроля регионом за 
операторами и плательщиками курортного сбора. Утверждены 
поправки в региональный закон, регламентирующий соглаше-
ния между Ставропольем и городами-курортами Пятигорском, 
Кисловодском, Ессентуки и Железноводском. Они касаются 
организации работ по развитию инфраструктуры курортов.

Я ВПЕРВЫЕ УЗНАЛА, 
ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «НАДЕЖДА»

 …В комментариях, которые по-
сыпались как из рога изобилия, 
никто вообще не вспоминает про 
погибшую в Одессе (при работе 
украинской ПВО) семью.  Коммен-
таторы направляют свои стрелы 
исключительно в Машу и ее песню. 
Среди них есть традиционно «сты-
дящиеся»: «Мне стыдно говорить 
по-русски», сокрушающиеся: «Как 
больно! Маша! Я же ее любила!», уг-
рожающие: «Еще одно животное... 
Запомним!», обвиняющие певицу в 
«кристаллизации Третьего рейха», 
срывающие маски: «Она свою маску 
еще раньше сорвала — концертами 
в ДНР» (во как — концерты в ДНР, с 
точки зрения этих товарищей, пре-
ступление). Есть среди коммента-
торов и «истинно русские» (куда ж 
без них): «Не нас, русских, все нена-
видят, а только таких, как Маша Ма-
карова. Пусть она в один ряд с нами 
себя не ставит».

Ну остальное — в том же духе...
…Маша  по поводу всего этого 

«лая» отвечает одной фразой: «Да 
мне плевать на них». У нее вопросы, 
причем юридического характера, 
только к Мише Козыреву, который 
ее, маму троих детей, обвиняет, по 
сути, в убийстве семьи с грудным 
ребенком (выше его слова процити-
рованы).

А вот некоему Владимиру Воро-
нову, автору поста, приведенного 
последним, хочется ответить строч-
кой из стихотворения, прочитанного 
народным артистом России Алек-
сандром Михайловым: «Вы, батень-
ка, не русский.  Вы — никто»... Так 
что не беспокойтесь за «чистоту» 
своих рядов, которые «паслись»  
раньше на «Эхе Москвы», «Дожде», у 
того же Миши Козырева...  

Чистоту ваших нестройных рядов 
блюдет создатель сайта «Кинопоиск» 
Виталий  Таций (из «навальнят»).

Навальный еще в 2013 году 
сплотил вокруг себя команду 
айтишников, тоже готовил лидеров 
общественного мнения (читай — 
манипуляторов). Так вот, Таций  в 
первые же дни военной операции 
создал нехитрый сайт, состоящий 
из таблицы, разделенной на две ко-
лонки. Первая названа «Люди», вто-
рая - «Нелюди». В люди он записал 
всех, кто стал обвинять Россию, ее 
армию, желать гибели нашей, кто 
«дернул» за кордон спасать счета и 
недвижимость и прочих «настоящих 
патриотов» типа Урганта и Собчак. 
Тех артистов, общественных и по-
литических деятелей, которые под-
держали спецоперацию, записали 
в «нелюди»... Туда же была внесена 
и Маша Макарова сразу после ис-
полнения песни «Правда за нами»... 
Я так понимаю, персонажи типа Та-
ция мысленно относят к нелюдям 90 
процентов граждан РФ, которые, по 
данным социологов, военную опе-
рацию поддерживают.

Об этой таблице говорил и Ники-
та Михалков в своем «Бесогоне». Да 
многие на это внимание обратили. 
Инициатива Тация, при очевидном 
ее тупизме, является не менее оче-
видным проявлением нацизма...  
Записывать в нелюди тех, кто мыс-
лит иначе, — чистой воды нацизм. 

Вот такие политические силы мечта-
ют привести к власти в России наши 
западные «непартнеры»... Они на та-
кие кадры делают ставки: на тациев, 
на козыревых.

Маша Макарова права, когда го-
ворит, что оценивает сейчас людей 
по умению думать самостоятельно 
и не думающих, тупо отдающих себя 
в руки таких «сущностей», которые 
просто подкидывают своим псам 
очередную жертву: нате, жрите. И те 
жрут.

- Представляете, во что превра-
тится мир, если вот такие, как они, 
придут к власти, это будет адец 
неприкрытый... Им никто не будет 
мешать квакать вместе с Америкой, 
в продвижении искусства их безду-
ховного... Поэтому я как за соломин-
ку ухватилась за эту нашу спецопе-
рацию...

ЕЩЕ ОДИН «ПОДАРОК» 
ИЗ АМЕРИКИ
…Вот тут мы ненадолго вернемся 

к нашим героям и уже упомянутому 
выше Мише Козыреву. Я думаю, что 
большинству жителей Ставрополя, 
далеким от так называемой тусовки, 
его имя  не говорит ровным счетом 
ничего. Вообще-то, в его 50 с га-
ком давно пора бы уже Михаилом 
Натановичем называться.  Ну вот 
в Фейсбуке он Миша. Ладно — ему 
виднее... Не хочу ставить в газе-
ту его, как бы помягче выразиться, 
изображение. Я этих русофобских 
рож с начала военной спецоперации 
явно пересмотрела — в связи с про-
изводственной необходимостью. 
Меня от них мутит... Ну если кто пом-
нит фильмы «День выборов» и «День 
радио», то там он мелькает в паре-
тройке эпизодов в роли продюсера, 
который по телефону выслушивает 
и принимает к исполнению распо-
ряжения невидимого и всесильного 
Эммануила Гедеоновича. Похоже, 
Миша там играет сам себя...

Конечно, я поинтересовалась у 
Маши Макаровой, что такое Миша 
Козырев и откуда он взялся в нашей 
жизни?

Оказалось, оттуда же, откуда 
прибило к нашему берегу и другое 
многочисленное   «оно». Из Амери-

ки. Там старательный мальчик из 
интеллигентной еврейской семьи 
в начале 90-х постигал азы жизни 
и продюсерского дела. А вернув-
шись в Москву, стал собирать свою 
команду лидеров молодежного мне-
ния, молодых музыкантов, рокеров.  
Парень оказался расторопный, в 
разное время был генпродюсером 
нескольких радиостанций — в том 
числе LNC, созданной по предло-
жению приснопамятного Бориса 
Березовского. Организовывал фес-
тивали — например  «Максидром»... 
То есть, на первый взгляд, делал 
полезное дело — находил таланты, 
помогал им реализоваться... В том 
числе — и Маше Макаровой.   

– Было время, когда мы не то 
чтобы дружили, но искренне  я была 
благодарна Козыреву: он взял меня 
в раскрутку. Радиоэфиры, фестива-
ли — все это способствовало сла-
ве. А потом я перестала играть в их 
игры, дудь в их дудку... И  меня пе-
рестали приглашать на радио. Вот, 
мол,  была девочка, которая пела 
про «Любочку» и «Рейкьявик», и все: 
ее нет, мы ее «похоронили», и другие 
ее песни нельзя слушать никому...

«Отлучение» от эфиров певицы 
Макаровой было закономерным. Так 
называемые либерально мыслящие 
руководители радиостанций, про-
дюсеры хотят, чтобы исполнители 
думали так же, как они, или же не ду-
мали вовсе.  Вот такое у них понятие 
о свободе слова и совести.

А Маша Макарова шла вразрез 
со всеми этими правилами и уста-
новками.

Когда Миша Козырев в Фейсбуке 
выставил фотографии православ-
ных священников с подписью: «Вот 
она — черная сила», Маша ему на-
писала: «Не веришь — не верь, не 
ходишь в храм — не ходи! Зачем ос-
корблять?!»

Не поддержала певица Мишу Ко-
зырева, когда тот пытался организо-
вать большой «накат» на протоиерея 
Дмитрия Смирнова (светлая память 
— суровый, но справедливый был 
батюшка). Так вот, отец Дмитрий 
4 июля 2015 года вразумил Козы-
рева не словом, а действием во 
время празднования 20-летия ра-
диостанции «Серебряный дождь» и 

Дня независимости Америки (даты 
так удачно совпали) в непосредс-
твенной близости к храму, где в суб-
ботний вечер, естественно, должна 
была идти служба.  На многочис-
ленные увещевания хотя бы убавить 
звук динамиков реакции не было ни-
какой.  Не знаю, какая «светлая голо-
ва» в мэрии Москвы или префектуре 
удосужилась выдать разрешение на 
проведение  столь громкого и не-
однозначного празднества вблизи 
храма. Это само по себе было про-
вокацией, как и вызывающее пове-
дение организаторов. А вот когда 
провокация сработала, Козырев тут 
же попытался поднять вселенский 
шум в Интернете и прессе...

Я УХВАТИЛАСЬ 
ЗА ЭТУ СПЕЦОПЕРАЦИЮ 
КАК ЗА СОЛОМИНКУ
Ну чего окончательно, судя по 

всему, не простили певице Макаро-
вой ее бывшие «товарищи», так это 
поездок в ДНР в 2015, 2016, 2017 
годах. Неслучайно ей об этом даже в 
нынешней травле напомнили...

 Вообще замечательная логика у 
либеральной тусовки. Андрей Мака-
ревич в 2014 году едет в Славянск, 
выступает перед  солдатами ВСУ 
и нацбатами, которые  проводили 
очень жесткие зачистки после того, 
как город был оставлен ополчени-
ем. В СБУ тогда тысячами мужчин 
забирали — практически «под гре-
бенку»... Что там реально творилось  
в те дни,  нам еще только предстоит 
узнать после освобождения Славян-
ска от нацистов... Так вот, Макаревич 
едет туда, выступает перед карате-
лями, и российская «самопровоз-
глашенная» культурная элита ему 
рукоплещет:  мол, молодец, герой...  
А те артисты, которые едут высту-
пать перед ополченцами Донбасса, 
перед жителями Донецка и Луганс-
ка, живущими под обстрелами, ста-
новятся чужими этой «элите»...

Маша Макарова очень благодар-
на Вадиму Самойлову, Владу Валову, 
с которыми выезжала на Донбасс. 
Она хотела своими глазами увидеть 
и понять, что и почему происходит 
там. Ребята выступали чаще всего 
на открытых площадках, и, несмот-
ря на опасность обстрелов, на тя-
желую гуманитарную обстановку, 
люди всегда собирались и слушали. 
Это были очень благодарные зрите-
ли. Потому что для жителей  того же 
Донецка выступления артистов из 
России были гораздо больше, чем 
просто  концерты. И гуманитарка, 
которую везли с собой ребята, боль-
ше, чем просто помощь — для мир-
ных жителей, которых государство 
Украина просто уничтожало, — ар-
тисты «с большой земли» помогали 
утвердиться духом и верой, что Рос-
сия их не бросит.

Маша, Вадим, Влад вместе с 
бойцами ополчения и народной ми-
лиции побывали на месте тяжелых 
боев в районе Донецкого аэропор-
та, на передовой — на линии со-
прикосновения, в районах, подвер-
гающихся наиболее интенсивным 
обстрелам артиллерии ВСУ. Видели 
разрушенные дома. Были на Аллее 
ангелов...

…Помните, Маша сказала: «Я как 
за соломинку ухватилась за нашу 
спецоперацию».

– Тогда я впервые узнала, что 
означает слово «надежда», что мы 

реально сбросим это третье коль-
цо удава...  Ведь до этого я столько 
раз думала: Господи, неужели все, 
неужели мы просто идем в ад — к 
этому трансгендеру, биороботу, к 
атрофированию нравственных цен-
ностей, к абсолютному отсутствию 
духовности («спасибо»  за все, что 
для нас в этом смысле сделали 
Горбачев и Ельцин, а еще раньше — 
Хрущев)... Мы словно сами себя от-
давали хищнику на заклание... И вот 
24 февраля слушаю обращение Пу-
тина, думаю: Боже, не может быть! 
Он решился! ...И люди поверили. 
Все «врубились»: «Давай, дядя 
Вова! Покажи, что такое Россия!»  
Ведь большинство же понимает, что 
мы воюем не с Украиной. И у меня в 
песне  нет ни слова про Украину. Про 
русский флаг над рейхстагом есть, 
потому много аналогий со време-
нем, когда ковался, создавался, фи-
нансировался фашистский режим 
в Германии, который поддержива-
ла вся Европа... К чему это приве-
ло — известно. Так что сейчас мы 
воюем за будущее России... Народ 
это понимает. Только вот у меня по-
лучилось, что я сердцем с народом, 
а физически — по уши в этой тусне 
либеральной, где только и слышно: 
«Вот, мол, нам тоже прилететь мо-
жет»... Ну даже если и «прилетит»... 
Хуже того, что нам «прилетало» из 
Америки все эти годы, уже не при-
летит... Или «Вот, мол, Крым не 
наш». Кто считает, что Крым не наш 
— валите! В гости приезжайте! А у 
меня дед — Михаил Никифорович 
Кравченко на Севастопольской па-
нораме изображен. Кстати,  именно 
здесь в госпитале Севастополя он  
спас жизнь капитану Макарову (это 
тоже — мой дед)...  Для меня Крым 
мой, наш — как и для большинства 
русских людей. Так было, есть и бу-
дет.

– Два месяца спецоперации лю-
дей как рентгеном просветили. С 
теми предателями, которые, слиняв 
из страны, поливают Россию и всех 
нас грязью, более-менее ясно. Но и 
сейчас присутствие в стране доста-
точно серьезной «пятой колонны» 
ощутимо... Непонятно, почему к ней 
относятся столь лояльно...

– Мне тоже непонятно, но я ду-
маю, что просто сейчас не до этих 
деятелей, не до радикального изме-
нения внутренней политики, пока все 
силы  сосредоточены на внешней. 
Потом, понимаете, это как в онколо-
гии — когда заболевание запущено, 
лечение бывает долгим и трудным. 
Поэтапным. Вот и в России так. 
Враги наши знали, что метастазы 
пронизали все. И они уже в скором 
времени ожидали смерти организма 
Россия.  Не дождались. А теперь - и 
не дождутся. Я верю в это...

…Да, конечно. Песня Маши Ма-
каровой «Правда за нами» дышит 
этой верой.

Елена ПАВЛОВА.

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА

Сама того не желая, либеральная 
тусовка сделал рекламу Машиной 
песни. Русские граждане Швеции, 
которую тоже захлестнула волна русо-
фобии, попросили разрешения у авто-
ра распространить песню через свои 
соцсети. Говорят, что, слушая, плака-
ли, что они верят в Россию и песня по-
могает им поддерживать эту веру...

Известный российский рок-му-
зыкант Александр Скляр предложил 
Маше Макаровой исполнять песню 
«Правда за нами» дуэтом.

Начало на 1-й стр.
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 СО О Б Щ Е Н И Я
ВАШИ СО Ч И Н Е Н И Я
 СООБРАЖЕНИЯ

почтовый ящик «ВС»

31 марта в нашей газете появилась новая рубри-
ка «Почтовый ящик «Вечерки». Под заголовком «ВС» 
– это Ваши Сообщения, Ваши Сочинения, Ваши Сооб-
ражения» мы будем публиковать обзор писем за ми-
нувшую неделю. 

Напоминаем, что традиционная рубрика «Я вам 
пишу...» с читателями не простилась: просто мы реши-
ли, что она заменит «Письмо номера». Надеемся, что 
это позволит поддерживать обратную связь с горо-
жанами по двум каналам, а может быть, и расширить 
горизонты общения.

Для наших городских корреспондентов ничего не 
меняется: письма можно по-прежнему присылать по 
электронному адресу: lara@vechorka.ru. 

Можно отправлять послания и по обычной почте и, как 
было всегда, приносить свои тексты в редакцию. В этом 
случае есть просьба к авторам: пожалуйста, пишите фа-
милии, имена, отчества разборчиво, точно. Желательно 
также указывать в письмах свои адреса и телефоны – 
эти сведения нужны не для публикации, а для работы 
журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. 

Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

Обзор писем подготовила Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Татьяна Рыкунова, член РСП, написала о том, что в канун Пасхи 
военный госпиталь города Буденновска посетила инициативная 
группа литературно-творческого объединения «Откровение» из 
Ставрополя. Министерство культуры СК для этой поездки предо-
ставило транспорт.

Встреча прошла душевно: звучали стихи о героической украинской 
бабушке с красным Знаменем Победы, не пожелавшей воспользовать-
ся предложенной нацистами тушенкой, ибо «горек хлеб врага», а знамя 
отцов – бесценно;  прозвучало и стихотворное обращение к президенту 
Украины. Стихи были специально напечатаны в виде красочных буклетов. 
Раненые обращались с просьбой взять буклет со стихами себе на память. 
В душевной беседе один из раненых рассказал, что он видел и даже раз-
говаривал со ставшей уже легендарной героической бабушкой.

Приехали гости не с пустыми руками – купили несколько килограм-
мов конфет и фруктов, десятки пасхальных куличей.

В библиотеке-филиале № 15 для студентов СРМК группы ЭМ-11 
прошел час скорби «Чернобыль: помним ради будущего». Об этом 
в своем письме рассказала нам Н. А. Чальян.

26 апреля в нашей стране отмечают День памяти погибших в ра-
диационных авариях и катастрофах. Чернобыльская авария – одна из 
крупнейших катастроф в истории мирного атома, заставившая мир 
по-новому взглянуть на развитие технического прогресса. Вот почему 
библиотекарь рассказала ребятам об исторических фактах, связанных 
с аварией, о масштабах катастрофы и работах по ликвидации радиа-
ционных заражений, о людях, пострадавших от радиации, и об их судь-
бах. Мероприятие сопровождала слайдовая презентация о событиях  
30-летней давности. Вниманию ребят был представлен отрывок из 
документального фильма о причинах трагедии, о людях, которые вста-
ли на защиту от невидимого врага. Студенты с интересом восприняли 
информацию и задавали много вопросов.

Наш постоянный автор Л. В. Шлепенкова сообщила, что в библи-
отеке-филиале № 15 прошел очередной мастер-класс по Пушкин-
ской карте, который посетили ребята из школы № 26 и гимназии 
№ 12 имени Белоконя В. Э. города Ставрополя.

 В этот раз это было из-
готовление пасхального 
зайчика, который пользу-
ется огромной любовью и 
является одним из элемен-
тов праздничного декора. 
На мастер-классе учас-
тники под руководством 
искусной рукодельницы 
Н. В. Лупан сшили зайца из 
фетра. Основное в работе 
– петельный шов, который 
она научила выполнять. 

Наш постоянный автор Еле-
на Валентиновна Демидова, 
член Союза журналистов 
России, рассказала о встре-
че поколений.

18 апреля в Ставропольскую 
краевую библиотеку для молодё-
жи им. В. И. Слядневой пришли 
учащиеся 5-го «Г» класса шко-
лы № 64. Директор библиотеки 
И. В. Хавалиц тепло приняла гос-
тей – участника ВОВ, морского 
пехотинца Г. А. Башкатова, Ю. Г. 
Карташова, старшину 1-й статьи, 
М. В. Кондратенко, старшину 
1-й статьи. Ветераны делились 
воспоминаниями о годах фа-
шистского нашествия и победе, 
о своём голодном детстве, о ги-
бели родных, о том, как пацаны 
взрослели и принимали на себя 
ответственность за матерей, пы-
тались, не сознавая опасности, 
вредить фашистам.

Морской пехотинец послед-
него года призыва Г. А. Башка-
тов, ставший участником боевых 
действий уже после объявления 
Победы в мае 1945 года, расска-
зал о сражениях против японских 
милитаристов. В неполные 17 лет 
ему пришлось совершить марш-
бросок в составе дивизии по 
пустыне Гоби, в сезон муссонных 

дождей, вместе с тяжёлой техни-
кой, преодолеть Хинганский хре-
бет, чтобы напасть на врага. Когда 
дивизия встретилась с основны-
ми силами японской армии, то 
прошедшая с боями долгий путь 
войны 221-я стрелковая Мариу-
польская Краснознамённая орде-
на Суворова дивизия, разгромив 
врага, получила ещё одно почёт-
ное наименование – Хинганская. 

Автор этих строк познакомила 
присутствовавших с событиями 
80-летней давности, когда в фев-
рале – июле 1942 года на Урале 
формировалась стрелковая ди-
визия, прошедшая путь от боёв в 
составе Сталинградского фронта 
до участия в разгроме японского 
милитаризма на Дальнем Вос-
токе в составе Забайкальского 
фронта. Бойцы этой дивизии в 
1943 году освобождали город 
Мариуполь от фашистов. Ребята 
внимательно слушали воспоми-
нания, сохранившиеся в доку-
ментах участников тех событий. 

История повторяется спустя 
годы: идет спецоперация на тер-
ритории Донбасса, и вновь зву-
чит название города Мариуполя. 

Ю. Г. Карташов и М. В. Конд-
ратенко встретили войну детьми, 
и на их долю выпали недетские 
испытания. М. В. Кондратенко 

поделился своим опытом «обще-
ния» с вражеским танком. Немцы 
оставили танк недалеко от дома, 
где он жил, и расположились на 
ночлег. Мальчишке было инте-
ресно узнать, как устроен танк. Не 
думая об опасности, он залез на 
броню. Его внимание привлекли 
баллоны с топливом на корпусе. 
Осмотревшись, Михаил понял, 
что их можно открутить, что он и 
сделал. Утром, спрятавшись, он 
с ребятами наблюдал, что про-
изойдёт. Танк, взревев мотором, 
рванул вперёд и вскоре три бал-
лона упали. До сих пор Михаил 
Юрьевич хранит трофейный бал-
лон, сделав из него летний душ. 

Ю. Г. Карташов рассказал о 
послевоенной службе на Черно-
морском флоте, о мирной жизни 
после войны. 

Дети войны поделились при-
обретённой ценностью, которая 
помогает им в трудные минуты, 
– это братская дружба, прошед-
шая все испытания. В этот день 
ветераны стали героями для 
школьников. Когда матросские 
бескозырки оказались на голо-
вах пятиклассников, присутство-
вавшие ощутили историческую 
связь поколений, прониклись от-
ветственностью за будущее на-
шей героической Родины. 

Управление по информации и связям с общественностью СКФУ 
прислало в нашу газету письмо о том, что ученые вуза выступили с 
инициативой присвоить имя «безымянной» возвышенности, высо-
та которой равна 1603,3 м. 

Гора находится южнее города Кисловодска – на границе с Карача-
ево-Черкесской Республикой. Это и есть высшая точка нашего края и 
наивысшая – Кабардинского хребта, что и подтвердил и. о. директора 
Института наук о Земле СКФУ Виталий Белозеров. Виталий Семено-
вич сообщил также, что ученые СКФУ и Ставропольского региональ-
ного отделения РГО совершили экспедицию на местность для высоко-
точного инструментального измерения высоты и установления точной 
геолокации горы. 

Известно также, что университет планирует запустить конкурс, ко-
торый позволит определить название «безымянной» возвышенности. 

– В настоящее время безымянных вершин, тем более такого масш-
таба, осталось совсем немного. Эта гора всегда привлекала внимание 
и интерес как жителей края, так и гостей региона. Принять участие в 
интерактивном конкурсе смогут все желающие. Предложения участ-
ников опроса мы направим в Думу Ставропольского края, – рассказал 
ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. 

В номинации «Лирический 
вокал» выступила солистка во-
кального ансамбля «Искра» 
В. Тюменева с песней «Ночь»; в 
номинации «Хореография» – чле-
ны танцевального ансамбля «Ба-

Специалисты Красногвардейского районного 
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Ставропольскому краю сообщили нам, что в 
районе на 70 процентов увеличилась площадь 
под посевы горчицы. 

Это пряно-ароматическое однолетнее растение 
известно человеку с древних времен. Существует 
около 40 ее разновидностей, но наиболее известны 
белая, черная и сарептская. 

В Красногвардейском районе занимаются вы-

ращиванием белой горчицы. Аграрии Ставрополья 
отдают предпочтение отечественному высокоуро-
жайному сорту Рапсодия. Высеянные семена бе-
лой горчицы были проверены специалистами Крас-
ногвардейского районного отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ставропольскому краю. Все 
они кондиционные и соответствуют требованиям 
ГОСТа. Весь полученный урожай планируется ис-
пользовать для переработки на пищевые цели. 

Сейчас на полях Красногвардейского района 
можно наблюдать всходы гороха, льна и сахарной 
свеклы. 

Председатель Ставропольской городской организации инвали-
дов Владислав Полтавцев сообщил «Вечерке», что общественная 
организация в числе пяти местных показала творчество своих 
участников на V краевом зональном фестивале художественного 
и декоративно-прикладного творчества людей с инвалидностью 
«Солнечный ветер», который прошел в селе Курсавка Андропов-
ского округа.

рыня» Ставропольской МО ВОИ 
Т. Дорофеева и Л. Бацунова с 
танцем «Дружба»; в номинации 
«Декоративно-прикладное твор-
чество» В. Кражан представила 
свои работы – вышивку крести-

ком, а также картины с ликами 
святых.

Всем участникам вручены дип-
ломы и памятные подарки.

Получился настоящий празд-
ник, на котором все присутству-
ющие получили высокий заряд 
энергии и положительных эмоций.

Мероприятие проведено в 
рамках реализации гранта гу-
бернатора Ставропольского края 
по проекту «Реабилитационное 
пространство с использованием 
художественного, декоративно-
прикладного и спортивного твор-
чества людей с ограниченными 
возможностями здоровья».

Участники общества вырази-
ли искренюю благодарность гу-
бернатору Ставропольского края 
В. Владимирову и председателю 
Ставропольской краевой регио-
нальной организации ВОИ Ф. Си-
дорову, администрации Андропов-
ского округа и своим коллегам из 
Андроповского округа за высокий 
уровень организации фестиваля.
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Лучшие любительские коллек-
тивы из Крыма и Севастополя, 
Ингушетии, Ростовской области 
и Ставропольского края, которые 
прошли предварительный отбор 
на предыдущем этапе, 27 апре-
ля выступили в номинациях: «Ду-
ховые оркестры», «Театральные 
коллективы», «Хореографические 
коллективы» и «Цирковые коллек-
тивы». Их номера оценивали чле-
ны жюри под председательством 
актера и режиссера Московского 
государственного театра «Ленком 
Марка Захарова» заслуженного 
артиста РФ Игоря Фокина. В со-
ставе экспертного совета работа-
ли профессионалы высочайшего 
класса: солист Московского госу-
дарственного академического Те-
атра танца «Гжель» заслуженный 
артист РФ Дмитрий Толмасов, зав-
отделом музыкального искусства 
Государственного Российского 
Дома народного творчества име-
ни В.Д. Поленова, вице-прези-
дент Ассоциации духовых оркест-
ров и исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Духовое 
общество имени Валерия Халило-
ва», член Президиума Всероссий-
ского хорового общества, заслу-
женный работник культуры РФ, 
лауреат премии Правительства 
РФ в области культуры Анатолий 
Цеп, генеральный директор «Арт 
центра имени И. Кио», продюсер, 
артистка иллюзионного жанра 
Виктория Ренард-Кио и директор 
Государственного вокально-хоре-
ографического ансамбля «Русь» 
имени М. Фирсова, балетмейс-
тер, заслуженный артист РФ Эду-
ард Ахметов.

Фестиваль-конкурс учрежден 
Министерством культуры РФ, его 
организатором выступает Рос-
сийский Дом народного творчес-
тва имени В.Д. Поленова. Он про-
ходит в Год культурного наследия 
народов России и способствует 
сохранению единого культурно-
го пространства и укреплению 
межрегионального культурного 
сотрудничества. На Ставрополье 
организация проведения отбо-
рочного этапа была возложена 
на министерство культуры края и 
Ставропольский краевой Дом на-
родного творчества.

Со сцены Ставропольской 
филармонии участников конкур-
са приветствовали заместитель 
директора Государственного 
Российского Дома народного 
творчества имени В.Д. Поленова 
Андрей Беляев и министр культу-
ры Ставропольского края Татьяна 
Лихачева.

Увертюрой из музыки к кино-

Обладателем двухмиллионного гранта стала 
театральная студия «Пятигорский ТЮЗ» 

фильму «Два капитана» компози-
тора Евгения Птичкина народный 
духовой оркестр «Левокумье» из 
села Левокумского Ставрополь-
ского края открыл конкурсные 
прослушивания. Этот коллектив, 
созданный в 2001 году почетным 
работником культуры СК Игорем 
Галановым, достойно представ-
ляет наш край на региональных и 
всероссийских фестивалях, кон-
курсах и праздниках. Его участие 
украшает краевые марш-парады. 

Благодаря нынешнему фес-
тивалю-конкурсу руководители 
духовых оркестров имели воз-
можность участвовать в семина-
ре, который провел для них член 
жюри Анатолий Цеп. Он рассказал 
специалистам, что происходит в 
данном жанре в России и что не-
обходимо делать для его дальней-
шего развития. 

Перед началом прослушива-
ния Анатолий Иванович поделил-
ся с журналистами радостью по 
поводу того, что Всероссийский 
фестиваль-конкурс любительских 
творческих коллективов в этом 
году вернулся в очный этап. Перед 
этим два года из-за коронавирус-
ных ограничений он проходил за-
очно. Однако людям творческим, 
подчеркнул Анатолий Цеп, важно 
не только показать свое мастерс-
тво, но и пообщаться с участника-
ми из других регионов, представ-
ляющими разные направления 
творчества. 

Блок выступлений в номинации 
«Хореографические коллективы» 
открыл народный хореографи-
ческий ансамбль «Радость» из 
Севастополя. Его участникам от 
10 до 18 лет. В репертуаре кол-
лектива танцы народов мира. За 
время существования ансамбля 
ребята выступали в разных го-
родах России, Украины, Польши, 
Югославии, Молдавии, Болга-
рии, Германии, Турции и Греции. 

Артисты ансамбля «Радость» ис-
полнили танец «Россия вечная» и 
хореографическую композицию 
«Балаклавские рыбаки».

Вслед за ними красоту народ-
ных традиций продемонстриро-
вал образцовый художественный 
коллектив Республики Ингуше-
тия – детский хореографический 
ансамбль «Сийг» Дома культуры 
сельского поселения Троицкого. 
Он представил на конкурсе «Танец 
с кувшинами». Всего же в репер-
туаре коллектива более двадцати 
хореографических композиций. В 
основном составе ансамбля зани-
маются 40 участников. Коллектив 
успешно участвовал в междуна-
родных, всероссийских и регио-
нальных форумах в Крыму, Кабар-
дино-Балкарии, Ставропольском 
крае, в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Сочи, Волгограде, Владимире, 
в Испании и Англии. 

Тему Кавказа продолжил на-
родный ансамбль кавказского 
танца «Золотое руно» Центра до-
суга и творчества «Предгорье» 
из станицы Ессентукской Пред-
горного муниципального округа 
Ставропольского края. Под ап-

лодисменты зала артисты испол-
нили зажигательную стилизацию 
народного танца. «Золотое руно» 
– лауреат Международного фес-
тиваля творчества «Содружест-
во» в Тбилиси, удостоен звания 
«Консул мира» и диплома «За 
успешное культурное взаимоот-
ношение между государствами». 
За последние три года ансамбль 
принял участие в нескольких сов-
местных творческих концертах с 
государственными ансамблями 
Грузии, республик Северной Осе-
тии – Алании, Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии. 

В номинации «Цирковые кол-
лективы» первой выступила на-
родная цирковая студия «Ритм» 
из Ростова-на-Дону, которая ра-
ботает на базе Дворца культуры 
железнодорожников на станции 
Ростов-Главный. Коллектив учас-
твует в реализации общероссий-
ской программы Росгосцирка 
«Масленица в цирке», «Цирк – 
детям села», в международных и 
всероссийских фестивалях и кон-
курсах. Без нее не проходят ново-
годние цирковые представления, 
которые собирают около семи 
тысяч зрителей. Помимо того, 
что студийцы развиваются физи-
чески, они также расширяют свой 
кругозор, изучая историю танца. 
На конкурсе выступили жонглеры 
и юная гимнастка на вращающем-
ся колесе, номер которой зрите-
ли смотрели затаив дыхание и не 
сдерживая аплодисменты. 

Театральные коллективы особо 
порадовали выбором драматур-
гического материала для показа 
на конкурсе. Образцовый коллек-
тив актерская группа «АртИшок» 
театральной студии «Детский те-
атр «Золотой ключик» Крымского 
государственного театра юного 
зрителя из Евпатории (Республи-
ка Крым) выступили с фрагмен-
том из спектакля «Сказка о царе 
Салтане» по произведению Алек-
сандра Пушкина. Оригинальная 
постановка, наполненная юмо-
ром и сценической динамикой, 
неслучайно включена в основной 
репертуар Крымского ТЮЗа. Кол-
лектив обладает неограниченным 
творческим потенциалом, кото-
рый помогает ему успешно учас-
твовать в серьезных театральных 
проектах. 

Наши земляки из образцовой 
театральной студии «Пятигорс-
кий ТЮЗ» детской школы искусств 
имени В.И. Сафонова решили 
представить на суд жюри фраг-
мент из спектакля «Нос» по по-
вести Николая Гоголя и ничуть не 
прогадали. Весьма непростое для 
сценической постановки произве-
дение в исполнении юных актеров 
не потеряло гоголевской стилис-
тики, а динамично развивающий-
ся сюжет оказался наполненным 
оригинальными образами. 

В этом году «Пятигорскому 
ТЮЗу» исполняется 10 лет. Его 

участники регулярно выступают 
на концертных площадках города 
и края, участвуют в благотвори-
тельных концертах. В репертуаре 
студии четырнадцать спектаклей 
и свыше тридцати театральных 
миниатюр. В прошлом году кол-
лектив завоевал Гран-при, был 
признан самым ярким коллекти-
вом сезона и приглашен на супер-
финал Международного конкурса 
в области исполнительского ис-
кусства «Имена России». В студии 
занимаются более 70 одаренных 
детей в возрасте от 7 до 18 лет. 

Финальным номером конкурс-
ной программы стала композиция 
с использованием акробатики, 
воздушной гимнастики, эквилиб-
ристики и акробатических танцев 
в исполнении народной студии 
эстрадно-циркового искусства 
«Вертикаль» Северо-Кавказского 
федерального университета. Но-
мер под названием «Ящик Пан-
доры» поразил зрителей соче-
танием сложных акробатических 
трюков, эквилибристики и акро-
батики. Не удивительно, что кол-
лектив девять раз за десять лет 
становился обладателем Гран-
при фестиваля-конкурса «Сту-
денческая весна Ставрополья». 
Он единственный трехкратный 
обладатель Гран-при «Российс-
кой студенческой весны». Учас-
тники студии неоднократно ста-
новились обладателями премий 
Президента РФ и губернатора 
Ставропольского края, направ-
ленных на поддержку талантли-
вой молодежи. Многие выпускни-
ки «Вертикали» сегодня работают 
тренерами в области спортивной 
хореографии и спорта.

Экспертный совет, которому 
понадобилось время, чтобы опре-
делить лучших из лучших, после 
совещания объявил результаты. 

Обладателем гранта в сумме 
двух миллионов рублей стала об-
разцовая театральная студия «Пя-
тигорский ТЮЗ» (руководитель 
Наталья Литвинова) детской шко-
лы искусств имени В.И.Сафонова.

Дипломантами l степени при-
знаны ансамбль кавказского тан-
ца «Золотое руно» (станица Ес-
сентукская, руководитель Авраам 
Топузидис), духовой оркестр «Ле-
вокумье» (село Левокумское, ру-
ководитель Игорь Галанов), студия 
эстрадно-циркового искусства 
«Вертикаль» (руководитель Татья-
на Лебедева) Северо-Кавказского 
федерального университета.

Добавим, что очный формат 
фестиваля-конкурса позволил его 
участникам познакомиться и под-
ружиться, а также узнать больше 
о Ставрополе и его достоприме-
чательностях. Кроме того, был 
организован круглый стол с учас-
тием руководителей коллективов 
и членов жюри.

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

В минувшую среду на сцене Ставропольской государственной филармо-
нии выступили финалисты отборочного этапа Всероссийского фестива-
ля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Куль-
тура – это мы!» Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Сцена из спектакля «Нос» студии «Пятигорский ТЮЗ» Сцена из спектакля «Нос» студии «Пятигорский ТЮЗ» 
детской школы искусств имени В.И. Сафоновадетской школы искусств имени В.И. Сафонова

Ансамбль Ансамбль 
кавказского танца кавказского танца 
«Золотое руно»«Золотое руно»

Фрагмент выступления Фрагмент выступления 
студии «Ритм» из Ростова-на-Донустудии «Ритм» из Ростова-на-Дону
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28.04.2022                                                г. Ставрополь                                                        № 942 

О временном прекращении движения транспортных средств 09 мая 
2022 года на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи 
с проведением мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 06 час. 00 мин. до 23 час. 59 
мин. 09 мая 2022 года по улице Дзержинского на участке от улицы Л. Толстого до 
проспекта Октябрьской Революции, улице М. Морозова на участке от улицы Ло-
моносова до улицы Маршала Жукова, улице Маршала Жукова на участке от улицы 
Мира до улицы Дзержинского, улице Ломоносова на участке от улицы Мира до 
улицы Дзержинского, улице Советской, улице Булкина, проспекту Октябрьской 
Революции, улице Артема на участке от улицы Мира до улицы Дзержинского, про-
спекту К. Маркса на участке от улицы Голенева до проспекта Октябрьской Револю-
ции, улице Суворова на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ставропольской, 
улице Ставропольской на участке от улицы Суворова до улицы Подгорной, улице 
Р. Люксембург на участке от улицы Дзержинского до проспекта К. Маркса, про-
спекту К. Маркса на участке от улицы Голенева до улицы Войтика, улице Кавале-
рийской на участке от улицы Дачной до улицы Дзержинского, улице Пушкина на 
участке от улицы Дзержинского до улицы Мира, улице Ленина на участке от улицы 
Л. Толстого до улицы Р. Люксембург, по улице Казачьей на участке от улицы Горько-
го до улицы Орджоникидзе, переулку Рылеева на участке от улицы Орджоникидзе 
до проспекта К. Маркса, улице Шпаковской на участке от улицы Доваторцев до 
проспекта Ворошилова, улице 50 лет ВЛКСМ на участке от улицы Шпаковской до 
улицы Тухачевского, проспекту Российскому на участке от улицы Западный обход 
до улицы Тухачевского, улице Генерала Маргелова.

2. Приостановить движение городского наземного электрического транспор-
та, следующего по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в границах городского округа города Ставрополя Ставропольского 
края по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 1, 2, 4, 8, 9, на время 
прекращения движения транспортных средств в соответствии с пунктом 1 насто-
ящего постановления.

3. Объезд участков ограничения и прекращения движения транспортных 
средств осуществлять по улице Мира, улице Голенева, улице Маяковского, улице 
Л. Толстого, улице Комсомольской 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 и 
на участке от улицы Голенева до улицы Войтика, улице Войтика, улице Граждан-
ской, улице Орджоникидзе, улице Апанасенковской, переулку Каховскому, улице 
Объездной, улице Ленина, улице Доваторцев, улице Пирогова, проспекту Воро-
шилова, улице Тухачевского, улице Рогожникова, проспекту Российскому на учас-
тке от улицы Тухачевского до улицы Перспективной, улице Западный обход.

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить уста-
новку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со 
схемами, разработанными комитетом городского хозяйства администрации горо-
да Ставрополя.

5. Администрации Промышленного района города Ставрополя выставить 
автомобили заграждения с 06 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин. 09 мая 2022 года в 
местах прекращения движения транспортных средств в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления по согласованию с отдельным батальоном дорожно-
патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Ставрополю.

6. Администрации Октябрьского района города Ставрополя выставить авто-
мобили заграждения с 06 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин. 09 мая 2022 года в мес-
тах прекращения движения транспортных средств в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления по согласованию с отдельным батальоном дорожно-
патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Ставрополю.

7. Администрации Ленинского района города Ставрополя выставить автомо-
били заграждения с 06 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин. 09 мая 2022 года в местах 
прекращения движения транспортных средств в соответствии с пунктом 1 насто-
ящего постановления по согласованию с отдельным батальоном дорожно-пат-
рульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Ставрополю.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя 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

28.04.2022                                                        г. Ставрополь                                                           № 943 

О временном прекращении движения транспортных средств 03, 05, 07 
мая 2022 года на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи 
с проведением тренировочных мероприятий с привлечением военной техники, 
участвующей в военном параде, посвященном празднованию 77-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств с 19 час. 30 мин. до 23 час. 59 
мин. 03 мая 2022 года и с 19 час. 30 мин. до 23 час. 59 мин. 05 мая 2022 года по 
улице Дзержинского на участке от улицы Л. Толстого до проспекта Октябрьской 
Революции, улице М. Морозова на участке от улицы Ломоносова до улицы Марша-
ла Жукова, улице Маршала Жукова на участке от улицы Мира до улицы Дзержинс-
кого, улице Ломоносова на участке от улицы Мира до улицы Дзержинского, улице 
Советской, улице Булкина, проспекту Октябрьской Революции, улице Артема на 
участке от улицы Мира до улицы Дзержинского, проспекту К. Маркса на участке от 
улицы Голенева до проспекта Октябрьской Революции, улице Суворова на участке 
от проспекта К. Маркса до улицы Ставропольской, улице Р. Люксембург на участке 
от улицы Дзержинского до проспекта К. Маркса, улице Кавалерийской на участ-
ке от улицы Дачной до улицы Дзержинского, улице Пушкина на участке от улицы 
Дзержинского до улицы Мира, улице Ленина на участке от улицы Л. Толстого до 
улицы Р. Люксембург.

2. Прекратить движение транспортных средств с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 
мин. 07 мая 2022 года на участках автомобильных дорог проспектов и улиц, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, а также по улице Казачьей на учас-
тке от улицы Горького до улицы Орджоникидзе, переулку Рылеева на участке от 
улицы Орджоникидзе до проспекта К. Маркса, проспекту К. Маркса на участке от 
улицы Голенева до улицы Войтика.

3. Объезд участков ограничения и прекращения движения транспортных 
средств осуществлять по улице Мира, улице Голенева, улице Маяковского, улице 
Л. Толстого, улице Комсомольской 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.

4. Приостановить движение городского наземного электрического транспор-
та, следующего по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в границах городского округа города Ставрополя Ставропольского 
края № 1, 2, 4, 9, на время прекращения движения транспортных средств в соот-
ветствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить уста-
новку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со 
схемами, разработанными комитетом городского хозяйства администрации горо-
да Ставрополя.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Семёнова Д.Ю. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

27 апреля 2022 г.                                                   г. Ставрополь                                                                                № 84

О назначении проведения собрания граждан на части территории муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, Порядком назначения и проведения собраний и конференций граждан (соб-
раний делегатов) на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 28 декабря 2021 г. № 41, рассмотрев ходатайство инициативной группы граждан 
о назначении собрания от 13.09.2021, Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Назначить проведение собрания граждан, проживающих на части террито-
рии муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (да-
лее – собрание), на 22 мая 2022 года в 14 час. 00 мин.

2. Определить:
1) место проведения собрания – площадка у дома № 84 по улице Зодчих;
2) границы территории города Ставрополя, жители которой вправе участво-

вать в собрании, – улица Ландшафтная, № 47, улица Зодчих, с № 1 по № 154, буль-
вар Архитекторов, № 34, 36, 38, 40, 42;

3) численность граждан, проживающих на территории города Ставрополя, жи-
тели которой вправе участвовать в собрании, – 162 человека;

4) инициаторами проведения собрания – инициативную группу в количестве 
22 человек, проживающих на территории проведения собрания, согласно прило-
жению 1;

5) лиц, ответственных за подготовку и проведение собрания: Краев Сергей 
Федорович, Махенько Евгений Сергеевич, Перминов Виктор Васильевич;

6) вопросы, подлежащие обсуждению на собрании:
а) об обустройстве улично-дорожной инфраструктуры улицы Зодчих;
б) о благоустройстве территории, прилегающей к улице Зодчих;
7) лиц, уполномоченных представлять в ходе проведения собрания интересы 

Ставропольской городской Думы и администрации города Ставрополя, согласно 
приложению 2.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и размещению на 
официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению

Ставропольской городской Думы 
от 27 апреля 2022 г. № 84

СПИСОК 
членов инициативной группы 

1. Ванюшина Елена Валерьевна
2. Жидков Михаил Михайлович
3. Закалюкин Игорь Викторович
4. Закалюкина Юлия Анатольевна
5. Звягинцев Даниил Витальевич
6. Звягинцева Юлия Николаевна
7. Зыков Роман Андреевич
8. Зыкова Лариса Александровна
9. Костенко Владимир Александрович
10. Костенко Марина Петровна
11. Краев Сергей Федорович
12. Мартыновский Валентин Анатольевич
13. Махенько Евгений Сергеевич
14. Махенько Наталья Евгеньевна
15. Морина Ольга Николаевна
16. Перминов Виктор Васильевич
17. Петрищева Оксана Александровна
18. Свырыд Анна Александровна 
19. Свырыд Артем Романович
20. Степанов Владимир Ильич
21. Швыдко Анна Юрьевна
22. Шевцов Денис Юрьевич

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению

Ставропольской городской Думы
от 27 апреля 2022 г. № 84

СПИСОК ЛИЦ,
уполномоченных представлять в ходе проведения собрания интересы 

Ставропольской городской Думы и администрации города Ставрополя

Батищева 
Марина Сергеевна

заместитель руководителя управления Ставрополь-
ской городской Думы по обеспечению деятельности 
депутатов в избирательных округах и взаимодействию 
с территориальным общественным самоуправлением 

Демченко 
Роман Владимирович

первый заместитель главы администрации Промыш-
ленного района города Ставрополя

Кишкинёв 
Виталий Иванович 

исполняющий обязанности заместителя главы ад-
министрации города Ставрополя, руководителя ко-
митета городского хозяйства администрации города 
Ставрополя первый заместитель руководителя ко-
митета городского хозяйства администрации города 
Ставрополя

Колесников 
Павел Алексеевич

депутат Ставропольской городской Думы

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.04.2022                                                               г. Ставрополь                                                                         № 926 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица 
Доваторцев, 42-б 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля
 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановле-
нием администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 37. Ж-1. 
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая ман-
сардный), заключением от 06.04.2022 о результатах общественных обсуждений, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:011707:5733 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
городской округ город Ставрополь, город Ставрополь, улица Доваторцев, 42-б, 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 19.03.2022 
№ 40, от 07.04.2022 № 50-51 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:011707:5733 площадью 1597 кв.м 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город 
Ставрополь, город Ставрополь, улица Доваторцев, 42-б – «многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.04.2022                                                                            г. Ставрополь                                                                                     № 927 

О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправления города Ставрополя, утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 16.04.2020 № 571

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления города Ставрополя, утвержденный постановлени-
ем администрации города Ставрополя от 16.04.2020 № 571 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
города Ставрополя», дополнив раздел «Муниципальные услуги в сфере архитектуры 
и градостроительства» пунктом 621 следующего содержания:

«621. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности Ставропольского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

27 апреля 2022 г.                                                   г. Ставрополь                                                                                   № 85

О награждении медалью «За заслуги перед городским сообществом» 
Марынич А.И.

В соответствии с Положением о медали «За заслуги перед городским сооб-
ществом», утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 31 ок-
тября 2018 г. № 284, Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, рассмотрев ходатайство главы города Ставрополя И.И. 
Ульянченко, Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Наградить медалью «За заслуги перед городским сообществом» Марынич 
Анну Игоревну, специалиста по связям с общественностью организационного 
отдела администрации Промышленного района города Ставрополя, за особый 
вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края и в связи с 60-летием со дня рождения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и размещению на 
официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.04.2022                                                               г. Ставрополь                                                                          № 708 

О подготовке документации по планировке территории (проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Ланд-
шафтной от улицы Доваторцев до улицы Черниговской города Ставрополя в 
целях строительства линейного объекта  (автомобильной дороги)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края», на основании муниципальной 
программы «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя», 
утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 
№ 3254,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя подгото-
вить документацию по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) в границах улицы Ландшафтной от улицы Доватор-
цев до улицы Черниговской города Ставрополя согласно приложению 1 в целях 
строительства линейного объекта (автомобильной дороги).

Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки до-
кументации по планировке территории (проекта планировки территории и проек-
та межевания территории) в границах улицы Ландшафтной от улицы Доваторцев 
до улицы Черниговской города Ставрополя согласно приложению 2.

2. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории), указанной в пункте 1 настоящего постановления, могут быть пред-
ставлены заинтересованными лицами в письменной форме в комитет градостро-
ительства администрации  города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, ули-
ца Мира, 282а,  кабинет № 40, в течение пятнадцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего постановления

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 

разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его 
вступления в силу. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 1
к постановлению 

администрации города Ставрополя 
от 05.04.2022 № 708 

СХЕМА
границ территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) в границах улицы Ландшафтной 
от улицы Доваторцев до улицы Черниговской города Ставрополя

официальное опубликование

Описание границ территории, в отношении которой осуществляется подготовка 
документации по планировке территории (проекта планировки территории и проек-
та межевания территории) в границах улицы Ландшафтной от улицы Доваторцев до 
улицы Черниговской города Ставрополя в целях строительства линейного объекта 
(автомобильной дороги):

в границах улицы Ландшафтной от улицы Доваторцев до улицы Черниговской 
города Ставрополя.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 2
к постановлению 

администрации города Ставрополя 
от 05.04.2022 № 708 

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации 

по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) в границах улицы Ландшафтной 
от улицы Доваторцев до улицы Черниговской города Ставрополя

№ 
п/п

Перечень основных данных 
задания на выполнение 
инженерных изысканий

Основные данные и требования 
к результатам инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки
 документации по планировке территории

1. Объект инженерных 
изысканий

участок автомобильной дороги в границах 
улицы Ландшафтной от улицы Доваторцев 
до улицы Черниговской города Ставропо-
ля

2. Перечень видов инженер-
ных изысканий

инженерно-геодезические изыскания

3. Основные требования 
к результатам инженерных 
изысканий

инженерные изыскания выполнить в соот-
ветствии с требованиями и положениями 
нормативных документов: 
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-
96»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства»;
ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный 
стандарт. Система проектной документа-
ции для строительства. Основные требова-
ния к оформлению отчетной документации 
по инженерным изысканиям»;
ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Система 
проектной документации для строитель-
ства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации»

4. Описание объекта капиталь-
ного строительства, плани-
руемого к размещению 

линейный объект (автомобильная дорога) 
в границах улицы Ландшафтной от улицы 
Доваторцев до улицы Черниговской города 
Ставрополя

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Д.Ю. Семёнов
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Ютуб

У Анастасии Загодиной есть за-
мечательное стихотворение «На 
что мы тратим жизнь?». Вот его 
начало:

На что мы тратим жизнь? 
На мелочные ссоры, 
На глупые слова, 
                           пустые разговоры, 
На суету обид, на злобу – 
                                    вновь и вновь. 
На что мы тратим жизнь? 
А надо б на любовь. 

Автор и на самом-то деле под-
няла важнейший вопрос, на кото-
рый каждый из нас в течение той 
самой жизни и должен найти ответ: 
зачем мне дана жизнь? Ведь если 
мы способны осознать, что жизнь 
и на самом-то деле нам дается 
неслучайно, то значит, с какой-то 
целью. Ибо каждый из нас рож-
дается в той семье, в которой он 
способен развивать себя духовно, 
если изъявит желание, так как сво-
бода – вещь неприкосновенная, и 
даже дата рождения неслучайна, 
ибо она определяет возможное ка-
чество нашей жизни (по правилам 
нумерологии).

Но все дело в том, что в этой 
жизни (как в моей, так и в твоей) 
есть два претендента на ее реа-
лизацию: это тело со своими пот-
ребностями (есть, пить, размно-

Василий Скакун: 
грани бытия НА ЧТО МЫ ТРАТИМ ЖИЗНЬ?

в новых телах не хватает, чтобы 

победить в себе самого себя.

Потому-то и живем так:

Боимся радости,

                боимся верить в сказки,

Боимся и мечты, и нежности, 

                                                 и ласки.

Боимся полюбить, 

                   чтоб после не тужить…

На это тратим жизнь?!

А надо просто жить!

Но это только кажется, что жизнь 

проста. Все то положительное, о 

чем так искренне говорится в этом 

стихотворении, достижимо двумя 

путями: либо открытием разума, а 

для этого необходимо добраться 

до своих внутренних структур ме-

тодом медитации (похода внутрь 

себя). Как говорил Дэн Миллмэн: 

«Люди боятся того, что внутри, а 

это единственное место, где они 

могут найти то, что им нужно вов-

не». И второй путь – это милосер-

дие – бескорыстная помощь нуж-

дающимся людям.

P. S. Кстати, день перед Пасхой 

– время схождения Благодатного 

огня в Иерусалиме. Так вот, суть 

этого ежегодного таинства рас-

крыл А.Эйнштейн: «Все в мире яв-

ляется энергией. Энергия лежит в 

основе всего. Если вы настроитесь 

на энергетическую частоту той ре-

альности, которую хотите создать 

для себя, то вы получите именно 

то, на что настроена ваша частота. 

Это не философия, это физика».

жаться). И если бы на этом закан-

чивались его потребности, а за все 

остальное отвечали бы внутренние 

духовные структуры, то это было 

бы вполне управляемым процес-

сом. Так ему, телу, в придачу до-

стался еще и козырный туз в виде 

небожественного ума, который и 

готов

На нудные дела, 

                            ненужные заботы,

На ложь и хвастовство, 

                    на дармовую службу...

На что  и указывает поэтесса.

И все мы, ну если не все, то яв-

ное большинство, и принимаем 

подобный образ существования за 

некую норму, а сидящие повыше – 

им этого кажется мало, и они уже 

на своем уровне затевают ссоры, 

которые иногда кончаются крово-

пролитием тех людей, которым нет 

дела до выяснения этих обстоя-

тельств.

То есть у всех нас есть два ва-

рианта: мы можем просто жить, 

как все, во всех этих передрягах и 

с желанием копить и копить, или 

создавать собственную жизнь, 

основанную на каких-то иных при-

оритетах.

Вторая сущность – это та энер-

гетическая структура, с помощью 

которой мы можем жить совсем 

по-иному, но для этого надобно 
претензии тела и ума отодвинуть в 
сторону, как говорил Виктор Франк 
(австрийский философ, узник фа-
шистских концлагерей): «Людям 
лишь дается жизнь, а наполнить ее 
смыслом приходится каждому че-
ловеку самостоятельно». А напол-
нить смыслом – это значит понять, 
что жизнь это не только и не столь-
ко исполнение потребностей тела, 
есть задачи и поважнее.

Наверняка весь человеческий 
мир кардинально изменился, если 
бы осознал несколько важных 
истин: первое, что возможности 
духовной внутренней жизни явно 
обладают приоритетом, а дока-

зательства просты: все то, на что 
наталкивает нас ум, является при-
чинами возникновения множест-
венных заболеваний. Так как мы, 
оказывается, способны своим не-
гативом заряжать свое телесное 
клеточное пространство (то, из 
чего мы и состоим), что и является 
главной причиной возникновения 
различных заболеваний.

Но есть еще более важный ас-
пект – мы качеством своей на-
стоящей жизни готовим себе ос-
нование – базовый фундамент 
следующей. Более сложной за-
дачи для каждого и придумать-то 
невозможно, вот потому и мно-
гих десятков жизни души и Духа 

спортинформ

Два поражения 
и одна ничья
Ставропольские динамовцы на Черно-

морском побережье уступили хозяевам из 
«Туапсе» – 1:2. Гол престижа у гостей в акти-
ве Мишеля Пухаева. Команда «Ессентуки» в 
Махачкале потерпела крупное поражение от 
одного из лидеров соревнований, местного 
«Динамо» – 0:5. А вот «Машук-КМВ» отобрал 
очки у дубля владикавказской «Алании». Ге-
оргий Кучиев своим точным ударом на пос-
ледних секундах принес пятигорчанам ни-
чью – 1:1.

По мнению аналитиков портала «Чем-
пионат.ком», несмотря на практически 
завершённую борьбу за чемпионство, 
интрига в Российской футбольной пре-
мьер-лиге сохраняется. В первую оче-
редь – это борьба за выживание и за 
места в первой тройке. Пожалуй, кроме 
первого. Этот чемпионат России по фут-
болу действительно уникальный. И не 
только потому, что проходит на фоне 
политических событий. Дело в том, что 
на этом самом фоне команды выдают 
мощную интригу и играют так, будто 
впереди блестят не только медали, но и 
международные бонусы.

На сегодняшний день сборная России от-
странена от всех международных турниров. 
Еврокубков в следующем сезоне, скорее 
всего, не будет, и крайне высока вероят-
ность того, что из РПЛ никто не вылетит. По-
водов бороться за что-то круче, чем «побе-
да в каждом матче», будто бы и нет. Однако 
российские клубы из тура в тур показывают 
бескомпромиссный футбол и выдают инт-
ригу даже в матчах разных по силе команд. 
Причём эту составляющую не нужно искать 
в истории противостояний клубов. Просто 
зрителям, невзирая на всё перечисленное 
выше, интересно смотреть футбол.

В каждом туре премьер-лиги можно об-
наружить борьбу или за призовые места, 
или за теоретическое спасение. Будто бы 
футболисты своей игрой делают так, чтобы 
лига в непростые времена не осталась без 
заработка – чтобы выгода от коммерческих 
контрактов РПЛ и общего телевизионного 
контракта только росла. Интересный финиш 
турнира является наглядным подтверждени-
ем тому. Смотреть хочется абсолютно каж-
дый матч потому, что все они драматичны. 
Игры российских клубов зрелищные. Они 
распадаются на яркие запоминающиеся 
моменты. Что само по себе – хороший знак. 
Достаточно взять последний тур, проанали-
зировать его и понять, что смотреть с инте-
ресом можно было каждую встречу.

«УРАЛ» – «УФА» – 2:1
Битва двух клубов за выживание, что уже 

любопытно. Гол Агаларова за 10 минут до 
конца и дальнейшая осада уральских ворот. 
Когда в РПЛ хочет остаться каждый – получа-
ются такие насыщенные игры. Один из луч-
ших матчей футбольной субботы.

«ЛОКОМОТИВ» – 
«НИЖНИЙ НОВГОРОД» – 2:1

У первых не получается стабильно играть, 
отсюда много забитых и пропущенных мячей, 
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Первый раунд – 
за Уфой
В первом тайме матча за 9-е место ганд-

болистки клуба «Ставрополье» чаще владе-
ли инициативой и к перерыву оформили пе-
ревес в один мяч – 12:11. И все же во второй 
половине поединка хозяйкам удалось скло-
нить чашу весов на свою сторону – 28:25. 
Повторная встреча состоится в Ставрополе 
в сегодня в 14:00.

Две победы «Виктора»
В чемпионате России по гандболу среди 

мужчин в рамках поединков за 9 – 12-е места 
ставропольский «Виктор» дома встречался 
с клубом «Динамо-Сунгуль» из города Сне-
жинска. Матч выдался очень упорным. После 
первого тайма хозяева оформили перевес в 
два мяча – 13:11. Это преимущество удалось 
сохранить до финального свистка – 28:26 в 
пользу ставропольской дружины. Следую-
щую встречу «Виктор» провёл в гостях в Вол-
гограде против «Каустика» и одержал побе-
ду. Что интересно, точно с таким же счётом.

что повышает зрелищность. У вторых полу-
чается отбирать очки как у лидеров, так и у 
команд из середины турнирной таблицы. На 
выходе матч с 25 ударами на двоих – 14 про-
тив 11, и гол «Нижнего» за 12 минут до конца.

«СОЧИ» – «АХМАТ» – 3:2
Пять голов. «Ахмат», забравшийся в пер-

вой половине сезона в зону еврокубков, не 
может победить уже в седьмом матче кряду, 
но всё равно сражается с «Сочи», который, в 
свою очередь, бьётся за 3-е место. 3:2, мно-
го голов, удалённый в прошлом матче Род-
ригао заряжал на фанатском секторе.

«ХИМКИ» – 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 4:1

Игрой «Крыльев» восхищаются и болель-
щики, и тренеры клубов, но даже у них не 
получается побеждать стабильно, особенно 
вдевятером. Колорита добавляет финт Зи-
дана в исполнении вратаря Ивана Ломаева, 
который приводит к голу в ворота «Крыльев». 
Глушаков забивает девятый гол за сезон, и 
это его лучший показатель после ухода из 
«Спартака». В социальный сетях «Крыль-
ев» полыхает – судейство в матче называют 
цирком. 

«РУБИН» – «АРСЕНАЛ» – 1:0

Перед этим матчем интересовал только 

один вопрос: сможет ли вообще победить 

футбол: чемпионат России – премьер-лига

«Зенит» без пяти минут чемпион, 
но в чемпионате ещё много интриг

 Команда И В Н П З – П О

1 Зенит 26 17 7 2 61 – 25 58

2 Динамо 26 16 4 6 45 – 25 52

3 ПФК ЦСКА 26 14 5 7 38 – 25 47

4 Сочи 26 14 4 8 42 – 29 46

5 Локомотив 25 11 8 6 37 – 32 41

6 Краснодар 25 11 6 8 36 – 27 39

7 
Крылья 
Советов

26 11 5 10 33 – 30 38

8 Ростов 26 9 7 10 44 – 44 34

9 Ахмат 26 10 2 14 31 – 37 32

10 Спартак 26 8 7 11 30 – 36 31

11 Рубин 26 8 5 13 33 – 44 29

12 
Нижний 
Новгород

26 7 7 12 23 – 36 28

13 Химки 26 6 10 10 30 – 42 28

14 Урал 26 5 9 12 18 – 29 24

15 Уфа 26 4 10 12 24 – 37 22

16 Арсенал  26 5 6 15 25 – 52 21

Турнирная таблица РПЛ 
после 26-го тура

одна из команд? «Рубин» к этому моменту 
проиграл пять раз в шести матчах. «Арсенал» 
просто не выигрывал с декабря прошлого 
года. Звучит странно, но матч с участием 
«Рубина» проходит в рамках ожесточённой 
борьбы за выживание, и это как минимум ув-
лекательно.

«РОСТОВ» – «СПАРТАК» – 3:2
Очень громкий матч. Два пенальти, от-

менённые голы, контрастные результаты 
«Спартака» в год столетия и возрождённый 
Карпиным «Ростов». По сути, центральный 
матч тура в исполнении восьмой и десятой 
команд чемпионата.

ЦСКА – «ДИНАМО» – 1:0
Не самое увлекательное, но московское 

дерби, в котором решалось продолжится ли 
чемпионская гонка в исполнении «Динамо» и 
смогут ли «армейцы» под руководством бра-
тьев Березуцких стать третьими. Отдельный 
штрих – безуглеродная акция на дерби, ког-
да ЦСКА приехал на стадион на электробусе: 
за покупку электронных билетов, а не бумаж-
ных давали 10 процентов скидки.

«КРАСНОДАР» – «ЗЕНИТ» – 1:3
Традиционно сложный для гостей матч, 

почти сделавший «Зенит» чемпионом, пусть 
пока и теоретически. Краснодарцы, остав-
шись без легионеров, продолжают всем да-
вать бой, но с разной степенью успеха.

Если подвести предварительные итоги, 
то каждый матч, и необязательно лидирую-
щих клубов, захватывает. В них мало линей-
ных сюжетов, все команды ведут свою борь-
бу. «Зенит» – за чемпионство и за то, чтобы 
оформить его до матча со «Спартаком» или 
к его началу. «Динамо», ЦСКА и «Сочи» сра-
жаются за максимально высокое место в 
тройке. У «Локомотива», «Краснодара» и 
«Крыльев» своя разборка. «Ростову» важно 
побеждать в каждом матче и подниматься, 
а «Ахмату» – доказывать, что серия побед 
в первом круге никакая не случайность. 
«Спартаку» и «Рубину» просто очень нужны 
победы, каждый их матч является вызовом 
для команд, их тренеров и болельщиков. 
«Нижний Новгород», «Химки», «Урал», «Уфа», 
«Арсенал» борются за свободу от стыков и 
вылета. Финиш этого сезона РПЛ – зрелище 
очень интересное, к которому, вопреки вне-
шним нефутбольным факторам, приковано 
пристальное внимание миллионов болель-
щиков в России, и не только.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ
при содействии 

портала «Чемпионат.ком».
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- в абзаце 7 пункта 6 заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованного 

в газете «Вечерний Ставрополь» от  7 апреля 2022 года № 50-51 (страница 15), слова «на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:020717:13» заменить словами «на земельном 
участке с кадастровым номером 26:12:020707:469».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гоготовой Юлией Федоровной, почтовый адрес: 355000, Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. Ленина, 145, e-mail kg.dp@mail.ru, тел. +7 (905) 497-55-83, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 36132, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:031102:424, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Крокус», №102.

Заказчиком кадастровых работ является Гоготова Ольга Александровна, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
145.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 145, 1 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Ленина, 145. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ап-
реля 2022 г. по 1 июня  2022 г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 30 апреля 2022 г. по 1 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь,  
ул. Ленина, 145.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, С/Т «Крокус», 4-я Садовая, №101, кадастровый номер 26:12:031102:423; край Ставропольский, г. Ставрополь, 
дск «Крокус», дом 44, 26:12:031102:366.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также 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»).                                                                                                                                                                        136

УВЕДОМЛЕНИЕ САДОВОДАМ!
14 МАЯ 2022 ГОДА в 11.15 по московскому времени

(начало регистрации 11.00)
СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ДСНТ «ВИШЕНЬКА»

Место проведения: территория ДСНТ «Вишенька».
Форма проведения: очная. 
Внеочередное общее собрание ДСНТ «Вишенька» проводится по решению правления, 
выбранного решением очередного общего собрания ДСНТ «Вишенька» 21.06.2020, согласно 
протоколу.
Решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания принято на заседании 
правления товарищества 17.04.2022. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОБРАНИИ ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ, 
И ДОКУМЕНТ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, лица, уполномоченного на ведение протокола и под-
счет голосов.
2. Принятие решения о ликвидации ДСНТ «Вишенька».
3. Назначение ликвидационной комиссии (в случае принятия решения о ликвидации).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт. К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, контактный телефон +7-962-442-47-46, адрес 
электронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющимся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», № НП000681 от 27.11.2015, 
в отношении земельных участков: с кадастровым номером 26:12:032003:735, расположенного по адресу: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 251, с кадастровым номером 26:12:032003:736, расположенного по адресу: край Став-
ропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 252, с кадастровым номером 26:12:032003:572, расположенного по адре-
су: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 81, с кадастровым номером 26:12:032003:955, расположен-
ного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», уч-к 474, с кадастровым номером 26:12:032003:863, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 380, с кадастровым номером 
26:12:032003:868, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 385, с кадаст-
ровым номером 26:12:032003:948, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель2, дом 
466, с кадастровым номером 26:12:032003:944, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостро-
итель», дом 462, с кадастровым номером 26:12:032003:945, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
дск «Домостроитель», дом 463, с кадастровым номером 26:12:032003:727, расположенного по адресу: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 243, с кадастровым номером 26:12:032003:953, расположенного по адресу: край Став-
ропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 472, с кадастровым номером 26:12:032003:954, расположенного по адресу: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 473, с кадастровым номером 26:12:032003:1232, расположенно-
го по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 475, с кадастровым номером 26:12:032003:964, 
расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», уч-к №484, с кадастровым номером 
26:12:032003:971, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», уч-к № 491, с кадас-
тровым номером 26:12:032003:1208, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», 
дом 779, с кадастровым номером 26:12:032003:1150, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «До-
мостроитель», № 688, с кадастровым номером 26:12:032003:1151, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставро-
поль, С/Т «Домостроитель», № 689, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади указан-
ных земельных участков, а также в отношении земельных участков: с кадастровым номером 26:12:032003:858, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 375, с кадастровым номером 26:12:032003:860, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Домостроитель», дом 377, выполняются кадастровые работы 
по исправлению ошибки в местоположении их границ.

Заказчиком данных кадастровых работ в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:032003:735, 
26:12:032003:736, 26:12:032003:572, 26:12:032003:806, 26:12:032003:863, 26:12:032003:868, 26:12:032003:948, 26:12:032003:944, 
26:12:032003:945, 26:12:032003:727, 26:12:032003:953, 26:12:032003:954, 26:12:032003:1232, 26:12:032003:964, 
26:12:032003:971, 26:12:032003:1208, 26:12:032003:1150, 26:12:032003:1151, 26:12:032003:858, 26:12:032003:860  является 
Гончаров Сергей Анатольевич, контактный телефон +7-928-321-58-24, почтовый адрес: Ставропольский край, Изобильненский 
район, х. Красная Балка, ул. Центральная, 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край,  г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, 31 мая 2022 года в 11:00. С проектами межевых планов указанных 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11. 
Возражения по проектам межевых планов указанных земельных участков принимаются по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 7, корп. 1, оф. 11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного 
извещения. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадас-
тровый номер 26:12:032003:734, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ  «Домостроитель», участок № 250; кадаст-
ровый номер 26:12:032003:737, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Домостроитель», № 253; кадастровый 
номер 26:12:032003:571, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Домостроитель», уч. 80; кадастровый номер 
26:12:032003:573, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Домостроитель», № 82; кадастровый номер 26:12:032003:861, 
адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 378; кадастровый номер 26:12:032003:807, адрес - край 
Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 323; кадастровый номер 26:12:032003:979, адрес - край Ставро-
польский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 503; кадастровый номер 26:12:032003:864, адрес - край Ставропольский, 
г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 381; кадастровый номер 26:12:032003:862, адрес - край Ставропольский, г. Став-
рополь, С/Т «Домостроитель», № 379; кадастровый номер 26:12:032003:804, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, 
С/Т «Домостроитель», № 320; кадастровый номер 26:12:032003:799, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Домо-
строитель», № 315; кадастровый номер 26:12:032003:869, адрес - Ставропольский край, город Ставрополь, дачное некоммер-
ческое товарищество «Домостроитель», участок № 386; кадастровый номер 26:12:032003:986, адрес - Ставропольский край, 
г. Ставрополь, с/т «Домостроитель», № 511; кадастровый номер 26:12:032003:947, адрес - Ставропольский край, г Ставро-
поль, С/Т «Домостроитель», участок 465; кадастровый номер 26:12:032003:949, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, 
С/Т «Домостроитель», № 467; кадастровый номер 26:12:032003:990, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, СТ «Домостро-
итель», участок 515; кадастровый номер 26:12:032003:943, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», 
№ 461; кадастровый номер 26:12:032003:946, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «До-
мостроитель», уч-к № 464; кадастровый номер 26:12:032003:726, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостро-
итель», 242; кадастровый номер 26:12:032003:728, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 244; 
кадастровый номер 26:12:032003:652, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 166; кадастро-
вый номер 26:12:032003:952, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 471; кадастровый номер 
26:12:032003:953, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 472; кадастровый номер 26:12:032003:954, 
адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 473; кадастровый номер 26:12:032003:492, адрес - край 
Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 505; кадастровый номер 26:12:032003:955, адрес - Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», уч-к 474; кадастровый номер 26:12:032003:980, адрес - край Ставропольский, 
г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 504; кадастровый номер 26:12:032003:978, адрес - Ставропольский край, г. Ставро-
поль, СТ «Домостроитель», уч-к 502; кадастровый номер 26:12:032003:965, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Домостроитель», № 485; кадастровый номер 26:12:032003:963, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Домо-
строитель», № 483; кадастровый номер 26:12:032003:970, адрес - Ставропольский край, город Ставрополь, садоводческое 
товарищество «Домостроитель», уч-к 490; кадастровый номер 26:12:032003:972, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, 
с/т «Домостроитель», № 492; кадастровый номер 26:12:032003:1209, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домо-
строитель», 780; кадастровый номер 26:12:032003:1149, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, садоводческое товари-
щество «Домостроитель», участок № 687; кадастровый номер 26:12:032003:919, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, 
С/Т «Домостроитель», № 437; кадастровый номер 26:12:032003:918, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домо-
строитель», №436; кадастровый номер 26:12:032003:917, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», 
№ 435; кадастровый номер 26:12:032003:916, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 434; ка-
дастровый номер 26:12:032003:1152, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 690; кадастро-
вый номер 26:12:032003:809, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Домостроитель», № 325; кадастровый номер 
26:12:032003:859, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Домостроитель», уч-к №376. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на 
земельный участок.                                                                                                                                                                                                                             137

частные объявления
ПРОДАЮ

МЕБЕЛЬ для дачи, б/у, ПОСУДУ, ХОЛО-

ДИЛЬНИК. Тел. 8-906-466-86-65.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
57

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия. 
Тел. 66-11-93.                                                             161

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕННЫ. 
Тел. 40-12-54.                                                             55

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ГАЗОВЫХ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             181

КУПЛЮ

МЕТАЛЛОЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ. Демонтаж, резка, самовывоз. 
Расчет и взвешивание на месте. 
Тел. 8-962-449-71-23.                                             128

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел.: 
8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021107:142, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Факел», № 262, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного учас-
тка. Заказчиком кадастровых работ является Чалов Иван Анатольевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. Пригородная, 462, телефон 89624466604.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 1 июня 2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 2022 г. 
по 1 июня 2022 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Факел», № 260, с кадастровым номером 26:12:021107:140; РФ, Ставропольский край, г. Став-
рополь, С/Т «Факел», № 264, с кадастровым номером 26:12:021107:144; РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Факел», 
№ 263, с кадастровым номером 26:12:021107:143; РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, «Ташлянская долина», садоводчес-
кое товарищество «Факел», с кадастровым номером 26:12:000000:2324.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                233

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 ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 26:12:031805:270, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Кинотех-
ника», уч-к № 123; 26:12:014201:491, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Вольница-2», уч-к № 1794, и 
26:12:014201:493, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Вольница-2», уч-к № 1796, № кадастровых квар-
талов 26:12:031805 и 26:12:014201.

Заказчиками кадастровых работ являются Марков Д.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-д Ботанический, д. 15а, кв. 
59, тел. 8-962-444-68-50, Поливанова Г.В., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 76а/2, кв. 3, тел. 8-909-774-
77-86, и Колганова Н.В., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, д. 32, кв. 160, тел. 8-962-442-68-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 308, 30 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 ап-
реля 2022 г. по 30 мая 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 30 апреля 2022 г. по 30 мая 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Кинотехника», № 122, с кадастровым номером 26:12:031805:269; Ставропольский край, г. Ставро-
поль, СТ «Вольница-2», район хутора Грушевого с кадастровым номером 26:12:014201:1167.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел.: 
8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 26:12:011207:654, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, гск «Мир-2», дом 263, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Гнучев Владимир Федорович, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ул. М. Морозова, 45, кв. 1, телефон +79624015898.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 1 июня 2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 2022 г. 
по 1 июня 2022 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, гск «Мир-2», дом 262, с кадастровым номером 26:12:011207:817; РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, гск «Мир-2», дом 0, квартира 370, с кадастровым номером 26:12:011207:847; РФ, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ГК «Мир-2», 264, с кадастровым номером 26:12:011207:22.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                230

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Омельченко Ольгой Сергеевной (№ квалификационного аттестата 26-11-329, контактный телефон 

89187584931, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, дом 47/6, кв. 29, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 12243, dgolli88@mail.ru), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:014303:390, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, тер. СТ «Лесная поля-
на-2», д. 63, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Садилова Людмила Валерьевна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Доваторцев, д. 65, к.1, кв. 99, контактный телефон 8-962-448-00-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, дом 47/6, кв. 29, 1 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, про-
спект Кулакова, дом 47/6, кв.29. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 30 апреля 2022 г. по 1 июня 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, дом 47/6, кв. 29.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: край Став-
ропольский, г. Ставрополь, дск «Лесная поляна-2», дом 66, КН 26:12:014303:393, расположенные в кадастровом квартале 
26:12:014303. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                           231

30 30 АПРЕЛЯ, СУББОТААПРЕЛЯ, СУББОТА
 Облачно с прояснениями, возможен дождь. Облачно с прояснениями, возможен дождь. 

Температура +8Температура +8ооС... +19С... +19ооС, ветер перемен-С, ветер перемен-
ный 3...5 м/с, давление 717...716 мм рт. ст.ный 3...5 м/с, давление 717...716 мм рт. ст.

1 1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Пасмурно, возможен дождь. Температура +7Пасмурно, возможен дождь. Температура +7ооС... +11С... +11ооС, ветер северо-восточ-С, ветер северо-восточ-
ный 4...8 м/с, давление 715...717 мм рт. ст.ный 4...8 м/с, давление 715...717 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

27 апреля 2022 г.                                                        г. Ставрополь                                                                              № 80

Об отчете главы города Ставрополя о результатах его деятельности, деятельности администрации го-
рода Ставрополя за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного 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 2021 год, Ставропольская го-
родская Дума

РЕШИЛА:

1. Отчет главы города Ставрополя о результатах его деятельности, деятельности администрации города Ставро-
поля за 2021 год принять к сведению.

2. Отчет главы города Ставрополя о результатах его деятельности, деятельности администрации города Ставро-
поля за 2021 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 2021 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, решением Ставропольской городской Думы от 10 февраля 2010 г. № 5 «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществления Ставропольской городской Думой контрольной деятельности» в Ставропольскую 
городскую Думу представляется отчет главы города Ставрополя о результатах его деятельности, деятельности ад-
министрации города Ставрополя за 2021 год

1. Демографическая ситуация

Численность населения города Ставрополя на 01 января 2022 года составила 458,4 тыс. человек. За 2021 год 
численность родившихся снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 4,2 процента (на 216 че-
ловек) и составила 4 835 детей. Численность умерших увеличилась на 19,8 процента (на 980 человек) и составила 
5 929 человек. 

Естественная убыль населения составила 1 094 человека (2020 год естественный прирост – 102 человека). Ко-
эффициент естественной убыли населения в расчете на 1 000 человек населения составил -2,4 (2020 год - 0,2 на 
1 000 человек населения).

В январе-декабре 2021 года в город Ставрополь прибыло 16 644 человека, что на 8,6 процента меньше анало-
гичного периода 2020 года, в том числе: из других территорий Ставропольского края – 8 339 человек, из других ре-
гионов Российской Федерации – 6 761 человек. Выбыло из города Ставрополя 11 685 человек, что на 17,8 процента 
меньше аналогичного периода 2020 года, из них в другие города и районы Ставропольского края – 4 674 человека, в 
другие регионы Российской Федерации – 6 026 человека. Таким образом, миграционный прирост населения города 
Ставрополя за январь-декабрь 2021 года составил 4 959 человек.

2. Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника крупных и средних предприятий, 
расположенных на территории города Ставрополя, за январь-декабрь 2021 года составила 46 308,90 рубля и вырос-
ла по сравнению с 2020 годом на 9,2 процента.

Дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности по-прежнему остается достаточно 
высокой. Наиболее высокая заработная плата сложилась в финансовой и страховой деятельности (66 020,30 руб.), в 
торговле оптовой, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами (57 099,50 руб.), в профессиональной, 
научной и технической деятельности (53 444,20 руб.), в строительстве (50 355,80 руб.). Ниже среднего уровня за-
работная плата сложилась в области обрабатывающих производств (44 308,90 руб.), культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений (43 066,50 руб.), торговле оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мото-
циклов (43 038,70 руб.), здравоохранения и социальных услуг (42 484,80 руб.), деятельности по операциям с недви-
жимым имуществом (41 920,10 руб.). Реальная заработная плата за январь-ноябрь 2021 года, скорректированная на 
уровень роста цен, составила 104,2 процента к 2020 году.

Индекс потребительских цен с начала 2021 года составил 109,0 процента.
В 2021 году численность работников предприятий, расположенных на территории города Ставрополя (без учета 

субъектов малого предпринимательства), составила 126,8 тыс. человек, что на 3,1 процента больше значений 2020 
года.

По видам экономической деятельности наибольшая численность работников отмечается в государственном уп-
равлении и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении – 32 369 человек, в организациях здра-
воохранения и социальных услуг – 18 029 человек, в организациях образования – 17 833 человека, наименьшая 
численность работников – 782 человека – в организациях по предоставлению гостиничных услуг и общественного 
питания.

В конце 2021 года в государственном казенном учреждении «Центр занятости населения города Ставрополя» 
состояло на учете 2 154 незанятых трудовой деятельностью гражданина, ищущих работу, что в 6,1 раза ниже уровня 
2020 года. Уровень безработицы составил 0,8 процента.

3. Бюджет города Ставрополя

Бюджет города Ставрополя за 2021 год исполнен по доходам в сумме 16 533 392 тыс. рублей, или на 96,6 про-
цента (план – 17 119 928 тыс. рублей), по расходам - в сумме 16 358 865 тыс. рублей, что составляет 94 процента 
(план - 17 399 834 тыс. рублей), с превышением доходов над расходами в сумме 174 527 тыс. рублей.

По сравнению с 2020 годом сумма доходов увеличилась на 2 311 778 тыс. рублей, или на 16,3 процента. Объем 
произведенных расходов увеличился на 15,8 процента.

Постановлением администрации города Ставрополя от 31.01.2019 № 201 утвержден План мероприятий, на-
правленных на увеличение доходной базы бюджета города Ставрополя, на 2019 - 2021 годы (далее - План). Поста-
новлением администрации города Ставрополя от 25.12.2018 № 2638 утверждена Программа оздоровления муни-
ципальных финансов города Ставрополя на 2018 - 2024 годы (далее - Программа). 

Мероприятия, предусмотренные Планом и Программой, позволили комплексно провести в 2021 году работу:
по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов;
по улучшению налогового администрирования;
по проведению оценки эффективности налоговых расходов;
по оптимизации расходов бюджета города Ставрополя;
по совершенствованию долговой политики города Ставрополя.
Поступления по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Ставрополя за 2021 год составили 5 704 469 

тыс. рублей.
По сравнению с 2020 годом поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ставрополя выше на 

860 420 тыс. рублей, или на 17,8 процента. 
Особое внимание в 2021 году уделялось работе по сокращению недоимки по налоговым платежам и задолжен-

ности по неналоговым доходам, усилению претензионно-исковой работы по взысканию арендной платы за землю 
и недвижимое имущество.

В результате реализации Плана мероприятий, направленных на увеличение доходной базы бюджета города 
Ставрополя, погашена задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города Ставрополя в сумме 
532 715 тыс. рублей, что на 133 621 тыс. рублей больше по сравнению с 2020 годом, за счет проведения: 

заседаний консультативного совета при администрации города; 
комиссий по снижению недоимки по платежам в бюджет города и легализации заработной платы, по контролю 

за поступлением арендной платы за землю (всего проведено 240 заседаний); 
рейдовых мероприятий по принудительному взысканию задолженности по имущественным налогам (10 рей-

дов);
индивидуальной работы с неплательщиками.
Вследствие проведения системных мероприятий задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюд-

жет города на 01.01.2022 снизилась на 107 762 тыс. рублей, или на 21,7 процента.
Бюджет города Ставрополя по-прежнему сохраняет свою социальную направленность. В структуре расходов 

бюджета города Ставрополя доля расходов на социально-культурную сферу составила 66,7 процента.
В 2021 году заработная плата работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления вы-

плачивалась в полном объеме и в установленные сроки.
На реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики» (далее - Указ) для достижения целевых показателей средней заработ-
ной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и работников культуры из средств 
городского бюджета в 2021 году дополнительно выделено 24 704 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 – 31 тыс. рублей;
для педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования – 28 тыс. рублей;
для педагогических работников дополнительного образования в сфере образования – 32 тыс. рублей, в сфере 

культуры и физической культуры и спорта – 31 тыс. рублей;
для работников муниципальных учреждений культуры – 30 тыс. рублей.
На 2021 год бюджет города Ставрополя был принят с дефицитом 5 процентов. Однако по итогам года его уда-

лось исполнить без привлечения заемных средств, муниципальный долг сокращен на 25 млн рублей и по состоянию 
на 01.01.2022 составил 2 098 млн рублей. При этом все расходные обязательства исполнены в полном объеме, про-
сроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Расходы на обслуживание муниципального долга города Ставрополя за 2021 год составили 80 521 тыс. рублей. 
В результате замещения кредитов кредитных организаций на бюджетные кредиты, своевременного определения 
оптимального объема и сроков привлечения муниципальных заимствований, а также привлечения временно сво-
бодных средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Ставрополя в 2021 году удалось со-
кратить первоначально запланированные расходы на обслуживание муниципального долга города Ставрополя на 
73 576 тыс. рублей. 

За счет реализации долговой политики города Ставрополя в 2021 году, направленной на обеспечение сбаланси-
рованности и долговой устойчивости бюджета, объём муниципального долга остался на экономически безопасном 
уровне. 

4. Экономическое развитие

Основные виды экономической деятельности

За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг 
собственными силами по обрабатывающим производствам составил 48,2 млрд рублей, или 119,5 процента к 2020 
году; по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха – 10,2 млрд рублей, 
или 110,9 процента; по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности 
по ликвидации загрязнений – 3,6 млрд рублей, или 138,3 процента.

Рост объема отгруженной продукции по сравнению с 2020 годом достигнут предприятиями обрабатывающих 
производств по таким видам экономической деятельности как: 

«Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» на 41,1 процента;
«Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» на 39,6 процента;
«Производство электрического оборудования» на 37,0 процентов;
«Производство прочей неметаллической минеральной продукции» на 23,7 процента;
«Производство пищевых продуктов» на 3,2 процента.
Оборот розничной торговли в городе Ставрополе за 2021 год составил 299,3 млрд рублей, что по сравнению с 

2020 годом в товарной массе составляет 106,6 процента.
Оборот розничной торговли на 92,7 процента сформирован организациями торговли и индивидуальными пред-

принимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, и на 7,3 процента за счет розничных рынков и ярма-
рок.

Оборот розничной торговли на душу населения в 2021 году составил 653,4 тыс. рублей. За 2021 год введено в 
действие 22 новых объекта с торговой площадью 15 тыс. кв.м, создано 250 новых рабочих мест. Обеспеченность 
населения города Ставрополя площадью торговых объектов составила 1583 кв.м. на 1,0 тыс. жителей, что на 178,0 
процента выше утвержденного норматива (887 кв.м.) Фактическая обеспеченность населения города Ставропо-
ля площадью торговых объектов местного значения составила 1105 объекта, что на 113,0 процента выше уровня 
утвержденного норматива (981 единица). Фактическая обеспеченность населения города Ставрополя площадью 
торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на рынках, 
составляет 3,0 торговых места на 1000 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 2021 году их количество составляло 112 единиц на 10,5 тысячи посадочных мест. 

Оборот услуг общественного питания за 2021 год по сравнению с 2020 годом увеличился на 35,6 процента и 
составил 19,0 млрд рублей.

По состоянию на 01.01.2022 на территории города Ставрополя осуществляют деятельность 534 предприятия 
общественного питания на   38,3 тыс. посадочных мест. За 2021 год открыто 16 объектов общественного питания на 
1 000 посадочных мест.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации» администрацией города Ставрополя формируется 
торговый реестр, в котором по состоянию на 01.01.2022 представлены сведения о 2 098 хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров (за исключением производителей товаров), и о 3 078 
торговых объектах.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ставрополя по итогам 
2021 года составило 27 653 единицы, деятельность которых обеспечила порядка 22,0 процентов налоговых поступ-
лений в бюджет города, из них (далее – субъекты МСП):

индивидуальные предприниматели - 15 870;
юридические лица - 11 582;
главы (крестьянских) фермерских хозяйств - 201.
Малый бизнес города Ставрополя обеспечивает более 35,0 процента рабочих мест. Число физических лиц, за-

нятых у субъектов МСП, в том числе применяющих налог на профессиональный доход (самозанятые), составило 
порядка 83,6 тыс. человек. Отмечается положительная динамика регистрации лиц в качестве самозанятых и к концу 
2021 года численность достигла 9,5 тыс. человек.

Общий объем финансирования мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
в 2021 году за счет средств бюджета города Ставрополя составил 9 436,30 тыс. рублей. 

В соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе» 
программы «Экономическое развитие в городе Ставрополе», утвержденной постановлением администрации горо-
да Ставрополя от 14.11.2019 № 3215, администрацией города Ставрополя оказывается финансовая, имуществен-
ная, информационная, консультационная, образовательная поддержка субъектов МСП.

В рамках финансовой поддержки субъектов предпринимательства предоставлены субсидии за счет средств 
бюджета города Ставрополя 21 субъекту МСП на общую сумму 5 300,00 тыс. рублей, в том числе:

10 субъектам предпринимательства на частичное возмещение затрат в приоритетных сферах деятельности на 
общую сумму 3 150,00 тыс. рублей;

11 субъектам предпринимательства на финансовое обеспечение затрат на открытие собственного бизнеса в 
сфере производства товаров и оказания услуг на общую сумму 2 150,00 тыс. рублей.

Муниципальной инфраструктурой поддержки субъектов МСП в виде Автономной некоммерческой органи-
зации «Ставропольский городской центр развития малого и среднего предпринимательства» (далее – Центр)
в 2021 году проведены мероприятия, направленные на консультационную, информационную, образовательную, 
имиджевую форму поддержки предпринимательства города Ставрополя. Предоставлен ряд услуг для бизнеса: 
беспошлинная регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, юридическое и бухгалтерское 
сопровождение, разработка бизнес-планов и другие. 

Центром за 2021 год предоставлена поддержка:
135 обратившимся в Центр для открытия собственного бизнеса, была пройдена регистрация в качестве инди-

видуального предпринимателя и юридического лица на безвозмездной основе, в том числе 31 из них были открыты 
расчетные счета посредством сервиса «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта».

более 2 400 бесплатных консультаций по вопросам поддержки субъектов предпринимательства, предоставле-
ния субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя и другим различным вопросам осуществления предпри-
нимательской деятельности;

проведено более 35 образовательных мероприятий (семинаров, конференций, форумов, круглых столов) по 
вопросам законодательства, маркетинга и продвижения, развития туризма, финансового планирования, государс-
твенных и муниципальных закупок, в которых приняли участие более 450 субъектов МСП.

В июне 2021 года Центром разработано и издано 150 экземпляров информационно-справочного пособия «Ин-
тернет-маркетинг и электронные торговые площадки на В2В-рынке». В справочнике изложены основные темы, ка-
сающиеся использования цифрового маркетинга в предпринимательской деятельности, рассматриваются совре-
менные платформы и решения для ведения бизнеса в цифровой среде.

Информационная поддержка доступна 24/7, функционирует сайт «Малое и среднее предпринимательство го-
рода Ставрополя» по адресу www.staveconom.ru (далее – сайт), страница в сети Instagram. В течение 2021 года на 
сайте было опубликовано 135 информационных материалов, представляющих интерес для предпринимателей, сайт 
посетило около 15 000 предпринимателей.

С целью популяризации предпринимательской деятельности17 мая 2021 года организован и проведен ежегод-
ный городской конкурс «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» в рамках 
«Дня российского предпринимательства». По итогам мероприятия 12 участников были награждены дипломами и 
ценными призами. 

В целях эффективного решения проблем содействия занятости населения города Ставрополя проведено 6 
семинаров на тему «Самозанятые – новые возможности в бизнесе или как стать самозанятым и вести бизнес ле-
гально». Участники семинаров получили актуальную информацию о процедуре постановки на учет в качестве само-
занятого гражданина. Предоставлены консультационные услуги и оказано содействие в регистрации посредством 
приложения «Мой налог» более 150 самозанятым.

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 пред-
приятием Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае, Государственным унитарным 
предприятием Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края».

Для информирования предпринимателей о мерах государственной поддержки Центром организована работа 
горячей линии. Сотрудниками Центра обработано порядка 2000 обращений от субъектов МСП города Ставрополя. 
Консультации осуществляются как в телефонном режиме, так и при личном обращении. В 2021 году более 3,0 тыс. 
субъектам МСП, деятельность которых была признана пострадавшей от COVID-19, а также социально ориентиро-
ванным организациям, Федеральной налоговой службой Российской Федерации выдана субсидия на частичную 
компенсацию затрат в условиях нерабочих дней на сумму 142,2 млн рублей.

Имущественная поддержка оказывается субъектам предпринимательства путем предоставления на льготной 
основе муниципального имущества города Ставрополя в соответствии с Перечнем муниципального имущества 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 28.05.2015 № 1056. Информация о 
муниципальном имуществе размещена на официальном сайте города Ставрополя (ставрополь.рф). В 2021 году два 
муниципальных помещения было передано субъекту МСП на праве договора аренды.

С целью продвижения продукции предприятий города Ставрополя было организовано участие в 30-й Между-
народной выставке отделочных и строительных материалов, инженерного оборудования, строительной техники  и 
архитектурных проектов «YugBuild-2021», в рамках которой были достигнуты договоренности о дальнейшем сотруд-
ничестве между предпринимателями города Ставрополя и участниками выставки из других городов.

В сентябре 2021 года проведен IV Ставропольский форум «Промышленный туризм» на площадках Ставрополь-
ского краевого индустриального парка «Мастер» (далее – СКИП «Мастер») в котором приняли участие общество с 
ограниченной ответственностью «ЛВЗ Стрижамент», общество с ограниченной ответственностью «Частная пиво-
варня Петровичъ» и общество с ограниченной ответственностью группа компаний «Стилсофт», а также более 50 
субъектов МСП.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в городе Ставрополе достигнут по 
предварительным оценкам по итогам 2021 года в сумме 63 912,27 млн рублей.     

В 2021 году осуществлялся мониторинг реализации и сопровождение 8 инвестиционных проектов, по двум из 
которых реализация проектов завершена:

«Организация школы зимних видов спорта по фигурному катанию и хоккею «Наследие», стоимость проекта 152,0 
млн рублей, в результате  создано 33 рабочих места со средней заработной платой 28 тыс. рублей;

«Увеличение производственных мощностей закрытого акционерного общества «БИОКОМ» по выпуску лекарс-
твенных препаратов твердых форм за счет создания производственной технологической лаборатории», стоимость 
проекта 555,0 млн рублей, в результате создано 13 рабочих мест со средней заработной платой 40 тыс. рублей.

Продолжается реализация 6 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 7 000,0 млн руб-
лей и созданием около 800 рабочих мест, в том числе:

«Строительство сельскохозяйственного фермерского рынка в формате дисконт-центра «Солнечный» по улице 
Западный обход города Ставрополя стоимостью 600,0 млн рублей (инициатор проекта – общество с ограниченной 
ответственностью управляющая компания «Брусневский»). Срок реализации проекта 2021-2024 гг., планируется к 
созданию 145 рабочих мест;

«Строительство торгово-логистического комплекса и всесезонного досугово-развлекательного цент-
ра «Атриум» по улице Бруснева города Ставрополя стоимостью 1 700,0 млн рублей (инициатор проекта - 
ООО УК «Брусневский»). Срок реализации проекта 2021-2025 гг., планируется к созданию 245 рабочих мест;

«Строительство жилого комплекса «Российский» в Юго-Западном районе города Ставрополя (Литеры 
11/1,11/2,12,13,14/1)», стоимостью 4 058,6 млн рублей (инициатор проекта – общество с ограниченной ответствен-
ностью «Специализированный застройщик – 21 «ЮгСтройИнвест»). Срок реализации проекта 2021-2023 гг., плани-
руется к созданию 125 рабочих мест;

«Строительство автозаправочной станции в г. Ставрополе (Южный обход)», стоимостью 123,1 млн рублей (ини-
циатор проекта – общество с ограниченной ответственностью «Лукойл-Югнефтепродукт»). Срок реализации проек-
та 2020-2021 гг., планировалось создать 18 рабочих мест, 2021 году создано 10 рабочих мест. Реализация второго 
этапа проекта продолжается;

«Строительство административного здания с размещением центра подготовки и повышения квалифика-
ции специалистов предприятия в области технологий цифрового телевизионного и радиовещания», стоимостью 
150,0 млн рублей (инициатор проекта – Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская те-
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левизионная и радиовещательная сеть»). Срок реализации 2019-2021 гг. (начало строительства переносится на 1 
квартал 2022 года, в связи с корректировкой бюджета и согласования историко-культурной экспертизы), планиру-
ется к созданию 60 рабочих мест;

«Производство по изготовлению хлебобулочной продукции, а именно хлебобулочных, мучных кондитерских из-
делий, сухарей, печенья и прочих сухарных, хлебобулочных изделий (снековых)»  (инициатор – общество с ограни-
ченной ответственностью «Астра»), стоимостью более 275,0 млн рублей. Срок реализации – 2020-2022 гг., планиру-
ется к созданию 200 рабочих мест.

В 2022 году планируется реализация новых инвестиционных проектов:  
«Осуществление комплексной застройки жилыми домами территории,  расположенной в г. Ставрополе 

(х. Дёмино)» (инициатор - СУ-1 «СтройГрад 1»). Общая стоимость проекта 13 307,1 млн рублей. Планируется создать 
225 рабочих мест;

«Строительство Межрегионального центра радионуклидной терапии» (инициатор – акционерное общество «Ру-
сатом»). Общая стоимость проекта более 1 000,0 млн рублей. Планируется создать к 2024 году более 50 рабочих 
мест;

«Комплексная жилая застройка в г. Ставрополе ЖК «Кварталы 17/77», (инициатор - общество с ограниченной 
ответственностью «Специализированный застройщик-20 «ЮгСтройИнвест»), стоимостью проекта 40 392,0 млн руб-
лей. Планируется создать около 5,5 тыс. рабочих мест. 

На территории города Ставрополя действуют три региональных индустриальных парка: РИП «Энергия», РИП 
«Ставрополь», СКИП «Мастер», один промышленный технопарк «Монокристалл».

В рамках соглашения с Правительством Ставропольского края на территории города осуществляет деятельность 
СКИП «Мастер», на его площадях успешно трудятся 114 резидентов, в том числе осуществляют производственную 
деятельность 65 резидентов. Создано 882 рабочих места, среднесписочная численность работников – более 1100 
человек, около 3 000 млн рублей совокупный объем выручки резидентов за 2021 год.

Продукция многих резидентов СКИП «Мастер» применяется при строительстве и реконструкции социаль-
но значимых объектов как в городе Ставрополе, так и в целом по краю, например – блочные котельные в садах 
и школах, уличное освещение на Комсомольском пруду и Александровской площади и т.д.

В 2021 году на территории парка обществом с ограниченной ответственностью «Пакер Сервис» реализовался 
новый инвестпроект. Это высокотехнологичная и инновационная компания, предоставляющая услуги крупнейшим 
нефтегазодобывающим и сервисным компаниям при текущем и капитальном ремонте скважин, гидродинамичес-
ких исследованиях и закачивании скважин. Штатная численность сотрудников подразделения составляет около 50 
человек.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» на развитие СКИП «Мастер» и промышленного технопарка «Монокрис-
талл» привлечены субсидии в размере 400,0 млн рублей. 

Завершена работа по реконструкции нового производственного корпуса промышленного технопарка «Моно-
кристалл». Производственный корпус сдан в эксплуатацию и предполагает к размещению 7 резидентов с объемом 
выручки более 650,0 млн рублей и созданием 55 рабочих мест до конца 2024 года 

Специализация резидентов промышленного технопарка: серийное производство комплектующих и материалов 
для применения в электронной и оптоэлектронной промышленности, включая производства вспомогательного на-
значения (кристаллы синтетического сапфира для производства светодиодов, смартфонов и другой высокотехно-
логичной продукции, алюминиевые пасты для солнечной энергетики и др.).

Кроме того, в 2020 году в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 03.02.2020 
№ 33-рп на территории города Ставрополя создан региональный туристско-рекреационный парк «Ставрополь», в 
его границах начата реализация инвестиционного проекта «Создание и развитие производства мучных кондитер-
ских изделий на территории города Ставрополя Ставропольского края» стоимостью 275,0 млн рублей (инициатор 
проекта - общество с ограниченной ответственностью «Астра»). Инициатору проекта присвоен статус резидента 
РИП «Ставрополь», с инвестором заключены договоры аренды земельных участков площадью 8,2 и 1,8 га. На сегод-
няшний день инвестором получены технические условия по подключению к сетям электро-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения, разработана проектная документация. Ведется строительство объектов, 6 из которых поставлены 
на кадастровый учет и имеют статус «объекта незавершенного строительства». 

Ведется работа по привлечению резидентов в РИП «Энергия», расположенного на одной из главных въездных 
магистралей города Ставрополя по Старомарьевскому шоссе, общей площадью 59,9 гектаров.

Организована работа по подготовке документов для размещения инвестиционного проекта ООО «КАНТЕК» «За-
вод по переработке вторичного сырья и производству полимерной упаковки» в статусе резидента регионального 
парка (инициатор - ООО «КАНТЕК»), стоимость 1 этапа проекта около 600 млн рублей. Планируется создать 100 
рабочих мест.

В 2021 году завершена реализация 5 проектов, основанных на местных инициативах, на общую сумму 47 487,21 
тыс. рублей (благоустройство территории, прилегающей к зданию Дома детского творчества, благоустройство скве-
ра на пересечении улицы Руставели и переулка Можайского, зона отдыха урочище родника «Корыта», сквер в райо-
не дома № 66/1 по улице Доваторцев, сквер на пересечении улицы Лермонтова и улицы Ломоносова). На участие в 
конкурсе на 2022 год поданы пять заявок, победителем стал проект благоустройства территории «Ореховая роща».

Туризм

Город Ставрополь как краевой центр обладает высоким потенциалом для развития туристического направления, 
которое в перспективе может стать существенным источником пополнения городского бюджета, поэтому большое 
внимание уделяется развитию данного направления, а также координальному изменению подходов в распределе-
нии туристических потоков формируемых на Кавказских Минеральных Водах (далее - КМВ).

В 2021 году с этой целью было проведено несколько встреч с министерством туризма Ставропольского края по 
результатам, которых в 2022 году запланировано проведение совместной работы по организации экскурсионных ту-
ров из КМВ в город Ставрополь, а также проведение масштабных событийных мероприятий на территории города.

Администрация города Ставрополя активно занимается продвижением туристического потенциала города че-
рез сайт «Туристический Ставрополь» в котором появился новый раздел «Аудиогиды», позволяющий прослушать ин-
формацию о достопримечательностях города с любого устройства (с удобным интерфейсом и активными ссылками 
на описание и фото объектов), а также интерактивная туристическая карта сайта пополнилась 30 новыми объектами 
(достопримечательности, общепит, гостиницы).

В электронном справочнике 2ГИС размещен баннер с рекламой сайта «Туристический Ставрополь». Баннер по-
казан 297 пользователям, 125 из них посетили сайт.

Сопровождался аккаунт @tur_stavropol в Инстаграм, за 2021 год число подписчиков увеличилось на 542 человека 
(стало 2449 человек).  

В интернет-сети «Инстаграм» проведено два фотоконкурса «Летний Ставрополь» и «Город, который люблю», в 
которых приняли участие 87 фоторабот, что позволило увеличить вовлеченность подписчиков и пополнило фотоар-
хив достопримечательностей; разработан индивидуальный дизайн аккаунта.

Организовано проведение акции-квеста «Прошагай город», в ней приняло участие 36 человек. По итогам на он-
лайн-карты Яндекс и 2ГИС было нанесено более 30 новых достопримечательностей города Ставрополя. Ставрополь 
стал первым и единственным участником акции, который подключил к участию карты 2ГИС. 

Важно уделять внимание потенциалу города, так в прямом эфире на yotube проведена презентация «Ставрополь 
– город на высоте» в рамках проекта Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства #Мысоседи. Разме-
щена презентация в рамках онлайн-проекта «Знай наше» на стенде «Ставропольского края», а также презентованы 
экскурсионные программы по краевой столице и окрестностям. Зрителями площадки стали 268 туроператоров и 
специалистов сферы туризма.

Регулярно проводились информационные туры по городу Ставрополю и его окрестностям для представителей 
турагентств из других городов и регионов Российской Федерации, в которых приняли участие 34 представителя 
туристских организаций из Краснодарского края, Ростовской области, Северной Осетии, Дагестана, региона КМВ. 
По итогам проведенных инфотуров заказано 20 туров из городов Краснодара, Армавира, Таганрога, Кропоткина. 
Ставрополь посетило более 300 новых туристов.

В 2021 году 200 жителей и гостей города Ставрополя посетили бесплатные экскурсии за счет средств гранта, 
полученного победителем конкурса на лучший туристский маршрут в 2020 году.

В 2021 году было организовано проведение 6 мероприятий по вопросам развития туризма в формате круглых 
столов, воркшопов, заседаний Совета по туризму. По итогам проведенных мероприятий выработана концепция про-
ведения фестиваля «Наследие степей и гор», налажены договоренности о сотрудничестве между представителями 
туристской отрасли, в том числе, по новому для города Ставрополя направлению – медицинский туризм. 

Актуальным сегодня стало использование исторического и археологического потенциала города, большое вни-
мание уделяется развитию территории «Татарского городища», продвижению его в СМИ и сети «Интернет». Сов-
местно с министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края и Ставропольским Государс-
твенным музеем историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени Г. Н. Прозрителева и Г. 
К. Праве выработана стратегия развития Татарского городища как одного из центров притяжения туристов в город, 
разрабатывается мастер-план мероприятий планируемых к проведению на территории городища в 2022 году. 

В сентябре 2021 года проведен первый фестиваль исторической реконструкции «Наследие степей и гор», пос-
вященный культуре народов, проживавших в разные эпохи. В связи с введенными ограничениями на проведение 
массовых мероприятий фестиваль посетили 468 зрителей. 

Международное сотрудничество

В отчетный период деятельность управления международных и межрегиональных связей администрации города 
Ставрополя осуществлялась по следующим основным направлениям: развитие дружественных связей с городами-
побратимами зарубежных стран,  участие в работе международных, общероссийских, региональных объединений 
муниципальных образований.

Продолжалось сотрудничество с городами-побратимами зарубежных стран, систематически поддерживались 
деловые контакты с муниципалитетами. В мае 2021 года в режиме видеоконференции принято участие во встрече 
Ставропольского края и штата Айова с участием мэра города-побратима Де Мойн (США). Состоялось обсуждение 
вопросов дальнейшего сотрудничества в гуманитарно-культурной сфере, развития дружественных связей городов-
побратимов Ставрополя и Де Мойн.

Принято участие в XI Встрече породненных городов Болгарии и России, организованной Национальным Содру-
жеством Общин Республики Болгария, Международной ассоциацией «Породненные города». Рассмотрены вопро-
сы укрепления международного межмуниципального сотрудничества в условиях современных реалий. Представлен 
опыт работы администрации города Ставрополя, а также приоритетные направления по развитию дружественных 
побратимских связей. Города-побратимы Ставрополь и Пазарджик награждены почетными грамотами Междуна-
родной ассоциации «Породненные города» и Национального Содружества Общин Республики Болгария за большой 
вклад в развитие многолетнего сотрудничества и партнерства, содействие движению породненных городов.

Также в отчетный период систематически поддерживались рабочие контакты с муниципалитетами городов-поб-
ратимов Безье (Французская Республика), Чжэньцзян (КНР), Ереван (Республика Армения), осуществлялся обмен 
информационными материалами и служебной корреспонденцией.

В июне 2021 года состоялась онлайн-встреча образовательных организаций-партнеров городов Ставрополя и 
Чанджоу (КНР). 

Организовано участие обучающихся города Ставрополя, изучающих китайский язык, в образовательной про-
грамме, разработанной педагогами  Технологического института города-побратима Чанджоу. 

Принято участие в международной акции «Перекрестный год регионального сотрудничества между Россией и 
Францией», реализован ряд мероприятий, направленных на ознакомление жителей города Ставрополя с историей 
и традициями города-побратима Безье (Французская Республика). 

В рамках дальнейшего развития межмуниципального сотрудничества осуществлялось взаимодействие с горо-
дами-партнерами регионов Российской Федерации, городами-столицами субъектов Российской Федерации Се-
веро-Кавказского федерального округа по вопросам обмена опытом работы в сфере местного самоуправления, 
решения общегородских проблем.

Динамично развивалось сотрудничество со Всемирной организацией «Объединенные города и местные влас-
ти» (далее - ВООГМВ) и Евразийским региональным отделением Всемирной организации «Объединенные города и 
местные власти» (далее - ЕРО ВООГМВ). 

В 2021 году в режиме видеоконференции организовано участие в восьми мероприятиях ВООГМВ и ЕРО 
ВООГМВ, в ходе которых рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего устойчивого городского раз-
вития, деятельности органов местного самоуправления в условиях чрезвычайных ситуаций, состоялся об-
мен муниципальным опытом работы по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Принято онлайн-участие в IV Саммите ВО ОГМВ «Культура формирует будущее». Состоялось обсуждение роли 

культуры как ведущего фактора устойчивого городского развития. Рассмотрены стратегии межкультурного взаимо-
действия, обсуждены перспективы сотрудничества между местными и региональными органами власти и заинтере-
сованными сторонами в сфере культуры, а также популяризация культурно-исторического наследия. 

В ходе официальной встречи главы города Ставрополя с Генеральным секретарем ЕРО ВО ОГМВ вручен диплом 
по итогам участия города Ставрополя в проекте «Рейтинг международной активности городов». Ставрополь занял 
третье место среди крупных городов, осуществляющих активную работу по развитию международных отношений. 

Принято участие в XIV Международном смотре-конкурсе городских практик городов стран СНГ и ЕАЭС «Город, 
где хочется жить». Город Ставрополь награжден дипломами:

за реализацию на основе сотрудничества с предприятиями и организациями города социального проекта «Доб-
рый город»; 

за организацию ярмарок выходного дня в рамках акции «Покупай ставропольское!»;
за реализацию практики «Межкультурная компетентность - фактор позитивной социализации детей дошколь-

ного возраста».
Организовано участие представителей средств массовой информации города Ставрополя в X Международном 

конкурсе МАГ «Город в зеркале СМИ».
В отчетный период осуществлялось сотрудничество с Союзом российских городов (далее - СРГ). Представите-

ли администрации города Ставрополя приняли участие в Марафоне экспертных обсуждений «Роль городов в под-
готовке государственной политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 
года», посвященном 30-летию Союза российских городов, а также онлайн-семинарах и заседании правления СРГ.

Продолжалось активное взаимодействие с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ставропольского 
края (далее – АСМОСК), принято участие в проводимых мероприятиях. На заседании правления АСМОСК пред-
ставлен доклад о деятельности органов территориального общественного самоуправления города Ставрополя в 
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 с использованием средств дистанционных комму-
никаций. 

В рамках взаимодействия с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований (далее – ОКМО) органи-
зовано участие представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города 
Ставрополя в онлайн-заседаниях экспертных площадок и вебинарах, в ходе которых состоялось ознакомление с 
особенностями методологии проведения мониторинга развития инициативного бюджетирования в 2021 году. При-
нято участие в заседании Комитета Общероссийского Конгресса муниципальных образований по международному 
муниципальному сотрудничеству в режиме видеоконференции. Обсуждены перспективы и основные направления 
организации межмуниципального взаимодействия органов местного самоуправления, представлен опыт работы 
городов регионов Российской Федерации. 

5. Социальная сфера

Образование

Система образования города Ставрополя представлена 126 образовательными учреждениями, в которых вос-
питывается и обучается 79 219 детей.

В образовательных организациях работает 7 729 человек, в том числе 5 150 педагогических работников.
Расходы на сферу образования в бюджете города Ставрополя за 2021 год составили 5 418,36 млн рублей (в 2020 

году – 4 655,64 млн рублей).
Обязательства по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприяти-

ях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ) выполнены в полном объеме.
Достигнутые уровни средней заработной платы для категорий работников, отмеченных в Указе, соответствуют 

уровням средней заработной платы, установленным «дорожными картами», и составляют:
для педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 31,33 тыс. рублей;
для педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 28,34 тыс. рублей;
для педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования – 32,04 тыс. рублей.
Для усовершенствования материально-технической базы образовательных учреждений на проведение ремонт-

ных работ в учреждениях израсходовано более 170,0 млн рублей, из них 50,5 млн рублей средства краевого бюдже-
та, 119,5 млн рублей – ассигнования бюджета города Ставрополя. 

Выполнены ремонтные работы в 13 учреждениях образования, в том числе комплекс противоаварийных мероп-
риятий (4 учреждения), усиление подпорной стены (1 учреждение), ремонт системы отопления                                    (1 
учреждение), ремонт входной группы (1 учреждение), ремонт спортивного зала (1 учреждение), капитальный ре-
монт пищеблоков с заменой оборудования (2 учреждения), ремонт прачечной (1 учреждение), отремонтированы 
отдельные групповые помещения (2 учреждения). 

Установлены новые ограждения в Доме детского творчества Октябрьского района и санаторно-оздоровитель-
ном центре «Лесная поляна». Проведен капитальный ремонт кровли и фасада в помещении Ставропольского Двор-
ца детского творчества по проспекту Октябрьской революции.  

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 3 выполнен комплекс ремонтных 
работ санитарных узлов, заменены коммуникации в здании литер А, проведена работа по усилению перекрытий, 
частичный ремонт внутренних помещений, фасада.  

В целях обеспечения доступности дошкольного образования на территории города Ставрополя создано 600 но-
вых мест:

в марте 2021 года открыто муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
80 города Ставрополя на 300 мест по улице Западный Обход, 50б;

в июле 2021 года открыто муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
31 города Ставрополя на 300 мест по улице Пригородной, 227б.

На учете в комитете образования администрации города Ставрополя на получение дошкольного образования 
состоит более 10 тысяч детей (на 01.01.2022 – 10391 ребенок, из них от 1,5 до 3 лет – 3824).

Организована работа по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в воз-
расте до 3-х лет. В настоящее время услугами дошкольного образования детей от 1,5 до 3 лет охвачено более 3 
тысяч (2019 год – 2558 детей; 2020 год – 2672 чел.; 2021 год – 3221 чел.).

Для реализации прав детей, не посещающих детские сады, на получение качественного доступного дошкольно-
го образования продолжена работа по развитию вариативных форм предоставления услуг дошкольного образова-
ния, охват детей до 3-х лет вариативными формами дошкольного образования составляет 219 человек.

В 2021/2022 учебном году в 43-х муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 52430 обучаю-
щихся, что на 3153 обучающего больше по сравнению с 2020/2021 учебным годом (49277 обучающихся). 

В две смены работает 88,0 процента общеобразовательных учреждений города Ставрополя, численность обуча-
ющихся во вторую смену составила 17 673 ученика (33,7 процента).

В 2020/2021 учебном году 4305 девятиклассников получили аттестаты об основном общем образовании, из них 
аттестат особого образца (с отличием) получили 484 человека.

Единый государственный экзамен сдавали 2368 выпускников 11-х классов. Анализ результатов ЕГЭ показал, что 
в 2021 году городской показатель среднего тестового балла выше краевого показателя по всем учебным предметам 
и сопоставим с результатами по стране.

Городской показатель среднего балла увеличился по следующим предметам: русский язык, математика про-
фильная, физика, химия, информатика, биология, география, литература, английский язык.

В 2021 году 785 участников ЕГЭ получили 80 и более баллов (в 2020 году – 692 человека).
Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 400 выпускников (в 2020 году – 429).
415 выпускников получили золотые и серебряные медали Ставропольского края «За особые успехи в обучении», 

из них: золото – 317, серебро – 98 (в 2020 году – 359 выпускников). 
Результатом системной работы являются успехи выпускников. Более 83,0 процента одиннадцатиклассников 

поступили в высшие учебные заведения, из них 59,0 процента - в высшие учебные заведения Ставропольского края, 
41,0 процента – в высшие учебные заведения за пределами Ставропольского края и страны. Продолжили обучение 
в  средних специальных учебных заведениях около 10,0 процента человек. 

Особое место в работе с одаренными и мотивированными детьми занимает Всероссийская олимпиада школь-
ников. В 2021 году число победителей и призеров - 118 обучающихся. Победителями регионального этапа стали 42 
человека, призёрами - 76 обучающихся. 

По эффективности участия команда города Ставрополя лидирует в Ставропольском крае на региональном эта-
пе. Лидерами в Ставропольском крае по количеству победителей и призеров стали: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка 
№ 1 и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 24. 

В заключительном этапе принял участие 21 учащийся, статус «Призёр» был присвоен 7 учащимся образователь-
ных организаций №№ 1, 8, 13, 24, 26, 30.

По итогам муниципального этапа в 2021/2022 учебном году на региональном этапе будут представлять город 
Ставрополь 412 обучающихся.

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 28 августа 2020 г. № 460-п всем обу-
чающимся 1-4 классов (24 446 учеников) обеспечено бесплатное горячее питание. В первой смене предоставляется 
бесплатное горячее питание в виде завтрака для 14 991 обучающегося, во второй смене – в виде обеда для 9 455 
обучающихся.

Также 9 928 детей льготных категорий получают бесплатное горячее питание. 112 обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, получающие образование на дому, получают денежную компенсацию стоимости 
двухразового питания в размере 72 рублей. 

Особой заботой окружены дети с ограниченными возможностями здоровья. В общеобразовательных учрежде-
ниях города Ставрополя обучается 763 ребенка-инвалида, 371 ребёнок с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

На индивидуальном обучении находится 545 детей, из них 43 человека обучаются с использованием дистанци-
онных образовательных технологий. В 8 общеобразовательных учреждениях функционирует 20 классов, в которых 
обучаются 196 человек по адаптированным программам. На базе общеобразовательных учреждений №№ 12, 50 
функционируют ресурсные классы (зоны) для детей с расстройством аутистического спектра, в которых обучается 
14 учащихся. 

В дошкольных образовательных учреждениях обучается 313 детей-инвалидов, 1862 ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В детских садах функционирует 92 группы компенсирующей и 25 групп комбинированной направленностей, в 
которых реализуются адаптированные образовательные программы.

С целью подготовки школьников к самоопределению в выборе будущей профессии организована работа по про-
фессиональной ориентации. 

В общеобразовательных учреждениях города функционируют профильные 10-11-е классы, в которых обучается 
3808 учащихся. Обучающиеся в течение года посещают Дни открытых дверей высших и средне-специальных учеб-
ных заведений города. Более 2400 обучающихся 6-11-х классов приняли участие в профориентационном тестиро-
вании и профессиональных пробах в рамках реализации Федерального проекта «Билет в будущее».

9 общеобразовательных учреждений участвуют в пилотном проекте «Билет в будущее». В октябре-ноябре 2021 
года 1016 обучающихся проходили профпробы в онлайн-режиме. 

В октябре-ноябре 2021 года обучающиеся 6-11-х классов школ города в очном формате посетили исторический 
парк «Моя Россия – Моя история» в рамках проекта «Билет в будущее».

Более 34000 обучающихся 1-11-х классов приняли участие в новых циклах открытых уроков на портале «ПроеК-
ТОриЯ». 

Все школьники участвовали в тематических уроках в рамках Всероссийского образовательного мероприятия 
«Урок Цифры» в целях развития у школьников компетенций цифровой экономики, а также их ранней профориента-
ции в сфере информационных технологий.

Кампания по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков является составной частью 
социальной политики в отношении детства.

В летний период в городе Ставрополе была организована работа 46 оздоровительных лагерей различного про-
филя, в которых отдохнуло 7018 детей и подростков. 

В 2021 году Центр «Лесная поляна» стал участником федеральной программы стимулирования доступных внут-
ренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления (программа кэшбэка). 

Всем родителям (законным представителям) был осуществлен возврат денежных средств за приобретенную 
путевку в размере 50 процентов от родительской платы. Итоговый размер родительской платы в Центр составил 
5 400 рублей.

По итогам летней оздоровительной кампании в краевом конкурсе «Лучшая программа организации детского от-
дыха» победителем 1-й степени стала комплексная программа «Лето красное» городского оздоровительного лагеря 
«Веселый улей» Ставропольского Дворца детского творчества, победителем 3-й степени стала программа «Патри-
оты России» детского оздоровительно-образовательного центра «Лесная поляна».
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В течение 2021 года в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» велась планомерная работа по 
внедрению Целевой модели развития системы дополнительного образования детей города Ставрополя, которая 
предусматривает переход на персонифицированное финансирование и персонифицированный учет детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.

В муниципальном сегменте автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного об-
разования детей Ставропольского края» зарегистрировано 47790 детей, что составляет 77,0 процента от общего 
количества детей указанной возрастной категории.

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в системе воспитатель-
ной работы. В образовательных учреждениях проводятся «Уроки мужества», приуроченные к Дням воинской Славы 
и памятным датам, патриотические акции, торжественные мероприятия по принятию в ряды юнармейского движе-
ния, в котором сейчас уже более 2200 школьников. 

В сентябре-ноябре 2021 года более 60 юнармейцев города Ставрополя приняли участие в краевых военно-пат-
риотических спортивных лагерях «7 дней в армии» и «Авангард» на базе патриотического центра «Машук» в г. Пяти-
горске. 

В 2021 году более 2400 обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений города Ставрополя сдали 
нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Учащиеся города Ставрополя принимают участие в акциях, конкурсах и проектах, посвященных Победе в Вели-
кой Отечественной войне, таких как: «Без срока давности», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Флаг России», 
«Голос Победы», «Почта Победы», гражданской инициативе «Бессмертный полк - онлайн», «Сад Памяти», «15 дней 
до Великой Победы», «Голубь мира», «Парад у дома ветерана», «Я рисую мелом», «Успей сказать «спасибо», «Звезда 
Победы», «Народная Память» и др.

200 юнармейцев города Ставрополя приняли участие в военном параде на площади Ленина, посвященном 
76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В самом масштабном среди школьников Всероссийском конкурсе «Большая перемена», финал которого состо-
ялся на базе международного детского центра «Артек», обучающиеся муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя РФ В.Д. Нужного, Черкашина Олеся 
и Овсянников Артём, стали победителями и получили сертификаты по 1 млн рублей, которые они смогут потратить 
на своё образование и саморазвитие. 

В финале конкурса «Большая перемена» для учеников 5-7 классов, который состоялся в июле текущего года, 
победителем стала ученица 7 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы № 43 имени Героя РФ В.Д. Нужного Иванова Алёна.

В 2021 году во всех общеобразовательных учреждениях появилась новая должность - советник директора 
по воспитанию и работе с детскими объединениями. Данный проект реализуется в рамках федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». С участием 
советников в учреждениях реализуются такие всероссийские проекты, как «Орлята России», «Большая перемена», 
«Всероссийская Киберспортивная школьная лига» и др. 

Для повышения педагогического мастерства, поднятия престижа профессии учителя ежегодно проходят про-
фессиональные конкурсы.

На краевом этапе Всероссийских конкурсов «Учитель года России» 2021 года, «Воспитатель года России» и 
«Воспитать человека» в 2021 году город Ставрополь был представлен 5 лучшими педагогами, победителями город-
ского этапа. 

В конкурсе «Учитель года России» 2021 года:
1 место в номинации «Лучший учитель» заняла Шрамко Анастасия Викторовна, учитель русского языка и лите-

ратуры государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 14 имени Героя РФ В.В. Нурга-
лиева;

3 место в номинации «Педагогический дебют» заняла Брусник Аксинья Васильевна, учитель изобразительного 
искусства муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской школы имени генерала Ер-
молова А.П. города Ставрополя.

В конкурсе «Воспитатель года России» в 2021 году:
1 место в номинации «Педагогический дебют» заняла Фурманова Светлана Андреевна, воспитатель муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 54 го-
рода Ставрополя;

2 место в номинации «Лучший воспитатель» заняла Каргина Наталья Петровна, музыкальный руководитель му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 35 города Ставрополя.

В конкурсе «Воспитать человека» 3 место в номинации «Воспитательные траектории детских общественных 
организаций, объединений» заняла Година Евгения Ивановна, педагог-организатор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии №12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя.

Гран-при краевого этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» 2021 года удостоена Герасимова Наталья 
Владимировна, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния лицея №10 города Ставрополя.

В краевом конкурсе «Директор школы Ставрополья – 2021» победителем стала Карпенко Светлана Ивановна, 
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 8 г. Ставрополя имени генерал-
майора авиации Н.Г. Голодникова.

В краевом конкурсе «Лучший методист Ставропольского края» в 2021 году победителем стала Прасолова Елена 
Петровна, заместитель директора городского информационно-методического центра города Ставрополя.

В IV краевом конкурсе «Лучшая модель внеурочной деятельности физкультурно-спортивной и оздоровительной 
направленности» стала победителем Ширяева Елена Юрьевна, учитель физической культуры муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 21 города Ставрополя.

Победителем регионального этапа XII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2021» стал Тищен-
ко Павел Юрьевич, учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 45 города Ставрополя. 

В полуфинале конкурса «Учитель будущего» победителями стали 3 педагога муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 города Ставрополя.

В V Всероссийском конкурсе «Успешная школа» бронзовым призером признано муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка 
№ 1.

С 15 по 23 декабря 2021 года прошел этап дистанционного тестирования Всероссийского профессионального 
конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей», опреде-
лены 1608 полуфиналистов. В региональных полуфиналах, которые пройдут с 21 января по 13 марта в 8 городах 
России, примут участие 402 команды. От города Ставрополя примут участие 5 команд (общеобразовательные уч-
реждения: 12, 28, 30, 42, 43).

Достижения детей и педагогов, деятельность комитета образования и образовательных учреждений города 
Ставрополя освещались в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации города Став-
рополя.

Социальная поддержка

Деятельность администрации города Ставрополя в сфере труда и социальной защиты населения направлена на 
улучшение социально-экономического положения ветеранов войны, труда, семей с детьми, людей с ограниченны-
ми возможностями, их качества жизни, соблюдение трудовых прав работников. 

На учете в комитете труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя состоит 160 ты-
сяч граждан, получающих меры социальной поддержки в виде пособий, компенсаций, иных выплат, что составляет 
почти треть населения города Ставрополя. 

Наиболее востребованными среди жителей города Ставрополя остаются субсидия и компенсация расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. За 2021 год их получили 47 055 граждан на общую сумму 750,0 млн рублей. 

В 2021 году 68 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны оказана помощь в ремонте жилья на сумму 6,5 млн рублей. Из бюджета 
города Ставрополя адресная поддержка на данные цели предоставлена 6 гражданам по 52,0 тыс. рублей каждому 
получателю. 

1495 ветеранам боевых действий перечислена ежемесячная денежная выплата на сумму 17 930,66 тыс. рублей.
17928 жителям города Ставрополя, имеющим статус «детей войны», произведена выплата на сумму 98 870,62 

тыс. рублей. 
Участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей 

расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг компенсируются в размере 100 процентов. Выплату 
получили 146 человек на общую сумму 5 270,00 тыс. рублей. 

Семьям с детьми выплачивается 20 видов выплат из федерального, краевого и муниципального бюд-
жетов. Ежегодно индексируются размеры выплат. За 2021 год 30 тысячам семей с детьми выплачено 
2 221 686,00 тыс. рублей. 

В рамках национального проекта «Демография» 8 227 семьям с детьми произведены выплаты на сумму 767,66 
млн рублей.

Муниципальные выплаты получили около 3 тысяч семей с детьми на общую сумму 10,5 млн рублей. 1205 семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, получили муниципальную поддержку на сумму 
8,2 млн рублей. 

С 2020 года введена новая мера социальной поддержки - ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В 2021 году выплата составляет 5 310,50 рублей и может достигать 75,0 процента (7965,75 рублей) или даже 
100,0 процента (10621 рублей), в зависимости от доходов семьи.

За 2021 год ежемесячную денежную выплату получили 14566 семей на сумму 1 047 000,00 тыс. рублей.
Количество многодетных семей в городе Ставрополе увеличилось на 10,0 процента и составляет 4262 семьи, им 

предоставляются ежемесячные и ежегодные компенсации.
Ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям выплачена на сумму 120,7 млн рублей.
Размер ежегодной денежной компенсации на приобретение школьных товаров в 2021 году увеличен с 

1203 рублей до 5000 рублей. Выплата произведена 3618 многодетным семьям на 6601 школьника на сумму 
33,3 млн рублей.

С января 2021 года изменились порядки предоставления мер социальной поддержи, значительно сократилось 
количество документов, предоставляемых заявителями. Большая часть государственных услуг производится с ис-
пользованием межведомственного электронного взаимодействия. За 2021 год комитетом труда и социальной за-
щиты населения направлено более 2,3 млн таких запросов.

Наряду с предоставлением семьям различных выплат реализуются и меры по их стимулированию к развитию и 
активному использованию собственных ресурсов. Это практика заключения социальных контрактов. 

Социальный контракт можно заключить на поиск работы, открытие индивидуальной предпринимательской де-
ятельности или регистрацию в качестве самозанятого, ведение личного подсобного хозяйства и на мероприятия 
по преодолению трудной жизненной ситуации, такие как приобретение товаров первой необходимости, одежды, 
обуви, лекарственных препаратов и т.п.

Сумма выплат по социальным контрактам зависит от выбранного направления. Они варьируются от ежемесяч-
ных выплат 10 749,00 рублей. (от 3-х до 6-ти месяцев) до 250 000,00 рублей, единовременно на ведение предпри-
нимательской деятельности.

В 2021 году существенно изменена сумма доведенной субвенции на заключение социальных контрактов с 1 млн 
рублей до 106,9 млн рублей. 

За 2021 год заключено 768 социальных контрактов на сумму 109,35 млн рублей.
2157 малоимущим семьям оказана государственная социальная помощь на сумму более 9,5 млн рублей.
Помимо предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций горожанам за счет средств городского 

бюджета предоставляются и иные меры социальной поддержки.
Службой «Социальное такси» осуществляется доставка граждан с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам социальной инфраструктуры. 3360 гражданам предоставлено 7050 услуг службы на сумму 3,2 млн руб-
лей.

Администрация города Ставрополя совместно с коммерческими предприятиями и различными организациями 
на постоянной основе реализуют порядка 15 акций. В рамках реализации данного проекта благотворительную по-
мощь в 2021 году получили более 3 тысяч жителей города Ставрополя.

110 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 21 предприятием на постоянной основе оказывается 
шефская помощь. В 2021 году помощь оказана на сумму более 350 тыс. рублей.

Детям из малоимущих семей выдано 3550 бесплатных билетов для посещения аттракционов в парках города 
Ставрополя.

Гражданам, передвигающимся с помощью кресел-колясок, оказывается мобильная социальная помощь в со-
провождении к социальным объектам.

В 2021 году совместно с органами надзора и контроля погашена задолженность по заработной плате в органи-
зациях города на сумму 5,4 млн рублей, которую получили 66 работников. 

С целью легитимного оформления трудовых отношений, соблюдения социальных гарантий работников и повы-
шения собираемости взносов во внебюджетные фонды, проводится работа по снижению неформальной занятости. 
В результате, в городе Ставрополе заключены трудовые договоры с 5095 работниками, что составляет 119,0 про-
цента от контрольного показателя.  

Внедрение в организациях города Ставрополя программы нулевого травматизма позволяет предотвратить 
травмы на производстве. В итоге, стало больше на 7,5 тысяч рабочих мест с безопасными условиями труда. Коли-
чество специалистов, прошедших обучение по охране труда, составило более 4 тысяч человек. 

Культура и молодежная политика

На территории города Ставрополя в 2021 году продолжили свою деятельность 9 муниципальных учреждений 
культуры, 7 муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, 2 муниципальных учреж-
дения в сфере молодежной политики.

В 2021 году открылась современная библиотека нового поколения – библиотека-филиал № 4 муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Ставропольская централизованная библиотечная система» (далее – МБУК 
СЦБС). На оснащение помещений библиотеки из бюджета города Ставрополя было выделено 2,0 млн рублей. 

Город Ставрополь второй год подряд побеждает в конкурсе на предоставление субсидии из федерального бюд-
жета в рамках национального проекта «Культура» на создание модельной библиотеки. За счет средств бюджета го-
рода Ставрополя в сумме 4,8 млн рублей в библиотеке-филиале № 11 МБУК СЦБС, расположенной по проспекту 
Ворошилова, 10/1, был выполнен капитальный ремонт. За счет средств субсидии в сумме 5,0 млн рублей библи-
отека оснащена современным оборудованием. В результате в 2020 – 2021 годах в городе Ставрополе появились 
3 библиотеки нового поколения (библиотеки-филиалы № 11 и № 13 – в рамках национального проекта «Культура», 
библиотека-филиал № 4 – за счет бюджета города Ставрополя). В преобразованных библиотеках на треть увеличи-
лось количество читателей, интерес детей и молодежи к ним очень большой.

Продолжено комплектование книжных фондов МБУК СЦБС. В 2021 году за счет городского, краевого и феде-
рального бюджетов на эти цели направлено 3,04 млн рублей. Приобретено 12,3 тыс. экземпляров книг. 

В 2021 году для текущего и капитального ремонта зданий и помещений отрасли «Культура» выделены средства в 
сумме 9,92 млн рублей. На эти средства в 9-ти подведомственных учреждениях проведены ремонтные работы.

Продолжается реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская хореографическая школа» города Ставрополя (далее – Детская хореографическая школа), к которой при-
страивается долгожданный актовый зал. Общая стоимость реконструкции объекта – 282,76 млн рублей. Строитель-
ная готовность объекта – 99,9 процентов. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована в первом квартале 2022 
года.

Сохранение и популяризация историко-культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности города Ставрополя - одно из приоритетных направлений деятельности комитета культуры и моло-
дежной политики администрации города Ставрополя (далее - комитет культуры и молодежной политики). 

В 2021 году городской реестр памятников и памятных объектов нашего города пополнился новыми объектами. 
Проведены торжественные церемонии открытия мемориальных досок в честь Героя Российской Федерации Юрия 
Михайловича Сидорова (улица Космонавтов, 6), Героя Советского Союза Аркадия Михайловича Селютина (улица 
Ленина, 318/1), памятника ставропольскому разведчику Георгию Николаевичу Косенко (улица Мира, 365).

В рамках регионального проекта Российского военно-исторического общества «Улица Героя» установлены 38 
информационных табличек с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы на улицах города 
Ставрополя.

В апреле 2021 года проведен конкурсный отбор среди некоммерческих организаций на предоставление гранта 
по созданию экспозиции, посвященной истории города Ставрополя. Победителем конкурса стало государственное 
бюджетное учреждение культуры «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафт-
ный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве». Ко Дню города Ставрополя появилась долгожданная 
экспозиция об истории Ставрополя.

В целях организации дополнительного образования детей в сфере культуры на территории города Ставропо-
ля продолжили работу 7 муниципальных учреждений дополнительного образования детей (далее – Детские школы 
искусств), где по дополнительным предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим программам в 
области искусств обучаются более 4,5 тыс. детей. В 2021 году в детских школах искусств проведено 7 городских 
конкурсов исполнительского мастерства. 

Благодаря профессионализму, качеству работы преподавателей в 2021 году более 1000 обучающихся Детских 
школ искусств приняли участие в международных, всероссийских и региональных конкурсах, где заняли призовые 
места. 

В марте 2021 года образцовый детский ансамбль танца «Радуга» детской хореографической школы принял учас-
тие в финале Международного конкурса хореографического искусства «ТАНЦЕМАНИЯ» и открытии 57-ого Всемир-
ного Конгресса CID UNESCO в государственном концертном зале «Россия» в Москве, по итогам которого удостоен 
звания лауреата I степени в номинациях «Народный танец», «Стилизованный народный танец» и завоевал Гран-при 
среди коллективов народного танца.

В 2021 году продолжился период запрета на проведение крупных культурно-массовых мероприятий. Однако ко-
личество традиционных городских мероприятий, посвященных государственным праздникам в 2021 году по срав-
нению с 2019 и 2020 годом не уменьшилось. Всего их прошло около 200. В офлайн-формате проведены городские 
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и Дню Победы.

В 2021 году на базе муниципального бюджетного учреждения города Ставрополя «Молодежный центр «Патриот» 
(далее – Центр Патриот) был     создан Ресурсный центр, способствующий реализации инициатив горожан и обще-
ственных организаций. В апреле 2021 года представители Ресурсного центра запустили «Городскую школу соци-
ального проектирования». Благодаря приобретенным навыкам, представители города в окружных и Всероссийских 
грантовых очных и заочных площадках по направлению «Молодежная политика» одержали 26 побед с призовым 
фондом на общую сумму 9,3 млн рублей, а в направлении «Культура» – 10 представителей некоммерческих органи-
заций города Ставрополя одержали победу с общим призовым фондом 27 млн рублей.  

За счет грантовых средств на базе Центра «Патриот» был создан молодежный клуб «Ставр». За 2021 год удалось 
провести 112 игр, в которых приняло участие 712 человек – представителей общеобразовательных, профессио-
нальных и высших образовательных организаций города Ставрополя.

Благодаря средствам гранта удалось переформатировать проведение городской интеллектуальной игры «Я – 
ЗНАЮ» (далее – Интеллектуальная игра), теперь проводятся отборочные этапы Интеллектуальной игры в высших 
и профессиональных образовательных организациях города Ставрополя (далее - ВОО и ПОО). Общее количество 
команд, учавствующих в Интеллектуальной игре с 30 в 2020 году, увеличилось до 60 в 2021 году. Также удалось полу-
чить дополнительное софинансирование в размере 350 000 рублей на подготовку форума инициативной молодежи 
города Ставрополя «Лидер-2021».

На базе молодежного пространства «Лофт» муниципального автономного учреждения культуры «Ставрополь-
ский Дворец культуры и спорта» проведено 440 мероприятий с участием 20 000 молодых людей. 

В 2021 году продолжена работа по реализации эколого-патриотического проекта «Чистая память» по благоуст-
ройству Даниловского кладбища (в 15 акциях приняли участие более 2000 человек, убрано 48 тонн мусора).

В 2021 году силами представителей Благотворительного фонда «Чистая память» было восстановлено 6 захоро-
нений ветеранов Великой Отечественной войны.

Продолжена поддержка движения Клуба Веселых и Находчивых (далее – КВН). В городе Ставрополе выстроена 
система КВН от юниоров и внутривузовских лиг до официальной лиги международного союза КВН «Кавказ». Всего 
в КВН-ское движение вовлечено около 1200 молодых горожан. Стоит отметить, что в 2021 году команда КВН «Те 
самые» из Ставропольского государственного аграрного университета стала победителем Премьер – лиги КВН и 
вышла в Высшую телевизионную лигу КВН на Первом канале.

Продолжает активно развиваться волонтерское движение. Добровольцы помогают при проведении массовых 
мероприятий, привлекались к голосованию по выбору объектов городской среды, к участию в едином дне голосо-
вания 19 сентября 2021 года, к проведению Всероссийской переписи населения, а также оказанию помощи учреж-
дениям здравоохранения.

Впервые в городе Ставрополе с 4 по 6 мая 2021 года проходил Всероссийский фестиваль-конкурс патриоти-
ческой песни «Солдатский конверт», в котором приняли участие более 200 исполнителей со всей страны. Большим 
достижением стало присуждение Гран-при фестиваля-конкурса театру песни «Вива» муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Концертно-творческое объединение «Аккорд» города Ставрополя.

С 16 по 21 июня 2021 года в городе Алуште (Республика Крым) русский народный канал «Жар Птица» провел 
конкурс-фестиваль «Русская Тройка – 2021». В этом событии принимали участие коллективы со всей страны. Наш 
коллектив – ставропольский муниципальный казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь» был удостоен Гран-
при. Призом конкурса-фестиваля стали съемки для телеканала сольного концерта коллектива, которые прошли 
19.10.2021 в городе Ставрополе.

Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и спорта в 2021 году осуществлялось в рамках реализации мероприятий муници-
пальной 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 
занимающаяся физической культурой и спортом», которая по городу Ставрополю составила 53,5 процента (52,3 
процента в 2020 году). 

Целевые показатели, характеризующие обеспеченность жителей города Ставрополя спортивными сооружени-
ями на 31 декабря 2021 года, составили:

обеспеченность спортивными залами – 46,1 процента от норматива (в 2020 году – 45,3 процента);
обеспеченность плоскостными сооружениями – 51,1 процента от норматива (в 2020 году – 49,9 процента);
обеспеченность плавательными бассейнами – 14,0 процента от норматива (в 2020 году - 13,6 процента).
В 2020 году календарным планом физкультурных мероприятий было предусмотрено и проведено 210 (в 2019 

году – 198) массовых физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения, в которых при-
няло участие около 55 000 человек (в 2020 году – 62 800 человек). 

Несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
в 2021 году самыми массовыми и социально значимыми стали следующие мероприятия:

Всероссийский футбольный турнир, посвященной памяти Героя России Владислава Духина - участниками стали 
850 спортсменов из 8 субъектов Российской Федерации;

мероприятия, посвященные Всемирному Дню здоровья;  
городская спартакиада среди трудовых коллективов; 
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы; 
спортивно-массовый праздник, посвященный Дню физкультурника; 
соревнования среди дворовых команд «Спорт против наркотиков»;
городской массовый Велопробег, посвященный Дню города и Дню Ставропольского края;
спартакиада инвалидов города Ставрополя;
спартакиада ветеранов спорта города Ставрополя;
спартакиада высших и средних учебных заведений города Ставрополя;
спортивно-массовые соревнования, посвященные Дню зимних видов спорта по хоккею с шайбой;
городские соревнования среди дворовых команд по стритболу и мини-футболу, посвященные Дню города Став-

рополя и Ставропольского края;
городской этап Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу».
В целях развития спортивной инфраструктуры и популяризации видов спорта в 2021 году благодаря сотрудни-

честву с обществом с ограниченной ответственностью «Спортмастер» было передано 10 комплектов спортивно-
развивающего оборудования, которое было установлено на спортивных площадках районов города Ставрополя. 
Также, за счет частных инвестиций был открыт стрелковый клуб «Кавказ».

Для развития материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности города Ставрополя в 2021 году был установлен комплект оборудования скейт-парка на территории парка 
культуры и отдыха «Центральный».

В настоящий момент на территории города Ставрополя функционируют 15 муниципальных бюджетных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности, в которых занимаются физической культурой и спортом 8576 чело-
век. В городских спортивных школах организован учебно-тренировочный процесс по 38 видам спорта. 
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В феврале 2021 года был проведен смотр-конкурс между учреждениями спортивной направленности на лучшую 
постановку спортивно-оздоровительной работы и подготовку спортивного резерва: 

лучшее учреждение спортивной направленности города Ставрополя, культивирующее индивидуальные виды 
спорта - муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа единоборств города Ставрополя;

лучшее учреждение спортивной направленности города Ставрополя, культивирующее командные игровые виды 
спорта - муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа № 1 города Ставрополя.

По итогам 2021 года ставропольские спортсмены добавили в копилку города Ставрополя: 
с международных соревнований: 1 золотую медаль, 2 серебряные медали, 2 бронзовые медали;
со всероссийских соревнований: 234 золотых медали, 153 серебряные медали, 168 бронзовых медалей;
с региональных соревнований: 407 золотых медалей, 358 серебряных медалей, 304 бронзовые медали.
В 2021 году по результатам участия в соревнованиях различного уровня:
7 спортсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» по тхэквондо, 

художественной гимнастике, в том числе 5 спортсменам по спорту глухих;
24 спортсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» по плаванию, радиоспорту, спортивной 

борьбе, спортивному туризму, прыжкам в воду, восточному боевому единоборству, прыжкам на батуте, стрельбе из 
арбалета, легкой атлетике, в том числе 1 спортсмену по спорту с поражением опорно-двигательного аппарата;

1606 спортивных разрядов, в том числе кандидата в мастера спорта – 438 человек, первый спортивный разряд – 
383 человека, второй спортивный разряд – 424 человека, третий спортивный разряд – 361 человек. 

За 2021 год спортсменами было завоевано 1959 медалей международного, всероссийского и регионального 
уровней.

В 2021 году подведены итоги конкурса «Лучший тренер и лучший спортсмен 2021 года». Победителями и призе-
рами стали спортсмены города Ставрополя:

в номинации «Взрослые спортсмены в олимпийских видах спорта» - Кузнецов Евгений (прыжки в воду), Кодзов 
Кантемир, Булгакова Кристина, Григорян Арам (дзюдо), Пятак Диана (бокс);

в номинации «Взрослые спортсмены в неолимпийских видах спорта» - Афанасьев Вадим (прыжки на акробати-
ческой дорожке), Тагиева Наталья (тхэквондо ГТФ), 

в номинации «Юниоры» в неолимпийских видах спорта» - Каляндра Арина (прыжки на акробатической дорожке), 
Вербина Екатерина (спортивная борьба);

в номинации «Адаптивные виды спорта» - Баскаков Игорь (спорт слепых), Бычкова Анна (спорт лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарта), Цыбизов Кирилл (спорт глухих).

За отчетный период нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) сдали 2198 человек, из них 
получили золотые знаки 204 человека.

Для популяризации комплекса ГТО при поддержке комитета физической культуры и спорта администрации го-
рода Ставрополя  установлены стенды с нормативами и правилами выполнения комплекса ГТО в образовательных 
учреждениях города Ставрополя.

Совместно с комитетом образования администрации города Ставрополя осуществляется прием нормативов 
комплекса ГТО на уроках физической культуры в общеобразовательных школах. В рамках сотрудничества с ассо-
циацией спортивных студенческих клубов, также будет проводиться два раза в год прием нормативов ГТО на внут-
ривузовских фестивалях.

Ежедневно о спортивных событиях жителей края информируют краевые телеканалы, а также печатные издания.
Информация о спорте за неделю освещается в информационно-спортивных телепередачах «Овертайм» и «Вре-

мя спорта». 

6. Градостроительство

В 2021 году физическими и юридическими лицами всех форм собственности за счет различных источников фи-
нансирования введено в эксплуатацию 514,2 тыс. кв.м общей площади жилых домов, в том числе:

многоэтажное жилищное строительство – 315,5 тыс. кв.м;
индивидуальное жилищное строительство – 198,7 тыс. кв.м.
В рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Содействие занятости женщин – со-

здание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2021 году:
завершено строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест в Октябрьском районе горо-

да Ставрополя по улице   Пригородной, 227а;
продолжалось строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в районе улицы Чапаева. 

Открытие детского сада по улице Чапаева, 35а, планируется во II квартале 2022 года. 
Заключен муниципальный контракт на строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест по 

улице Алексея Яковлева, 3. Строительство планируется в 2022-2023 гг.
Разработана проектно-сметная документация на строительство двух дошкольных образовательных учреждений 

на 270 мест по улице Якова Андрюшина и на 160 мест по улице Западный обход.
В рамках национального проекта «Образование» в 2021 году начато строительство двух общеобразовательных 

учреждений на 1550 мест по улице Ивана Щипакина, 9, и на 990 мест по улице Федеральной, 25. Согласно заключен-
ным контрактам срок завершения подрядных работ 31.12.2022.

Разработана проектно-сметная документация на объект «Строительство надземного пешеходного перехода че-
рез автомобильные дороги по улице Балакирева, улице Кавалерийской, проезду Лесной Кордон в городе Ставропо-
ле». Реализация проекта возможна при получении софинансирования из вышестоящих бюджетов.

В течение 2021 года проведено 9 публичных слушаний по проектам документаций по планировке территорий. Ут-
верждено 4 документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания терри-
тории) в том числе, документация в целях строительства линейного объекта «Газопровод-ввод к нежилому помещению 
акционерного общества «Монокристалл», а также изменения в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) в целях строительства линейного объекта (подающего 
водовода на очистные сооружения города Ставрополя). 

В целях реализации проектов строительства и реконструкции участков автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории города 
Ставрополя» подготовлена документация по планировке территории в границах улицы Чапаева и улицы Атаманской, 
в границах бульвара Архитекторов, в границах улицы 1-й Промышленной и в границах улицы Александровской.

Проведено 16 заседаний комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя, на которых рассмот-
рено 569 вопросов по градостроительной деятельности.

Ведется работа по приведению Правил землепользования и застройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края в соответствие с ограничениями, установленными в отношении приаэродромной 
территории, а также в части приведения в соответствие с изменениями, внесенными в действующее законодатель-
ство, с учетом предложений строительных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города 
Ставрополя.

Продолжена работа по оказанию содействия в реализации нарушенных прав граждан-участников долевого стро-
ительства жилья. С участием органов государственной власти, контролирующих и правоохранительных органов, а 
также отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя проведено 6 
заседаний комиссии. В результате проведенной работы в 2021 году введен в эксплуатацию многоквартирный дом 
по улице Пригородной, 251а (застройщик – общество с ограниченной ответственностью «СК Восток 7») и по улице 
Розы Люксембург, 32 (застройщик - общество с ограниченной ответственностью «Регионбизнесгрупп»), что позво-
лило решить жилищную проблему 164 семей.

Застройщик общество с ограниченной ответственностью строительное управление «СтройГрад-1», осуществля-
ющий завершение строительства многоквартирного дома по улице Тюльпановая, 10 (поз. 2 - 5) (общество с ограни-
ченной ответственностью «АртСтройТехно»), продолжает выполнять мероприятия по восстановлению прав граждан 
– участников долевого строительства, путем заключения договоров участия в долевом строительстве в ином объек-
те, расположенном по улице Чапаева, 4/1, в городе Ставрополе.

В 2021 году во исполнение судебных актов о сносе самовольных построек за счет средств лиц, осуществивших 
самовольное строительство, выполнены мероприятия по сносу самовольных объектов капитального строительства 
по адресам: проезд Шипкинский, 28, 30, улица Осипенко, 1/18.

В суды различных юрисдикций направлено более 60 исков, в том числе о признании строений самовольными и 
их сносе, о консервации объектов капитального строительства, о приведении строений в соответствие с требовани-
ями разрешительной документации, об устранении недостатков выполненных работ по муниципальным контрактам, 
о приведении фасадов зданий в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края и др.

На исполнении в службе судебных приставов находится 30 дел о принудительном сносе самовольных построек.
Завершены работы по сносу самовольных построек: торгового объекта по улице Серова, в районе жилого дома 

№ 472/4, на территории общего пользования и торгового объекта, возведенного на земельном участке по улице 
Доваторцев, в районе жилого дома № 42/4.

Проведено 9 заседаний межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, при-
годными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции в городе Ставрополе, на которых были рассмотрены материалы в отношении 80 объектов. 

Определен орган администрации города Ставрополя, уполномоченный на ведение Государственной информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края (далее – ГИСОГД СК). Про-
ведена работа, направленная на обеспечение функционирования ГИСОГД СК в пределах компетенции администра-
ции города Ставрополя, обеспечена активация 19 рабочих мест. За ноябрь и декабрь 2021 года в рамках опытной 
эксплуатации системы внесено более 400 документов, сведений и материалов, подлежащих внесению в ГИСОГД 
СК.

В 2021 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 объеме. Недоимка пос-
туплений в бюджет города Ставрополя по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
01.01.2021 отсутствует.

7. Обеспечение граждан жильем

В целях реализации задач в области жилищных отношений администрацией города Ставрополя совместно с ми-
нистерством строительства и архитектуры Ставропольского края 16 молодым семьям предоставлены социальные 
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на 
общую сумму 14,08 млн рублей (с учетом средств федерального, краевого и местного бюджетов), в целях исполне-
ния государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитекту-
ры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п. 

В рамках переселения граждан из аварийного жилого фонда в 2021 году комитетом по управлению муници-
пальным имуществом города Ставрополя заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для муни-
ципальных нужд с собственниками 5 жилых помещений многоквартирного дома № 2 по улице Вересковой хутора 
Грушевого, на общую сумму 5,97 млн рублей за счет средств бюджета города Ставрополя.

Кроме того, 3 жилых помещения, общей площадью 106,1 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 Ясеновской, 1. 

8. Жилищное хозяйство

В рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы» в 2021 году региональным опе-
ратором в полном объеме выполнен ремонт общего имущества в 64 многоквартирных домах из 157 запланирован-
ных, расположенных на территории города Ставрополя, в том числе заменено и введено в эксплуатацию 15 лифтов 
в 5 многоквартирных домах.

Проведено 25 открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными до-
мами (в 2020 году - 19 конкурсов). По результатам проведенных открытых конкурсов не были заключены договоры 
управления, в связи с выбором собственниками помещений способа управления самостоятельно.

9. Коммунальное хозяйство

В 2021 году выполнены работы по спилу и обрезке 3500 тыс. куб. м зеленых насаждений, выдано 97 порубочных 
билетов на спил (обрезку) зеленых насаждений.

В рамках муниципальных контрактов муниципальным унитарным предприятием «Горзеленстрой» на территории 
города Ставрополя выполнены работы по формовой обрезке более 8000 деревьев и кустарников, обустроено 17 

тыс. кв.м цветников, 29 тыс. кв.м газонов, высажено 1500 шт. кустарников роз, 150 шт. деревьев. Также в 2021 году 
на центральных и внутриквартальных улицах города Ставрополя выполнены работы по высадке более 1000 шт. де-
ревьев.

На территории Комсомольского пруда выполнены работы по устройству системы автоматического полива.
Проведено 2 общегородских санитарных дня, в которых приняло участие более 100 тыс. человек, задействовано 

более 40 единиц техники. В рамках общегородского санитарного дня вывезено более 350 куб.м мусора. 
На территории города Ставрополя в 2021 году установлены малые архитектурные формы: 19 скамей и 223 

урны.
Также изготовлено и установлено 94 контейнера для раздельного сбора отходов, обустроено 28 мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов.
В целях помощи в организации праздничных мероприятий было осуществлено 155 доставок биотуалетов в мес-

та массового скопления людей и их обслуживание.
Проводились мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных. По состоянию на 31.12.2021 осу-

ществлен отлов 844 особей. 
В отчетный период продолжилась работа по текущему ремонту водопровода на территории общественных му-

ниципальных действующих кладбищ города Ставрополя. 
Проведены мероприятия по санитарной очистке более чем 170 га территории данных кладбищ, а также спилу 

сухостойных деревьев. Наряду с этим по обращению граждан произведена очистка территории захоронений от му-
сора и покос травы.

Выполнены работы по устройству 1 800 кв.м щебеночного покрытия на территории кладбища «Новейшее» и «Иг-
натьевское».

На территории кладбища «Крестовоздвиженское» выполнено устройство более 4 600 кв.м дорожного покрытия.
Муниципальным бюджетным учреждением «Ставропольское городское лесничество» в рамках муниципального 

задания на 2021 году, выполнены следующие мероприятия:
посадка лесных культур в количестве 5 000 шт. сеянцев (акация белая, лох узколистный);
агротехнический уход за лесными культурами более чем на 15 га;
опашка на пожароопасных участках 150 км минерализованных защитных полос и санитарная рубка просек; 
акарицидная обработка городских лесов на территории урочища «Таманская лесная дача» вдоль прилегающих 

пешеходных дорожек к Комсомольскому пруду на площади 108 882 кв.м;
санитарно-оздоровительные мероприятия погибших и поврежденных лесных насаждений в количестве более 

820 куб. м на общей площади более 38 га.
Выполнена разработка проектно-сметной документация по реконструкции и строительству наружного освеще-

ния в городе Ставрополе по 21 объекту.
Выполнены работы по строительству линий наружного освещения по 5 объектам: внутриквартальная линия на-

ружного освещения по улице 50 лет ВЛКСМ от дома № 51/3 до территории муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29, внутриквартальная линия наружного 
освещения между улицей Дзержинского и улицей М. Морозова в районе дома № 226 по улице Дзержинского, линия 
наружного освещения по улице Достоевского в районе домов № 75, 75/1, 77/1, 77 к.1, 77/2, внутриквартальная ли-
ния наружного освещения по улице Города-побратима Безье, линия наружного освещения по улице Благодатной от 
дома №1 до дома №64, по улице Славяновской от дома №1 до дома №47. 

Выполнена реконструкция принятой в 2021 году в муниципальную собственность бесхозяйной сети наружного 
освещения по улице Шпаковской, 76А/1, 76А/2, 76/1, 76/2А. 

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции принятой в 2020 году в муниципаль-
ную собственность бесхозяйной линии торшерного освещения в сквере по улице Бабушкина; реконструкции приня-
той в 2020 году в муниципальную собственность бесхозяйной линии наружного освещения по улице Доваторцев в 
районе домов № 86/1, 86/2, 84/4, 90/5; муниципальный контракт на строительство линии наружного освещения по 
проезду Ботаническому.

Наряду с этим в 2021 году проведены работы по освещению 13 детских площадок в Октябрьском районе города 
Ставрополя.

Предоставлены субсидии 8 садоводческим товариществам на реализацию 9 проектов по обеспечению инже-
нерной инфраструктурой территорий садоводческих товариществ.

Выполнены работы по строительству канализационного коллектора от улицы 45 Параллель до точки подключе-
ния в коллектор «Морозовский» в районе многоквартирного дома 397/9 по улице Ленина.

Проведена работа по обеспечению готовности к началу отопительного периода 2021-2022 годов. Проведе-
на проверка 9 теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города Ставрополя (проверено 
75 котельных).

На основании акта проверки готовности к отопительному периоду городу Ставрополю первому в крае выдан 
паспорт готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов.

10. Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения

В 2021 году выполнен ямочный ремонт на 60 участках улично-дорожной сети города Ставрополя. Общая пло-
щадь отремонтированного покрытия составила 50 тыс. кв.м. 

За счет субсидии из средств краевого бюджета выполнены работы по обустройству проезда Лазурного с обус-
тройством ливневой канализации общей протяженностью 770 м и стоимостью 17 млн рублей. Выполнен ремонт 
асфальтобетонного покрытия дороги, устройство тротуара в асфальтобетонном покрытии.

Также в 2021 году проведена реконструкция двух участков автомобильных дорог на территории города Ставро-
поля за счет субсидии из средств краевого бюджета: 

участок улицы Перспективной от проспекта Российского до улицы Рогожникова протяженностью 828 м и сто-
имостью 86 млн рублей. Дорога расширена до 4 полос, выполнено обустройство тротуара и велодорожки на всем 
протяжении улицы, строительство дождевой канализации, остановок общественного транспорта, линии наружного 
освещения;

участок улицы Бирюзовой от улицы Тюльпановой до проезда Лазурного протяженностью 330 м и стоимостью 21 
млн рублей. Выполнено устройство асфальтобетонного покрытия с доведением ширины полотна дороги до норма-
тива в 2 полосы, выполнено обустройство тротуара, обустройство дождевой канализации, линии наружного осве-
щения.

Выполнено строительство участка улицы Тюльпановой от улицы Алмазной вдоль детского сада по улице Тюльпа-
новой, 2, протяженностью 476 м и стоимостью 25 млн рублей. 

На всех автомобильных дорогах также предусмотрен комплекс мероприятий для обеспечения безопасности 
участников дорожного движения (устройство знаков дорожного движения, нанесение дорожной разметки термо-
пластиком). 

В 2021 году приступили к реализации масштабного двухлетнего  проекта по строительству участка улицы Ивана 
Щипакина от проспекта Российского до участка с кадастровым № 26:12:011401:364. Стоимость реализации проекта 
- 705 млн рублей. Протяженность будущей дороги составит 1,5 км. Будет выполнено устройство 3 полос движения в 
каждую сторону с круговым движением и благоустройство разделительной полосы.

Также будет выполнено строительство тротуара в плиточном покрытии шириной 3 м и велосипедной дорожки 
шириной 3,5 м., установлены лавочки, урны, велопарковки, обустроено наружное уличное освещение, система дож-
девой канализации, переустройство инженерных сетей, устройство парковочных мест, озеленение. Работы плани-
руется завершить в срок до 01.09.2022.

Мероприятия по реконструкции и строительству выполняются за счет субсидии из средств краевого бюджета на 
условиях софинансирования с местным бюджетом.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств федерально-
го, краевого и местного бюджетов выполнен ремонт 13 участков улиц общей протяженностью более 17 км и площа-
дью 450 тыс. кв.м общей стоимостью порядка 850 млн рублей.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство общественной территории -  сквера по
улице Чехова на пересечении улицы Чехова и улицы Мимоз. Стоимость реализации проекта благоустройства со-
ставила 47 млн рублей. Выполнено обустройство пешеходных зон в плиточном и асфальтобетонном покрытии; уст-
ройство детских площадок и спортивных площадок; установка малых архитектурных форм; озеленение территории; 
устройство наружного освещения и видеонаблюдения. Общая площадь благоустроенной территории составила 6 
тыс. кв.м. 

Для выполнения работ по ремонту асфальтобетонного и плиточного покрытия участков тротуаров в 2021 году 
заключен муниципальный контракт. Выполнены работы по устройству основания под тротуары, ремонту асфаль-
тобетонного покрытия, замене бортовых камней, поднятию люков. Общая площадь отремонтированного покрытия 
– 10,1 тыс. кв. м. 

Выполнено устройство и ремонт тротуарных связей, обустройство торшерной линии освещения от улицы Лер-
монтова по территории лесного массива «Кругленький» в обход территории муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения лицея № 16 до улице Мира в городе Ставрополе. Стоимость работ – 5,4 млн рублей. 
Протяженность – 350 м в асфальтобетонном покрытии. Также установлены лавочки, урны, обустроена линия наруж-
ного освещения. 

Выполнены работы по благоустройству двух территорий в городе Ставрополе:
территория, прилегающая к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детско-

му саду № 31 по улице Пригородной, 227 А. Площадь благоустройства составила 4800 кв.м, стоимость - 31 млн 
рублей. Выполнены обустройство проезда и устройство парковочных мест, линии наружного освещения, установка 
детского и спортивного оборудования, лавочек и урн;

территория, прилегающая к спортивному центру И. Авербуха в Северо-Западном районе города Ставрополя. 
Стоимость работ составила 32,5 млн рублей, площадь благоустройства – 9000 кв.м. Выполнено обустройство подъ-
ездной дороги к спортивному центру, устройство парковочных мест, обустройство плиточного покрытия тротуаров, 
обустройство детской площадки с установкой игрового оборудования.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключен муниципаль-
ный контракт с открытым акционерным обществом «Спецуправление дорожных работ» на сумму 440 млн рублей на 
ремонт следующих участков улиц: улица Ленина от проспекта Кулакова до улицы Л. Толстого (3 участка), переулок 
Пражский, улица Кавалерийская, улица Дзержинского, переулок Баумана. С начала 2022 года до 31.07.2022 будет 
отремонтировано 7 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 7 км.

Также в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» будет благоустроена террито-
рия бульвара имени Ивана Щипакина. 10.01.2020 заключен контракт № 2/22 на выполнение работ с обществом с 
ограниченной ответственностью «ЭкспонентаМ». К производству работ планируется приступить при наступлении 
благоприятных погодных условий.

Площадь благоустройства составит 53 тыс. кв.м. Будет выполнено озеленение территории, устройство памп-
трека, скалодрома, скейт-парка, а также искусственного водоема.

С целью повышения безопасности дорожного движения в 2021 году выполнены работы по приведению в норма-
тивное состояние 13 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города 
Ставрополя с выполнением комплекса мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения (устройс-
тво  дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство ограждений).

По итогам 2020 года на территории города Ставрополя насчитывалось 16 очагов аварийности. Администрацией 
города Ставрополя совместно с Отдельным батальоном дорожно-патрульной службы Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения города Ставрополя Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю и отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Управления МВД по городу Ставрополю подготовлен и согласован адресный план мероприятий по ликвидации 
очагов аварийности на 2021 год. 

Проведена работа по реорганизации дорожного движения на перекрестках проспекта К. Маркса - улицы Казачь-
ей и проспекта К. Маркса - улицы Голенева (выполнены работы по строительству светофорного объекта, установле-
ны дополнительные секции светофорных объектов, установлены кованые направляющие пешеходные ограждения, 
введено одностороннее движение по переулку Рылеева). Все эти мероприятия позволили упорядочить движение на 
данном участке дорожной сети и ликвидировать аварийность. 

Аварийно-опасные участки улично-дорожной сети оборудованы камерами фотовидеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения (всего 8 комплексов): улица Космонавтов, 100; переулок Каховский; проспект Кулакова, 3; 
проспект Кулакова - 1 Промышленная; проспект Кулакова, 65; улица Юго-Западный обход - проспект Российский.

Выполнены работы по реконструкции 2 светофорных объектов: улица Доваторцев - улица Живописная; улица 
Ленина – улица Краснофлотская (дополнительная секция).

Выполнено строительство 2 новых светофорных объектов: улица Ленина, 428; улица Гоголя – улица Вавилова.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения на аварийно- опасных участках улично-дорожной сети 

выполнены работы:
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по устройству ограничивающих пешеходных ограждений протяженностью 308 м (проспект Кулакова - переулок 
Буйнакского, улица Ленина – улица Чкалова);

по устройству 14 Г-образных опор для установки дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей 
частью дороги (улица Ленина - улица Л.Толстого (3 шт.), улица Доваторцев – улица Лермонтова (7 шт.),                 улица 
Ленина - улица Чкалова (4 шт.);

на 15 участках с целью принудительного снижения скоростного режима выполнено устройство дорожных не-
ровностей;

на двух участках улично-дорожной сети установлены проекторы дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный пере-
ход» (улица Тухачевского, 25, улица Кавалерийская - улица Дачная).

В 2021 году выполнены работы по замене 329 существующих дорожных знаков 3 типоразмера на щитах на флу-
оресцентной основе, а также установлено 163 новых дорожных знака. Нанесено 90700 кв.м горизонтальной дорож-
ной разметки краской, 5600 кв.м пластиком. 

В рамках реализации мероприятий интеллектуальной транспортной системы (далее - ИТС) на террито-
рии города Ставрополя в 2021 году выполнена модернизация 16 светофорных объектов, расположенных по 
улице Доваторцев. На данных светофорных объектах выполнена полная замена оборудования с дооснащением де-
текторами транспортных потоков и обзорных камер. 

Также для реализации автоматизированной системы управления дорожным движением на базе муниципального 
бюджетного учреждения «Транссигнал» создан центр управления дорожным движением.

Проект внедрения ИТС города Ставрополя рассчитан на 3 года. За это время планируется полностью модер-
низировать 59 светофорных объектов,  дооснастив их детекторами транспортных потоков, позволяющих в режиме 
реального времени отслеживать фактическую интенсивность транспортных и пешеходных потоков и своевременно 
вносить корректировки в режим работы светофорных объектов, предоставляя приоритет наиболее загруженным 
направлениям.

11. Закупки для обеспечения муниципальных нужд, тарифная политика, торговая деятельность

В 2021 году комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя (далее – коми-
тет экономического развития и торговли) рассмотрено 784 обращения об осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, поступивших от 174 заказчиков, в том числе органов администрации 
города Ставрополя, Ставропольской городской Думы, муниципальных учреждений города Ставрополя.

На основании обращений в единой информационной системе в сфере закупок размещено 758 извещений об 
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в том числе путем проведения: открытых конкурсов 
в электронной форме – 38 извещений, электронных аукционов – 569 извещений, запросов котировок в электронной 
форме – 1516 извещение. 

Подведены итоги по 696 процедурам на сумму 4 764 513,00 тыс. рублей при объявленной начальной (макси-
мальной) цене контрактов в размере 5 027 826,00 тыс. рублей. При этом экономия бюджетных средств составила 
263 313,00 тыс. рублей или 5,24 процента от суммы закупок. 

89 процентов сумм закупок размещено по результатам проведения электронных аукционов с наибольшей эко-
номией в денежном выражении   161 341,00 тыс. рублей (3,60 процента). Наибольшая экономия в относительном 
выражении получена при проведении запросов котировок в электронной форме - 17,62 процента (11 629,00 тыс. 
рублей).

Основными заказчиками являлись: комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя и его под-
ведомственные учреждения - доля процедур по закупкам которых, составила более 20,0 процента; администрация 
города Ставрополя – 14,0 процента; учреждения образования города Ставрополя – 13,0 процента; комитет по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя и его подведомственные уч-
реждения - более 7,0 процента.

В 2021 году показал свою эффективность сервис «Электронный магазин закупок малого объема города Став-
рополя» на базе электронной торговой системы РТС-тендер - в результате проведения 2 798 закупок экономия 
средств бюджета города Ставрополя составила 1 387,00 тыс. рублей.  

По итогам работы комитета экономического развития и торговли как уполномоченного органа и всей городской 
системы по осуществлению закупок город Ставрополь в девятый раз удостоен наивысшей оценки - «Гарантирован-
ная прозрачность» в проекте «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2021» и вошел в пятерку лучших муни-
ципальных образований страны.

В течение 2021 года тарифы устанавливались по результатам проверок экономической обоснованности рас-
ходов, включаемых в расчет себестоимости выполняемых (оказываемых) работ (услуг) субъектами ценового ре-
гулирования. За отчетный период рассмотрены и проверены заявления об установлении и пересмотре тарифов, 
поступившие от 6 организаций на выполнение 237 видов работ и услуг. В результате детального анализа и провер-
ки обоснованности ценовых предложений на стадии формирования планово-расчетной себестоимости и прибыли 
были выявлены неправомерно отнесенные расходы в размере более 500,0 тыс. рублей.

По вопросам ценообразования подготовлено и принято 5 постановлений администрации города Ставрополя, в 
том числе об установлении предельных (максимальных) тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным уни-
тарным предприятием города Ставрополя «Бытсервис» (далее – МУП «Бытсервис»), муниципальным бюджетным уч-
реждением дополнительного образования «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь» города Ставрополя», 
муниципальным автономным учреждением культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта». 

С целью отслеживания изменения ценовой ситуации на территории города в ежедневном режиме комитетом 
экономического развития и торговли проводился мониторинг розничных цен на фиксированный набор из 19 наиме-
нований социально значимых продовольственных товаров, в том числе хлеб из пшеничной муки, молоко, масло сли-
вочное, подсолнечное масло, сахар, соль, отдельные крупы (крупа гречневая и рис), мясо кур, яйца куриные, мука 
пшеничная, картофель, капуста, свекла, морковь, репчатый лук, яблоки, в магазинах сетевой и несетевой розничной 
торговли, расположенных на территории города Ставрополя. 

Еженедельно проводился мониторинг розничных цен на противовирусные лекарственные препараты (35 наиме-
нований) и на индивидуальные средства защиты (маски), а также их наличия в продаже в аптечных организациях 
города Ставрополя.

В еженедельном режиме осуществлялся мониторинг цен на товары первой необходимости (52 наименования) в 
магазинах города Ставрополя для передачи информации в Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации посредством Автоматизированного рабочего места в Единой системе мониторинга. В еженедельном 
режиме проводился мониторинг социально значимых продовольственных товаров, реализуемых на ярмарках вы-
ходного дня в рамках акции «Покупай ставропольское!».

За 2021 год по результатам различных мониторингов подготовлено более 530 аналитических информаций о 
динамике цен на товары первой необходимости в различные инстанции (в оперативный штаб по реализации пер-
воочередных мероприятий по предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих завозу и 
распространению короновирусной инфекции (COVID-19), органы прокуратуры, Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Ставропольскому краю, комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию, комитет экономического развития и торговли). 

Ежемесячно осуществлялся мониторинг действующих цен на все виды топлива на автозаправочных станциях го-
рода Ставрополя, по итогам которого рост средних цен за прошедший год на бензин АИ-92 составил 8,61 процента, 
на бензин АИ-95 – 5,83 процента, на топливо дизельное – 3,0 процента, на газ бутан – 22,92 процента.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 года № 560 «О применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и распо-
ряжения Правительства Ставропольского края от 22 октября 2007 г. № 319-рп «О мониторинге ценовой ситуации на 
социально значимые продовольственные товары на территории Ставропольского края» специалистами комитета 
ежемесячно проводились выездные обследования предприятий, осуществляющих розничную реализацию продо-
вольственных товаров, в части соблюдения размера торговой надбавки на фиксированный набор продовольствен-
ных товаров из 19 наименований продуктов питания. 

За отчетный период обследовано 238 продовольственных магазинов, расположенных на 49 улицах города Став-
рополя. По результатам обследований в 159 магазинах на отдельные социально значимые продукты питания (масло 
сливочное, молоко питьевое 2,5 процента жирности, творог, кефир жирностью 2,5 - 3,2 процента, сметана жирнос-
тью 10 - 15 процентов и хлеб формовой из муки 1 сорта) были установлены факты превышения торговой надбавки по 
сравнению с рекомендованным предельным размером не более 10,0 процента к отпускной цене производителя. Так 
же проверки показали, что в торговых объектах сети «Пятерочка», «Магнит» наценка на молочные продукты, произ-
водимые АО «Молочный комбинат «Ставропольский», значительно превышала 10,0 процента от отпускной цены. 

На 2022 год запланировано обследовать не менее 238 торговых объектов по вопросам соблюдения требования 
законодательства в области ценообразования на социально значимые продукты питания.

В 2021 году проводилась работа по установлению соответствия начальной (максимальной) цены контракта 
представленному заказчиком обоснованию при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд. Рассмотрено 1750 расчетов по определению начальной (максимальной) цены контракта (что на 44,4 процента 
больше, чем в 2020 году), из них в 580 (47,9 процента) внесены корректировки в связи с необоснованностью и в 181 
(24,3 процента) установлено несоответствие начальной (максимальной) цены контракта представленному заказ-
чиком обоснованию, при этом заказчики настаивали на их размещении. По результатам таких проверок экономия 
бюджетных средств только на стадии формирования документации составила более 1,2 млн рублей.

В целях упорядочения расходования бюджетных средств и обеспечения заказчиков достоверной и актуальной 
ценовой информацией для использования при формировании документации о размещении муниципальных закупок, 
продолжалась работа по формированию средних цен на 129 наименований продуктов питания, 105 наименований 
канцелярских товаров, 123 наименования вычислительной техники. Данная информация по состоянию на первое 
число каждого месяца размещалась на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

По состоянию на 01.01.2022 на территории города Ставрополя осуществляют деятельность 3078 объектов роз-
ничной торговли общей площадью 960,8 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 качест-
венных товарах и услугах, насыщения рынка продукцией местных товаропроизводителей.

Комитетом экономического развития и торговли совместно с основными товаропроизводителями Ставрополь-
ского края и крупными торговыми сетями приняты меры, направленные на увеличение объема реализуемых в роз-
ничной торговле отечественных и местных товаров. В 2021 году федеральные сети увеличили долю реализуемых 
товаров местных товаропроизводителей. Результаты мониторинга показали, что удельный вес продукции ставро-
польских производителей в ассортименте и объеме продаж торговой сети города остается стабильно высоким. 

Для принятия оперативных мер по организации работы городских рынков комитетом экономического развития 
и торговли проводились мероприятия по усилению комплекса мер, обеспечивающих надежную защиту посетителей 
рынков, ежемесячно осуществлялся мониторинг соблюдения требований систем пожарной безопасности, видео-
наблюдения (функционируют 268 видеокамер). 

За отчетный период 5-ти управляющим компаниям предоставлена муниципальная услуга «Выдача, переоформ-
ление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка». По итогам 3-х заседаний 
межведомственной комиссии выдано 5 разрешений на право организации розничного рынка. 

В целях предупреждения, локализации и устранения причин, способствующих завозу и распространению ко-
ронавирусной инфекции на территории города Ставрополя в 2021 году на территориях 5-ти розничных рынков 
«Верхний», «Базар», «Городской», «Техсервис-2000», «Южный» проводились рейдовые мероприятия по соблюдению 
требований, установленных рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю (социальная дистанция, средства индивидуаль-
ной защиты).

В период режима повышенной готовности было проведено 65 рейдовых мероприятий составлено 17 протоко-
лов, вручено 96 уведомлений о необходимости 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 2021 
года еженедельно проводились ярмарки выходного дня в рамках проекта «Покупай ставропольское!». 

На территории города Ставрополя в течение 2021 года с учетом других операторов проведено 215 сельскохо-
зяйственных ярмарок, в том числе 114 ярмарок выходного дня организатором которых выступил комитет экономи-
ческого развития и торговли. Населению реализовано 1600,0 тонны продукции на общую сумму 115,0 млн рублей. 
Ярмарки посетило 100,0 тыс. человек. Количество торговых мест на праздничных ярмарках составляет от 90 до 120, 
на ярмарках выходного дня от 25 до 35. Организована работа ежедневной ярмарки по улице Объездная, 12 с учас-
тием товаропроизводителей Ставропольского края: яблоки, мед, колбасные изделия и копчености, плодоовощная 
продукция. Проводимые на территории города Ставрополя ярмарки позволяют не допускать необоснованного рос-
та цен на социально значимые продукты питания и обеспечивают население качественной и безопасной сельскохо-
зяйственной продукцией.

Кроме еженедельных ярмарок выходного дня на территории города Ставрополя в 2021 году проводились круп-
номасштабные праздничные ярмарки, посвященные Международному женскому дню, Дню города, Дню народно-
го единства, Новогодний базар. В праздничных ярмарках принимали участие мастера декоративно-прикладного 
творчества и ремесленники. В целях популяризации ярмарок, увеличения их посещаемости, а также повышения 
качества торгового обслуживания была организована работа предприятий общественного питания с широким ас-
сортиментом кондитерских и кулинарных изделий, горячих и прохладительных напитков. Проходили выступления 
городских творческих коллективы.

В целях обеспечения своевременной подготовки и организации торгового обслуживания, создания празд-
ничного облика города Ставрополя в предпраздничные и праздничные дни Нового года и Рождества Христова с             
25.12.2021 по 15.01.2022 совместно с администрациями районов города Ставрополя проведен городской конкурс 
на лучшее предприятие потребительского рынка в предпраздничные и праздничные дни Нового года и Рождества 
Христова. В конкурсе приняли участие более 80 хозяйствующих субъектов потребительского рынка, по итогам кото-
рого определено 5 победителей и 8 лауреатов.

В целях выявления популяризации передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной торговли 
в городе Ставрополе в 2021 году победителями ежегодного конкурса «Торговля России -2021», проводимом Минис-
терством промышленности и торговли Российской Федерации, признаны:

универсальный рынок «Базар» (ул. Шаумяна,1); 
фирменная сеть местных товаропроизводителей «Прасковея» (ул. Ленина, 192, ул. Советская, 16);
объект фаст фуда «Echte Doner», (ул. Тухачевского, 24/1); 
сельскохозяйственная ярмарка выходного дня комитета экономического развития и торговли. 
Предприятия общественного питания в течение 2021 года принимали активное участие во всех социально зна-

чимых мероприятиях, проводимых на территории города Ставрополя и за его пределами: участвовали в органи-
зации торгового обслуживания международного фестиваля «Культурный код» и на избирательных участках, орга-
низовывали питание волонтеров, принимали участие в ярмарках, посвященных праздничным датам, в краевых и 
городских кулинарных конкурсах. 

В летний период к услугам горожан было оборудовано более 112 открытых площадок на 10,5 тысяч посадочных 
мест. Создано дополнительно более 500 сезонных рабочих мест.

В целях повышения профессионального мастерства и в соответствии с планом городских мероприятий в 2021 
году организованы и проведены смотры-конкурсы: на лучшее предприятие общественного питания в предпразд-
ничные и праздничные дни Нового года и Рождества Христова, «Самое здоровое блюдо», «Лучшее летнее кафе».

В 2021 году проводилась работа по предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих рас-
пространению новой коронавирусной инфекции. Проведен мониторинг более 3,4 тысячи предприятий обществен-
ного питания. Вручено 431 уведомление о необходимости явиться для составления протоколов в уполномоченный 
орган. 

Систематически осуществлялся контроль за деятельностью подведомственных муниципальных унитарных пред-
приятий. В 2021 году из бюджета города Ставрополя муниципальному унитарному предприятию парикмахерских 
услуг салону «Красоты» города Ставрополя (МУП ПУС «Красоты») была предоставлена субсидия в виде взноса муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края в уставной фонд на возобновление деятельнос-
ти гостиницы в сумме 1786,0 тыс. рублей. Финансовые средства освоены согласно целевому использованию.

В 2021 году проведены мероприятия по оптимизации деятельности подведомственных муниципальных унитар-
ных предприятий (утверждены Программы финансово-хозяйственной деятельности и показатели экономической 
эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов, проведены 4 балансовые комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий). Муниципальными унитарными предприятиями: салон «Красоты», «Жемчуг» перечислены де-
нежные средства в бюджет города Ставрополя по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2021 года в 
размере 386 тыс. рублей (50 процентов от прибыли). 

С целью исключения риска процедуры банкротства МУП ПУС «Красоты» по причине возникновения долговых 
обязательств по содержанию гостиничного комплекса по улице Серова, 462 «б», начата работа по реорганизации 
данного МУПа путем присоединения к МУП «Бытсервис». Приказом комитета экономического развития и торговли 
от 14.03.2022 № 37 утвержден состав комиссии по реорганизации МУП ПУС «Красоты». Внесена запись о процедуре 
реорганизации в Единый государственный реестр юридических лиц.

Особое внимание уделялось решению вопросов обслуживания малообеспеченных категорий населения города 
Ставрополя, сохранению системы льготного торгового и бытового обслуживания.

В 2021 году по льготным ценам предоставлялись парикмахерские услуги (стоимость льготной стрижки 20-30 
рублей), услуги по помывке в общих отделениях бань МУП «Бытсервис» (скидка 40,0 процента и 100,0 процента). 
Льготными бытовыми услугами МУП «Бытсервис» воспользовались 31278 человек, в том числе 224 человека - бес-
платно (инвалиды и участники Великой Отечественной войны (76 человек), дети в возрасте до 7 лет - 148 человек). 
Ежемесячно осуществлялся контроль за использованием бюджетных средств города Ставрополя, выделенных МУП 
«Бытсервис» в размере 3311,8 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением 
льгот на бытовые услуги по помывке в общих отделениях бань отдельным категориям граждан.

В отчетном периоде продолжалась работа по категорированию торговых объектов (территорий), разработке 
паспорта безопасности. В соответствии с графиком, было обследовано 30 предприятий: согласовано 30 актов об-
следования и категорирования торговых объектов; 4 паспорта безопасности находятся на согласовании, 16 паспор-
тов безопасности утверждены.

В целях насыщения городского потребительского рынка качественной плодоовощной продукцией по доступ-
ным ценам, в рамках проведения акции «Овощи к подъезду», с товаропроизводителями Ставропольского края                           
в 2021 году заключено: 

119 договоров на право размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) – автолавок по продаже 
плодоовощной продукции;

26 договоров на право размещения НТО – автоцистерн по продаже живой рыбы. 
Товаропроизводителями Ставропольского края продано 150 тонн плодоовощной продукции, 40 тонн бахчевых 

культур, 5 тонн живой рыбы.
Вся продукция, представленная к реализации, в обязательном порядке сопровождается документами, указыва-

ющими источник поступления и подтверждающими качество и безопасность реализуемой продукции.
Торговые места участников акции «Овощи к подъезду» брендированы стикерами, информационными плакатами, 

штендерами, спецодеждой для продавцов с логотипами «Овощи к подъезду», «Покупай Ставропольское!».
В целях реализации постановления администрации города Ставрополя от 04.09.2013 № 3007 «Об определе-

нии границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края» проведено 68 рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением запрета продажи алкогольной продукции, 
организована работа «горячей линии», за 2021 год зарегистрировано 15 обращений жителей города Ставрополя, по 
которым своевременно принимались меры. 

В целях пресечения самовольной деятельности в сфере торговли в неустановленных местах в 2021 году специ-
алистами комитета экономического развития и торговли проведено 724 рейдовых мероприятия, составлено 1376 
протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на общую сумму 3,8 млн рублей, взыскано 
985,9 тыс. рублей. 

В 2021 году составлено 52 протокола, изъято 3,3 тонны плодоовощной продукции, 250 банок имитированной 
красной икры, 85 банок консервов рыбных и мясных, 210 кг свежей и вяленой рыбы, 430 единиц промышленных 
товаров.

В 2021 году проведен комплекс мероприятий по освобождению земельных участков и демонтажу объектов, не 
включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя, демонти-
ровано 34 НТО, в том числе в Промышленном районе – 22; в Ленинском районе – 12. В отношении 11 НТО приняты 
обеспечительные меры.

В 2021 году рассмотрено 247 устных и письменных обращений потребителей, которым оказано содействие в 
возврате денежных средств за приобретенные ими некачественные товары на сумму 322,2 тыс. рублей, в обмене 
некачественных товаров на сумму 125,2 тыс. рублей, в ремонте товаров на сумму 95,6 тыс. рублей. 

Для информирования потребителей по защите их прав на официальном сайте администрации города Ставро-
поля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» регулярно размещается справочно-информацион-
ный материал по разрешению конфликтных ситуаций.

12. Организация муниципального управления

Управление муниципальным имуществом

Одним из критериев оценки эффективного использования муниципального имущества и земель города Ставро-
поля является пополнение городского бюджета.

В 2021 году плановые назначения в объеме 718,94 млн рублей исполнены на 96,36 процента, в бюджет города 
Ставрополя поступило    692,76 млн рублей.

В 2021 году арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате менее двух периодов, должникам на-
правлено 8 354 требования - извещения и 20 516 смс-уведомлений о погашении просроченной задолженности, а 
также 230 претензий с приложенными к ним квитанциями на оплату суммы долга, а также с суммами начислений. 

В отчетном периоде комитетом по управлению муниципальным имуществом в рамках взыскания задолженности 
по арендной плате было принято участие в 3 644 судебных заседаниях.

В целях повышения эффективности использования земельных участков проведено 7719 обследований земель-
ных участков, выявлено 301 нарушение земельного законодательства, из которых 187 земельных участков, исполь-
зуемых без правоустанавливающих документов и 114 - используемых не в соответствии с установленным видом 
разрешенного использования земель.

Путем проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды вовлечены в хозяйственный 
оборот 6 земельных участков, суммарный годовой размер арендной платы составил 8,31 млн рублей.

В рамках реализации задач в сфере землепользования в 2021 году предоставлено 2 956 муниципальных услуг. 
Проведена работа по внесению и актуализации 4 027 записей в Федеральную информационную адресную сис-

тему об объектах адресации, расположенных на территории города Ставрополя.
В 2021 году в рамках осуществления учета граждан, имеющих право на предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, одному инвалиду был предоставлен земель-
ный участок. 

В течение 2021 года на постоянной основе проводилась работа по оптимизации муниципальных унитарных 
предприятий (далее – МУП), ликвидации (реорганизации) неэффективных действующих МУПов.

По состоянию на 01.01.2022 в реестре муниципальной собственности города Ставрополя находится 197 муни-
ципальных учреждений и предприятий города Ставрополя, из них: 183 учреждения и 14 МУПов, из которых:

12 - действующих;
1 - в стадии реорганизации путем присоединения к МУЖРЭП № 5  (МУЖРЭП №4); 
1 - в стадии банкротства (МУП «ЖЭУ-14»).
В отчетном периоде образовано 2 новых муниципальных учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 31 и муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Ставрополя», за которыми на праве оперативного управления закреплено недвижимое иму-
щество общей площадью 5 588,2 кв.м. 

В 2021 году проведена работа по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого 
имущества признанные как бесхозяйные: 6 водопроводных и 4 канализационных сети, 1 канализационную насосную 
станцию, 7 объектов электроснабжения и 5 участков сети дождевой канализации, 1 котельную, 2 мостовых сооруже-
ния, а также памятник погибшим рабочим завода «Красный металлист», ушедшим на фронт.

Зарегистрировано право муниципальной собственности города Ставрополя на 272 автомобильные дороги об-
щего пользования местного значения города Ставрополя, общей протяженностью 129 696 км. 

В рамках взыскания задолженности по арендной плате комитетом по управлению муниципальным имуществом 
подано 197 исков по взысканию задолженности на общую сумму 145,46 млн рублей. В пользу комитета по управле-
нию муниципальным имуществом вынесено 71 решение суда о взыскании арендных платежей на сумму 35,95 млн 
рублей.

В рамках взаимодействия с Федеральной службой судебных приставов в отчетном периоде комитетом по уп-
равлению муниципальным имуществом: направлено 95 исполнительных листов по взысканию задолженности по 
налогу на землю и нежилые помещения на сумму 31,3 млн рублей. Вынесено 116 постановлений об окончании ис-
полнительного производства в связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа на сумму 
50,42 млн рублей, получено 13 постановлений об окончании исполнительных производств в связи с невозможнос-
тью взыскания на сумму 3,9 млн рублей. Добровольно погашена задолженность в сумме 11,04 млн рублей.

Подано 12 заявлений о включении требований комитета по управлению муниципальным имуществом в реестр 
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требований кредиторов на сумму 8,5 млн рублей, 20 заявлений о признании должников несостоятельными (банкро-
том) на сумму 24,55 млн рублей. 

Взыскано в рамках дела о банкротстве по результатам завершения процедуры конкурсного производства 5,6 
млн рублей. Оплачено добровольно после обращения в суд 6,9 млн рублей.

Реализация кадровой политики

Штатная численность муниципальных служащих в администрации города Ставрополя, отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органах администрации города Ставрополя, наделенных правом юридического лица 
(далее – органы администрации), в 2021 году составляла 792 единицы (по состоянию на 31.12.2020 – 803 едини-
цы). 

В 2021 году из администрации города Ставрополя уволено 34 работника (из них 19 – по собственной инициа-
тиве, 1 – в связи с выходом на пенсию, 3 – в связи с сокращением штатной численности, 11 – в связи с переводом 
работника по его просьбе к другому работодателю). Назначены на должности муниципальной службы в администра-
ции города Ставрополя 22 человека (из них из кадрового резерва – 2, по срочному трудовому договору – 9).

В обеспечение кадрового делопроизводства оформлено: 56 трудовых договоров, 181 дополнительное согла-
шение, 82 листка временной нетрудоспособности; подготовлены: ежемесячные отчеты в Правительство Ставро-
польского края о штатной и фактической численности муниципальных служащих администрации города Ставропо-
ля, органов администрации; о кадровых изменениях в руководстве администрации города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя, еженедельная информация гла-
ве города Ставрополя о вакантных должностях в органах 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 Став-
рополя направлено 16 сведений о принятых на работу и уволенных с работы работниках администрации города 
Ставрополя, пребывающих в запасе, а также об изменениях их данных воинского учета. Проведена сверка наличия 
бланков специального учета, правильности ведения книги учета бланков специального учета. Подготовлены отче-
ты: по форме № 18 – карточка учета организации; по форме № 6 – о численности работающих и забронированных 
граждан, пребывающих в запасе; по форме № 19 – об обеспеченности трудовыми ресурсами (руководителями, спе-
циалистами, 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 посредс-
твом программного комплекса «Кадры государственной и муниципальной службы» (далее – ПК «Кадры»). Управле-
нием кадровой политики администрации города Ставрополя обеспечивается ежемесячное обновление базы данных 
ПК «Кадры» и направление ее в Правительство Ставропольского края.

В отчетном периоде в администрации города Ставрополя проведены 2 заседания комиссии по рассмотрению и 
принятию решения о включении в стаж муниципальной службы периодов замещения муниципальными служащими 
администрации города Ставрополя отдельных должностей, рассмотрено 2 заявления.

Состоялось 19 заседаний комиссии по рассмотрению представлений об установлении ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия муниципальной службы, о премировании по результатам работы и выплате 
единовременного поощрения муниципальным служащим администрации города Ставрополя.

В 2021 году в администрации города Ставрополя и органах администрации состоялись 14 конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной службы.

В целях определения соответствия замещаемой должности в 2021 году в администрации города Ставрополя и 
органах администрации прошли аттестацию 59 муниципальных служащих. Все аттестуемые признаны соответству-
ющими замещаемой должности.

В рамках работы с кадровым составом в администрации города Ставрополя и ее органах сформирован кад-
ровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы (далее – кадровый резерв) на 
81 должность. Общее количество кандидатов, состоящих в кадровом резерве, составило 100 человек. 

Осуществлялось организационное и консультативно-методическое обеспечение работы комиссий по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах админист-
рации города Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов. В 2021 году проведено 7 заседаний комиссии. 

Особое внимание уделяется осуществлению контроля за своевременным представлением сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах) муниципальны-
ми служащими, организации проведения проверок достоверности сведений о доходах. Сведения о доходах за 2020 
год представлены в полном объеме.

В соответствии с договорами о практической подготовке, заключенными с учебными заведениями (Севе-
ро-Кавказский федеральный университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Пятигорс-
кий государственный университет), для получения профессиональных навыков, закрепления знаний, получен-
ных в процессе обучения, в 2021 году в администрации города Ставрополя прошли практику (ознакомительную, 
учебную, преддипломную) 26 студентов. В органах администрации была организована практическая подготовка 
250 обучающихся.

В 2021 году за счет средств бюджета города Ставрополя 12 муниципальных служащих города Ставрополя про-
шли обучение по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государс-
твенный аграрный университет».

За счет средств бюджета Ставропольского края 27 муниципальных служащих города Ставрополя прошли обуче-
ние по различным программам дополнительного профессионального образования в Учебном центре министерства 
финансов Ставропольского края, Ставропольском филиале федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», федеральном государственном автономном образовательном учрежде-
нии высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет».

С целью изучения и перспективного использования передового опыта в области муниципального управления в 
отчетном периоде 176 муниципальных служащих администрации города Ставрополя, органов администрации при-
няли участие в семинарах, конференциях и вебинарах, входящих в компетенцию органов местного самоуправле-
ния.

В рамках профессионального развития муниципальных служащих в области противодействия коррупции в ад-
министрации города Ставрополя, органах администрации проведено: 4 аппаратные учебы по вопросам предостав-
ления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными 
служащими за 2020 год, соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы; 
3 инструктажа по вопросам соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнении обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции; мероприятия антикоррупционного просвещения путем ознакомления муниципальных 
служащих под роспись с Кодексом этики и служебного поведения, памятками о коррупционных правонарушениях, 
об ограничениях, запретах и обязанностях муниципальных служащих в целях противодействия коррупции.

В 2021 году администрацией города Ставрополя награждено 2256 человек (в 2020 году – 986 человек), вклю-
чая муниципальных служащих администрации города Ставрополя, муниципальных служащих и работников ор-
ганов администрации, руководителей, работников организаций, граждан. Из них: 408 человек – Благодарствен-
ным письмом администрации города Ставрополя (в 2020 году – 468), 247 – Почетной грамотой администрации 
города Ставрополя (в 2020 году – 394), 1584 – Благодарностью главы города Ставрополя, 10 – Памятным знаком 
«За большой вклад в социально-культурную сферу города Ставрополя» (в 2020 году – 34), 4 – медалью «За заслу-
ги перед городом Ставрополем» (в 2020 году – 8).

Осуществление финансового контроля

Реализация полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок 
для муниципальных нужд осуществлялась комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» на основании утвержденных планов контрольных мероприятий, а также путем проведения внеплановых кон-
трольных мероприятий.

Всего в 2021 году проведено 33 контрольных мероприятия, в том числе 3 - отделом внутреннего муниципального 
финансового контроля, 30 - отделом контроля за закупками для муниципальных нужд.

Из общего количества контрольных мероприятий проведено 23 плановых и 10 внеплановых. 
Отделом внутреннего муниципального финансового контроля комитета финансов и бюджета администрации го-

рода Ставрополя в ходе проведения контрольных мероприятий в 2021 году проверен объем бюджетных средств в 
общей сумме 231 257 тыс. рублей.

Сумма финансовых нарушений, установленных в ходе проверок, составила 6 266 тыс. рублей, в том числе:
нарушение порядка ведения бюджетного бухгалтерского учета и представления бюджетной отчетности – 6 086 

тыс. рублей;
неэффективное использование бюджетных средств - 28 тыс. рублей;
неправомерное расходование бюджетных средств - 149 тыс. рублей;
прочие нарушения - 3 тыс. рублей.
Объектам контроля направлено:
3 представления с требованием об устранении нарушений и принятии мер по устранению их причин и условий, 

установленных в период проверки;
2 предписания с требованием о принятии мер по возмещению причиненного ущерба муниципальному образо-

ванию городу Ставрополю Ставропольского края на общую сумму 116 тыс. рублей.
Уполномоченными должностными лицами комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя 

составлены 2 протокола об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых назначены 
штрафы на общую сумму 25 тыс. рублей. 

В 2021 году сумма средств, возмещенных в бюджет города Ставрополя по результатам внутреннего муници-
пального финансового контроля, составила 129 тыс. рублей. 

В ходе контрольных мероприятий, проведенных отделом контроля за закупками для муниципальных нужд коми-
тета финансов и бюджета администрации города Ставрополя, выявлено 86 нарушений соблюдения муниципальны-
ми заказчиками требований законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок. 

По данным нарушениям министерством финансов Ставропольского края возбуждено и рассмотрено 32 дела об 
административных правонарушениях, в результате которых в 19 случаях применена санкция – предупреждение; по 
12 правонарушениям применена санкция в виде административных  штрафов на должностных лиц на общую сумму 
162 тыс. рублей; прокуратурой города Ставрополя внесено 6 представлений, по результатам рассмотрения которых 
к виновным должностным лицам применены меры дисциплинарной ответственности.

В целях эффективности расходования бюджетных средств на постоянной основе, в том числе в ходе контроль-
ных мероприятий, проводятся мероприятия по предупреждению и профилактике нарушений в сфере бюджетных 
правоотношений и в сфере закупок. Проведенные в 2021 году проверки сметных расчетов стоимости выполнения 
работ и приобретения товаров позволили оптимизировать расходы бюджета города Ставрополя в объеме 22 800 
тыс. рублей 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг» проведена работа по усовершенствованию нормативной правовой базы:

осуществлена типизация муниципальных услуг в соответствии с рекомендуемым типовым перечнем муници-
пальных услуг и рекомендуемым типовым перечнем муниципальных услуг, предоставление которых может быть 
организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ставропольском крае органами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края;

утверждены в новой редакции Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправ-
ления города Ставрополя, а также Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется по при-
нципу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

За 2021 год проведена экспертиза 119 проектов административных регламентов по предоставлению муници-
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя.

В течение 2021 года осуществлялся мониторинг действующих административных регламентов на предмет нали-

чия в них избыточных документов и административных процедур, по результатам которого были даны рекомендации 
отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Ставрополя о приведении ад-
министративных регламентов в актуальное состояние в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 
регулирующих их предоставление.

Проведена работа по переводу муниципальных услуг в электронную форму. Так, 6 муниципальных услуг в сфере 
земельно-имущественных отношений были переведены в электронную форму для предоставления с использова-
нием Портала государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами ис-
полнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края. 

Переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде существенно повыша-
ет их доступность, снижает коррупционные риски и сокращает временные и финансовые затраты граждан.

В городе Ставрополе функционируют пять офисов муниципального казенного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» (далее соответственно 
– МКУ «МФЦ в г. Ставрополе», МФЦ) и три территориально обособленных структурных подразделения (ТОСП), это 
114 окон приёма в едином фирменном стиле «Мои документы».

В МФЦ города Ставрополя организовано предоставление более двухсот государственных и муниципальных ус-
луг, в том числе услуг поддержки малого и среднего бизнеса и платных дополнительных услуг.

В 2021 году в МФЦ обратилось порядка 500 тысяч заявителей, что на 30,0 процента больше чем в 2020 году (350 
тысяч заявителей).                      

В отчетном периоде МФЦ оказано порядка 17 тысяч платных услуг на общую сумму 3 млн рублей. 
Во всех офисах МФЦ организованы рабочие места цифрового куратора, помогающего заявителям получить го-

сударственные и муниципальные услуги в электронном формате через портал «Госуслуги». 
В прошлом году в офисе МФЦ по проспекту Кулакова, 10 М был размещен программно-технический комплекс 

«Криптобиокабина», при помощи которого граждане могут самостоятельно получить загранпаспорт нового образ-
ца. 

В офисе МФЦ по улице Мира, 282 А в тестовом режиме было запущено интерактивное фасадное табло с интер-
активной картой города Ставрополя, на которой обозначены все офисы МФЦ, с функцией формирования сведений 
о статусе дела заявителя, возможностью получения онлайн-консультации по интересующим услугам и доступом к 
порталу «Госуслуги». Данное оборудование работает в круглосуточном режиме и является элементом «Умного го-
рода». 

В декабре 2021 года за счет внебюджетных денежных средств (денежные средства, полученные от оказания 
платных услуг) был приобретен автомобиль для осуществления выездного обслуживания заявителей на дому. В 
ближайшее время выездная группа специалистов получит дооснащение и приступит к оказанию государственных и 
муниципальных услуг «на дому».

Качество обслуживания в МФЦ оценивается населением высоко – удовлетворенность организацией предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе в 2020 году на портале «Ваш контроль» состав-
ляла 92,1 процента, в 2021 году увеличилась до 93,6 процента.

В 2021 году городской МФЦ стал победителем в ежегодном конкурсе в номинациях: «Лучший МФЦ» и «Лучший 
проект МФЦ».

Развитие информационного общества

В целях поддержания существующего центра обработки данных (далее - ЦОД) на современном уровне, в 2021 
году проведена существенная модернизация оборудования с обеспечением увеличения скорости работы и повыше-
ния отказоустойчивости критически важных систем (СЭД «Дело», 1С: «Бухгалтерия», Сервер электронной почты).

Завершена установка и настройка 250 отечественных оперативных систем, закуплена и передана в территори-
альные органы администрации города Ставрополя компьютерная техника.

В рамках концепции единой системы видеонаблюдения города Ставрополя (далее - ЕСВн), на мощностях центра 
обработки данных администрации города Ставрополя дополнительно подключено 296 камер видеонаблюдения.

Ссылки на камеры со строительных объектов предоставляются в курирующие министерства (Министерство жи-
лищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, Министерство образования Ставропольского края).

В 2021 году осуществлен переход комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя и 
комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя на IP-телефонию.

В дальнейшем будет осуществлен переход на IP-телефонию всех отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации города Ставрополя, что позволит осуществлять телефонную связь между ними без 
финансовых затрат.

В 2021 году была продолжена работа по дальнейшему развитию и усовершенствованию системы автоматизации 
делопроизводства и электронного документооборота СЭД «Дело»:

для совместимости с отечественным программным обеспечением проводится постепенный перевод пользова-
телей на тонкий клиент СЭД «WEB-Дело» с доступом через web-браузер;

проводилась оптимизация электронного документооборота с применением квалифицированных электронных 
подписей как внутри администрации и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, так и при об-
мене документами между Правительством Ставропольского края и органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края.

Проведены работы по улучшению официального сайта администрации города Ставрополя (https://ставрополь.
рф) в части оптимизации структуры данных, модернизации дизайна, расширения функционала и обновления плат-
формы, которая соответствует параметрам качества поисковых систем в сети «Интернет».

13. Общественная безопасность

В 2021 году организована работа по координации действий структурных подразделений администрации города 
Ставрополя с правоохранительными органами при проведении 330 массовых мероприятий.

Для координации действий по вопросам обеспечения общественной безопасности совместно с Управлением 
МВД России по городу Ставрополю, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной 
службой войск национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю и прокуратурой города 
Ставрополя проведено более 20 оперативных совещаний. 

Организована деятельность народной дружины в количестве 150 человек и народной дружины из числа казаков 
в количестве 105 человек. По сравнению с 2020 годом численность народной дружины увеличилась на 56 человек. 

Члены дружины из числа казаков круглосуточно несут службу на площади Ленина, Александровской площади, в 
купальный сезон - на Комсомольском пруду.

При поддержке и во взаимодействии с администрацией города Ставрополя членами народной дружины оказы-
вается содействие органам внутренних дел (полиции) в охране общественного порядка. С их участием сотрудника-
ми Управления МВД России по городу Ставрополю в 2021 году было проведено 3419 рейдов, раскрыто 54 преступ-
ления.

Члены народной дружины города Ставрополя принимали активное участие в поддержании общественного по-
рядка и обеспечении безопасности граждан при проведении всех массовых мероприятий.

В рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе Ставрополе в местах 
массового пребывания граждан, на муниципальных и социально-значимых объектах (245 объектов) установлено 
2848 камер видеонаблюдения.

Сигналы с установленных систем видеонаблюдения выведены на пульты городского центра технического обес-
печения по ведению мониторинга состояния объектов с массовым пребыванием людей и Управления МВД России 
по городу Ставрополю.

В целях повышения эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 
на территории города Ставрополя и в соответствии с субсидией из бюджета Ставропольского края в рамках му-
ниципальной программы «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3245, 
приобретены 10 единиц арочных металлодетекторов, 200 штук (500 м) переносных конструкций для периметраль-
ного ограждения.

В результате принимаемых мер нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий в 
2021 году не допущено.

Установлено ограждение территории санаторно-оздоровительного лагеря «Лесная поляна». 
На девяти терминальных комплексах общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 

населения (ОКСИОН), установленных на территории города Ставрополя, на светодиодных экранах размещенных 
на Александровской площади и в парке культуры и отдыха «Победа», транслировалась информация по тематике 
противодействия идеологии терроризма.

С целью координации действий субъектов профилактики терроризма и экстремизма организована работа анти-
террористической комиссии города Ставрополя, проведено 7 заседаний. 

Главой города Ставрополя утвержден Перечень мест с массовым пребыванием граждан на территории города 
Ставрополя (23 объекта), который согласован с Управлением Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации, Управлением МВД России по городу Ставрополю, Главным управлением МЧС России по Ставропольскому 
краю, Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю. Все 
объекты обследованы, составлены акты, согласованы и утверждены паспорта безопасности.

Реализация политики администрации города Ставрополя в сфере профилактики наркомании, алкоголизма, 
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в рамках 
подпрограммы «НЕзависимость» муниципальной программы «Обеспечение безопасности, общественного поряд-
ка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе», утвержденной постановлением администрации города 
Ставрополя от 15.11.2019 № 3245.  

Комитетом общественной безопасности администрации города Ставрополя совместно с учеными Северо-Кав-
казского федерального университета, Ставропольского государственного педагогического института разработана 
и реализуется во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях города программа первичной профи-
лактики наркомании и другой зависимости от наркотических 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 негативное отношение к любым формам зависи-
мости, в том числе алкоголизму, табакокурению, спайсам, компьютерной зависимости, а также азартным играм.

Реализован экспериментальный проект по психологической и психофизиологической диагностикам среди уча-
щихся.

Реализованы меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Проведена ежегодная городская научно-практическая конференция «Ставрополь – город межэтнического со-
гласия и межконфессионального диалога». Благодаря взаимодействию общественных объединений и городских 
властей в решении возникающих спорных ситуаций, сохраняется баланс, который позволяет с уверенностью смот-
реть в завтрашний день.

Взаимодействию администрации города Ставрополя с лидерами и членами национально-культурных и рели-
гиозных организаций в целях предупреждения этнического и религиозного экстремизма способствует работа кон-
сультативного совета по вопросам национально-этнических отношений при администрации города Ставрополя.

В Ставропольском Доме Дружбы проведено более 20 значимых мероприятий: фестивалей, конференций, круг-
лых столов, встреч, выставок, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа.

Анализ результатов мониторинга показывает, что в рамках полномочий органов местного самоуправления со-
вершенствуется система обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории города Ставро-
поля, вырабатываются меры по усилению борьбы с преступностью, профилактике экстремизма и терроризма, по-
вышается степень защищенности города Ставрополя от возникновения различного рода чрезвычайных ситуаций.

14. Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций

В 2021 году работа комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Ставрополя (далее – комитет по делам ГО и ЧС) и подведомственных учреждений была направлена на выполнение 
задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций, своевременному реагированию оперативных служб на социаль-
но значимые происшествия и события, а также на организацию выполнения комплекса мероприятий по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В 2021 году на территории города Ставрополя  чрезвычайных ситуаций не произошло.
Всего в 2021 году в муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Став-

рополя (далее – ЕДДС города Ставрополя) от населения города Ставрополя поступило 435 600 обращений. 



15официальное опубликованиеофициальное опубликование № 64, 30 АПРЕЛЯ 2022 г.

Экстренными оперативными службами города Ставрополя выполнено 16 389 заявок. 
Приоритетными заявками являлись: 82 246 - по скорой медицинской помощи; 23 066 - по обеспечению охраны 

общественного правопорядка; 12 279 - по нарушениям жизнедеятельности города; 8 521 - по вопросам газоснабже-
ния; 938 - по дорожно-транспортным происшествиям.

Спасатели муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Ставрополя (далее – Служба 
спасения города Ставрополя) в 2021 году привлекались на происшествия и городские мероприятия 4 181 раз, для 
участия в ликвидации пожаров - 397 раз; при дорожно-транспортных происшествиях – 366 раз, для участия в поис-
ке пропавших без вести людей - 71 раз. Благодаря профессионализму и слаженности работы спасателей удалось 
сохранить более 538 человеческих жизней и материальных ценностей на сумму 11,5 млн рублей.

Увеличен штат поисково-спасательного отряда на 17 человек, выведен на дежурство 3-й суточный экипаж, от-
крыт отдельный спасательный пост на водоеме Комсомольский пруд.

Спасатели приняли участие в региональных соревнованиях спасателей в командном, личном первенстве, а так-
же в различных турнирах по альпинизму.

В целях повышения готовности сил и средств городского звена Ставропольской краевой территориальной под-
системы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами управле-
ния муниципального и объектового уровня было проведено 13 различных практических мероприятий, на учениях и 
тренировках задействовано более 2 000 человек и 95 единиц техники. План проведения учений и тренировок выпол-
нен в полном объеме.

Во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Ставропольскому краю с привлечением аварийно-
спасательных формирований, представителей Управления МВД России по городу Ставрополю, казачества и во-
лонтеров был проведен комплекс мер противопожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
города Ставрополя.

Для контроля за обстановкой и принятия мер по недопущению несчастных случаев на воде в летний период 2021 
года проведено 104 совместных рейда. 

С начала купального сезона 2021 года на водоеме Комсомольский пруд было организовано дежурство спасате-
лей Службы спасения города Ставрополя. В период купального сезона зафиксировано 76 случаев оказания первой 
помощи людям, получившим различные травмы. Спасателями спасено 9 человек, из них 4 ребенка. В период ку-
пального сезона 2021 года гибели людей не допущено.

В 2021 году на территории города Ставрополя в полном объеме выполнялись мероприятия по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности:

на 20 пожароопасных направлениях проведена опашка территорий на площади 94,3 га, что на 11,6 га больше, 
чем в 2020 году; 

на въездах в леса и дачные объединения установлено дополнительно 6 аншлагов с правилами пожарной безо-
пасности;

изготовлено 8 000 экземпляров наглядной агитации, которые были распространены среди населения города 
Ставрополя.

На курсах гражданской обороны города Ставрополя по вопросам пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах прошли обучение 453 руководителя и должностных лица организаций и предприятий.

Информирование населения города Ставрополя о мерах пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах осуществлялось посредством печатных, электронных средств массовой информации         (сайт: Ставро-
поль.рф), по радио и телевидению, путем установления специальных знаков (аншлагов), по LED-экранам, установ-
ленным на 5-ти автомобилях «Газель», а также на терминальных комплексах общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения (ОКСИОН).  

В рамках реализации проекта по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-
род» в 2021 году установлено 10 оконечных устройств муниципальной системы оповещения.

На сегодняшний день зона покрытия муниципальной системы оповещения составляет 79,0 процента.
Для профилактики правонарушений и охраны общественного порядка в 2021 году выполнены следующие ме-

роприятия:
установлены 4 видеокамеры на площади «Вечный огонь»; 
установлены 18 видеокамер на территории историко-культурного памятника «Крепостная гора»;
проложены оптоволоконные линии связи для прямого вывода сигнала с камер видеонаблюдения, установлен-

ных на территории Комсомольского пруда, и сквера, расположенного на улице Чехова, 85/13 в ЕДДС города Став-
рополя. 

В рамках выполнения комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории города Ставрополя в 2021 году составлено 516 протоко-
лов.

В 2021 году подготовлено и проведено 7 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования города Ставрополя Ставропольско-
го края (3 плановых и 4 внеплановых заседания).

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

27 апреля 2022 г.                                                         г. Ставрополь                                                                             № 81

Об отчете о деятельности
контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 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 2021 год принять к сведению.
2. Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя за 2021 год и настоящее решение под-

лежат опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и размещению на официальном сайте Ставропольской го-
родской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

УТВЕРЖДЕН
решением коллегии 

контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя

протокол
от 30 марта 2022 г. № 7

ОТЧЕТ
о деятельности контрольно-счетной палаты

города Ставрополя за 2021 год

Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя за 2021 год подготовлен в соответствии с 
частью 2 статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее 
– Федеральный закон № 6-ФЗ) и пункта 86 Положения о контрольно-счетной палате города Ставрополя, утвержден-
ного решением Ставропольской городской Думы от 28 декабря 2021 года № 38 (далее – Положение о контрольно-
счетной палате).

Порядок организации деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя (далее – контрольно-счет-
ная 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-счет-
ной палаты на 2021 год, утвержденным коллегией контрольно-счетной палаты, в который были включены поруче-
ния, поступившие от Ставропольской городской Думы. План работы был сформирован, исходя из необходимости 
обеспечения полноты реализации полномочий контрольно-счетной палаты, как органа внешнего муниципального 
финансового контроля.

В соответствии с основными полномочиями контрольно-счетной палаты результаты проведенных в 2021 году 
мероприятий внешнего муниципального финансового контроля направлялись в Ставропольскую городскую Думу, 
главе города Ставрополя, прокуратуру города Ставрополя. Результаты наиболее важных экспертно-аналитических 
и контрольных мероприятий были рассмотрены на заседаниях комитетов Ставропольской городской Думы. 

1. Основные итоги деятельности контрольно-счетной палаты за 2021 год

Контрольно-счетной палатой в соответствии с планом работы на 2021 год было проведено 56 мероприятий, в 
том числе 38 экспертно-аналитических и 18 контрольных. 

Общая сумма выявленных нарушений и недостатков по результатам проведения экспертно-аналитических и 
контрольных мероприятий составила 994 565,60 тыс. рублей, из них: по результатам экспертно-аналитических ме-
роприятий – 258 816,65 тыс. рублей, по результатам контрольных мероприятий – 735 748,95 тыс. рублей, в том числе 
в разрезе видов нарушений, предусмотренных Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего муници-
пального финансового контроля, утвержденным коллегией контрольно-счетной палаты (далее – Классификатор):

- нарушения в ходе формирования бюджета – 202 182,83 тыс. рублей;
- нарушения в ходе исполнения бюджета – 6 660,09 тыс. рублей;
- несоблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств – 24 999,41 тыс. рублей;
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления отчетности – 219 461,59 тыс. рублей;
- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 634,46 тыс. рублей;
- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юри-

дических лиц – 162 474,05 тыс. рублей;
- нарушения в сфере строительства и капитального ремонта – 375 200,16 тыс. рублей;
- иные нарушения – 2 953,01 тыс. рублей.
Также контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями выявлено 124 случая нарушений действую-

щего законодательства, не имеющих суммового выражения, вынесено 74 замечания по предотвращению наруше-
ний и недостатков по результатам проведения экспертно-аналитических мероприятий.

По результатам рассмотрения представлений контрольно-счетной палаты объектами контроля приняты меры по 
устранению и недопущению в дальнейшем нарушений на сумму 375 775,01 тыс. рублей.

Всего за 2021 год по результатам контрольной и экспертно-аналитической работы в доход бюджета города 
Ставрополя поступило 1 087,06 тыс. рублей.

В 2021 году должностными лицами контрольно-счетной палаты города Ставрополя был составлен один прото-
кол об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено 
к административной ответственности.

2. Контрольные мероприятия

В 2021 году контрольно-счетной палатой проведено 18 контрольных мероприятий, в рамках которых осущест-
влено 22 проверки. Контрольные мероприятия проведены в 6 территориальных и отраслевых (функциональных) 
органах администрации города Ставрополя, в 8 муниципальных учреждениях и 2 муниципальных унитарных пред-
приятиях. Общий объем средств, охваченных контрольными мероприятиями, составил 2 443 395,95 тыс. рублей, в 
том числе бюджетных средств – 1 986 407,76 тыс. рублей. По результатам проведенных контрольных мероприятий 
установлено 155 случаев нарушений на общую сумму 735 748,95 тыс. рублей, а также 94 случая нарушений действу-
ющего законодательства, не имеющих суммового выражения.

Контрольными мероприятиями охвачено расходование бюджетных средств в рамках исполнения 4 муниципаль-
ных программ:

2.1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе»

Проведены проверки использования бюджетных средств, выделенных комитету градостроительства админис-
трации города Ставрополя на строительство муниципального учреждения общего образования, а также предус-
мотренных муниципальному бюджетному учреждению общего образования, двум учреждениям дополнительного 
образования детей и одному муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания и 
на иные цели в 2019 и 2020 годах (5 контрольных мероприятий).

Проверки показали, что бюджетные средства на указанные цели использованы по целевому назначению, пока-
затели программы и плановые показатели, характеризующие качество муниципальных услуг (работ) достигнуты. 
Вместе с тем контрольными мероприятиями установлены нарушения и недостатки на общую сумму 113 226,78 тыс. 
рублей, из них:

- нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ, 
в части приобретения учебного и производственного оборудования для оснащения муниципального образова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест по ул. Пирогова в г. Ставрополе на сумму 
7 290,03 тыс. рублей; 

- нарушение Порядка формирования (изменения) и (или) финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, допущенное 
учредителем бюджетных учреждений, в части заключения соглашений о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального задания сроком на один год, тогда как следовало заключать сроком на три года в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год 
и плановый период, нарушение сроков перечисления субсидии;

- нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников муниципальных бюджетных учреждений на сумму 
50,13 тыс. рублей; 

- нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности, в части неотражения бюджетными учреждениями города Ставрополя в бухгалтерском 
учете сумм плановых назначений по доходам (поступлениям), утвержденных планом финансово-хозяйственной де-
ятельности учреждений на сумму 105 886,62 тыс. рублей. 

2.2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»

Проведены проверки:
- правомерности установления начальной максимальной цены контракта на закупку товаров, работ и услуг по 

благоустройству прилегающей территории Комсомольского пруда и Пионерского пруда; 
- правомерности расходования бюджетных средств на выполнение работ по реконструкции участка улицы 

Пирогова до улицы Доваторцев и работ по благоустройству сквера по улице Доваторцев, на участие в организа-
ции деятельности по накоплению, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов, на обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и организацию обеспечения безопасности дорожного движения, а также бюджетных средств, предус-
мотренных двум муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания и на иные 
цели в 2019-2020 годах. 

Проверки показали, что денежные средства на указанные цели использованы по целевому назначению, пока-
затели программы и плановые показатели, характеризующие качество муниципальных работ достигнуты. Вместе с 
тем выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 541 487,69 тыс. рублей, из них:

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок, в частности несоблюдение требований законодатель-
ства Российской Федерации при принятии решений способа определения поставщика, внесении изменений в конт-
ракт, а также нарушение условий реализации контрактов в том числе сроков реализации, включая своевременность 
расчетов по контракту на сумму 161 884,35 тыс. рублей; 

- нарушения, допущенные при выполнении ремонтно-строительных работ, а именно: завышение физических 
объемов работ и оплата за невыполненный объем работ, а также изменение существенных условий контракта, в 
части изменения состава и объема видов работ на сумму 17,17 тыс. рублей; 

- нарушение при финансировании капитальных вложений в отсутствии положительного заключения достовер-
ности определения сметной стоимости строительства на сумму 375 040,02 тыс. рублей; 

- нарушение Порядка формирования (изменения) и (или) финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями, в части заключения соглашения 
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания сроком на один год, тогда как 
следовало заключить сроком на три года в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города 
Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период;

- нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников работников муниципальных бюджетных учреждений, 
нарушение руководителем экономического субъекта требований организации ведения бухгалтерского учета, тре-
бований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учет-
ными документами и требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и составле-
ния бухгалтерской отчетности на сумму 2 427,73 тыс. рублей; 

- нарушение порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации на сумму 209,28 тыс. 
рублей; 

- нарушения нормативных правовых актов в части своевременности постановки на учет муниципального иму-
щества и включения его в реестр муниципальной собственности; 

- иные нарушения, не предусмотренные Классификатором на сумму 1 909,14 тыс. рублей.

2.3. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»

В рамках контроля расходов, направленных на финансирование мероприятий программы проведена проверка 
использования средств бюджета города Ставрополя, выделенных в 2020 году на дополнительные меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан.

Проверка показала, что денежные средства на указанные цели использованы по целевому назначению. Вместе 
с тем, выявлены следующие факты:

- предоставление в 2020 году дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в от-
сутствии порядков их предоставления;

- нарушение Административного регламента предоставления дополнительных мер социальной поддержки и со-
циальной помощи отдельным категориям граждан; 

- несоответствие пункта 52 указанного Административного регламента положениям нормативных правовых ак-
тов города Ставрополя в части представления документов, необходимых для получения единовременных выплат 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

2.4. Муниципальная программа «Развитие культуры города Ставрополя»

В рамках программы проведены проверки использования бюджетных средств, предусмотренных муниципаль-
ному бюджетному учреждению культуры центру досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя и муниципальному ав-
тономному учреждению культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта» города Ставрополя на выполнение 
муниципального задания и на иные цели в 2019 и 2020 годах (2 контрольных мероприятия).

Проверки показали, что денежные средства, выделенные учреждениям на указанные цели использованы по 
целевому назначению, показатели программы и плановые показатели, характеризующие качество муниципальных 
работ достигнуты. Вместе с тем выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 75 942,72 тыс. рублей, из них:

- нарушение Порядка формирования (изменения) и (или) финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в частности раз-
мер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания не уменьшен на объем доходов от 
платной деятельности, при уменьшении объема субсидии на выполнение муниципального задания в течение срока 
его исполнения не вносились изменения в муниципальное задание учреждения, а также расходование бюджетным 
автономным учреждением средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
цели, не связанные с его выполнением на сумму 392,27 тыс. рублей; 

- нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений на сумму 
907,62 тыс. рублей; 

- нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, требований, 
предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, в 
части не отражения сумм плановых назначений по доходам (поступлениям), утвержденных планом финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждений, а также нарушение руководителем экономического субъекта требований 
организации ведения бухгалтерского учета на сумму 74 638,13 тыс. рублей. 

2.5. Муниципальные унитарные предприятия

В отчетном периоде проведены проверки муниципальных унитарных предприятий: МУП РУ «Обелиск» и МУП 
ПУС «Красоты». 

1. По результатам контрольного мероприятия в МУП РУ «Обелиск» установлено, что предприятие является пла-
тежеспособным и финансово независимым.

По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 1 395,78 тыс. 
рублей, из них: 

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, в части неперечисления уни-
тарным предприятием в бюджет города установленной части прибыли, остающейся в его распоряжении после уп-
латы налогов и иных обязательных платежей за 2019 год, от осуществления видов деятельности, подпадающих под 
упрощенную систему налогообложения на сумму 634,46 тыс. рублей; 

- использование земельного участка без заключения договоров аренды и уплаты в бюджет города арендной пла-
ты на сумму 724,22 тыс. рублей.
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2. Контрольным мероприятием в МУП ПУС «Красоты» установлено, что по результатам финансово-хозяйствен-
ной деятельности в 2019 году предприятием получена чистая прибыль в сумме 337,19 тыс. рублей. В 2020 году 
предприятие сработало с убытком в сумме 3 221,88 тыс. рублей. Анализ прогнозируемого поступления выручки и 
расходов за 2021 год, показал, что предприятие продолжает быть убыточным.

По результатам проверки выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 1 497,54 тыс. рублей, из них: 
- нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности, в части непринятия к учету объектов основных средств, неверное отражение расходов, 
что привело к неправильному определению финансового результата от основных видов деятельности на сумму 
1 459,73 тыс. рублей; 

- использование земельных участков без заключения договоров аренды и уплаты арендной платы в бюджет го-
рода;

- неполное оприходование денежных средств за оказанные парикмахерские услуги в кассу предприятия и об 
отсутствии контроля за количеством оказанных услуг, а также применением установленных тарифов;

- нарушение Указаний Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У в части неустанов-
ления лимита остатка наличных денег; 

- нарушение условий оплаты труда руководителя и работников предприятия, режима рабочего времени.
По результатам проведенной в ходе контрольного мероприятия инвентаризации установлены: недостача денеж-

ных средств в размере 37,81 тыс. рублей (в ходе проверки указанные денежные средства возмещены в кассу пред-
приятия); недостача основных средств в общей сумме 48,20 тыс. рублей и излишки основных средств. 

2.6. Аудит в сфере закупок 

В отчетном периоде проведено контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок в рамках исполнения ад-
министрацией Ленинского района города Ставрополя требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» за 2020 год – истекший период 2021 года», по результатам которого выявлено нарушение условий реализа-
ции контрактов, в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту на общую сумму 
585,00 тыс. рублей.

По результатам контрольных мероприятий контрольно-счетная палата внесла ряд предложений, в том числе по 
внесению изменений в нормативные правовые акты и муниципальные программы города Ставрополя, а именно:

- привести в соответствие с положениями нормативных правовых актов города Ставрополя административный 
регламент предоставления комитетом труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя 
муниципальной услуги «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отде-
льным категориям граждан», в части представления документов необходимых для получения единовременных вы-
плат гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- в целях соблюдения статьи 38 БК РФ (принцип адресности и целевого характера бюджетных средств), пун-
кта 2 и 4 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, 
утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 № 2382, внести изменения в 
муниципальные программы «Развитие образования в городе Ставрополе» и «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»;

- с целью экономного и рационального расходования средств бюджета города Ставрополя разработать муници-
пальный нормативный правовой акт, регламентирующий порядок перевозки трупов граждан с мест их обнаружения 
в морг на территории города Ставрополя;

- привести Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений города Ставрополя и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 6 июля 2016 г. № 1479, 
в соответствие с пунктом 4 статьи 69.2 БК РФ в части использования нормативных затрат на выполнение работ для 
определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

- с целью соблюдения Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» комитету 
культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя разработать Порядок определения платных 
услуг.

Информация о проведении всех контрольных мероприятий направлялась в адрес Ставропольской городской 
Думы, главы города Ставрополя и прокуратуры города Ставрополя в течение отчетного периода.

3. Контроль за своевременностью и полнотой устранения выявленных в ходе контрольных мероприятий наруше-
ний, отраженных в представлениях и предписаниях контрольно-счетной палаты, составление протоколов об адми-
нистративном правонарушении

Всего в отчетном периоде контрольно-счетной палатой по результатам контрольных мероприятий в адрес объ-
ектов контроля было направлено 8 представлений, из которых 7 были рассмотрены и исполнены в полном объеме, 
исполнение одного представления остается на контроле контрольно-счетной палаты. Предписания в адрес объек-
тов контроля, содержащих требования о принятии безотлагательных мер по пресечению нарушений в 2021 году, не 
выносились.

Всего по результатам проведения контрольных мероприятий в доход бюджета города Ставрополя возмещено 
1 087,06 тыс. рублей. В ходе проведения контрольных мероприятий устранены нарушения порядка ведения бухгал-
терского учета на сумму 91 953,11 тыс. рублей, устранены прочие нарушения на сумму 706,22 тыс. рублей. 

В целях устранения нарушений, установленных контрольно-счетной палатой в 2020 году по результатам про-
ведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета города 
Ставрополя, направленных на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время в 2018-2019 годах 
и истекшем периоде 2020 года»  в бюджете города начиная с 2022 года указанные расходы предусмотрены за счет 
средств субвенции из бюджета Ставропольского края, предусмотренной бюджету города Ставрополя на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части обеспечения отдыха и оздоровления де-
тей в сумме 25 191,44 тыс. рублей ежегодно.

Сотрудниками контрольно-счетной палаты составлен один протокол об административном правонарушении, по 
результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности 
в виде наложения административного штрафа. 

4. Экспертно-аналитические мероприятия

Экспертно-аналитическая деятельность контрольно-счетной палаты была представлена комплексом мероприя-
тий в отношении бюджетных средств и муниципальной собственности.

В 2021 году контрольно-счетной палатой проведено 38 экспертно-аналитических мероприятий, включающих:
- финансово-экономическую экспертизу проектов решения Ставропольской городской Думы «О внесении изме-

нений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (14 мероприятий) и поправок главы города Ставрополя к проектам решения Ставропольской го-
родской Думы «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (16 мероприятий);

- внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета города Ставрополя за 2020 год;
- экспертизу проекта бюджета города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
- тематические проверки (6 мероприятий).
Заключения, составленные по результатам экспертно-аналитических мероприятий, направлялись главе города 

Ставрополя, в Ставропольскую городскую Думу и главным администраторам доходов бюджета города Ставрополя, 
главным распорядителям 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 Клас-
сификатором.

Так, по результатам экспертно-аналитических мероприятий, проведенных контрольно-счетной палатой в 2021 
году, установлены нарушения на сумму 258 816,65 тыс. рублей и 30 случаев нарушений действующего законода-
тельства, не имеющих суммового выражения, также обозначены риски возможных нарушений бюджетного законо-
дательства на сумму 8 573,94 тыс. рублей, вынесено 74 замечания по предотвращению нарушений и недостатков 
и 34 предложения, включающих предложения по повышению эффективности использования бюджетных средств, 
внесению изменений в нормативные правовые акты города Ставрополя. Основной объем составили нарушения в 
ходе формирования бюджета (78,1 процента), нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предостав-
ления бухгалтерской отчетности (13,5 процента), несоблюдения принципа эффективности использования бюджет-
ных средств (6,8 процента). Большая часть нарушений была устранена до утверждения проекта бюджета и в ходе 
исполнения бюджета города в 2021 году. 

4.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Ставрополя за 2020 год

По результатам проведения внешней проверки Отчета об исполнении бюджета города Ставрополя за 2020 год 
выявлен ряд нарушений, внесены предложения по их устранению. В частности, в заключении контрольно-счетной 
палаты указано на:

- недостаточный контроль отдельными главными администраторами средств бюджета города Ставрополя за 
поступлением доходов от осуществления деятельности муниципальных предприятий, оптимизацией их расходов 
в целях недопущения роста дебиторской и кредиторской задолженности, и как следствие, предотвращения потери 
муниципального имущества;

- нарушения отдельными главными администраторами бюджетных средств требований Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, и федеральных 
стандартов бухгалтерского учета при составлении годовой бюджетной отчетности и проведении внутреннего фи-
нансового аудита;

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок, выразившиеся в нарушении отдельными подрядчи-
ками и исполнителями условий муниципальных контрактов, повлекшие дополнительные расходы бюджета города 
Ставрополя в 2021 году. 

Контрольно-счетной палатой отмечена необходимость:
- администрациям районов города Ставрополя повысить эффективность работы по взысканию с нанимателей 

жилых помещений задолженностей по платежам за пользование жилым помещением;
- предусмотреть основания для обязательного внесения изменений в детальный план-график реализации муни-

ципальных программ на очередной финансовый год (в частности, изменения контрольных событий плана-графика в 
случае отсутствия финансового обеспечения по ранее запланированным мероприятиям) в целях корректной оценки 
эффективности реализации муниципальных программ;

- повышения качества подготовки Отчета о ходе реализации адресной инвестиционной программы, содержа-

щего неверно указанные сведения: степень технической готовности, мощность объекта, сроки планируемого ввода 
объекта в эксплуатацию.

В рамках Плана мероприятий по устранению замечаний, отмеченных в заключении контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя на отчет об исполнении бюджета города Ставрополя за 2020 год, администрацией города Став-
рополя реализован ряд следующих мероприятий:

- внесены изменения в муниципальную программу «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопаснос-
ти, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита на-
селения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»;

- проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности отдельных муниципальных унитарных предприятий 
города Ставрополя и мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных унитарных предпри-
ятий;

- 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;

- подготовлен План мероприятий по ликвидации и реорганизации муниципальных унитарных предприятий.

4.2. 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 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» и анализа поправок главы города Ставрополя на указанные проекты решений контрольно-счетной па-
латой вынесен ряд замечаний по формированию бюджета города Ставрополя и предложений по предотвращению 
нарушений действующего законодательства при его исполнении. 

Так, контрольно-счетной палатой указано на:
- необходимость соблюдения главными администраторами средств бюджета города требований статьи 158 БК 

РФ в части обоснований бюджетных ассигнований; 
- нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ в 

части дополнительных расходов бюджета города Ставрополя на уплату административных штрафов, государствен-
ной пошлины, судебных расходов в результате ненадлежащего исполнения своих функций отдельными территори-
альными и отраслевыми органами администрации города Ставрополя;

- необходимость сокращения планируемых в бюджете города Ставрополя расходов в целях приведения их в 
соответствие с обоснованиями бюджетных ассигнований, представленными главными администраторами средств 
бюджета города;

- необходимость принятия мер по снижению расходов бюджета на участие в деятельности по сбору коммуналь-
ных отходов на территории города Ставрополя;

- необходимость внесения изменений в Положение о порядке и условиях предоставления новогодних подарков 
отдельным категориям несовершеннолетних, утвержденное постановлением администрации города Ставрополя от 
19.12.2018 № 2604, в связи с увеличением финансирования на приобретение новогодних подарков для победите-
лей и лауреатов конкурсов, олимпиад, интеллектуальных, творческих, спортивных направлений уровня Российской 
Федерации;

- риски дополнительных расходов исполнения бюджета;
- необходимость разработки и утверждения нормативных затрат для определения объема финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания по уборке территории Комсомольского и Пионерского прудов с целью 
соблюдения требований пункта 3 статьи 69.2 БК РФ, а также оптимизации данных расходов с целью соблюдения 
принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ. 

Большинство замечаний контрольно-счетной палаты учтены. 

4.3. Тематические экспертно-аналитические мероприятия.

По результатам проведенных в 2021 году тематических экспертно-аналитических мероприятий по внесению из-
менений в отдельные решения Ставропольской городской Думы контрольно-счетной палатой указывалось на:

- необходимость внесения изменений в доходную часть бюджета города в результате образования выпадающих 
доходов в связи с продлением налоговых льгот налогоплательщикам категории «Обманутые дольщики» с учетом 
сроков реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Ставропо-
ля»;

- необходимость внесения изменений в муниципальные правовые акты, определяющие порядки предоставле-
ния дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части установления порядка ин-
дексации данных выплат и пособий.

4.4. Анализ планирования расходов бюджета города, в том числе экспертиза проекта бюджета города Ставропо-
ля на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

По результатам проведения экспертизы проекта бюджета города Ставрополя на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, обозначены риски возможных нарушений на сумму 202 560,15 тыс. рублей, в основном: в части 
отсутствия расчетов в обоснованиях планируемых бюджетных ассигнований дорожного фонда по расходам на ре-
монт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения (129 689,83 
тыс. рублей) и нарушения принципа самостоятельности бюджетов по причине отражения в проекте бюджета горо-
да Ставрополя межбюджетных трансфертов, не предусмотренных бюджетом Ставропольского края (72 493,00 тыс. 
рублей).

По результатам рассмотрения заключения контрольно-счетной палаты поправками к проекту бюджета города 
учтены ряд следующих замечаний и предложений:

- увеличены плановые назначения по налогу на имущество физических лиц до уровня ожидаемого поступле-
ния в 2021 году в соответствии с прогнозом главного администратора доходов – Управления Федеральной нало-
говой службы России по Ставропольскому краю в 2022 году на сумму 70 823,00 тыс. рублей, в 2023-2024 годах на 
46 772,87 тыс. рублей и 14 782,61 тыс. рублей соответственно;

- увеличены плановые назначения по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов с учетом деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства города Ставрополя» на 2022 год в сумме 4 557,48 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 571,54 тыс. 
рублей (однако на плановый период 2024 года назначения отсутствуют);

- доходная часть бюджета на 2022 год увеличена на сумму субсидии, выделяемой местным бюджетам на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов 
и городских округов Ставропольского края, в сумме 72 493,00 тыс. рублей в соответствии с распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 18.10.2021 № 418-рп «О проекте закона Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- в целях соблюдения условий предоставления субсидии из бюджета Ставропольского края уменьшены бюджет-
ные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, на сумму 6 175,85 тыс. рублей и увеличены бюд-
жетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов на создание детского 
технопарка «Кванториум» в 2024 году на сумму 234,35 тыс. рублей;

- устранены технические ошибки.
В 2021 году была продолжена работа по устранению нарушений и замечаний, выявленных контрольно-счетной 

палатой в 2020 году по результатам экспертизы проекта решения Ставропольской городской Думы «О бюджете го-
рода Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Так, в отчетном периоде:

- разработан «План развития МУП «Горзеленстрой» на 2020-2021 годы» с целью выхода предприятия из сложив-
шейся сложной экономической ситуации;

- внесены изменения в муниципальную программу «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» в части включения расхо-
дов для оплаты вознаграждения финансовому управляющему за процедуру, применяемую в деле о банкротстве по 
денежным обязательствам должников перед бюджетом города Ставрополя;

- внесены изменения в бюджет города Ставрополя в части увеличения расходов на проведения комплекса ра-
бот в целях обеспечения противопожарной безопасности в образовательных учреждениях на сумму 11 163,73 тыс. 
рублей;

- предусмотрены в бюджете города расходы на капитальный ремонт с целью проведения противоаварийных, 
страховочных мероприятий, а также сопутствующих восстановительных работ в средних общеобразовательных уч-
реждениях города Ставрополя № 21, № 8, № 10, № 15, № 28; капитальный ремонт пищеблоков с заменой техноло-
гического и холодильного оборудования в дошкольных образовательных учреждениях № 33 и № 34, ремонт первого 
этажа, входной группы, для создания условий для маломобильных групп населения в МБУ «Городской информаци-
онно-методический центр города Ставрополя», ремонт входной группы в МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя.

4.5. Оперативный анализ исполнения бюджета города Ставрополя

Контрольно-счетная палата ежеквартально осуществляла анализ отчета об исполнении бюджета города Став-
рополя, в рамках которого проводился анализ динамики параметров бюджета в сравнении с утвержденными пока-
зателями.

Аналитические записки по результатам анализа отчета об исполнении бюджета города Ставрополя за первый 
квартал, I полугодие и 9 месяцев 2021  года направлялись в Ставропольскую городскую Думу и главе города Став-
рополя.

4.6. Анализ социально-экономической ситуации в городе Ставрополе

В рамках своих полномочий контрольно-счетная палата в отчетном периоде на основе статистических данных 
ежеквартально проводила анализ социально-экономического развития города Ставрополя, который включал оцен-
ку рисков недостижения 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 Став-
ропольскую городскую Думу и главе города Ставрополя.

4.7. Информационно-аналитическая деятельность

В отчетном периоде контрольно-счетной палатой были подготовлены информационные письма по следующим 
темам:

- о правомерности использования денежных средств на выполнение работ по приведению муниципального жи-
лого помещения в нормативное техническое состояние; 
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- о разъяснении порядка заключения компенсационных соглашений на переустройство объектов электросете-
вого хозяйства;

- о рассмотрении проекта решения Ставропольской городской Думы «Об утверждении программы Комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры города Ставрополя на 2021-2030 годы».

5. Взаимодействие контрольно-счетной палаты с государственными и
муниципальными органами, работа с обращениями граждан

Работа контрольно-счетной палаты в 2021 году, как и в предыдущие годы, проходила во взаимодействии с про-
куратурой года Ставрополя. Основы такого взаимодействия заложены в Положении о порядке взаимодействия про-
куратуры города Ставрополя с контрольно-счетной палатой города Ставрополя.

В отчетном периоде на основании указанного Положения в адрес прокуратуры направлялись материалы или 
информация о результатах проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

По результатам рассмотрения материалов контрольно-счетной палаты прокуратурой города Ставрополя в ад-
рес объектов контроля внесены 9 представлений об устранении нарушений закона.

В 2021 году представители контрольно-счетной палаты продолжили принимать участие в заседании межве-
домственной рабочей группы по координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по 
противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов, организованном прокуратурой горо-
да Ставрополя.

По обращению Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольско-
му краю проведено одно экспертно-аналитическое мероприятие, по результатам которого нарушений не установ-
лено.  

Кроме того совместно с отделом внутреннего муниципального финансового контроля комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя в течении 2021 года проводились проверки смет и проектно-сметной 
документации объектов, подлежащих ремонту и строительству до проведения конкурсных процедур на общую сум-
му 625 280, 57 тыс.руб., по результатам которых выявлены нарушения и замечания, в части применения индексов 
изменения сметной стоимости, завышения сметной стоимости  в результате задвоения позиций в смете, непра-
вильного применения коэффициентов, арифметических ошибок, а также излишне учтенных материалов в позициях 
смет. Выявленные замечания и нарушения позволяют привести сметную стоимость объектов в соответствие с нор-
мативными документам в строительстве, что приводит к экономии бюджетных средств, главными администратора-
ми средств бюджета города Ставрополя.

В 2021 году в контрольно-счетную палату поступило одно обращение от жителей города Ставрополя, по резуль-
татам рассмотрения которого в отчетном периоде было проведено контрольное мероприятие по вопросу целевого 
и эффективного использования муниципальным бюджетным образовательным учреждением гимназией № 3 города 
Ставрополя бюджетных средств, выделенных на оплату труда работников учреждения.

6. Методологическая и методическая работа контрольно-счетной палаты, совершенствование организации кон-
троля, кадровое и информационное обеспечение.

Рассмотрение ряда вопросов деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется коллегиально. В 2021 
году организовано и проведено 31 заседание коллегии контрольно-счетной палаты, на которых были рассмотрены 
вопросы организации деятельности контрольно-счетной палаты, планирования и методологии контрольной и экс-
пертно-аналитической деятельности, результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, направ-
ления представлений и информационных сообщений, иных вопросов деятельности. 

Председатель контрольно-счетной палаты принял участие в расширенном заседании Президиума Союза му-
ниципальных контрольно-счетных органов на тему «Содействие повышению эффективности управления государс-
твенными и муниципальными ресурсами – приоритетная задача органов внешнего финансового контроля», прохо-
дившем в городе Воронеже, а также в Общем собрании представительства Союза муниципальных контрольно-счет-
ных органов в Южном федеральном округе, проходившем в городе Волгограде.

Председатель и заместитель председателя контрольно-счетной палаты приняли участие во встрече, организо-
ванной Счетной палатой Российской Федерации с контрольно-счетными органами в формате видеоконференции в 
связи с внесением изменений в Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

В апреле 2021 года заместитель председателя контрольно-счетной палаты принял участие в онлайн-заседании 
круглого стола «Актуальные вопросы практической деятельности в рамках внешнего муниципального финансового 
контроля», организованном Союзом муниципальных контрольно-счетных органов.

В июне 2021 года председатель и заместитель председателя контрольно-счетной палаты приняли участие в он-
лайн-заседании круглого стола на тему: «Внешний муниципальный финансовый контроль: Практика и актуальные 
вопросы. Опыт работы Контрольно-счетной палаты города Улан-Удэ и других КСО».

В рамках профессиональной переподготовки один сотрудник контрольно-счетной палаты принял участие в се-
минаре на тему «Изменения в учете и отчетности государственных и муниципальных учреждений в 2021 году».

В отчетном периоде контрольно-счетная палата направила в Ставропольскую городскую Думу предложения 
для разработки и утверждения нового положения о контрольно-счетной палате, которое было утверждено Ставро-
польской городской Думой 28 декабря 2021 года. В частности, в новом положении уточнен перечень полномочий 
контрольно-счетной палаты, повышены квалификационные требования к лицам, претендующим на назначение на 
должность председателя контрольно-счетной палаты, установлены ограничения по вопросам продления сроков ис-
полнения представлений, уточнены требования к разработке стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля.

Методические материалы контрольно-счетной палаты отражают как основные вопросы деятельности контроль-
но-счетного органа – проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, подготовку плана работы 
и отчета о работе, так и специальные вопросы – проведение аудита закупок, аудита эффективности, ведение произ-
водства по делам об административных правонарушениях. В 2021 году обновлена методическая база контрольно-
счетной палаты: внесены изменения в стандарты внешнего муниципального финансового контроля «Последующий 
контроль исполнения бюджета города Ставрополя» и «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий».

Отдельные приказы контрольно-счетной палаты приведены в соответствие с изменениями действующего феде-
рального законодательства. 

Информация об экспертно-аналитических, контрольных мероприятиях, представлениях, вынесенных контроль-
но-счетной палатой по результатам проведения контрольных мероприятий, размещалась на официальном сайте 
контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ksp26.ru. 

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 
коли-

чество 
меропри-

ятий,
ед.

Количество 
экспертно-

аналитичес-
ких меро-
приятий,

ед.

Количес-
тво конт-
рольных 

меропри-
ятий,

ед.

Общая сумма 
выявленных 
нарушений, 
тыс. рублей

Нарушения, выяв-
ленные по резуль-
татам экспертно-

аналитических 
мероприятий,

тыс. рублей

Нарушения, 
выявленные по 

результатам 
контрольных 

мероприятий,
тыс. рублей

Возмещено 
в доход бюд-

жет 
города Став-

рополя,
тыс. рублей

2018 91 64 27 297 583,57 210 403,61 87 179,96 259,67

2019 110 92 18 1 091 251,83 838 575,96 252 675,87 6 063,96

2020 66 51 15 1 757 005,90 1 597 023,34 159 982,56 192,05

2021 56 38 18 995 253,00 259 504,05 735 748,95 1 087,06

8. Основные направления деятельности контрольно-счетной палаты в 2022 году

Деятельность контрольно-счетной палаты в 2022 году будет осуществляться в рамках полномочий, возложенных 
БК РФ, Федеральным законом № 6-ФЗ и новым Положением о контрольно-счетной палате.

В план работы контрольно-счетной палаты на 2022 год включены контрольные и экспертно-аналитические ме-
роприятия, которые будут охватывать вопросы соблюдения субъектами бюджетной системы финансово-бюджет-
ного законодательства, своевременности и полноты мобилизации муниципальных ресурсов, эффективности и за-
конности управления муниципальной собственностью, целевого и эффективного использования средств местного 
бюджета участниками бюджетного процесса, соблюдения ими правил ведения бюджетного учета и отчетности, 
осуществления аудита в сфере закупок, проведение внешней проверки годового отчета об исполнении городского 
бюджета и подготовку заключения по экспертизе проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

При осуществлении экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетной палаты акценты вновь будут 
расставлены на профилактике и предупреждении нарушений законодательства при исполнении бюджета муници-
пального образования, использовании муниципальной собственности. 

Не снимается задача по контролю за реализацией на территории городского округа национальных проектов 
Российской Федерации. 

В рамках нового полномочия планируется проведение мероприятия, направленного на оценку реализуемости, 
рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития города Ставрополя, предусмотрен-
ных Стратегией социально-экономического развития города Ставрополя до 2035 года и Планом мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2035 года.

План работы контрольно-счетной палаты на 2022 год включает проведение 16 контрольных мероприятий, из 
которых проведение 5 контрольных мероприятий запланировано по поручениям Ставропольской городской Думы. 
Контрольными мероприятиями будут охвачены вопросы полноты поступления доходов от продажи земельных учас-
тков, расходов на проведение строительных и ремонтных работ, в том числе объектов коммунальной инфраструк-
туры и автомобильных дорог, использования бюджетных средств, направленных на осуществление деятельности 
учреждений культуры, целевого использования муниципального имущества муниципальными унитарными предпри-
ятиями города, другие вопросы. 

Неизменно важным в работе контрольно-счетной палаты в 2022 году остается контроль за устранением выяв-
ленных в ходе контрольных мероприятий нарушений и недостатков, анализ полноты и результативности реагирова-
ния по результатам рассмотрения замечаний и предложений контрольно-счетной палаты.

Председатель контрольно-счетной палаты города Ставрополя М.К. Колесова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в муниципальной 

собственности
города Ставрополя Ставропольского края

I. Общие положения

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на основании решения Ставрополь-
ской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя», постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» 
(вместе с «Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме»), решения Ставропольской городской Думы от 24 ноября 2021 г. № 24 «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», постановления администрации города Ставрополя от 12.04.2022 № 779 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества города Ставрополя» проводит аукцион по продаже муниципального имущества города 
Ставрополя.

1. Собственник имущества: муниципальное образование город Ставрополь Ставропольского края.
2. Организатор аукциона (продавец): комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Ставрополя; юридический и почтовый адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь улица Коста Хетагурова, 8; фактический адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, проспект К. Маркса, д. 90, 92; тел. 8(8652) 26-03-09, фкс. 8(8652) 26-08-54; E-mail: 
kumi@stavadm.ru.

3. Способ приватизации (форма торгов): аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене имущества. 

4. Электронная площадка: АО «ЕЭТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://178fz.roseltorg.ru.

5. Оператор электронной площадки (далее – оператор электронной площадки): Акционерное общество 
«Единая электронная торговая площадка» (далее - АО «ЕЭТП»), www.roseltorg.ru, адрес местонахождения: 115114, 
г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: 8 (495) 150-20-20, факс 8 (495) 730-59-07.

6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 04 мая 2022 года в 09-00. 
7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 30 мая 2022 года в 18-00. 
8. Время приема заявок: круглосуточно по адресу https://178fz.roseltorg.ru.
9. Дата определения участников аукциона в электронной форме: 01 июня 2022 года. 
10. Дата, время и место подведения итогов аукциона в электронной форме (дата проведения аукциона 

в электронной форме): 03 июня 2022 года в 10-00 на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://178fz.roseltorg.ru. 

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. 
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера 

электронной торговой площадки – московское.

II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги

1. Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги, начальная цена про-
дажи, сумма задатка и шаг аукциона.

Лот № 1
Наименование: нежилые помещения, назначение: нежилое, помещения № 1, 2, 4 – 10 в литере А, площадью 

53,6 кв.м, этаж: 0 (подвал), кадастровый номер 26:12:011604:5373, по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, улица Доваторцев, 41/1.

Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы. 
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые 

не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина): Помещение выставлялось на торги 02.12.2019, 10.02.2020, 
28.12.2020, 03.03.2021, 20.12.2021. Торги, объявленные на 02.12.2019, 10.02.2020, 28.12.2020, 03.03.2021, призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Торги, объявленные 20.12.2021, были признаны несостоявши-
мися в связи допуском к участию в торгах единственного участника.  

Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 958 000,00 (Девятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копе-
ек. 

Сумма задатка: 191 600,00 (Сто девяносто одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 47 900,00 (Сорок семь тысяч девятьсот) рублей 00 копе-

ек. 

Лот № 2
Наименование: нежилое, назначение: нежилое, помещение № 11 в литере М, площадью 54,9 кв.м, этаж: 1, ка-

дастровый номер 26:12:022318:778,  по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Орджоникидзе, 29.
Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы. Сведения о предыдущих торгах по 

продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, при-
знаны недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупа-
теля, иная причина): помещение выставлялось на торги 03.09.2018, 29.10.2018, 16.12.2019, 10.02.2020, 28.12.2020, 
03.03.2021, 20.12.2021. Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 513 000,00 (Пятьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Сумма задатка: 102 600,00 (Сто две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 25 650,00 (Двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят) руб-

лей 00 копеек. 

Лот № 3
Наименование: нежилое помещение, назначение: нежилое, в литере А помещения № 238, 239, площадью 17,7 

кв.м, этаж: 1, кадастровый номер 26:12:030306:811, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд 
Гвардейский, 7. 

Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы. 
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, ко-

торые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (от-
сутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина): помещение выставлялось на торги 03.09.2018, 
29.10.2018, 16.12.2019, 10.02.2020, 28.12.2020, 03.03.2021, 27.10.2021, 20.12.2021. Торги признаны несостоявши-
мися в связи с отсутствием заявок.

Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 382 000,00 (Триста восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. 
Сумма задатка: 76 400,00 (Семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей    00 копеек. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 19 100,00 (Девятнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек. 

Лот № 4
Наименование: административное, назначение: нежилое, под А (0 этаж) помещения № 1, 2, площадью 44,1 кв.м, 

этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:000000:5141, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Пушкина, 63/1.

Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы. 
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, ко-

торые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (от-
сутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина): Помещение выставлялось на торги 01.10.2018, 
08.11.2018, 16.12.2019, 10.02.2020, 28.12.2020, 03.03.2021, 27.10.2021, 20.12.2021. Торги признаны несостоявши-
мися в связи с отсутствием заявок.

Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 267 000,00 (Двести шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек. 
Сумма задатка: 53 400,00 (Пятьдесят три тысячи четыреста) рублей    00 копеек. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 13 350,00 (Тринадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 00 

копеек. 

Лот № 5
Наименование: нежилое помещение, назначение: нежилое, помещения № 1 – 11, площадью 117,7 кв.м, этаж: 

0 (подвал), кадастровый номер 26:12:022403:1304, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проспект 
К.Маркса, 77.

Существующие ограничения (обременения) права – не зарегистрированы. 
Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, ко-

торые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (от-
сутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина): Помещение выставлялось на торги 27.10.2021, 
20.12.2021. Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 1 006 000,00 (Один миллион шесть тысяч) рублей 00 копеек. 
Сумма задатка: 201 200,00 (Двести одна тысяча двести) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 50 300,00 (Пятьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек. 

2. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи 

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности города Ставрополя Ставропольского края (далее - информационное сообще-
ние) размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на сайте продавца муниципального имущества: www.ставрополь.рф, в откры-
той для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте: https://178fz.roseltorg.ru.

Форма заявки, опись, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному сообще-
нию (Приложения № 1- 3), 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес 
оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет оператору электронной пло-
щадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

С иными сведениями об имуществе, имеющимися в распоряжении Продавца, покупатели могут ознакомиться 
по адресу: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 90 кабинет № 105, в рабочие дни недели с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
18:00 либо по телефонам: 8(8652) 27-01-08, 8(8652) 99-87-42 (доб. 2302).

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема за-
явок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости, для чего необходимо предварительно 
связаться по телефонам 8(8652) 27-01-08, 8(8652) 26-08-03, 8(8652)99-87-42 (доб. 2302).

III. Условия участия в аукционе в электронной форме

1. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц 
в приватизации имущества

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключени-
ем:

 государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
 юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерально-
го закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 

 юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предо-
ставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 
апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
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стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприоб-
ретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 
августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное 
право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе в электронной форме возлагается на Претендента. 

2. Порядок регистрации на электронной площадке
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное 
имущество, выставляемое на аукцион в электронной форме (далее – Претендент), обязано осуществить следую-
щие действия: 

1) внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; 
2)  подать заявку по утвержденной Продавцом форме.
Для получения возможности участия в аукционе в электронной форме необходимо иметь регистрацию (аккреди-

тацию) на электронной площадке и действующий Лицевой счет. 
Для прохождения регистрации (аккредитации) и открытия соответствующего Лицевого счета Претендент в по-

рядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Закон № 44-ФЗ), должен пройти 
аккредитацию в качестве участника закупки (поставщика) на электронной площадке государственных закупок по 
адресу https://etp.roseltorg.ru, предварительно зарегистрировавшись в ЕИС. 

Претенденты, зарегистрированные с 01.01.2019 в ЕИС и аккредитованные на электронной площадке государс-
твенных закупок, вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме без дополнительной подачи заяв-
ления на регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке.

Претенденты, не аккредитованные на электронной площадке государственных закупок в соответствии с Зако-
ном № 44-ФЗ, формируют заявку на регистрацию (аккредитацию) в качестве Претендента в соответствии с пп. 5.5, 
5.7 -5.10, 5.13, 5.14 Регламента размещения процедур по продаже и аренде государственного и муниципального 
имущества с использованием электронной площадки (Приватизация имущества) акционерного общества «Единая 
электронная торговая площадка» (далее – Регламент электронной площадки АО «ЕЭТП»).

Регламент электронной площадки АО «ЕЭТП» размещен в открытой части электронной площадки в разделе «По-
мощь», подраздел «База знаний», подраздел «Документы и регламенты» на сайте оператора электронной площадки: 
(https://www.roseltorg.ru/_flysystem/webdav/2022/03/10/Reglament_178_10032022.pdf).

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по за-

ключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества. Размер задатка составляет             
20 процентов от начальной цены продажи имущества.

Задаток должен поступить не позднее даты и времени окончания приема заявок.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-

ответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление 
задатка на счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в установ-
ленном порядке.

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и порядок возврата задатка осуществляются в соот-
ветствии с Регламентом электронной площадки АО «ЕЭТП».

Претендентом задаток перечисляется на расчетный счет Оператора электронной площадки – АО «ЕЭТП» 
(р/с 4070281050050001273 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, к/с 
30101810145250000411) с указанием в назначении платежа номера лицевого счета Претендента. 

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя аукциона, в течение 5 (пяти) календарных 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечисле-
нию в установленном порядке в бюджет муниципального образования в течение 5 календарных дней со дня истече-
ния срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

Поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для Претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме осуществляется Претендентом из «личного кабине-

та» посредством штатного интерфейса. 
Заявки подаются путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неопределен-

ного круга лиц части электронной площадки с приложением электронных документов, предусмотренных настоящим 
информационным сообщением.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоя-

щем информационном сообщении. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе в элек-

тронной форме документов. 
Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной подписью Претендента (далее – 

ЭП).
При приеме заявок от Претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и при-

лагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и вре-
мени приема. 

Заявка на участие в аукционе отклоняется Оператором электронной площадки:
- в случае если заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего соответствующих полномочий; 
- в случае если заявка направлена после окончания срока подачи заявок;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления 

об отзыве заявки на электронную торговую площадку. 

5. Перечень требуемых для участия в аукционе в электронной форме документов 
и требования к их оформлению

Для участия в аукционе в электронной форме Претенденты представляют электронные образы следующих доку-
ментов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенные электронной подписью. 

Юридические лица представляют: 
- заявку на участие в аукционе (Приложение № 1);
- учредительные документы; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

- опись документов, представленных для участия в электронном аукционе (Приложение № 2).
Физические лица представляют: 
- заявку на участие в аукционе в электронной форме по продаже муниципального имущества (Приложение 

№ 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы). 
- опись документов, представленных для участия в электронном аукционе по продаже муниципального имущес-

тва (Приложение № 2).
В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и допустимый размер 
файла. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные 
не оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены под-
писью должностного лица и проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их совершивших. 
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены но-
тариусом. 

Документооборот между Претендентами, участниками аукциона оператором электронной площадки и Продав-
цом осуществляется через электронную торговую площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, Претендента или участ-
ника, либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, Претендента или участника. 

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов 
направлены от имени соответственно Претендента, участника, Продавца, либо оператора электронной площадки и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

IV. Определение участников аукциона в электронной форме

В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона в электронной 
форме Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов 
участниками аукциона в электронной форме или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе в элект-
ронной форме. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в электронной форме по следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; 
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка. 
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту на участие в аукционе в электронной форме является ис-

черпывающим. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов и установления факта поступления задатка 

подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претенден-
тов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе в электронной форме, приобретает статус участника аукциона 
в электронной форме с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аук-
циона. 

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о при-
знании Претендентов участниками направляет в «личные кабинеты» Претендентов уведомления о признании их 
Участниками аукциона или об отказе в признании Участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

V. Порядок проведения аукциона в электронной форме и определения победителя аукциона 
в электронной форме

Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной торговой площадке АО «Единая элект-
ронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последо-
вательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона». 

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления ими предложений о цене имущес-
тва. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме оператором электронной площадки 
размещается: 

а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона 
в электронной форме с указанием наименования муниципального имущества, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной пло-
щадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме участникам 
предлагается заявить о приобретении муниципального имущества по начальной цене. В случае если в течение ука-
занного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений 
об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого 
следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущес-
тва следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания пред-
ставления предложений о цене муниципального имущества является время завершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличе-

нию текущей цены на величину «шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене муниципального имущества не 

может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену муниципального имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, 

который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене му-
ниципального имущества для подведения итогов аукциона в электронной форме путем оформления протокола об 
итогах аукциона в электронной форме. 

Процедура аукциона в электронной форме считается завершенной со времени подписания Продавцом протоко-
ла об итогах аукциона в электронной форме. 

Протокол об итогах аукциона в электронной форме является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи муниципального имущества. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона в электронной форме победителю 
направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в 
открытой части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
б) принято решение о признании только одного Претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене муниципального имущества. 

VI. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона в электронной форме

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона 
в форме электронного документа в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в электронной 
форме. 

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты 
аукциона в электронной форме аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается. 

Оплата по договору купли-продажи производится единовременно в безналичном порядке не позднее 30 (трид-
цати) календарных дней со дня заключения договора купли-продажи в бюджет муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края по следующим реквизитам: 

Получатель: 
ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000.
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Ставрополя, л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211402043040000410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городс-

ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу».

Задаток победителя торгов по продаже муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества. 

VII. Переход права собственности на муниципальное имущество

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты под-
тверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи. 

Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для регистрации права собс-
твенности на приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

VIII. Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации и Регламентом площадки. 

IX. Перечень приложений

Приложение № 1. Форма заявки на участие в электронном аукционе по продаже муниципального имущества. 
Приложение № 2 Опись документов, представленных для участия в электронном аукционе по продаже муници-

пального имущества.
Приложение № 3 Проект договора купли-продажи недвижимого имущества. 

Приложение № 1
к информационному сообщению 

 
Продавцу 

В комитет по управлению
муниципальным имуществом

города Ставрополя

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
_______________________________________________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________ серия ________ № _______________, выдан «____» ___________________ г. 
                                      (кем выдан)
ИНН___________________________________________________________________________________________________________
ОРГНИП________________________________________________________________________________________________________
Место жительства: индекс ______________________________________________________________________________________  
телефон:_____________________________________, факс: ___________________________ E-mail: _________________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______________________________________
______________________________________ _________________________________________________________________________ 
серия ________________ № ______________, дата регистрации «______» ____________ г., 
орган, осуществивший регистрацию ____________________________________________________________________________ 
место выдачи __________________________________________________________________________________________________ 
ИНН___________________________________________________________________________________________________________ 
ОГРН__________________________________________________________________________________________________________
Место нахождения: Индекс _____________________________________________________ _______________________________ 
телефон:_____________________________________, факс: ___________________________ E-mail: _________________________
в лице _________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________ 

                                                    (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
Заявляю о своем согласии принять участие в аукционе в электронной форме по продаже муниципаль-

ного имущества: 
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________ (лот №  _____) 

Обеспечиваю исполнение предусмотренных настоящей заявкой обязательств внесением задатка в размере и в 
сроки, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю согласие на обработку Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, по адре-
су: 355006, город Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, своих персональных данных в целях осуществления действий, в 
том числе направленных на информационное обеспечение, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества», в связи с приобретением муниципально-
го имущества. 

При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение к претенден-
ту как субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостове-
ряющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, 
дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. 

Под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, обнов-
ление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая 
списки (реестры), отчетные формы и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реали-
зации и соблюдения норм законодательства о приватизации. Настоящее согласие бессрочно.
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Обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона в электронной форме, содержащиеся в информационном сообщении, порядок 

проведения аукциона в электронной форме, предусмотренный действующим законодательством, а также условия 
настоящей заявки; 

2) в случае признания победителем аукциона в электронной форме заключить с Продавцом договор купли-про-
дажи в сроки, указанные в информационном сообщении, и произвести оплату стоимости имущества, определенную 
по результатам аукциона, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, информационным 
сообщением о проведении аукциона и договором купли-продажи. 

Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении Претендента не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон-

курсного производства; 
– деятельность Претендента не приостановлена. 
Гарантирую достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре ак-

кредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.
Подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки я ознакомлен с Регламентом электронной 

площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в 
торгах и устанавливается порядок возврата задатка.  

Почтовый адрес и контактный телефон Претендента: 
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________      ________________________________________________________________________  
                    Подпись, М.П.                                                     (Ф.И.О.)

«______»_____________ 2022 г. 

Приложение № 2
к информационному сообщению 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представленных для участия в электронном аукционе 

по продаже муниципального имущества 
(лот № _____)

Настоящим, __________________________________________________________________________________подтверждает, 
                                                         (ФИО физического лица/наименование юридического лица)

что для участия в продаже муниципального имущества направляются ниже перечисленные документы:

№ п/п Наименование Кол-во
страниц

1.

2.

3.

4.

5.

6.

__________________________       ______________________      ______________________________________________________
              Должность                                       (подпись)                  расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

М.П.     «____» ______________ 20___ г.

Приложение № 3 
к информационному сообщению 

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь

«_____» _____________ 20____ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, выступающий от имени муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице ______
______________________________________, действующего на основании _____________________________________________
____________________________________________________________ от _________ г. № _________________, с одной стороны, 
и______________________________________________________________________ именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», реше-
нием Ставропольской городской Думы от 24 ноября 2021 г. № 24 «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 
администрации города Ставрополя от 12.04.2022 № 779 «Об условиях приватизации муниципального имущества 
города Ставрополя», а также протоколом______________ от ___________ г. № _____ заключили настоящий договор куп-
ли-продажи недвижимого имущества (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя ______________________________________________

__________, расположенное по адресу: __________________________________________________________________ (далее 
– Нежилое помещение), а Покупатель – принять и оплатить его стоимость в порядке и сроки, установленные насто-
ящим Договором.

1.2. Указанное в пункте 1.1. Договора Нежилое помещение находится в собственности муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, о чем в Едином государственном реестре недвижимости внесена 
запись ____________________________ от _______________. 

1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора Нежилое помещение, указанное в п. 1.1. 
Договора, никому другому не продано, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит, не включено в 
перечень муниципального имущества муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 

1.4. Передача Продавцом Нежилого помещения Покупателю оформляется актом приема-передачи после надле-
жащего исполнения Покупателем обязанности по оплате Нежилого помещения

1.5. Право собственности на Нежилое помещение, указанное п. 1.1. настоящего Договора переходит от Про-
давца к Покупателю с момента государственной регистрации перехода права в Едином государственном реестре 
недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». 

Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Нежилое помещение в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагаются на Покупателя.

1.6. Продавец не несет ответственности за недостатки Нежилого помещения, выявленные Покупателем после 
подписания акта приема-передачи.

С даты подписания акта приема-передачи ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели или 
порчи Нежилого помещения, и расходы на его содержание несет Покупатель.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Нежилое помещение по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) дней со дня 

поступления денежных средств на счет Продавца. В случае оплаты Нежилого помещения до подписания настоящего 
Договора, Нежилое помещение передается по акту приема-передачи в день подписания Договора.

2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить установленную Договором стоимость приобретаемого Нежилого помещения, в порядке и сроки, 

указанные в пункте 3.2. настоящего Договора.
2.2.2. Предоставить Продавцу все необходимые для государственной регистрации перехода права собствен-

ности на Нежилое помещение документы.
2.3. Стороны в течение месяца после подписания акта приема-передачи Нежилого помещения обязуются за-

регистрировать переход права собственности на него к Покупателю в Едином государственном реестре недвижи-
мости. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора:
3.1.1. Цена продажи Нежилого помещения, установленная по итогу аукциона в электронной форме, составляет 

_______________________ (___________________________________) рублей _________ копеек (с учетом НДС 20 %).
Цена Нежилого помещения без учета НДС составляет _______________________ (________________________) рублей 

_______ копеек, НДС 20% – _________________ (________________________) рублей _______ копеек.
Цена является фиксированной и изменению не подлежит.
3.2. Порядок расчетов:
3.2.1. Задаток для участия в аукционе в размере ________________ (__________________________) рублей _________

копеек, внесенный Покупателем в соответствии с информационным сообщением, засчитывается в оплату приобре-
таемого Нежилого помещения.

3.2.2. Покупатель в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего До-
говора единовременно перечисляет оставшуюся сумму в счет оплаты Нежилого помещения в размере _____________ 
(___________________________________ ____) рублей _____ копеек на расчетный счет Продавца по следующим рекви-
зитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управле-

нию муниципальным имуществом города Ставрополя, л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Став-

рополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211402043040000410.
В платежном документе Покупатель указывает: в поле «Назначение платежа» – оплата приобретаемого имущес-

тва, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя Ставропольского края.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по на-

стоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Нежилого помещения в порядке, предус-

мотренном пунктом 3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от невнесенной 
суммы за каждый календарный день просрочки по следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управле-

нию муниципальным имуществом города Ставрополя, л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю 
г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211607090040041140
В платежном документе Покупатель указывает: в поле «Назначение платежа» – пени за нарушение сроков оплаты 

приобретаемого имущества по договору от  ___ ___ г.  № ___.
4.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Нежилого помещения в сумме и сроки, указанные в 

пункте 3 настоящего Договора, не может составлять более пяти рабочих дней (далее – допустимая просрочка). Про-
срочка свыше пяти рабочих дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Нежилого 
помещения, установленных в пункте 3 настоящего Договора. При этом, внесенный Покупателем задаток не возвра-
щается. Оформления Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется, договор считается 
расторгнутым с момента отказа Покупателя от исполнения обязательств по оплате Нежилого помещения.

4.4. Сторона, отказавшаяся после подписания договора от исполнения своих обязательств, обязана возместить 
другой стороне причиненные убытки в полном объеме,                 а также уплатить штраф в размере 20 % суммы, ука-
занной в п. 3.1. настоящего Договора.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор считается заключенным со дня подписания обеими Сторонами и действует до выполне-

ния Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, будут решаться путем переговоров, а при недостижении 
согласия – подлежат рассмотрению в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.4. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. (По соглашению сторон настоящий договор может быть дополнительно 
составлен в письменной форме в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон, один экземпляр предоставля-
ется в Управление Росреестра по Ставропольскому краю).

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

                                        ПРОДАВЕЦ:                                             ПОКУПАТЕЛЬ:

Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя
Юридический адрес: 355006, г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова, д. 8, 
Фактический адрес: 355006 г. Ставрополь, пр. К. Маркса, д. 90,92
ОГРН 1022601934486
ИНН 2636014845, КПП 263601001
Дата регистрации: 09.12.1991 г. Администрацией города Ставрополя
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 20.08.2002 г., ИМНС России по 
Промышленному району г. Ставрополя 
Банковские реквизиты:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставропольско-
му краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя, 
л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
ОКТМО 07701000 
тел. 26-03-09, факс 8 (8652)26-08-54
__________________________________________ _____________________________________

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

27 апреля 2022                                                г. Ставрополь                                                              № 86

О награждении медалью «За заслуги перед городским сообществом» Острикова С.И.

В соответствии с Положением о медали «За заслуги перед городским сообществом», утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 31 октября 2018 г. № 284, Уставом муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края, рассмотрев ходатайство группы депутатов Ставропольской городской Думы, Став-
ропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Наградить медалью «За заслуги перед городским сообществом» Острикова Сергея Ивановича, заместителя 
председателя Ставропольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов, за социально значимую деятельность на территории города Ставро-
поля, большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и в связи с 60-летием со дня рождения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вечерний Ставрополь» и размещению на официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.04.2022                                                                   Ставрополь                                                                        № 869 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:020906:187 по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Заветная, 26, и расположенного на нем объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 (статья 41. Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами), заключением от 11.03.2022 о результатах общественных обсуждений, проведенных комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020906:187 
и объекта капитального строительства по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Заветная, 26, 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 19.02.2022 № 25, от 12.03.2022 № 36, от 
09.04.2022 № 52

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:020906:187 площадью 1000 кв.м по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Заветная, 26, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым но-
мером 26:12:020906:2191 – «гостиничное обслуживание».

2. Соблюдать ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, установлен-
ные приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 03 декабря 2020 г. № 1464-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Ставрополь (Шпаковское)» в границах приаэродромной территории (под-
зона 3 сектор 3, подзона 4 сектор 19, подзоны 5, 6).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

27.04.2022                                                                                                                                                                                          г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состоявшихся с 09.04.2022, протокол общественных обсужде-
ний от 25.04.2022 № 59, комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержденной постанов-
лением администрации города Ставрополяот 02.08.2011 № 2119  (далее – комиссия), рассмотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:12:012401:310, местоположение (адрес) – край Ставропольский, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, № 197-б, в квартале 538; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – среднеэтажная жилая застройка. 

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:012401:310 от 21.04.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление при-
нято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный  вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:12:012401:704, местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 205б, в квартале 538; территориальная зона –Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – среднеэтажная жилая застройка.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:012401:704 от 21.04.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление при-
нято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:031003:46, местоположение (адрес) - край Ставропольский,г. Ставрополь, ул. Мимоз, 
18, в квартале 214; территориальная зона –Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:031003:46 от 21.04.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление приня-
то к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:022103:178, местоположение (адрес) - Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, кв-л 342, ул. Кавалерийская, 37а; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – общественное питание.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 4 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участ-

ников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения.

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

поля (далее – Комитет), внесено замечание о том, что в соответствии с классификатором видов разрешенного ис-



20 официальное опубликованиеофициальное опубликование№ 64, 30 АПРЕЛЯ 2022 г.

пользования земельных участков, утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412, вид разрешенного 
использования «общественное питание» подразумевает размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары), тогда как соглас-
но представленным документам запрашивается разрешение на условно разрешенный вид с целью использования 
земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта.  

Кроме того, указанный объект находится в охранной зоне части энергосетевого комплекса.
В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г.№ 160, в охранных зонах, установленных для объектов элект-
росетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций 
запрещается, в том числе размещать торговые точки. Согласие сетевой организации не представлено. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка не представля-
ется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставро-
поля, созданным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законо-
дательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции адми-
нистрации города Ставрополя в области 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 

разрешенный вид использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, кв-л 342, ул. Кавалерийская, 37а – «общественное питание».

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:030406:515 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - Ставро-
польский край, город Ставрополь, площадь Орджоникидзе, 2/2, в квартале 87; территориальная зона – Ж-3. Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1).

При проведении общественных обсуждений приняли участие 5 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участ-

ников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения.

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

министрации 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 разрешен-

ный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, местоположение: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, площадь Орджоникидзе, 2/2, в квартале 87 – «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)».

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:022317:98, местоположение (адрес) - Ставропольский край,г. Ставрополь, ул. Орд-
жоникидзе, 24; территориальная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жилищного строительства.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 7 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участ-

ников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения.

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

рополя (далее – Комитет) внесено замечание о следующем. Рассматриваемый земельный участок расположен 
в защитной зоне объектов культурного наследия регионального значения – «Бульвар по пр. К. Маркса, описан-
ный в произведениях Л.Н. Толстого» 1839 г., г. Ставрополь, пр. К. Маркса; «Особняк», нач. XX в., г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 38.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах защитных зон объектов 
культурного наследия в целях обеспечения их сохранности и композиционно-видовых связей (панорам) запрещают-
ся строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 
(высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В настоящее время земельный участок свободен от застройки, таким образом, любое строительство нарушит 
требования вышеуказанного закона.

На основании вышеизложенного предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка не представляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставро-
поля, созданным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законо-
дательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции адми-
нистрации города Ставрополя в области 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 разрешенный вид использования земельного участка, местоположение: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 24 – «для индивидуального жилищного строительства».

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:030410:58, местоположение (адрес): край Ставропольский, г. Ставрополь, ш. Старо-
марьевское, № 6 квартал 45; территориальная зона –П-2. Коммунально-складская зона; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – специальная деятельность.

При проведении общественных обсуждений приняли участие 11 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участ-

ников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения.

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

рополя (далее – Комитет), внесено замечание о том, что в соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412, вид разрешен-
ного использования «Специальная деятельность (12.2)» подразумевает использование земельных участков для 
размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства 
и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озо-
новый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких от-
ходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки).

Для вышеуказанных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» (далее - СанПиН) устанавливаются ориентировочные санитарно-защитные зоны, размеры которых 
в зависимости от класса объекта могут составлять от 50 до 1000 м.

Кроме того, размещение вышеуказанных объектов в границах рассматриваемого земельного участка может на-
рушить ограничения использования объектов недвижимости и осуществления хозяйственной деятельности, уста-
новленные приказом Росавиации от 03.12.2020 № 1464-П, в границах приаэродромной территории.

Поскольку информационные и демонстрационные материалы по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования рассматриваемого земельного участка не представлены, сделать вывод о 
планируемом использовании объекта и соответствии запрашиваемого вида разрешенного использования действу-
ющим требованиям земельного, градостроительного законодательства, Правилам землепользования и застройки 
города Ставрополя, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, СанПиН, а также ограничениям, 
установленным на приаэродромной территории, не представляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставро-
поля, созданным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законо-
дательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции адми-
нистрации города Ставрополя в области 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 разрешенный вид использования земельного участка, местоположение: край Ставропольский,
г. Ставрополь, ш. Старомарьевское, № 6, квартал 45 – «специальная деятельность».

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:030410:53 и объектов капитального строительства, местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ш. Старомарьевское, № 6, квартал 45; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская 
зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – специальная деятельность, ремонт автомобилей; 

При проведении общественных обсуждений приняли участие 7 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участ-

ников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения.

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

рополя (далее – Комитет) внесено замечание о том, что в соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412, вид разрешен-
ного использования «Специальная деятельность (12.2)» подразумевает использование земельных участков для 
размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства 
и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озо-
новый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких от-
ходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки).

Для вышеуказанных объектов, а также объектов,  предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье челове-
ка, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» (далее - СанПиН) устанавливаются ориентировочные санитарно-защитные зоны, размеры кото-
рых в зависимости от класса объекта могут составлять от 50 до 1000 м.

Кроме того, размещение объектов специальной деятельности в границах рассматриваемого земельного участ-
ка может нарушить ограничения использования объектов недвижимости и осуществления хозяйственной деятель-
ности, установленные приказом Росавиации от 03.12.2020 № 1464-П, в границах приаэродромной территории.

Поскольку информационные и демонстрационные материалы по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования рассматриваемого земельного участка не представлены, сделать вывод о 
планируемом использовании объекта и соответствии запрашиваемого вида разрешенного использования действу-
ющим требованиям земельного, градостроительного законодательства, Правилам землепользования и застройки 
города Ставрополя, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, СанПиН, а также ограничениям, 
установленным на приаэродромной территории, не представляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставро-
поля, созданным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законо-
дательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции адми-
нистрации города Ставрополя в области 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 услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, местоположение: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ш. Старомарьевское, № 6, квартал 45 – «специальная деятельность, ремонт автомобилей».

9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:030410:51 и объектов капитального строительства, местоположение (адрес) – край 
Ставропольский, г. Ставрополь, ш. Старомарьевское, № 6, квартал 45; территориальная зона – П-2. Коммуналь-
но-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – специальная деятельность, ремонт 
автомобилей;

При проведении общественных обсуждений приняли участие 5 участников общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участ-

ников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-

ственные обсуждения.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступили.
В ходе проведения общественных обсуждений комитетом градостроительства администрации города Став-

рополя (далее – Комитет) внесено замечание о том, что в соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412, вид разрешен-
ного использования «Специальная деятельность (12.2)» подразумевает использование земельных участков для 
размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства 
и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озо-
новый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких от-
ходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки).

Для вышеуказанных объектов, а также объектов,  предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье челове-
ка, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» (далее - СанПиН) устанавливаются ориентировочные санитарно-защитные зоны, размеры кото-
рых в зависимости от класса объекта могут составлять от 50 до 1000 м.

Кроме того, размещение объектов специальной деятельности в границах рассматриваемого земельного участ-
ка может нарушить ограничения использования объектов недвижимости и осуществления хозяйственной деятель-
ности, установленные приказом Росавиации от 03.12.2020 № 1464-П, в границах приаэродромной территории.

Поскольку информационные и демонстрационные материалы по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования рассматриваемого земельного участка не представлены, сделать вывод о 
планируемом использовании объекта и соответствии запрашиваемого вида разрешенного использования действу-
ющим требованиям земельного, градостроительного законодательства, Правилам землепользования и застройки 
города Ставрополя, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, СанПиН, а также ограничениям, 
установленным на приаэродромной территории, не представляется возможным..

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставро-
поля, созданным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законо-
дательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции адми-
нистрации города Ставрополя в области 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 услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, местоположение: край Ставропольский, г. Ставрополь, ш. 
Старомарьевское, № 6 квартал 45 – «специальная деятельность, ремонт автомобилей».

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:010402:400 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - край 
Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, № 50/1, в квартале 551; территориальная зона – П-2. Комму-
нально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – объекты дорожного сервиса; 

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:010402:400 от 21.04.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление при-
нято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

11. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:010402:401 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - край 
Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, № 50/2, в квартале 551; территориальная зона – П-2. Комму-
нально-складская зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – объекты дорожного сервиса;

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:010402:401 от 21.04.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление при-
нято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

12. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный   вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:012403:314, местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ДНТ «Аграрник»; территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих 
объединений граждан; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – магазины;

При проведении общественных обсуждений приняли участие 3 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участ-

ников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения.

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

рополя (далее – Комитет), внесено замечание о том, что 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 отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменение вида разрешенного использования отде-
льных садовых и огородных земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного создан-
ному до дня вступления в силу названного Федерального закона садоводческому или огородническому некоммер-
ческому объединению граждан не допускается.

Кроме того, заявителем не представлен эскиз предпроектной проработки на объект торгового назначения (ма-
газин), его функционала, а также схемы генплана с указанием парковок, разгрузочно-погрузочных площадок в соот-
ветствии с требованиями действующих градостроительных нормативов, установленных для таких объектов.

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

Рассматриваемый земельный участок расположен  в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства напря-
жением свыше 1000 вольт, в соответствии с пунктом 9 Правил установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, в охранных зонах объектов элект-
росетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт запрещается размещать, в том числе торговые точки.

На основании вышеизложенного предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка не представляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставро-
поля, созданным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законо-
дательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции адми-
нистрации города Ставрополя в области 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 

разрешенный вид использования земельного участка, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ДНТ «Аграрник» – «магазины».

13. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:013705:101 и объекта капитального строительства, местоположение (адрес) - край 
Ставропольский, г. Ставрополь, ДНТ «Лесник», 78; территориальная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огородничес-
ких некоммерческих объединений граждан; запрашиваемый условно разрешенный вид использования – Магазины 
(4.4).

При проведении общественных обсуждений приняли участие 4 участника общественных обсуждений.
В ходе проведения общественных обсуждений не было получено предложений и замечаний от граждан – участ-

ников общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения.

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

поля (далее – Комитет), внесено замечание о том, что 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 от-
дельные 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, заявителем не представлен эскиз предпроектной проработки на объект торгового назначения (ма-
газин), его функционала, а также схемы генплана с указанием парковок, разгрузочно-погрузочных площадок в соот-
ветствии с требованиями действующих градостроительных нормативов, установленных для таких объектов.

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

На основании вышеизложенного предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объекта капитального строительства не представляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставро-
поля, созданным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законо-
дательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции адми-
нистрации города Ставрополя в области 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 услов-

но разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, местоположение: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, ДНТ «Лесник», 78 – «магазины».

14. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:031003:61; местоположение (адрес) – Ставропольский край,г. Ставрополь, ул. Чехова, № 85/21, в квартале 
214; территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; вид разрешенного исполь-
зования – Среднеэтажная жилая застройка; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в части сокращения расстоя-
ния от стены объекта капитального строительства до северной, западной границ земельного участка 0 м, в части 
увеличения этажности до 5 этажей, в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 50 процентов, в части сокращения количества парковочных мест до 36 машино-мест;

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:031003:61 от 21.04.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление приня-
то к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

15. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 26:12:030118:26, местоположение (адрес): Российская Федерация, край Ставропольский, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, №284-б, квартал 115; территориальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми дома-
ми (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); вид разрешенного использования – Под магазином.; запрашивае-
мое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства: в части сокращения расстояния до стены объекта капитального строитель-
ства  от северной границы земельного участка до 0,5 м, от западной, южной границ земельного участка до 0 м,
от восточной границы земельного участка до 1,3 м; в части увеличения максимального процента застройки в гра-
ницах земельного участка до83 процентов, в части сокращения допустимой площади озелененной территории до 
0 процентов.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:030118:26 от 21.04.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление приня-
то к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

16. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:030313:2, местоположение (адрес): Ставропольский край,г. Ставрополь, проезд Деповский, 5; территориаль-
ная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами; вид разрешенного использования – Магази-
ны (4.4) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: в части сокращения расстояния до стены объекта капитального 
строительства  от западной, восточной границ земельного участка до 1.

В ходе проведения общественных обсуждений в комиссию поступило обращение правообладателя земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:030118:26 от 21.04.2022 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление приня-
то к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя, 
председатель комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя А.А. Мясоедов
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