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24 сессия 2 созыва
РЕШЕНИЕ

«28» мая 2020 г. № ____________

Отчет Главы администрации города
Керчи Республики Крым Бороздина С.В.
о деятельности администрации города
Керчи Республики Крым за 2019 год

Заслушав представленный Главой администрации города Керчи Республики
Крым Бороздина С.В. отчёт о деятельности администрации города Керчи
Республики Крым за 2019 год, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым, городской совет РЕШИЛ:
1. Отчет Главы администрации города Керчи Республики Крым
Бороздина С.В. о деятельности администрации города Керчи Республики Крым за
2019 год принять к сведению (прилагается).
2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами
массовой информации (Корзун) обеспечить опубликование данного решения на
официальном сайте Керченского городского совета.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель городского совета

О. СОЛОДИЛОВА

Приложение к Решению _____
сессии Керченского городского
совета 2 созыва
от «__» _______г. № _______
ОТЧЕТ
Главы администрации города Керчи Республики Крым Бороздина С.В.
о деятельности администрации города Керчи
Республики Крым за 2019 год

Уважаемая Ольга Станиславовна, депутаты, присутствующие!
Сегодня мы подводим итоги развития города за 2019 год. Это общий результат работы
администрации, депутатского корпуса, общественного совета, трудовых коллективов
предприятий, учреждений и организаций, представителей малого и среднего бизнеса и всех без
исключения жителей города.
Вся работа в отчетном периоде была направлены на рост качества жизни, усиление
поддержки семей, заботы о материнстве и детстве, развитие сфер образования и культуры и
спорта, воспитание молодёжи, комплексного развития территорий.
Совместно со всеми ответственными службами города мы выстраивали и продолжим
выстраивать системную эффективную работу по соответствующим направлениям.
Как и в предыдущие периоды важным направлением деятельности администрации было
тесное взаимодействие с жителями города на личных приемах, через социальные сети,
мобильную связь, и, конечно же, общественную приемную, где решаются повседневные,
тревожащие каждого из нас вопросы.
За период с 01.01.19 по 31.12.19 в Администрацию города Керчи поступило 8069
обращений от граждан, что на 89 обращений меньше, чем в 2018 году за тот же период (8152).
Письменных обращений поступило 7470, что на 90 обращений меньше, чем в 2018 г. за
тот же период (7560). В том числе, количество электронных обращений граждан (756)
увеличилось на 157 в сравнении с 2018 годом.
Руководством администрации проведено 98 приемов, принято 686 гражданина.
Заместителями главы администрации осуществлялись выездные приемы граждан согласно
утвержденному графику приема граждан.
Основные вопросы во время проведения личных приемов:
Ремонт кровель, ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог, водоснабжение,
отопление, тарифы на коммунальные услуги, за капитальный ремонт, благоустройство города,
предоставление жилья, вопросы обслуживания управляющими компаниями, газификация,
земельные вопросы. По всем вопросам даны поручения соответствующим службам для принятия
мер.
Количество повторных обращений за данный период составило 177, в сравнении с 2018
годом уменьшилось на 309 обращений, в которых поднималисьжилищно-коммунальные
вопросы: капитального ремонта дорог, внутриквартальных дорог, систем водоснабжения, ремонт
жилья, вопросы по предоставлению жилья, переселение из аварийного жилья.парковка
автомашин возле домов, вопросы благоустройства, установка остановочных павильонов, тарифы
на капитальный ремонт дома, работа управляющих компаний.
В коллективных обращениях (552) граждане обращались также по вопросам капитального
ремонта кровель, ремонта автомобильных и внутриквартальных дорог, систем водоснабжения,
благоустройства города, по вопросам обслуживания управляющими компаниями, вопрос
создания парковочных мест в городе, ремонт объекта культурного наследия «Лестницы Большие
и Малые».
Основными причинами повторных и коллективных обращений — это недостаточное
финансирование, а также недостаточно полномочий у администрации города для решения
некоторых вопросов граждан. Но есть необоснованные повторные обращения, по которым

заявитель получил полные ответы в соответствии с законодательством, но продолжает
обращаться в администрацию.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2017 № 171 «О
мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»
организована работа в разделе «Результаты рассмотрения обращений граждан» на закрытом
информационном портале Администрации Президента Российской Федерации ССТУ.РФ, куда
ежемесячно заносятся результаты рассмотрения всех обращений граждан, поступивших в
администрацию города Керчи.
Кроме того, проведены общерегиональный день приема граждан и общероссийский день
приема граждан, на котором главой администрации и его заместителями были приняты
соответственно 15 и 34 гражданина. По всем вопросам даны поручения соответствующим
службам для принятия мер.
По результатам рассмотрения «меры приняты» - по 1552
обращениям,
даны
«разъяснения» по 6015 обращениям, «не поддержано, отказано» - 5.
По недопущению несвоевременного рассмотрения обращений граждан, предоставлению
формальных ответов отделом писем и приема граждан направлялись письменно, а также в
телефонном режиме, напоминания об исполнении, извещения о несвоевременном рассмотрении
обращений, формальные и неполные ответы возвращались на доработку исполнителям,
специалистами отдела писем и приема граждан постоянно оказывается необходимая
методическая и консультативная помощь в работе с обращениями лицам, ответственным за
делопроизводство по обращениям граждан и исполнителям в управлениях и отделах.
Для усовершенствования работы с обращениями граждан по результатам рассмотрения
осуществляется обратная связь с заявителем в телефонном режиме, либо по электронной почте,
либо с выездом на место.
Для снижения социальной напряженности среди населения города:
- еженедельно глава администрации проводит личные приемы граждан;
- главой администрации проведено около 170 встреч и сходов с гражданами
- два раза в месяц проводят заместители главы администрации выездные приемы в разные
районы города;
- создана виртуальная приемная главы администрации, где граждане могут обратиться к главе
администрации и решить свои вопросы;
- созданы официальные страницы главы администрации в соцсетях;
- на официальном сайте города Керчи ежеквартально размещается информация о работе с
обращениями граждан
Работа администрации города в 2019 году строилась в пределах полномочий,
определенных федеральным законодательством, законами Республики Крым, Уставом
муниципального образования.
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики
на территории муниципального образования является местный бюджет.
Исполнение бюджета городского округа за 2019 год характеризуется следующими
показателями.
Плановые показатели бюджета города на 2019 год по доходам составили 3 007 823,00 тыс.
рублей, по расходам – 3 090 868,70 тыс. рублей, при этом исполнение доходной части бюджета
составило 2 804 947,20тыс. рублей (из них налоговые и неналоговые поступления 1 046 440,4
тыс. рублей, межбюджетные трансферты – 1 758 506,80 тыс. рублей) или 93,3 %, расходной –
2 844 313,30 тыс. рублей или 92,0%.
Неисполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 0,3 % или 3 173,8 тыс.
рублей за счет уменьшения поступлений НДФЛ от обособленных подразделений организаций,
участвующих в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив.
В отчетном периоде достигнут темп роста налоговых и неналоговых поступлений по
сравнению с прошлым годом на 5,6% или на 55 700,10 тыс. рублей, в т.ч. по:
- ЕНВД – на 46,3% или на 20 601,04 тыс. рублей;
- земельный налог – на 85,3% или на 7 092,00 тыс. рублей;
- по доходам, получаемым в виде арендной платы за землю – на 15,0 % или на 22 636,20 тыс.
рублей;

- прочие неналоговые доходы (установка НТО) – в 5,5 раз или на 64 809,50 тыс. рублей;
- штрафы, санкции – в 2,3 раза или на 16 597,90 тыс. рублей.
Основными бюджетообразующими плательщиками для бюджета города являлись:
- бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета РК и местного бюджета – 12,4 % доля
суммы в общих поступлениях в бюджет города;
- 6 ОП ООО «Мостотрест» - 5,0 %;
- ГУП РК «Крымские морские порты» - 4,2 %;
- ООО Судостроительный завод «Залив» - 4,9 %;
- ОП АО «ВАД» - 5,3 %;
- ГУПРК «Керченский металлургический завод» - 3,0 %
- ОП ГУП РК «КЖД» - 1,5 %.
В истекшем отчетном периоде обеспеченно своевременное и в полном объеме
финансирование социально значимых расходных обязательств муниципалитета таких как:
содержание и функционирование учреждений образования и культуры, реализация мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проведение капитального ремонта,
ремонта и содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения, работ по
содержанию и благоустройству территории муниципального образования, объектов
коммунального хозяйства и жизнеобеспечения муниципалитета.
Основной объем расходной части бюджета городского округа – 1 995 037,70 тыс. рублей
направлен на финансирование социальных отраслей (образование, культура, социальная
политика, физическая культура и спорт), что составляет 70,1% от общего объема расходов
бюджета.
В указанных объемах расходы на выплату заработной платы составляют 1 299 115,60 тыс.
рублей, оплату потребленных энергоносителей – 78 557,50 тыс. рублей, питание – 56 113,20 тыс.
рублей.
За отчетный период исполнение расходов за счет средств межбюджетных трансфертов
составило 1 657 585,80 тыс. рублей, из них:
- расходы на образование – 958 637,60 тыс. рублей;
- социальная защита – 359 442,80 тыс. рублей, в том числе расходы на предоставление
жилых помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 7 082,80 тыс. рублей;
- расходы по формированию современной городской среды – 112 763,70 тыс. рублей;
- расходы на уплату лизинговых платежей – 142 177,80 тыс. рублей;
- расходы на создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального
проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры"
национального проекта "Культура" – 5 263,20 тыс. рублей;
- расходы на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
– 31,70 тыс. рублей;
- расходы на реконструкцию Митридатских лестниц – 5 155,60 тыс. рублей;
- расходы на капитальный ремонт МБУК «Городской дворец культуры» – 3 556,5 тыс.
рублей;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 34 3002,5 тыс.
рублей;
- расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и
содержанию безнадзорных животных – 2 292,50 тыс. рублей;
- корректировка ПИР по объекту: реконструкция дошкольного образовательного
учреждения № 16 «Золотая рыбка» - 95,00 тыс. рублей.
В отчетном периоде в бюджете городского округа были предусмотрены средства на
реализацию16муниципальных программ в объеме 2 882 596,40 тыс. рублей, из которых
профинансировано 2 637 688,10 тыс. рублей.
С целью повышения результативности мер, эффективности использования бюджетных
средств, оптимизации их структуры, мобилизации ресурсов бюджета городского округа на
приоритетные направления, утвержден План мероприятий по росту доходного потенциала и
оптимизации расходов бюджета муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, в соответствии с которыми производится анализ организации работы

отраслевых подразделений администрации, с дальнейшим информированием профильного
министерства и Совета министров РК.
Одним из направлений деятельности Администрации города Керчи Республики Крым в
разрезе утвержденных мероприятий в части мобилизации доходного потенциала бюджета
городского округа является проведение заседаний комиссий по обеспечению поступлений
налогов, сборов с участием представителей налоговых органов и приглашением руководителей
предприятий должников. В результате проведенной работы по итогам 2019 года
дополнительные поступления в бюджет составили порядка 13,50 млн. рублей.
В части проведения главными распорядителями бюджетных средств мероприятий по
оптимизации расходов бюджета городского округа экономия бюджетных средств составила 7,20
млн. рублей.
В соответствии с требованием Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым
обеспеченно своевременное составление и представление отчетов об исполнении бюджета
городского округа:
- за 2018 год в Керченский городской совет;
- за 1-й квартал, 1-ое полугодие и за 9 месяцев 2019 года в Администрацию города Керчи
Республики Крым.
В процессе исполнения бюджета плановые показатели по налоговым и неналоговым
доходам в 2019 году были увеличены на 122 277,50 тыс. рублей.
Увеличение поступлений в бюджет городского округа позволило обеспечить
дополнительными финансовыми ресурсами социально значимые расходные обязательства
муниципалитета: жилищно-коммунальное хозяйство, капитальные вложения, содержание
учреждений образования, учреждений культуры.
Составление местного бюджета осуществляется на трехлетний период, что дает
возможность более четкого видения перспективы развития муниципального образования.
На территории муниципального образования городской округ Керчь Республика Крым в
2019 году из 22 действующих муниципальных программы, осуществлялось финансирование 16
муниципальных программ:
− «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ
Керчь Республики Крым»;
− «Развитие военно-патриотического воспитания и гражданской активности молодежи
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»;
− «Развитие образования»;
− «Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым»;
− «Управление муниципальными финансами»;
− «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым»;
− «Эффективное
управление
и
распоряжение
муниципальным
имуществом
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»;
− «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым»;
− «Развитие культуры»;
− «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым»;
− «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы»;
− «Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым»;
− «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым»;
− «Социальная защита населения муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым»;
− «Газификация муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»;

− «Развитие архивного дела
муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым».
Также, согласно утверждённому Перечню муниципальных программ муниципального
образования городской округ Керчь, действовали муниципальные программы, по которым не
было предусмотрено финансирование на 2019 год.
− «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, социального сиротства
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»;
− «Развитие и поддержка системы здравоохранения на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым»;
− «Улучшение инвестиционного климата муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым»;
− «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
городской округ Керчь Республики Крым»
− «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и незаконного оборота наркотических средств на
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»;
− «Оказание адресной материальной помощи гражданам находящимся в трудной жизненной
ситуации, проживающим на территории муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет
бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета Республики Крым, бюджета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.
В 2019 году в рамках муниципальных программ предусматривалось финансирование
(план) в сумме 2 882 596,38 тыс. рублей, из них:
−
федеральный бюджет – 374 692,12 тыс. рублей;
−
бюджет Республики Крым (далее - республиканский бюджет) – 1 464 261,63 тыс.
рублей;
−
бюджет муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
(далее - местный бюджет) – 1 043 642,64 тыс. рублей;
Фактически на реализацию муниципальных программ из бюджетов всех уровней в
отчетном периоде профинансировано 2 637 688,13 тыс. рублей (92,02 % исполнения), в том
числе из средств:
−
федерального бюджета – 192 683,39 тыс. рублей или (52,12 % исполнения от
запланированного объема);
−
республиканского бюджета – 1 450 334,24 тыс. рублей или (99,05% исполнения от
запланированного объема);
−
местный бюджет 994 670,48 тыс. рублей (95,91 % исполнения от
запланированного объема).
В целях реализации переданных государственных полномочий органам местного
самоуправления в сфере социальной защиты населения, обеспечения предоставления льгот
отдельным категориям граждан, мер социальной поддержки семьям с детьми департаментом
труда и социальной защиты населения Администрации г.Керчи (далее — департамент) внесено в
Электронный социальный регистр населения Республики Крым более 49000 личных дел
получателей.
Всего в 2019 году бюджетные ассигнования на социальную защиту населения города
Керчи составили 360,528 млн.руб. Исполнение бюджетных ассигнований на 1 января 2020 года
составило 357,87 млн.руб. или 99,26%.
Поддержка семей с детьми находится в числе основных приоритетов государственной
деятельности. Реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» национального проекта «Демография».
С 1 января 2018 года введены ежемесячные денежные выплаты для семей со
среднедушевым доходом, не превышающим 1,5-кратную величину прожиточного
трудоспособного населения в субъекте РФ ( с 01.01.2020 2-х кратную), при рождении первого

ребёнка до достижения им 1,5 лет, с 01.01.2020 года до 3 лет. Размер выплат 10 487,00 рублей
ежемесячно.
Перед органами социальной защиты стоит задача своевременного назначения и выплаты
данной меры. В 2019 год выплата данного пособия проведена 656 гражданам.
Семьям с детьми предоставляется 16 видов пособий и социальных выплат.
По состоянию на 01.01.2020 своевременно и в полном объёме 2681 семья получают
адресную социальную помощь.
Для семей, уже получавших помощь на 31 декабря 2014 года, сохранены нормы
законодательства, действовавшие на 21 февраля 2014 года. По состоянию на 01.01.2020 такую
помощь получают 280 семей.
Ежемесячная денежная выплата в случае рождения после 31 декабря 2014 года третьего
или последующих детей до достижения ребёнком возраста 3х лет в 2019 году выплачена 409
семьям. Данная выплата продлена на детей, рождённых в 2020 году.
В 2019 году введена новая мера социальной поддержки семьям с детьми по
предоставлению жилищного сертификата на улучшение жилищных условий. По состоянию на
01.01.2020 года в департамент обратились за консультацией о порядке выдачи и реализации
жилищного сертификата 154 гражданина, принято 33 заявления граждан, реализован 1
сертификат.
За 12 месяцев 2019 года государственную социальную помощь в виде социального
пособия получили 786 семей, ежемесячную денежную выплату для приобретения социально
значимых сортов хлеба - 782 семьи.
Субсидии на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году предоставлены 103 семьям.
Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, капитального
ремонта получают 23866 чел., из них 7215 чел. из средств федерального бюджета, 16651 чел. из
средств регионального бюджета.
Проведены расчеты с 73 организациями-поставщиками за предоставленные меры
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг и капремонта из федерального
и регионального бюджета за 12 месяцев 2019 года на сумму 115,443 млн. руб.
Предоставляется бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте 32 льготным
категориям граждан. В отчетном периоде 7 перевозчикам компенсировано 168,044 млн. рублей.
Проводится работа с гражданами, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, военнослужащими вследствие военной травмы. 225 человек
данных категорий граждан своевременно получают выплаты, предусмотренные действующим
законодательством.
Особое внимание уделяется работе с ветеранами Великой Отечественной войны.
За 2019 год проведена выплата ветеранам войны к 9 Мая 3083 чел на сумму 22 754,
069тыс.руб . Выплачена помощь 9 освободителям Крыма на сумму 90,0тыс.руб., 5 партизанамподпольщикам на сумму 50 000 руб. Назначена и выплачена материальная помощь на ремонт
жилых помещений 11 ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей на сумму 1
100тыс.руб.
Ежемесячно 11481 ветерану войны и ветеранам труда предоставляется денежная выплата
в размере 1000руб и 500руб соответственно.
При содействии Администрации города организованы поездки ветеранов Великой
Отечественной войны: в июне 2019 г. в урочище Нижний Кок-Асан, в сентябре 2019 года на
горе Колан-Баир на встречу молодежи с ветеранами принимавшими участие в партизанском
движении на территории Крыма; 9 мая ветераны приняли участие в военном параде в городегерое Керчи.
С целью поддержки общественных организаций социальной направленности из средств
городского бюджета в 2019 году выделено 2500,00 тыс. руб.
В целях реализации полномочий по социальной защите инвалидов в 2019 году
техническими и другими средствами реабилитации были обеспечены
- 47 инвалидов 1 и 2 группы по зрению - часами с речевым выходом на сумму 44 450,00 руб.
- 31 ребенок до 18 лет - ортопедической обувью и ортопедическими стельками на сумму
297 800, 00 руб.

- 51 женщина после мастэктомии обеспечены протезами молочной железы и лифами для
крепления, компрессионным рукавом на сумму 320 243,00 руб.
175 инвалидов с детства получают дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение.
Ведутся работы по профессиональной реабилитации инвалидов в «Центре
профессиональной реабилитации инвалидов» г. Евпатория, в 2019 году направлены на обучение
6 человек.
С целью реализацию государственной программы «Доступная среда» на 2016-2020
годы в муниципальном образовании город Керчь совместно с представителями общественной
организации «Местное общество инвалидов городского округа Керчь» проведено комиссионное
обследование 5 приоритетных объектов социальной инфраструктуры (образования, социальной
защиты, потребительского рынка и сферы услуг, административная организация). Из них
признаны доступными условно 2 объекта, временно не доступные 3 объекта.
Проведена дополнительная паспортизация 19 объектов социальной инфраструктуры
(образования, социальной защиты, дорожно-транспортной сферы), в том числе 7 объектов, на
которых была проведена повторная паспортизация после завершенного капитального ремонта.
Проведен мониторинг на соответствие информации, размещенной на портале для
внесения изменений с учетом фактического уровня доступности зданий, 141 объект нанесен на
карту доступности интернет – порталаwww.zhit-vmeste.ru, 135 из которых имеют разработанные
планы адаптации для инвалидов и маломобильных групп населения до 2020 года, на остальные 6
объектов направлены повторные запросы по составлению планов адаптации объектов. По итогам
мониторинга в 2019 году 7 объектов социальной инфраструктуры (1 объект дорожнотранспортной инфраструктуры; 1 объект социальной защиты, 5 объектов образования) прошли
повторную паспортизацию после проведенного капитального ремонта, с изменением уровня
доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.
Проведена работа с представителями организаций по составлению планов адаптации
объектов, предоставляются методические рекомендации по обучению специалистов,
работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них
объектов социальной инфраструктуры. По вопросу оказания консультационной помощи
представителям бизнес-сообществ и индивидуальным предпринимателям в 2019 году проведена
встреча-совещание «Час предпринимательства» на тему «Проведение мероприятий,
направленных на обеспечение доступности торговых объектов, объектов общественного питания
и предоставления бытовых услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения», с
выдачей информационного материала субъектам хозяйственной деятельности, присутствующим
на совещании.
Департаментом совместно с органами прокуратуры города Керчи проведены проверки 2
объектов социальной инфраструктуры по исполнению требований законодательства о
социальной защите инвалидов в части доступности зданий и сооружений для инвалидов и других
маломобильных групп населения, из них: 1 объект социальной защиты населения, 1 объект
административного учреждения.
В целях реализации полномочий по опеке и попечительству в отношении лиц,
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и дееспособных лиц,
нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья решением 26 сессии 1 созыва Керченского
городского совета от 27.08.2015 г. № 534-1/15 утвержден порядок организации и осуществления
администрацией города Керчи Республики Крым отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству в отношении граждан, признанных судом недееспособными или
ограниченно дееспособными, и дееспособных лиц, нуждающихся в патронаже по состоянию
здоровья.
На учете состоит 142 гражданина, признанные судом недееспособными, имеющие
опекунов. Проводятся акты обследования условий жизни подопечных, а также выполнение
опекунами своих обязанностей в соответствии с законодательством. Все опекуны сдали отчет о
хранении, об использовании имущества совершеннолетних недееспособных граждан и
управлении этим имуществом, и о расходовании денежных средств подопечных за 2019 год.
Проведены акты обследования условий жизни 109 граждан, признанных судом
недееспособными, помещенных под надзор стационарного учреждения «Керченский

психоневрологический интернат», с дальнейшей постановкой на учет в органе опеки и
попечительства.
В соответствии с законодательством проводятся мероприятия по защите прав и свобод
граждан, признанных судом недееспособными, ограниченно дееспособными, а также граждан,
нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья, в том числе, представительство в суде по
гражданским и уголовным делам. Ведется работа по подбору и информированию кандидатов в
опекуны, а также выявление граждан, нуждающихся в опеке, попечительстве, патронаже по
состоянию здоровья. За консультацией обратилось 119 граждан.
Проводится постановка на учет граждан, обратившихся в орган опеки и попечительства,
для получения путевки в психоневрологические интернаты. За 2019 г. направлено 16 дел.
В 2019 год в учреждения стационарного социального обслуживания граждан,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе помещены 8 человек.
Органы местного самоуправления наделены государственными полномочиями в сфере
социально-трудовых отношений. В части проведения мониторинга обеспечения
своевременности выплаты и погашения задолженности по заработной плате субъектами
хозяйственной деятельности, расположенными на территории муниципального образования,
принимаются меры в соответствии с полномочиями по данному вопросу.
Администрацией города Керчи проводится работа по вопросам погашения задолженности
по выплате заработной платы работникам предприятий города.
В 2019 году проведено 5 заседаний комиссии по вопросам погашения задолженности по
выплате заработной платы. На данных заседаниях комиссии о причинах возникновения
задолженности по заработной плате и мерах по ее погашению были заслушаны:
- исполнительный директор ГУП РК «Крымские морские порты» Ю. В. Черненко (заслушан 1
раз);
- внешний управляющий МУП МОГОК РК «КП Аршинцево» Г.В. Еременко (заслушана 3 раза);
- главный инженер МУП МОГОК РК «КП Аршинцево» И.Г. Иванов (заслушан 1 раз).
Для решения вопросов по погашению задолженности по заработной плате Администрацией
города Керчи Республики Крым с начала года направлено 20 писем руководителям предприятийдолжников, арбитражным управляющим, и другим лицам.
По состоянию на 01.01.2020 задолженность по заработной плате на предприятиях г. Керчи
составляла 2461,8 тыс. руб. перед 32 работником предприятий.
По сравнению с началом 2019 года задолженность по заработной плате уменьшилась на
394,2 тыс. руб.
Задолженность по заработной плате имеется на следующих предприятиях-банкротах:
- на АО «ПО «Керчьрыбпром» в сумме 1109,0 тыс. руб. перед 5 бывшими работниками
предприятия;
- на МУП МОГОК РК «КП Аршинцево» в сумме 1352,8 тыс. руб. перед 27 работниками
предприятия.
В пределах полномочий в сфере демографии и ситуации на рынке труда администрация
участвует в реализации Подпрограммы 1 «Содействие занятости населения Республики Крым на
2018-2020 годы» Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым на
2018-2020 годы, утвержденной постановлением Совета министров
Республики Крым от
07.11.2017 г. № 575, Плана мероприятий по легализации заработной платы и трудовых
отношений в Республике Крым на 2019 год, утвержденного распоряжением Совета министров
Республики Крым от 28.03.2019 г. №332-р.
Департаментом для информирования населения о преимуществах легальных трудовых
отношений и заработной платы проводится разъяснительная работа, в СМИ размещено 4
информации.
На официальном сайте Администрации города Керчи размещена информация о «горячей
линии» департамента труда и социальной защиты населения администрации города Керчи по
вопросам неформальной занятости с указанием контактного телефона и режима работы
учреждения.
На основании выявленных фактов использования труда наемных работников без
оформления трудового договора, предоставленных Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы№7 по Республике Крым, департаментом труда и социальной защиты

населения проведена работа с 25 субъектами хозяйствования в части разъяснений действующего
законодательства по следующим вопросам: содержание трудового договора (ст. 57 Трудового
кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)), вступление трудового договора в силу (ст.61 ТК
РФ), сроках выплаты зарплаты (ст.136 ТК РФ), материальной ответственности работодателя за
задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику (ст. 236 ТКРФ)
и др.
Также Филиалом Государственного учреждения – региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Крым предоставлены списки
руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, предоставивших «нулевую»
отчетность в Фонд социального страхования Российской Федерации. В 2019 году департаментом
труда и социальной защиты населения направлено 44 письма данным работодателям с
разъяснениями действующего законодательства по вопросу заключения трудовых договоров с
наемными работниками и предоставлении ими информации о заключенных трудовых договорах.
В результате взаимодействия Администрации города Керчи с Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №7, Государственным учреждением – Управлением
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым, Государственным
учреждением – региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Крым по вопросам легализации заработной платы и трудовых
отношений в 2019 году снижена численность экономически активных лиц трудоспособного
возраста, не осуществляющих трудовую деятельность в г. Керчи на 1315 чел. (выполнение – 100,1
%).
При администрации г. Керчи создана рабочая группа по мониторингу ситуации на рынке
труда в г. Керчи (постановление Администрации города Керчи Республики Крым от 09.06.2015 г.
№ 251/1-п). В В 2019 году было проведено 1 заседание рабочей группы по мониторингу
ситуации на рынке труда в городе Керчи Республики Крым (22.04.2019 г.) и 1 расширенное
заседание рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в городе Керчи Республик
Крым с 27.08.2019 г. (присутствовали представители 56 работодателей муниципальных и
государственных предприятий, учреждений образования и культуры города Керчи). Был
рассмотрен вопрос «Об организации профессионального обучения и дополнительного
образования граждан предпенсионного возраста».
В ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта
«Демография» в 2019 году департаментом постоянно проводится разъяснительная работа с
руководителями субъектов хозяйствования всех форм собственности о профессиональном
обучении и дополнительном профессиональном образовании граждан предпенсионного возраста,
а также о недопущении дискриминации в сфере труда и трудовых отношений граждан
предпенсионного возраста на официальном сайте Администрации города Керчи в разделе
«Социальная сфера».
Всего опубликовано 3 информации на официальном сайте администрации города Керчи,
а также на сайтах Kerch.FM и Керчь-это мой город.
Во исполнение п. 2.1 протокола № 2 рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке
труда от 25.12.2018 г., сотрудниками департамента,
Территориального отделения
Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в
городе Керчь, Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в городе Керчи Республики Крым, Филиала №6 Государственного учреждения —
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике
Крым проведены встречи с работниками предпенсионного возраста МУП МОГОК РК
«ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» (01.04.2019 г.) и ООО «Судостроительный завод «Залив» (04.04.2019 г.),
ГУП РК «Керченский металлургический завод» (17.04.2019 г.), Филиала ГУП Республики Крым
«Крымские морские порты» «Керченский торговый порт» (21.05.2019 г.) с целью разъяснения им
действующего законодательства, а также для оценки ситуации по осуществлению этими
работниками дальнейшей трудовой деятельности на предприятиях. Всего на встречах
присутствовало порядка 255 сотрудников предпенсионного возраста.
В 2019 году департаментом проведен анализ демографической ситуации в г. Керчи за 2018
год.

Прогноз социально-экономического образования городской округ Керчь Республики Крым
на 2019 год и плановый период 2020 и 2022 годов департаментом труда и социальной защиты
населения производился согласно анализа за 2016-2018 годы. Анализ демографической ситуации
в г. Керчи за 2019 год будет проведен в июле 2020 года.
Среднегодовая численность постоянного населения городского округа Керчь в 2018г.
составила 150,799 тыс. чел. по сравнению с 2017г. прирост составил 730 чел., с 2016г. - 1550 чел.
В 2016-2018 годах отмечался общий прирост населения, который соответственно составил
0,634 тыс. чел., 1,007 тыс. чел. и 0,452 тыс. чел.
Увеличению численности населения способствовал миграционный прирост, который
составил соответственно 1,812 тыс. чел., 1,957 тыс. чел. и 1,483 тыс. чел.
При этом проблемой в демографическом развитии остается естественная убыль населения.
В 2016-2018 годах она соответственно составила 1,178 тыс. чел., 0,950 тыс. чел. и 1,031 тыс. чел.
В 2018 г. родилось 1,162 тыс. чел., что меньше по сравнению с 2016 г. на 129 чел. или на
10,1%, при этом умерло 2,193 тыс. чел., что меньше соответственно на 276 чел. или на 11,2%. В
2018 г. по сравнению с 2017 г. родилось на 64 чел. или на 5,2% меньше, при этом число умерших
увеличилось на 17 чел. или на 0,8%.
В результате этого в 2018 г. естественная убыль населения составила 1,031 тыс. чел., что
больше уровня 2017 г. на 81 чел. или на 8,5%, и, 2016 г. – меньше на 147 чел. или на 12,5%.
На прирост численности населения в прогнозируемых периодах окажет влияние
миграционный прирост (превышение числа прибывших над числом выбывших), при этом
сохранится естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся)
по причине влияния на эти показатели возрастной структуры населения характеризующейся
старением населения.
За
отчетный период сотрудниками департамента предоставлено более 6ооо
консультаций гражданам по различным вопросам, относящимся к сфере деятельности
Департамента.
Проводится разъяснительная работа по предоставлению мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в средствах массовой информации. С этой целью в 2019 году эффективно
использовались встречи с населением (5); публикации в СМИ и размещение информации на
интернет-сайтах города - 65 материалов, в департаменте размещены информационные стенды.
За 2019 год сотрудниками управления выявлено и учтено 54 ребенка, оставшихся без
попечения родителей, о чем составлено 54 первичных акта. Из выявленных детей - 41 ребенок
устроен в семейные формы воспитания, 10 детей определены в интернатные учреждения, 3
ребенка устроены в профессионально-технические учебные заведения.
Из детей, устроенных в семейные формы воспитания, переданы:
- под опеку, попечительство – 36 детей,
- усыновлены - 2 ребенка,
- возвращены в кровные семьи — 3 ребенка.
По состоянию на 31.12.2019 года на учете детей-сирот и детей, оставшихся без
родительского попечения, состояло 262 ребенка, в том числе 211 детей данной категории
находятся под опекой, попечительством, 30 детей проживают в приемных семьях. В результате
работы сотрудников управления общее количество детей, охваченных семейными формами
воспитания, составляет 91,98 % от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в регионе.
С целью контроля за условиями проживания детей в замещающих семьях специалистами
управления было проведено 654
обследования семей опекунов, попечителей, приемных
родителей и усыновителей, о чем составлены соответствующие акты и отчеты, составлено 119
актов обследования жилищно-бытовых условий по требованию судов и заявлению родителей,
связанных с защитой прав и интересов детей, проведено 211 проверок состояния жилого
помещения, сохраняемого за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
составлено 257 актов о техническом, санитарном и гигиеническом состоянии жилого помещения,
за которым сохранено право пользования.
Для рассмотрения вопроса о постановке на учет в качестве кандидатов в опекуны,
попечители, приемные родители, усыновители составлено 47 актов обследований граждан.
Кроме того:

1. Подготовлено и направлено 33 исковых/апелляционных
заявлений о лишении
родительских прав, об ограничении родительских прав, об установлении юридического факта
отсутствия родительского попечения, о взыскании алиментов, замене стороны в исполнительном
производстве
2. Подготовлено 112 проектов постановлений о предварительной опеке (попечительстве),
по назначению/ прекращению опеки и попечительства, о создании ПС, о направлении детей в
интернатные учреждения, об осуществлении ухода за нетрудоспособными гражданами – 4, на
вступление в брак – 4, на изменение фамилии, имени ребенку – 17, по сделкам с имуществом
несовершеннолетних – 47, о сохранении жилых помещений за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без родительского попечения - 23, а также подготовлено 34 разрешения на
заключение трудового договора с несовершеннолетними.
3. Подготовлено 47 заключений о возможности быть опекунами, попечителями приемными
родителями, усыновителями детей, оставшихся без попечения родителей.
4. В судебные органы подготовлено и направлено 56 заключений о целесообразности
усыновления/удочерения детей, лишения/ограничения родительских прав и 14 заключений по
родительским спорам.
5. В Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым направлено 176
первичной, актуализированной информации и анкет на детей, оставшихся без попечения
родителей.
6. Внесено в Государственный банк данных «АИСТ» 32 анкеты граждан РФ, желающих
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в свои семьи.
7. В налоговую инспекцию направлено 39 уведомлений об установлении (прекращении)
опеки, попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей и 14 уведомлений об
управлении имуществом в отношении несовершеннолетних.
8. Специалисты управления приняли участие в 292 судебных заседаниях по защите прав и
законных интересов детей.
9. Подготовлено 2040 уведомлений в Пенсионный фонд о проведении проверок по
наличию/отсутствию сведений о лишении (ограничении) родительских прав, о восстановлении
родительских прав, об отмене усыновления, об отобрании детей для оформления сертификатов
на материнский (семейный) капитал.
10. Подготовлено 570 уведомлений в Департамент труда и социальной защиты населения
по наличию/отсутствию сведений о лишении (ограничении) родительских прав, об отмене
усыновления, об отобрании детей для осуществления ежемесячных выплат в связи с
рождением(усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка.
11.Проведена работа по 29 поступившим из полиции актам безнадзорного, беспризорного
несовершеннолетнего.
12. Было проведено 15 заседаний опекунского совета, где было рассмотрено 75 вопросов,
подготовлено - 52 выписки из протокола.
13. Подготовлено 211 приказов о проведении проверок состояния жилого помещения,
сохраняемого за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
14.Направлено 16 уведомлений опекунам о необходимости включения подопечных в
список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
15.Направлено 8 уведомлений опекунам о необходимости вступления в права наследования
от имени подопечных.
16. За отчетный период в СРЦ МБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» г. Керчи помещено 54 ребенка.
Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципального образования городской округ Керчь (далее – отдел) является
отраслевым органом Администрации города Керчи Республики.
На заседаниях Комиссии рассматриваются вопросы, направленные на пресечение детской
преступности и вовлечения несовершеннолетних в занятие противоправной деятельностью,
профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, а также вопросы по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних.
За отчётный период сотрудниками отдела подготовлены материалы к 48 заседаниям
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования

городской округ Керчь, в результате чего Комиссией рассмотрено 427 административных
протоколов, из них 280 – в отношении родителей, 134 – в отношении несовершеннолетних,
достигших возраста привлечения к административной ответственности, и 13 – в отношении
совершеннолетних, совершивших административное правонарушение в отношении
несовершеннолетних.
Большая часть административных протоколов поступает из отделений ПДН УМВД
России по г. Керчи, также были рассмотрены протоколы, поступившие из линейного ОВД,
ГИБДД.
За 2019 год, наиболее распространенной статьёй привлечения к административной
ответственности родителей являлась ст. 5.35 КоАП, по которой родители привлекаются за
неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению и защите прав и интересов несовершеннолетних.
Несовершеннолетние чаще всего привлекались по статье 20.20 КоАП за потребление
алкогольной продукции в общественных местах – 37 выявленных правонарушений и по ст. 6.24
за потребление табачной продукции – 23 административных материала.
По итогам рассмотрения административных материалов вынесено постановлений о
назначении административного штрафа на 361 правонарушителя, из них на 98
несовершеннолетних, и в отношении 263 родителей (законных представителей)
несовершеннолетних и иных взрослых лиц.
Кроме того, защищая права и законные интересы детей, по решению комиссии за отчетный
период отделом было подано 4 иска в суд о лишении (ограничении) родительских прав, из них
рассмотрено – 3, а удовлетворено Керченским городским судом – 2.
По всем вопросам принимаются и ставятся на контроль постановления комиссии, с
конкретными поручениями руководителям ведомств.
Выполняя функции координатора, в целях реализации программ комиссией организуются
и проводятся межведомственные акции, операции, рейды, в проведении которых задействованы
все ведомства, входящие в систему профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
За отчетный период были организованы и проведены 15 межведомственных рейдов, в том
числе рейды с целью раннего выявления неблагополучия в семьях, рейды по выявлению детей,
склонных к бродяжничеству, совершению правонарушений, преступлений, проведение с детьми
профилактической работы.
С целью обеспечения занятости детей во внеучебное время управлением образования
Администрации города Керчи совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципального образования городской округ Керчь проведена работа по выявлению и
формированию списка несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, желающих принять
участие во временных работах. Так, ТО ГКУ «Центр занятости населения» в 2019 году с
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и некоммерческими
организациями было заключено 3 договора на создание 131 рабочего места для временного
трудоустройства несовершеннолетних. За 12 месяцев
2019 года трудоустроен 131
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Для организации отдыха, досуга и занятий спортом на базе общеобразовательных
учреждений в летний период 2019 года на базе МБОУ г. Керчи функционировало 19 лагерей
дневного пребывания (оздоровлен 961 обучающийся) и 21 детская тематическая площадка с
общим охватом отдохнувших детей 4499 человек.
Организовано оздоровление подростков, состоящих на профилактическом учете,
находящихся в социально опасном положении. Так, в 2019 году различными формами отдыха и
оздоровления охвачено 56 несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городской округ Керчь и
подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов Министерства
внутренних дел по г. Керчи.
В учебный период осуществляется работа по организации занятости в свободное от учебы
время детей учетного контингента, контроль за посещением кружков и секций, а также
вовлечение учащихся данной категории в спортивно-массовые мероприятия школы.

С целью профилактики преступлений, правонарушений и бродяжничества среди
несовершеннолетних в рамках дней правовых знаний проведены мероприятия, направленные на
воспитание правовой культуры обучающихся и профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних. Проведено 202 беседы с учащимися, 59 лекториев с приглашением
представителей различных ведомств города (ЦСССДМ, ОДН ОП № 1,2,3, прокуратура, СК РФ)
для учащихся, 23 совета профилактики, 209 родительских собраний по вопросам профилактики
вредных привычек, оформлены информационные стенды, популяризирующие здоровый образ
жизни, учащиеся привлечены к участию во внеурочной деятельности школы, участию в
спортивных мероприятиях и соревнованиях.
Постановлением Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав от 27 марта 2015года №1/3 утверждён Порядок формирования банка данных о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
В Банк данных включаются семьи и несовершеннолетние по определённым критериям,
указанным в Порядке формирования, ведётся с целью организации условий для реабилитации,
социальной адаптации и развития семьи как важнейшего социального института, профилактики
правонарушений, семейного неблагополучия, социального сиротства, беспризорности и
безнадзорности несовершеннолетних. В создании Банка данных, принимают участие органы и
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Систематически всеми органами и учреждениями системы профилактики проводятся
мероприятия по выявлению несовершеннолетних и семей, оказавшихся в социально-опасном
положении, о чем сообщается в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Регулярно проводятся рейды в семьи обучающихся общеобразовательных учреждений,
включая рейды в семьи детей учетного контингента, детей «группы риска».
С детьми, включенными в Банк данных, проводится индивидуальная профилактическая
работа в соответствии с разработанными программами реабилитации. С родителями проводится
работа по повышению родительского потенциала. Банк данных обновляется ежемесячно с
учётом лиц, поставленных на учёт и исключённых из Банка.
В 2019 г. органами и учреждениями системы профилактики проводилась работа со 112
семьями, состоящими в Банке данных и 196 несовершеннолетними состоящими на различных
вида учета, в том числе 39 несовершеннолетними находящимися в социально опасном
положении и включенными в Банк данных КДН и ЗП. За период 2019 г. из Банка данных
исключено 29 семей, в том числе, в связи с улучшением ситуации - 16. С учетов органов и
учреждений системы профилактики в 2019 г. снято 75 несовершеннолетних, из них в связи с
исправлением - 48, в том числе исключено из Банка данных комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав 17 несовершеннолетних, из них в связи с исправлением 10.
Исключение из Банка на практике происходило по причине достижения ребёнком
совершеннолетия либо по ходатайству органа профилактики, который ведёт индивидуальную
реабилитационную программу. При этом, на заседании при принятии решения об исключении из
Банка данных, рассматриваются результаты реабилитации несовершеннолетнего, особенности
его интересов, предрасположенности к совершению правонарушений и антиобщественных
действий.
Информация о детях школьного возраста, не посещающих занятия по неуважительным
причинам, регулярно поступает в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования городской округ Керчь, несовершеннолетние вместе с родителями
приглашаются на заседания Комиссии, с ними проводятся профилактические беседы. При
наличии признаков нарушения прав детей на получение образования ситуация ставится на
контроль Комиссии.
На заседаниях Комиссии ежеквартально заслушиваются доклады УМВД России по г. Керчи
о состояния преступности среди несовершеннолетних, проводится анализ состояния
подростковой преступности, обсуждаются меры по повышению эффективности работы системы
профилактики.
С целью профилактики совершения новых преступлений, а также недопущения повтора
совершения преступлений, филиалом УИИ УФСИН совместно с Комиссией, проводится работа
с условно осужденными, а также вернувшимися из мест лишения свободы, направленная на

коррекцию агрессивного и конфликтного поведения, развития коммуникативных качеств,
формирования дисциплины, навыков самоконтроля и ведения здорового образа жизни. Налажена
работа с учреждениями образования, где обучаются данные несовершеннолетние.
На конец отчетного периода на учёте в филиале УИИ УФСИН по г. Керчи состоит 5
несовершеннолетних, 3 из которых условно-осужденные.
За 12 месяцев 2019г. 6 несовершеннолетних прошли психо-коррекционное мероприятие у
психолога.
В учебных заведениях города проведены мероприятия по пропаганде здорового образа
жизни несовершеннолетних, среди которых: профилактические беседы с учащимися с
приглашением сотрудников из ГБУ РК «КЦСССДМ», УМВД по г. Керчи, ГИБДД, учреждений
здравоохранения, конкурсы проектов «За здоровый образ жизни», лекции по профилактике
курения, отравления ядовитыми растениями, распития спиртных напитков и употребления ПАВ,
уроки здоровья, беседы, тренинги, оформление информационных листовок по предупреждению
негативных явлений среди обучающихся. В учебных заведениях города за отчётный период
проведены 38 групповых мероприятий, направленных на профилактику употребления алкоголя,
101 мероприятие по профилактике употребления наркотических средств и психотропных
веществ, 68 мероприятий, направленных на борьбу с табакокурением. С целью повышения
интереса к здоровому образу жизни в 2019 году специалистами ГБУ РК «КЦСССДМ» в ходе
групповых мероприятий было распространено 4918 шт. рекламно-информационных материалов
(листовки:«Алкоголь убивает», «Курение — плохая привычка», «Стоп наркотик!», «Идеальное
питание школьника»).
Главной задачей в сфере образования города Керчи является создание условий, которые
бы позволили обеспечить уровень и качество работы системы образования, в соответствии с
потребностями общества в которой функционируют 49 муниципальных образовательных
учреждений,
Вопрос качества образования решается с дошкольной ступени образования.
Количество охваченных дошкольным образованием - 4811 детей дошкольного возраста.
По состоянию на 01.01.2020г. в электронной очереди в дошкольные образовательные
учреждения города Керчи зарегистрированы 2984 ребенка из числа желавших, но не получивших
путевку в детский сад в 2019 году, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 603ребенка.
В 2019 году выдано 1605 направлений в дошкольные образовательные учреждения.
Проблема доступности решается за счет:
- приобретения модульных корпусов;
- выполнения ремонта групп в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях.
За счет средств республиканского бюджета (с учетом софинансирования) в 2019 г.
приобретены и установлены 2 модульных детских сада (98 748,0751 тыс. руб.) в МБДОУ
«Детский сад № 11» (100 мест), МБДОУ «Детский сад № 53» (100 мест).
В 2019 году выполнен капитальный ремонт в групповых помещениях шести объектов
дошкольного образования (МБДОУ №№ 15, 20, 51, 54, 55, 60), что позволило создать 400
дополнительных мест для детей дошкольного возраста. На выполнение строительно-монтажных
работ по вышеуказанным объектам получены финансовые средства (дотация из
республиканского бюджета) в объеме 59 278,0 тыс. руб.
В 2019 году в 21 общеобразовательном заведении обучалось 11889 учащихся. Во второй
смене – 190 учащихся. За пять лет количество обучающихся общеобразовательных учреждений
увеличилось на 758 человек.
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования,
предполагающие новые подходы к обучению, направлены на повышение качества обучения. С
первого сентября 2019 года по ФГОС обучаются учащиеся 1-9 классов.
В 2018/2019 учебном году Министерством образования Российской Федерации были
проведены мероприятия, направленные на исследование качества образования. Кроме того, в
рамках этой системы оценки впервые стали проводиться выборочные исследования качества
образования по предметам, которые не входят в перечень предметов государственной
аттестации. В таких контрольных мероприятиях приняли участие и керченские школьники:
Согласно итогам статистического анализа ВПР в 2019 году признаков необъективности
результатов в общеобразовательных учреждениях города Керчи не выявлено.

Впервые керченская школа (МБОУ г.Керчи РК «Школа №25») согласно выборке
федерального организатора участвовала в национальном исследовании качества образования
(НИКО) для обучающихся 6 и 10 классов по учебному предмету «Физическая культура».
В 2019 году впервые все выпускники 11-х классов сдавали Единый государственный
экзамен.
В городе функционировали 4 пункта проведения Единого государственного экзамена на
базе школ № 26, МТЛ, 12, 2.
Все пункты проведения ЕГЭ были на 100% обеспечены системами онлайн
видеонаблюдения и работали с применением технологий «Печати и сканирования
экзаменационных материалов в ППЭ».
Среди участников ГИА-11 было 2 выпускника с ограниченными возможностями здоровья,
ГИА-9 – 39 человек. Для всех участников с ОВЗ в пунктах были созданы необходимые условия,
соответствующие специфике их заболеваний. Для 2 участников были организованы пункты на
дому.
В период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в полной мере
было обеспечено межведомственное взаимодействие со структурными подразделениями
Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства
здравоохранения Республики Крым.
Соблюдение порядка проведения экзаменов в течение всего периода ГИА
контролировалось сотрудниками Управления по надзору и контролю за исполнением
законодательства в сфере образования Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым, а также федеральными общественными наблюдателями. Нарушений не
выявлено.
Из 529 выпускников 11 классов 6 человек не получили аттестат о среднем общем
образовании.
В 2019 году 41 выпускник получил аттестат о среднем общем образовании с отличием и
медали «За особые успехи в учении».
В 2019 году в Керчи выпускник МБОУ г. Керчи РК «Школа № 2»
Баталов А. набрал 100 баллов на ЕГЭ по биологии.
Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования
проводилась в 2019 году в форме основного государственного экзамена (ОГЭ).
В городе функционировали 5 пунктов сдачи ОГЭ на базе школ № 4, 15, 19, 23, гимназии
№ 1.
Из 1131 выпускника 9 классов успешно сдали государственную итоговую аттестацию
1123 человека (99,3%). Не получили аттестат об основном общем образовании 8 человек (0,7%).
45 выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании с
отличием.
Ежегодно тысячи керченских школьников принимают участие в школьном и
муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам. Лучшие
из них показывают высокие результаты в региональном и всероссийском этапах. В прошлом
учебном году более 20 юныхкерчан стали призерами регионального этапа, трое стали
победителями в республике.
Коллектив МБОУ г. Керчи РК «Школа №5» стал победителем в республиканском смотре
– конкурсе «Безопасность детей в наших руках» в номинации общеобразовательных
организаций, а в номинации дошкольных образовательных учреждений коллектив МБДОУ г.
Керчи РК «Детский сад компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения №46
«Солнышко» занял 2 место.
В мае 2019 года в городе Симферополь команда учащихся МБОУ г. Керчи РК «Школа
№5» представляла город Керчь на республиканском этапе Всероссийского конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное колесо – 2019», где заняла 3 место.
В мае 2019 года в п. Опушки на региональныхсоревнованиях учащихся «Школа
безопасности» команда МБОУ г. Керчи РК «Школа №4 им. А.С. Пушкина» в старшей
возрастной группе по итогам всех конкурсов и соревнований заняла 2 место.

Команды школы №2 и гимназии №2 успешно представляли Крым на всероссийских
соревнованиях по мини – футболу, школы №26 в финале всероссийских соревнований «Кожаный
мяч».
Команда школы №26 в финале регионального этапа всероссийских соревнований
«Президентские игры» заняла 4 место, гимназии №2 – 3 место в финале регионального этапа
всероссийских соревнований «Президентские состязания»
Охват дополнительным образованием в городе Керчи составляет 72%. Наиболее
популярными остаются художественно-эстетическое и физкультурно-спортивное направления.
Особую роль приобретает работа по внедрению в образовательных организациях комплекса
ГТО.
С каждым годом результативность участия воспитанников учреждений дополнительного
образования города Керчи в вышеперечисленных мероприятиях неуклонно растет.
Обучающиеся учреждений дополнительного образования:
- МБУДО г. Керчи РК «Дом детского и юношеского творчества» стали лауреатами I
степени в 12 всероссийских и международных конкурсах;
- МБУДО г. Керчи РК «Центр детского и юношеского творчества» стали лауреатами I
степени в 36 всероссийских и международных конкурсах,
- МБУДО г. Керчи РК «Центр научно-технического творчества» стали лауреатами I
степени в 6 всероссийских и международных конкурсах,
- команда МБУДО г. Керчи РК «ТКЦ «Киммерия» в младшей возрастной группе по
итогам всех конкурсов и соревнований стала победителем в региональных соревнованиях
учащихся «Школа безопасности» и представляла Республику Крым в XIII Межрегиональных
соревнований учащихся “Школа безопасности» в городе Майкоп Республики Адыгея.
В ходе летней оздоровительной кампании в 2019 году в учреждениях образования города
функционировало 19 лагерей с дневным пребыванием, в которых было охвачено оздоровлением
961 обучающийся.
На 21 детской тематической площадке отдохнуло 4499 школьников.
В 2019 году Управлением образования Администрации города Керчь осуществлялся
подбор и направление детей в стационарные организации оздоровления и отдыха Крыма и
других субъектов Российской Федерации.
Всего в 2019 году всеми формами оздоровления и отдыха оздоровлено 10 638
обучающихся, что составляет 70,8% от общего количества детей, подлежащих оздоровлению.
В стационарных лагерях Крыма за 5 летних смен оздоровлено 808 детей льготных
категорий.
Из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), охвачено
оздоровлением и отдыхом всеми формами 343 ребенка, из них:
- дети – сироты и дети, лишенные родительского попечения- 150 человек;
- дети с инвалидностью, в том числе дети, имеющие ограничения в физическом или психическом
развитии – 99 человек;
- дети из малообеспеченных семей- 48 человек;
- дети, пострадавшие вследствие техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, в том
числе Чернобыльской катастрофы – 2 человек;
- дети, состоящие на учете в отделе полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних –
человек
Из категории детей, требующих социального внимания и поддержки, оздоровленовсеми
формами 1396 несовершеннолетних, из них:
- дети из многодетных и неполных семей — 887 человек,
- талантливых и одаренных детей — 523 человек,
- отличников обучения — 140 человек - участников творческих коллективов и спортивных
команд — 210 человек
Горячим питанием обеспечены 100% обучающиеся льготных категорий во всех
общеобразовательных учреждениях Керчи.
Одноразовое бесплатное горячее питание (завтрак) обучающихся 1-4 классов
муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств субсидии из бюджета
Республики Крым осуществляется из расчета 36,00 рублей на одного ребенка.

Одноразовое бесплатное питание (завтрак, обед) за счет средств муниципального бюджета
с учетом соблюдения среднесуточных наборов пищевых продуктов (стоимость питания на 1
ребенка в день составляет с 01.09.2019 года – 111,00 рублей) предоставляется льготным
категориям обучающихся.
В 2019 году из средств муниципального бюджета для выполнения мероприятий по
подготовке образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году и отопительному
периоду выделены средства в объеме 53 661,741 тыс. руб.
Выполнены текущие ремонты в 20-ти образовательных заведениях:
-отопительной системы в МБОУ школы №№1,10,15,23,гимназия -1,МТЛ; МБДОУ
№40,32,63,53;
-подключение горячей воды в классах и кабинетах, ремонт канализации, выполнение
электромонтажных работ в МБОУ школы №12,23,26,15,5,17,19,11, гимн.1,МБДОУ №11.
В 2019 году для решения вопросов социальной поддержки многодетных семей, из
бюджета муниципального образования выделены средства в сумме 6 205 000,010 руб., и в
соответствии с заявлениями родителей детей из многодетных семей приобретено 1174 комплекта
школьной формы и 516 комплектов спортивной формы.
В 2019 году в рамках программы «Развитие военно-патриотического воспитания и
гражданской активности молодежи, муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым» бюджетом муниципального образования Керчи выделены средства в сумме
780,000 тыс. руб. для приобретения 65 комплектов формы для участников детско-юношеских
юнармейских отрядов.
За средства местного бюджета в объеме 55 601,7 тыс. руб. в 2019 году выполнен
капитальный ремонт в МБОУ «Школа-гимназия №1» - (утепление фасада, замена оконных
блоков, ремонт отопления), МБОУ «Школа №19, 25» (замена оконных блоков), МБОУ «Школа
№12» (замена оконных блоков и дверей), МБОУ г. Керчи РК «Школа №23» (капитальный
ремонт ограждения, замена окон), МБДОУ «Детский сад №51 «Журавушка» (капитальный
ремонт кровли) и др.
Прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО - 381 педагог, из них 127 на базе города.
Заработная плата работников учреждений выплачивается своевременно.
Осуществляется доплата молодым специалистам 5700 руб.
В 2019 году аттестацию с целью установления квалификационной категории (первой,
высшей) прошли 138 педагогических работников.
Финансирование учреждений образования в 2019 году осуществлялось в виде получения
субвенций и субсидий из средств бюджетов республиканского и местного уровней. На
содержание учреждений образования в 2019 году, с учетом внесенных в течение года изменений
утвержден общий объем бюджета в сумме 1 299 921,6 тыс. руб., на исполнение которого
поступило финансирования в сумме 1 296 377,7 тыс.руб., что составило 99,7% от плана.
В том числе, из средств бюджета Республики Крым 981 534,2 тыс.руб., получение и
использование которых направлено на обеспечение государственных гарантий на получение
бесплатного дошкольного, общего среднего образования, обеспечения бесплатного питания
учащихся 1 – 4 классов, а также компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми
в дошкольных учреждениях муниципального образования.
Из средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь выделено
314 843,5 тыс.руб. Поступающие средства были направлены на обеспечение расходов по
содержанию учреждений образования, расходов по текущему содержанию зданий, оплату
коммунальных услуг, проведению расходов по организации питания воспитанников льготной
категории в дошкольных учреждениях, организации питания льготной категории учащихся
общеобразовательных школ, расходов по оплате курсов повышения квалификации и прочих
расходов по содержанию учреждений образования.
Поступившее финансирование позволило своевременно и в полном объеме осуществлять
выплату заработной платы, организацию питания воспитанников и учащихся учреждений
образования, оплачивать
командировочные расходы, рассчитываться за потребленные
коммунальные услуги и энергоносители, а также осуществлять мероприятия по содержанию
материально-технической базы учреждений образования.

Сохранение историко-культурной среды региона, духовное формирование нации и
удовлетворение культурных потребностей населения – главные направления деятельности
администрации в сфере культуры.Сеть учреждений культуры состоит из 3 школ эстетического
воспитания, 3 учреждений клубного типа и Централизованной библиотечной системы,
включающей в себя 10 библиотек-филиалов, муниципального драматического театр им. А.С.
Пушкина, созданного Решением 118 сессии 1созыва 28.08.2019 № 1672-1/19. Общая численность
сотрудников составляет 364 человек.Школы эстетического воспитания - это 2-е детские
музыкальные школы и школа искусств им. Р. Сердюка, в которых обучается всего 1 тыс. 118
учащихся. Учреждения клубного типа: Городской центр культуры и досуга, Дворец культуры
«Корабел», Городской дом культуры и муниципальный драматический театр им. А.С. Пушкина.
На содержание отрасли культуры и подведомственных учреждений было выделено
196 234, 000 тыс. руб.
На проведение общегородских культурно-массовых мероприятий 15 250,0 тысяч рублей.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Керченская централизованная
библиотечная система» приняла участие в реализации проекта «Создание модельной
библиотеки» в рамках национального проекта «Культура», было выделено 5 263 000,00 руб., что
позволило создать из детской библиотеки многофункциональный культурный центр,
совмещающий в себе источник знаний, коммуникативную площадку и современные технологии,
направленные на повышение качества предоставляемого библиотечно-информационного
обслуживания. Согласно «дорожной карты», в мероприятия было включено приобретение новых
детских печатных и аудиовизуальных изданий, в том числе, для слабовидящих; новой мебели;
компьютерное-множительной и мультимедийной техники, звукового и акустического
оборудования, приобретение системы автоматической книговыдачи и прочего оборудования на
создание современного библиотечного пространства.
Торжественное открытие библиотеки состоялось 11 декабря 2019 года.
В 2019 году город Керчь стал площадкой для проведения Международных,
Всероссийских, Республиканских фестивалей и конкурсов, конференции, олимпиад:
1. Открытый российский фестиваль анимационного кино «Открытая премьера — 2019». В
течении трех дней в кинотеатре КДК «Корабел» демонстрировались бесплатные показы
мультфильмов для всех желающий.
2.Всероссийский фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия»,
3. Международная театральная олимпиада с участием испанского циркового
шоу «ЛЮДО» и французского кукольного спектакля-инсталляции «Маленький театр на краю
света. Опус №1»
4. Фестиваль национальных театров «Театральная осень», с участием Национального
музыкально-драматического театра Республики Коми (г. Сыктывкар) спектакль по произведению
Н.С. Лескова «Левша», Государственного национального театра Удмуртской Республики (г.
Ижевск) спектакль для детей П. Ершов «Конёк-Горбунок».
5. Всероссийский фестиваль «Дружба народов»,
6. Всероссийский кинофестиваль «Человек познающий мир»,
7. II Всекрымская конференции «Крымпатриотфорум: региональная политики в сфере
патриотического воспитания»,
8. Всероссийская вахта Памяти «КрымФронт. Аджимушкай. Эльтиген -2019»
Федеральной службы судебных приставов,
9. Всероссийская информационно-пропагандистская акция «Сирийский перелом»
10. Патриотическая акция при участии следственного комитета Российской Федерации
«Эстафета. Дорога Памяти»
В 2019 году учреждениями культуры города было проведено 527 культурно-массовых
мероприятий разной направленности. Среди них «День Рыбака», «День города», «Зажжение
огней на главной городской елке», «День освобождение города Керчи от немецко-фашистских
захватчиков», «День Победы» «Парад Дедов Морозов», семейные конкурсы «Масленичный
разгуляй», «СемьЯ Керчь», «Парад тельняшек», ежегодный городской фестиваль гитарной
музыки «Керченский Гриф-on», X Международный хореографический фестиваль-конкурс
«Потоки танца»; IV Международный фестиваль-конкурс движения и пластики «Арт-Поток»;

Вокально-хоровой фестиваль ко «Дню Героев Отечества», Фестиваль –конкурс «Керченские
каникулы»,Фестиваль –конкурс «Золото Боспора» и др.
Общегородские культурно-массовые мероприятия проводились на открытых площадках
города с участием мастеров эстрады: г. Симферополь: «Трио Славия»,г Краснодар: «Джаз
Рандеву», «Краснодарская филармония им. Г.Ф. Пономаренко», «Бак с Банни»,шоу-театр
«Лотос», г. Москва: «Доктор Шлягер», «Агата Кристи» и В. Самойлов и С. Скачков, ВИА
«Синяя птица», «PIZZA», Д. Майданов, «Белый Орел», Л. Долина, М. Жуков, Н. Сенчукова и В.
Рыбин.
10 апреля 2018 года в Большом театре в г. Москва состоялась премьера балетного
спектакля «О Князе Владимире», хореографические номера в котором исполнил Заслуженный
коллектив народного творчества РФ шоу-балет «Алиса» Керченского Дворца культуры
«Корабел». Главные роли в спектакле исполнили народные артисты России Илзе Лиепа, Михаил
Пореченков и заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин. В рамках года театра, участницы
шоу-балета «Алиса» с гастролями спектакля объехали почти всю Россию. Они успели побывать в
Москве, Туле, Самаре, Екатеринбурге, Севастополе и Владивостоке.
Ученица МБУ ДО «Детская музыкальная школа №2» Прокофьева Екатеринаприняла
участие в конкурсах и культурно-массовых мероприятиях Международного, Всероссийского и
Республиканского уровнейв качестве вокалистки.
1. Постоянная участница городских концертов, посвящённых праздничным и памятным датам.
2. Участие в IV Международном фестивале народной песни«Добровидение», г. Санкт-Петербург.
3. Участие в телевизионных программах телеканала «Россия-1»:
- программа «Привет, Андрей!»;
- «Спокойной ночи, малыши»;
-Юбилейный концерт А. Пахмутовой;
- 5 сезон Всесоюзного телевизионного конкурса «Синяя птица» (участие в качестве финалистки
прошлых сезонов);
- выступление на Красной площади в концерте, посвящённом Дню России.
С самыми различными постановками ДК «Корабел» посетило 16 гастролирующих театров
из разных уголков нашей страны. Это и Крымский академический музыкальный театр, и
Крымский академический русский драматический театр, Севастопольский Арт-Мир, крымский
академический театр кукол, Московский независимы театр представил несколько антреприз,
Театр Алексея Рыбникова. В рамках Международного фестиваля античного искусства
«Боспорские Агоны», которые в этом году были также приурочены к году театра, на большой
сцене ДК «Корабел» состоялись спектакли Камерного музыкального театра Адыгеи,
Белгородского государственного академического театра им. М. Щепкина, а также творческий
вечер народного артиста, актера театра и кино Василия Семеновича Ланового «Спасибо за
верность потомки».
В 2019 году работа отдела по развитию туризма администрации города была
направлена на развитие туристской инфраструктуры и популяризацию города Керчи как
туристического региона.
Постановлением администрации г. Керчи Республики Крым от 29.05.2019 г. № 1120/1-п
«О внесении изменений в постановление администрации города Керчи Республики Крым от 11
марта 2019 года № 456/1-п «Об установлении перечня пляжей и других мест массового отдыха
людей на водных объектах в границах муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым на 2019 год»был утверждён Перечень общедоступных пляжей города Керчь,
согласно которому на территории города работали 7 общедоступных пляжей, в т.ч. один детский:
Пляж № КЕ-1 «Солнечный берег», ул. Галины Петровой, 118-а
Пляж № КЕ-2 «Водная станция», ул. Набережная, 13-а
Пляж № КЕ-3 «Героевка», район Героевское
Пляж № КЕ-4 «Московский», ул. Московская
Пляж № КЕ-5 «Нимфей», Аршинцевская коса
Пляж № КЕ-6 «Городской №1», Аршинцевская коса
Пляж № КЕ-7 «Нептун», Аршинцевская коса
Администрацией города Керчь совместно с КИУ «Центр ГИМС МЧС России по
Республике Крым» еженедельно проводились обследования пляжей. В ходе проверок

выписывались предписания на устранение выявленных нарушений, а также были составлены 4
протокола об административном правонарушении пользователям пляжей ИП Тыква В.А. и ИП
Красников А.Ф.
С целью своевременного открытия и функционирования пляжей было проведено 5
заседаний Комиссии по вопросам организации пляжного отдыха в границах МО ГО Керчь РК
(в.т. выездное) и 2 рабочих собрания с пользователями пляжей (в т.ч. выездное).
С целью выполнения Распоряжения Совета министров Республики Крым от 22.01.2019 г.
№ 22-р "О мероприятиях по подготовке и проведению в Республике Крым курортного сезона
2019 года было:
-Утверждено Постановление администрации г.Керчи РК от 25.02.2019г.
№ 348/1-п «Об
утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению на территории муниципального
образования городской округ Керчь республики Крым курортного сезона 2019 года»;
-Утверждено Постановление администрации г.Керчи РК от 11.03.2019г. №546/1-п «Об
установлении перечня пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах в
границах муниципального образования городской округ Керчь республики Крым курортного
сезона 2019 года»;
-Утверждено Постановление администрации г.Керчи РК от 29.05.2019г. №1120/1-п «О
внесении изменений в Постановление администрации города Керчи Республики Крым от 11
марта 2019 года № 456/1-п "Об установлении перечня пляжей и других мест массового отдыха
людей на водных объектах в границах муниципального образования городской округ Керчь
республики Крым курортного сезона 2019 года»;
-Утверждено Постановление администрации г.Керчи РК от 03.06.2019 г
№ 1147/1-п/1п «Об определении зон запрета на осуществление строительных работ на период курортного
сезона 2019 года и установлении дат начала и окончания действия такого запрета на территории
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2018 год»;
-Утверждено Постановление администрации г.Керчи РК от 29.05.2019
№ 1121/1-п
«Об утверждении перечня участков берега с прилегающей к ним акваторией для размещения
сезонных баз (временных сооружений) для стоянки маломерных судов, используемых с целью
проката, в границах МО ГО Керчь Республики Крым в купальный сезон 2019 года»;
-Утверждено Постановление администрации г.Керчи РК от 25.12.2019 г.
№ 3133/1-п
«О внесении изменений в Постановление Администрации города Керчи Республики Крым от 01
февраля 2017 года № 311/1-п «О порядке благоустройства пляжей общего пользования в
границах муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»;
- 22.03.2019 проведена рабочая встреча с руководителями гостиниц, иных средств
размещения и пользователей пляжей по вопросам антитеррористической защищенности;
- проведено 4 рабочих совещания по вопросам архитипа НТО и мест реализации
экскурсионных услуг. В результате были внесены изменения в Схему размещения НТО;
- 13.05.2019 года состоялось открытое совещание с представителями туристической сферы
по подготовке и проведению курортного сезона 2019 года на территории МО ГО Керчь при
участии министра курортов и туризма Республики Крым Волченко В.А.
С целью продвижения туристского продукта итуристический потенциала Керчи,
специалисты отдела по развитию туризма принимали участие в Международной туристской
выставке Интурмаркет (9-11 марта) и Московской международной туристической выставке
MITT (12-14 марта). Город Керчь был представлен на стенде Республики Крым.
5-6 апреля и 29-30 октября – отдел принимал участие в Межрегиональной туристской
выставке «Открытый Крым». На мероприятии был представлен стенд города Керчь и
полиграфическая продукция.
28 мая приняли участие в организации встречи парусной регаты "Золотое кольцо
Боспорского царства".
1 июня в рамках открытия курортного сезона в г. Керчи
проведена выставка
туроператоров и турагентств "Открываем Лето" и фестиваль декоративно-прикладного
творчества.
В апреле-мае 2019 года отделом совместно с ООО «Турист-ВЕМ» и Домом
Предпринимателя организован и проведен Молодежный Конкурс-форум бизнес идей "Керчь город будущего" по развитию туристического потенциала города среди молодежи.

В рамках празднования Международного дня туризма были подведены итоги курортного
сезона 2019 и отмечены организации и индивидуальные предприниматели принявшие активное
участие в развитии туризма в городе.
2 ноября 2019 года при поддержке туристического, информационного отделов
администрации города Керчи и Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника
прошел однодневный пресс-тур для представителей молодежных средств массовой информации
Крыма "В одном городе - целый мир".
Еженедельно по пятницам отделом по развитию туризма в Министерство направляется
информация о культурных мероприятиях города и ежемесячно актуализируется информация по
объектам туристической сферы города Керчи для размещения на туристическом портале РК.
Сформирован перечень санаторно-курортных и гостиничных учреждений Керчи,
включающий:
- гостиниц – 14 на 578 мест.
- санаториев – 2 на 416 мест.
- профилакториев – 1 на 161 место
- баз отдыха – 23 на 2541место.
- пансионатов – 4 на 524 места.
Перечень регулярно обновляется.
Специалисты отдела принимали участие в совместных рейдах с ГУП РК "Крымэкоресурсы" для
актуализации реестра физических лиц, сдающих частные домовладения отдыхающим в аренду.
Заполняемость средств размещения в Керчи в "высокий сезон" 2019 году составила около 55%. (в
2018г - 75%). Основные потоки идут из Новороссийска, Анапы, Геленджика, Туапсе, Краснодара
и это в основном экскурсии одного дня без проживания. Всего за 2019 год отдохнуло 40044 чел.
(2018 г. —48835 чел.);
Официальные статистические данные 2019 года ниже, чем в 2018 г., в связи с тем, что
временно не работала гостиница "Меридиан" (смена владельцев), с сентября закрылся хостел
"Хороший дом", гостиница "Жемчужина моря" переведена на сезонный режим работы,
санаторий «Мечта Тея» находился на реконструкции, база отдыха "Черноморская", "Пролив",
"Энергетик", "Азовец", "Ласточка", "Чайка", "Эллада" не работали из-за отсутствия свидетельств
о присвоении категории (смена руководства и владельцев). Все санаторно-курортные и
гостиничные учреждения находятся в частной собственности.
В результате работы с руководителями гостиниц с номерным фондом от 16 до 50 номеров
классификацию в 2019 году прошли 9 средств размещения:
- три звезды - пансионат «Коралл», гостиница"Мечта Тея", санаторий «Москва-Крым»;
- две звезды - профилакторий ЛОЦ «Залив», база отдыха «Свет маяка»»,
- одна звезда - гостиница «Меридиан»;
- без звезд - база отдых «Залив», Гостиный дом "Надежда", гостиница "Керчь".
В городе работают 3 крымских туроператора, 11 турагентов - субъекты
предпринимательской деятельности, осуществляющие экскурсионное обслуживание.По
информации ГБУ «Восточно-Крымский историко-культурныйзаповедник» общая посещаемость
музейных объектов в 2019 году - 310 тыс. чел. (2018г. - 333165 чел), количество проведенных
экскурсий в 2019 г. - 8390 ( в 2018г. - 7424), 137 мероприятий, проэкспонировано 49
выставок.Экскурсионные объекты данного музея-заповедника являются площадками проекта
«Золотое кольцо Боспорского царства». В рамках проекта проведено 990 экскурсий, которые
посетили 47316 чел. С целью сохранения культурно-исторического наследия и увеличения
туристического потенциала г.Керчи необходима срочная реконструкция одной из важнейших
достопримечательностей города - турецкой крепости Ени-Кале, первой вошедшей в состав
Российской Империи. Как и в предыдущем году факторами, сдерживающими развитие рынка
туристических услуг и рост конкурентоспособности местного туристического бизнеса являются:
- неудовлетворительное состояние инфраструктуры на территории Керчи;
- сезонность работы туристской отрасли;
- кадровый дефицит экскурсоводов;
- предоставление некачественных экскурсионных услуг туристическими агентствами с
материковой части, что негативно сказывается на имидже города;

- уход в "тень" из легального поля частных домовладений, предоставляющих услуги
размещения туристов, из-за запрета предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях.
Состояние современного общества требует возрождения массового спорта, как одного
из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранения здоровья и
работоспособности, как основы материального благополучия.
Физкультурная и спортивная работа в городе Керчи реализуется согласно:
- муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Керчи»;
- плана календаря физкультурных и спортивных мероприятий.
На территории города Керчи находится 156 спортивных сооружений общей площадью
40900 кв. м.
В 2019 году отделом физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью
администрации города Керчи Республики Крым при поддержке местных общественных
организаций организовано и проведено около 108 физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий. Проведены соревнования и турниры городского и республиканского
уровня по следующим видам спорта: футболу, баскетболу, дзюдо, самбо, тхэквондо, шахматам,
боксу, всестилевое каратэ, стрельба из лука, акробатический рок-н-ролл, спортивная акробатика,
художественная гимнастика.
Из них на высоком уровне прошли традиционные открытые турниры: Открытый
Всероссийский юношеский турнир по самбо «Кубок двух морей» на, который собрались
представители 55 городов Российской Федерации, Открытое первенство Республики Крым
«Первенство Двух морей» по тхэквондо собравший более 420 участников с различных регионов
России, Республиканский турнир по боксу «Памяти генерала Аршинцева», рождественский
турнир по мини-футболу с количеством команд более 30, республиканский турнир по спортивной
акробатике, республиканские соревнования по гиревому спорту, бодибилдингу, пауэрлифтингу,
каратэ; республиканский турнир по водному поло.
Самое массовое городское спортивное мероприятие «Традиционная легкоатлетическая
эстафета на призы газеты «Керченский рабочий» собрало более 400 участников. В этом
соревновании принимают участие команды общеобразовательных учреждений, учреждений
среднего профессионального и высшего образования.
Спортивно-массовые мероприятия, которые проводятся в рамках городских праздников,
также пользуются большой популярностью.
В 2019 году в детско-юношеской спортивной школе по футболу тренируются 180 человек. Это
показатель того, что спортивная школа интересна и развивается в лучшую сторону.
Министерством спорта для занятий физической культурой по месту жительства на
территории многоквартирных домов и зонах отдыха установлено 12площадок для подготовки
граждан к сдачи норм ВФСК ГТО.
В рамках реализации государственной молодежной политики в муниципальном
образовании городской округ Керчь Республики Крым в 2019 году молодежь принимала участие:
- в молодежном форуме «Таврический бриз»;
- в слете добровольческих и волонтерских организаций «Доброслет»;
- в региональном молодежном фестивале «Русь тысячелетняя»;
- в «Молодежном пикнике на пляже»;
- во II Всекрымской конференции организаторов патриотического воспитания:
«Крымпатриотфорум: региональная политика в сфере патриотического воспитания»;
- проведена Всероссийская акция «Мы граждане России!» - торжественное мероприятие с
вручением паспортов в муниципальном образовании городской округ Керчь;
- Организованы и проведены Всероссийские гражданско-патриотические акции в рамках
Дней единых действий: «День воссоединения Крыма с Россией», «Георгиевска ленточка», «День
России», «Свеча памяти», «День Молодежи», «День семьи, любви и верности», «День
Неизвестного солдата»;
- организована одна муниципальная встреча в рамках проекта «Диалог на равных».
Межнациональные отношения. На территории города функционирует 10 региональных
отделений общероссийских политических партий.
Наиболее активными политическими партиями являются:

- Керченское местное городское отделение Крымского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (67 первичных отделений, 1713
членов);
- Керченское местное городское отделение Крымского регионального отделения
Политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» (250 членов);
- Керченское местное городское отделение Крымского республиканского отделения
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (5
первичных
отделений,
70 членов);
- Керченское местное городское отделение регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Крым (626 членов).
Гражданское общество. По данным Министерства юстиции Российской Федерации по
состоянию на начало года в городском округе Керчь Республики Крым зарегистрировано 147
некоммерческих организаций, из них 70 общественных организаций, 1 общественное движение, 26
профсоюзов,
5 благотворительных фондов, 11 автономных некоммерческих организаций, 3 ассоциации, 32
религиозных организаций, 2 казачьих общества.
Администрация города Керчи активно взаимодействует с региональной общественной
организацией «Русская община Крыма», Керченским местным городским отделением Крымской
региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский союз
ветеранов Афганистана», общественной организацией ветеранов и инвалидов войны, труда,
военной службы, правоохранительных органов (пенсионеров) города-героя Керчи, региональным
отделением «Российский Союз молодежи», общественной организацией "Местное общество
инвалидов городского округа Керчь", Крымской региональной общественной организацией
"Матери против наркомании и алкоголизма", Керченским городским отделением Всероссийской
молодежной общественной организации «Молодая Гвардия».
Администрация города Керчи поддерживает процесс возрождения казачества, оказывая
содействие в процессе становления. Наиболее активно в общественной жизни города принимает
участие Хуторское казачье общество «Керчь Еникальское».
За 2019 г. завершено строительство 8 этажного 72-квартирного жилого дома для
депортированных граждан.
Определен и оформлен земельный участок в районе поселка компактного проживания
крымских татар Джаныкой для строительства мечети.
Продолжена работа по информированию граждан о необходимости получения справок о
реабилитации и осуществляется работа по социальной защите граждан, ранее депортированных
по национальному признаку в соответствии с Законодательством Республики Крым
(ежемесячные выплаты в размере 500 руб., 50% скидка на коммунальные услуги).
Проводятся мероприятия, направленные на сохранение культуры народов Крыма
(национальные, религиозные праздники, выставки, почтение памяти посвященные Дням
депортации). За отчетный период проведено более 10 мероприятий и 4 заседания
Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.
В течение 2019 года в отдел поступило 77 уведомлений о проведении массовых, публичных
мероприятий: политической, национальной, спортивно -патриотической, развлекательной,
религиозной, социальной направленности.
За отчетный период Государственным комитетом оказана материальная помощь 2 заявителям из
г. Керчи для предоставления помощи индивидуальным застройщикам на завершение
строительства индивидуального жилого дома из числа граждан, ранее депортированных по
национальному признаку: сотрудниками отдела определены кандидатуры для получения
помощи, собраны необходимые документы.
Работает межнациональный совет при Председателе городского совета. За отчетный период
проведено 4 заседания Совета.
1Хуторскому казачьему обществу Керчь – Еникальское для организации работы
патриотического клуба «Грифон» выделено помещение по ул. Энгельса. Проведено
торжественное посвящение в кадеты, освящение знамени. При организационной поддержке
Администрации города казаки и казачки общества приняли участи в 4 выездных мероприятиях.

Налажен процесс приема документов и выдачи удостоверений реабилитированным лицам.
Активную работу в области патриотического воспитания молодежи проводят ветеранские и
военно – патриотические организации: Совет ветеранов, Союз воинов – интернационалистов,
Солдаты границы, Керченское отделение Союза десантников – в организации и проведении
мероприятий также принимают участие сотрудники отдела.
В сфере Капитального строительства и капитального ремонта по объекту культурного
наследия «Лестницы Большие и Малые» середина XIX века, конец XIX освоено - 84 659,101
тыс.руб.
По объекту «Капитальный ремонт МБУК «ГДК», Республика Крым, г. Керчь, ул. Ленина, 46
(корректировка)» из бюджета Республики Крым доведены лимиты бюджетных ассигнований в
сумме 92 860,000 тыс.руб., в том числе:
- на 2019 год - 20 000,000 тыс.руб.;
- на 2020 год - 72 860,000 тыс.руб.
В настоящее время заключен контракт с победителем электронного аукциона на сумму 86
315,430 руб.
Работы ведутся. По состоянию на 01.01.2020 - освоено - 3 556,51380 тыс.руб.
- перечислено подрядчику –3 556,51380 тыс.руб.
- кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.
Дорожная деятельность (по ФЦП):
Для завершения работ по улицам Марата и Айвазовского из бюджета Республики Крым в
2019 году дополнительно были выделены ассигнования в сумме 16 910,214 тыс.руб. Работы были
завершены в полном объеме в 2019 году, в том числе:
- «Капитальный ремонт дорожного полотна по адресу: г. Керчь, ул. Айвазовского, часть 2»
освоение составило – 12 467,928 тыс.руб.
- «Капитальный ремонт дорожного полотна по адресу: г. Керчь, ул. Марат»: освоение составило
3 030,147 тыс.руб.
Дорожная деятельность (за счет средств резервного фонда Президента РФ) :
По объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Гаспринского г. Керчи – ПИР и
экспертиза» на 2019 год на выполнение строительно-монтажных работ за счет средств
резервного фонда Президента Российской Федерации, по заключенному с Министерством
транспорта Республики Крым Соглашению от 14.06.2019 г. финансирование составило 162
555,730 тыс.руб. Подрядчик приступил к работам. Срок окончания работ, согласно контракту 31.12.2019, однако при производстве земляных работ на участке строительства был обнаружен
культурный слой, а также захоронение предположительно времен Великой Отечественной
войны. Учитывая вскрывшиеся обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта
в первоначально установленный срок по независящим от сторон контракта обстоятельствам,
заказчиком 25.12.2019 была согласована приостановка производства работ на срок 170 дней,
согласно письму Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым
№ 01-03/10320 от 23.12.2019 года.
Дорожная деятельность (за счет средств бюджета Республики Крым):
На 2019 год из бюджета Республики Крым, согласно заключенному с Министерством
транспорта Республики Крым Соглашению от 25.02.2019 г., доведены лимиты бюджетных
ассигнований в сумме 23 969,156 тыс.руб. по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в муниципальном образовании городской округ Керчь
Республики Крым (9 дорог)».
По состоянию на 01.01.2020 освоено и перечислено подрядчику –19794,141 тыс.руб.
На 2019 год были выделены средства на проектно-изыскательские работы по:
- капитальному ремонту улично-дорожной сети автомобильных дорог в муниципальном
образовании городской округ Керчь РК (3 улицы) в сумме 94,965 тыс.руб. Работы выполнены и
оплачены в полном объеме.
текущему ремонту улично-дорожной сети автомобильных дорог в муниципальном
образовании городской округ Керчь РК (12 улиц) в сумме 257,776 тыс.руб. Работы выполнены и
оплачены в полном объеме.
Капитальное строительство (газификация):

Финансирование из бюджета муниципального образования городской округ Керчь РК на
завершение проектно-изыскательских работ и экспертизу по объекту «Газоснабжение
микрорайонов 3-й, 5-й Самострой, Красная Керчь в г. Керчь РК» в сумме 444,884 тыс.руб.
Освоено и перечислено подрядчику - 444,884 тыс.руб.
Финансирование строительно-монтажных работ запланировано на 2020 год из бюджета
Республики Крым.
По объекту «Газоснабжение пос. Героевское в г. Керчь РК(первый этап)» доведены
лимиты бюджетных ассигнований из бюджета Республики Крым на выполнение строительномонтажных работ в сумме 67 282,020 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2019 год - 6320,992 тыс.руб.;
- 2020 год - 60 923,500 тыс.руб.
По результатам проведенного электронного аукциона 18.11.2019 г. заключен контракт с ООО
«Стройгазсети» на сумму 59 670,376 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2020 акты выполненных работ подрядчиком предоставлены не
были.
Капитальное строительство (за счет средств бюджета Республики Крым)
По объекту «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения № 16 "Золотая
рыбка" по ул. Провалова, 37, г. Керчь»
В 2019 году из бюджета Республики Крым на корректировку ПИР доведены лимиты
бюджетных ассигнований 2019 год в сумме 100,00 тыс.руб.; на 2020 год - 2 480,430 тыс.руб.
На выполнение работ по корректировке ПИР определен подрядчик – ГУП РК
«Комплексная архитектурно-реставрационная мастерская «Крымпроектреставрация» на
выполнение проектно-изыскательских работ и получение положительного заключения
экспертизы.
По состоянию на 01.01.2020 - освоено - 100,000 тыс.руб.;
- перечислено подрядчику –100,000 тыс.руб.;
- кредиторская и дебиторская задолженности отсутствуют.
Капитальный ремонт (за счет средств бюджета Республики Крым)
Для завершения работ, начатых в 2018 году по объекту «Капитальный ремонт (замена
оконных блоков) в здании МБОУ г. Керчи Республики Крым «Школа № 11», расположенного по
адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 24» из бюджета Республики Крым в
2019 году дополнительно были выделены ассигнования в сумме 610,29657 тыс.руб.
По состоянии на 01.01.2020 подрядчиком ООО «ГрозСтрой» акты выполненных работ
предоставлены не были.
Капитальное строительство (за счет средств муниципального образования городской
округ Керчь РК):
По объекту «Разработка проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция
улично-дорожной сети г. Керчь Республика Крым (ул. Ульяновых, ул. Комарова, пер. 1
Морской, ул. Островского, ул. Кирова, ул. Полевая, ул. Свердлова, ул. 1-й Пятилетки, ул.
Ю.Гагарина, ул. Большая, ул. Казакова, Адмиралтейский проезд, ул. Набережная,
пер. 2 Морской, пер. Клабукова, ул. Курортная, ул. П.Алексеева, ул. Ушинского)» в 2019 году
завершены проектно-изыскательские работы. По состоянию на 01.01.2020 освоено и
перечислено подрядчику – 1 352,000 тыс.руб.
По объекту «Выполнение работ по организации мероприятий, направленных на
улучшение пропускной способности автотранспорта и приведение в технически нормативное
состояние сооружения по ул. Горького путем его реконструкции в муниципальном образовании
городской округ Керчь Республики Крым» на 2019 год запланировано 10 814,725 тыс.руб.
Освоено и перечислено подрядчику –4 066,02163 тыс.руб.
По объекту «Выполнение работ по организации мероприятий, направленных на
улучшение пропускной способности автотранспорта и приведение в технически нормативное
состояние сооружения по ул. Орджоникидзе путем его реконструкции в муниципальном
образовании городской округ Керчь Республики Крым»
на 2019 год запланировано
13 064,295 тыс.руб. Освоено и перечислено подрядчику – 3 749,94543 тыс.руб.;

По объекту «Строительство дороги к крепости «Керчь» в 2019 году завершены проектноизыскательские работы. По состоянию на 01.01.2020 освоено и перечислено подрядчику 2
192,148 тыс.руб.
По объекту «Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по
объекту «Республика Крым, г. Керчь, район ул. Орджоникидзе – ул. Клинковского,
строительство детского сада на 140 мест» на 2019 год запланировано 5 122,71584 тыс.руб. По
состоянию на 01.01.2020 освоено и перечислено подрядчику – 3 000,000 тыс.руб.
Проектная документация находится в экспертизе, окончательный расчет с подрядчиком –
после получения положительного заключения экспертизы.
По объекту «Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по
объекту «Республика Крым, г. Керчь, район Вокзального шоссе, строительство детского сада на
200 мест» на 2019 год запланировано 5 000,000 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2020 освоено и
перечислено подрядчику – 3 000,000 тыс.руб.
Проектная документация находится в экспертизе, окончательный расчет с подрядчиком –
после получения положительного заключения экспертизы.
Капитальный ремонт (за счет средств бюджета муниципального образования городской округ
Керчь РК)
На капитальный ремонт объектов дошкольного образования в 2019 году запланировано 40
422,54180 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2020 освоено и перечислено подрядчику – 34
761,23445 тыс.руб.
На капитальный ремонт объектов общего образования в 2019 году запланировано 48
200,46736 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2020 освоено и перечислено подрядчику – 39
568,93928 тыс.руб.
На корректировку ПИР и проведение экспертизы по объекту «Капитальный ремонт МБУК
«ГДК», РК, г. Керчь, ул. Ленина, 46» на 2019 год запланировано 146,24903 тыс.руб. По
состоянию на 01.01.2020 освоено и перечислено подрядчику – 146,24903 тыс.руб.
Текущий ремонт (за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь
РК)
На текущий ремонт административного здания по ул. Кирова, 5 г. Керчи в 2019 году
запланировано 296,97110 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2020 освоено и перечислено
подрядчику – 296,97110 тыс.руб.
Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйстват.е. комплекса, призванного
обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд населения является важнейшей сферой
деятельности городского хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для
населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни и оказывают значительное влияние на
условия труда и отдыха населения города.
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных
дорог местного значения и искусственных сооружений на нихсоставили в 2019 году
90 974,333 тыс. руб.
Расходы по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда,
находящегося в муниципальной собственности, составили 12 857,968 тыс. руб., в том числе:
- количество квартир, общее имущество собственников которых капитально
отремонтировано с привлечением бюджетных средств – 7 шт.
- количество многоквартирных домов, в которых проведено техническое обследование в
отчетном периоде - 3 шт.
Количество муниципальных жилых помещений, поставленных на государственный
кадастровый учет, составило 3 шт. на общую сумму 143,168 тыс. руб.
Проведено одно мероприятие по захоронению (перезахоронению) останков погибших при
защите Отечества в сумме 49,200 тыс. руб.
Расходы по содержанию и благоустройству территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым составили 61 523,597тыс. руб.:
- количество обустроенных детских, игровых, спортивных площадок на территории
муниципального образования городской округ Керчь – 11 шт.
- общая площадь ликвидированных стихийных свалок на территории муниципального
образования городской округ Керчь– 3128куб.м.

- посадка цветов в клумбы, рабатки, вазоны – 13800 шт.
- посадка саженцев древесных насаждений – 200 шт.
Расходы на выполнение мероприятий по контролю за состоянием почв и грунтовых вод
составили 49,829 тыс. руб.
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на подготовку к
проведению праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых
мероприятий составили 1 290,300 тыс. руб. в количестве 6 шт.
Расходы по подвозу населению, проживающему на территориях муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым, на которых отсутствует
централизованное водоснабжение, питьевой воды нормативного качества в количестве 11945
куб.м. в сумме составили 883,587 тыс. руб.
Приобретено 25 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на
общую сумму 39 143,891 тыс. руб.
Обустроены дворовые территории по ул. Мирошника, ул. Бувина, а также общественные
территории: сквер Аленка, сквер Морвокзал, сквер кинотеатр Украина, парк Комсомольский по
программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым» на общую сумму 143 844,582 тыс. руб.
«09» апреля 2019 года Министерством строительства и ЖКХ РФ, МиннЖКХ РК и
администрацией города Керчи было подписано Соглашение №06-25/Со реализации «пилотного»
проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в
рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город».
Для реализации проекта «Умный город» разработана и утверждена Дорожная карта,
которая включает 26 мероприятий, реализация которых должна быть осуществлена в период с
2019 по 2024 год.
Мероприятия Дорожной карты затрагивают вопросы городского управления - это
создание ИС «Активный гражданин», разработку и внедрение единой платформы цифрового
«двойника» муниципального образования,мероприятия по умному ЖКХ, внедрение инноваций
для городской среды, транспорта, системы общественной и экологической безопасности, по
инфраструктуре сетей связи, туристическому сервису.
В соответствии с Дорожной картой реализации проекта «Умный город» начато внедрение
информационной системы «Активный гражданин», которая позволит улучшить качество жизни
граждан и облика муниципального образования через активное вовлечение жителей в жизнь
города.
Также в 2019 году стартовало мероприятие по энергоэффективному городскому
освещение, включая архитектурную и художественную подсветку зданий.
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить надлежащий уровень освещенности
городских улиц, улучшить архитектурный облик города, снизит криминогенность.
В рамках мероприятия заинтересованными компаниями в настоящее время проводится
аудит существующей системы освещения города Керчи.
Для размещения художественной подсветки зданий Администрацией города определены
театр им. Пушкина, здание по ул. Кирова, 5, Свердлова, 6 (центр Богатикова) и др.
В рамках проекта «Умный город» мероприятия «Создание безопасных и комфортных мест
ожидания общественного транспорта «Умная остановка» установлено 5 "умных " остановочных
павильонов.
В рамках проекта в 2019 году начата реализация следующих мероприятия, входящие в
блок «Безопасный город»:
- Внедрение системы автоматической фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного
движения с применением камер видеонаблюдения высокой четкости, устанавливаемых с учетом
данных об аварийности и потенциальной опасности совершения нарушения правил дорожного
движения.
Мероприятие реализуется в соответствии с концессионным соглашением РК,
устанавливается 5 камер, данные с которых будут передаваться в Центр БДД РК.

- Создание системы интеллектуального видеонаблюдения. На сегодня установлено 2
камеры. Планируется 350 ед. (требуется около 400 млн. руб.).
- Установка кнопок «Гражданин – полиция». Разработано ТЗ. Находится на согласовании
в Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
- Внедрение систем информирования граждан о возникновении чрезвычайных ситуаций.
По мероприятию разработано ТЗ, в настоящее время проходит процедура торгов.
В целом по Дорожной карте реализации проекта «Умный город» в МО ГО Керчь
отставаний от сроков реализации проекта нет.
За 2019 год сотрудниками отдела учета, приватизации и распределения жилого
фонда проведена следующая работа в 2019 году рассмотрено 1303 документа от предприятий
по жилищным вопросам. Рассмотрено 1196 заявлений и обращений от граждан и даны
разъяснительные ответы.
- Проведено 12 заседаний комиссии по жилищным вопросам.
- Приватизировано 279 квартир муниципального жилого фонда.
- Заключено с гражданами:
-договоров социального найма в количестве - 439.
-договоров специализированного жилого фонда- 26.
Принято участий в 12 судебных процессах.
Одним из важнейших показателей экономического развития города является объем
привлеченных инвестиций.
Администрацией Керчи на постоянной основе проводится работа по привлечению
инвесторов и реализации инвестиционных проектов на территории города.
За период 2019 год было проведено 5 заседаний рабочей группы по рассмотрению
обращений инвесторов, на которых было рассмотрено 3 вновь поступивших инвестиционных
проекта:
1. Инвестиционный проект «Производство строительных материалов в
г. Керчь»,
инициированный ООО «ГИПЕРИОН»;
2. «Строительство комплекса магазинов с созданием парковой зоны в г. Керчь по ул.
Ворошилова», инициированный ООО «АЗИМУТ»;
3. «Строительство жилого микрорайона «Митридат», инициированный
ООО
«Корпорация развития Крыма - Керчь».
По проекту «Производство строительных материалов в г. Керчь», инициатора ООО
«ГИПЕРИОН», было подписано инвестиционное соглашение о реализации инвестиционного
проекта на территории Республики Крым, согласно которому сумма инвестиций составит 39
600, 00 тыс. руб., количество создаваемых рабочих мест – 10, объём налоговых поступлений в
бюджеты разного уровня в течение 5 лет, начиная с даты реализации проекта, составит 4063,00
тыс. рублей.
В соответствии с подписанным соглашением социальная нагрузка составляет 10 % от
общей суммы инвестиций по согласованию с администрацией города Керчи Республики Крым.
Инвестиционный проект «Строительство жилого микрорайона «Митридат»,
инициированный ООО «Корпорация развития Крыма - Керчь» получил положительное
заключение рабочей группы по рассмотрению обращений инвесторов.
Инвестиционный проект «Строительство комплекса магазинов с созданием парковой
зоны в г. Керчь по ул. Ворошилова», инициированный ООО «АЗИМУТ», получил отказ при
рассмотрении на заседании рабочей группы по рассмотрению обращений инвесторов.
Постановлением администрации города Керчи Республики Крым от 04.12.2019 № 2842
утверждено новое положение о рабочей группе по рассмотрению материалов, проектов
соглашений и вопросов принятия обязательств инвестора, связанных с реализацией
инвестиционных проектов на территории муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, а также порядок принятия рабочей группой обязательств инвестора в рамках
соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым (на основании Постановления Совета министров
Республики Крым от 31.05.2019 № 306 «О некоторых вопросах реализации инвестиционных
проектов на территории Республики Крым»).

В настоящее время в городе реализуется 9 инвестпроектов с общим объемом
привлеченных инвестиций более 12 млрд. рублей. При реализации данных проектов
предполагается создание 1137 рабочих мест.
Также необходимо отметить, что в соответствии с инвестиционными соглашениями,
инвесторами в 2019 году переданы в качестве социальных обязательств для укрепления
материально-технической базы МУП «ЖилсервисКерчь» экскаватор-погрузчик 4CX 14H2WM,
тандемный виброкаток HAMMHD 13VV с двумя вибрирующими вальцами.
Для улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций в муниципальном
образовании, представители администрации принимают участие в заседаниях Совета по
улучшению инвестиционного климата в Республике Крым при Совете министров РК,
организовано взаимодействие с Корпорацией развития Республики Крым.
Департаментом разработан и действует Реестр муниципальных инвестиционных
площадок, в который вошли 38 участка, разделённые на 6 зон:
- жилая зона - 9 инвестиционных площадок;
- зона рекреации – 6 инвестиционных площадок;
- зона развития и благоустройства пляжных территорий с устройством набережной – 4
инвестиционные площадки;
- общественно-деловая зона – 7 инвестиционных площадки;
- зона развития объектов транспортно - логистического комплекса – 4 инвестиционные
площадки;
- зона производственного назначения – 8 инвестиционных площадок.
Стратегия и План
В сфере промышленной политики и экономического анализа
Разработан один из документов стратегического планирования - прогноз социальноэкономического развития муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, содержащий ожидаемые результаты
развития муниципального образования в сфере демографии, промышленного производства,
инвестиций, труда и занятости, социальной сферы, финансов по двум вариантам прогноза базовому и умеренно-оптимистичному.
С целью обеспечения принятия экономически обоснованных решений по вопросам
управления муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым (далее - муниципальные предприятия), усиления
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных предприятий и
повышения эффективности функционирования муниципальных предприятий в 2019 г. проведено
14 заседаний балансовой комиссии по проведению оценки эффективности и контролю за
деятельностью муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым (далее - балансовая комиссия), членами балансовой комиссии
приняты протокольные решения.
На заседаниях балансовой комиссии рассматривались итоги работы муниципальных
предприятий за отчетные периоды, результаты проведенного анализа соответствия
хозяйственной деятельности показателям финансового плана, результаты аудиторских проверок
бухгалтерского учета и отчетности муниципальных предприятий, выполнение ранее принятых
балансовой комиссией решений.
С целью соблюдения муниципальных интересов по вопросам целесообразности и
экономической эффективности реорганизации или ликвидации муниципальных предприятий
города в 2019 проведено 2 заседания комиссии по оценке эффективности деятельности
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым. На повестке дня рассмотрен вопрос о возможности реорганизации МУП
МОГОК РК "Керченский комбинат благоустройства" в форме присоединения к МУП МОГОК РК
"Жилсервискерчь".
Администрацией города Керчи Республики Крым проводится работа по обеспечению
поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым. Проведено 5 заседаний Координационного рабочего

органа по вопросам мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального
образования городской округ Керчь. Рассмотрены вопросы повестки дня: о выплате заработной
платы ниже минимального размера оплаты труда, о возможном риске выплаты "теневой"
заработной платы. Заслушана и принята к сведению информация 47 работодателей.
Работодателям даны рекомендации о применении минимальных гарантий в оплате труда,
предусмотренных Республиканским соглашением на 2019 - 2021 годы, о доведении уровня
заработной платы до среднеотраслевого показателя, установленного на территории Республики
Крым.
Администрация города Керчи Республики Крым принимает участие в мероприятиях по
подготовке и проведению в 2020 году Всероссийской переписи населения на территории
Республики Крым. Создана комиссия по подготовке и проведению в 2020 году Всероссийской
переписи населения на территории муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым. Проведено 2 заседания комиссии, на которой рассматривались вопросы: о
ходе выполнения мероприятий по подготовке к проведению ВПН 2020, о состоянии адресного
хозяйства, о недостатках в адресном хозяйстве города по результатам работы регистраторов, о
ходе подбора лиц, осуществляющих актуализацию списков домов и проверку состояния
адресного хозяйства путем обхода регистраторов, о выполнении ранее принятых комиссией
решений.
С целью повышения эффективности регулирования процессов формирования и
использования трудовых ресурсов муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым разработан прогноз баланса трудовых ресурсов муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым на 2020 год и на перспективу до 2022 года.
На постоянной основе осуществляется взаимодействие с предприятиями города Керчи по
экономическим, инвестиционным, производственным, информационным и кадровым вопросам.
Предприятиям оказывается информационная поддержка в вопросах возможности участия
в федеральных и государственных программах поддержки, выставочных и ярмарочных
мероприятиях, международных бизнес-миссиях и т.д.
Проводится сбор и анализ информации о социально-экономическом развитии города,
обобщенная информация формируется в ежеквартальный социально-экономический паспорт
муниципального образования городского округа Керчь Республики Крым.
Совместно с Министерством экономического развития Республики Крым ведется работа
по содействию развития конкуренции в Республике Крым, в соответствии с которой в 2019
утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым на 2019-2021 гг., и
создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в Администрации города Керчи Республики Крым.
Отделом развития предпринимательства и потребительского рынкав отношении НТО размещение и функционирование нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым осуществляется
согласно порядку, утвержденного постановлением администрации города Керчи от 20.12.2016 №
4183/1-п (далее - Порядок размещения НТО).
В соответствии с п.2.2, п.2.7 и п. 4.1 Порядка размещения НТО:
размещение НТО, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,
осуществляется в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов
(далее - Схема размещения НТО).
НТО размещаются на основании договора на право размещения НТО на территории
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (далее - Договор);
с целью обеспечения прозрачности при предоставлении субъектам хозяйствования права
на размещение НТО проводятся торги в виде открытого аукциона на право размещения НТО
(далее - Аукцион).
Во исполнение требований Порядка размещения НТО приняты следующие нормативно
правовые акты:
- Постановление Администрации города Керчи от 18.05.2015 № 194/1-п "О порядке организации
и проведения аукциона на право заключения договора, на размещение нестационарного
торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Керчь

Республики Крым". В 2019 году принято 4 постановления о внесении изменений в данный
порядок.
Ранее, 29.11.2018 сотрудниками отдела была разработана Схема размещения НТО и
утверждена Решением 103 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 29.11.2018 № 15021/18.
Данной Схемой размещения НТО были приведены в соответствие сроки размещения и
порядок предоставления мест для размещения НТО, что послужило основанием для проведения
открытых Аукционов по местам, срок размещения которых уже истёк (на момент принятия
Схемы уже имелось порядка 124 функционирующих НТО с истёкшим сроком действия
правоустанавливающих документов на размещение).
За период с 01.01.2019 по 30.12.2019 было объявлено 12 извещений о проведении
открытых Аукционов, заключено 174 Договора, поступления в бюджет составили - 79 362 090
рублей. (Для сравнения количество заключенных договоров за период с 2015 по 31.12.2018 (за 4
года) составляло: 261, доход:
46 523 530 рублей ).
Увеличение доходной части от поступлений за размещение НТО в бюджет города Керчи,
стало возможно после внесения изменений в методику расчета начальной цены предмета
аукциона на право заключения договора Постановлением Администрации города Керчи
Республики Крым от 12.02.2019 № 238/1-п .
Например, ранее Договором № 8 от 09.09.2015 (срок размещения до 09.09.2018) плата за
размещение НТО по ул. Войкова, 19, площадью 25 кв.м., сроком на 3 года составляла 211 755,60
рублей (на 7 лет - 494 096,40 рублей). На сегодняшний день, Договором № 15 от 08.05.2019
плата за размещение аналогичного НТО составляет 1 037 967 рублей.
Также, с целью рассмотрения вопросов о размещении и функционировании
нестационарных торговых объектов на территории города Керчи, Постановлением
Администрации города Керчи от 28.11.2018 № 2880/1-п создана Комиссия (далее - Комиссия по
вопросам размещения НТО).
Создание данной комиссии позволило рассматривать вопросы об исключении и
включении мест в Схему размещения НТО в соответствии с действующим законодательством.
Комиссией по вопросам размещения НТО за 2019 год было проведено 11 заседаний, на
которых было рассмотрено 163 заявления от хозяйствующих субъектов по вопросу внесения
изменений и включения новых мест в Схему размещения НТО, а также иные дополнительные
вопросы по результатам мониторинга существующих НТО и мест их размещения.
По результатам проделанной работы, отделом был подготовлен проект Схемы
размещения НТО (графическая и текстовая часть), в которую по 94 местам были внесены
следующие изменения: 31 место - замена площади, типа, срока, порядка предоставления места
для НТО; 63 места - подлежали исключению и замене новыми точками.
Решением внеочередной 115 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 18.06.2019
№1636-1/19 данная Схема размещения НТО была утверждена.
В данную Схему, во исполнение поручения заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым Ю.М. Гоцанюка, были включены 35 мест для размещения НТО Крымскими
товаропроизводителями. Данные места были подобраны с учетом требований к размещению
(сотрудниками отдела осуществлен выезд на места, проведены замеры, проверка на наличие
инженерных коммуникаций и т.д.) и согласованы с крымскими товаропроизводителями.
Дополнительно, в 2019 г. сотрудниками отдела проведен анализ результатов мониторинга
существующих НТО и мест их размещения, по итогам которого после принятия решения на
заседание Комиссии по вопросам размещения НТО, планируется исключение из Схемы
размещения порядка 27 мест.
Также, в соответствии с Порядком демонтажа нестационарных торговых и иных
нестационарных объектов на территории муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым, утвержденным Постановлением Администрации города Керчи Республики
Крым от 25.07.2017 № 3079/1-п, в 2019 году принято 16 Постановлений о демонтаже незаконно
размещенных НТО.
Сотрудниками отдела на постоянной основе, с выездом на место, осуществляется
контроль за размещением и соблюдением требований законодательства при размещении НТО.

Так в 2019 году, совместно с сотрудниками ГУП РК "Крымэнерго" был осуществлен 21
выезд по всем местам, где имеются размещенные НТО, с целью выявления и устранения случаев
самовольного подключение к сетям электроснабжения.
Совместно с сотрудниками управления ЖКХ, муниципального контроля и ГУП
"Крымэкоресурсы" осуществлен выезд по 150 торговым объектам, с целью проверки на наличие
заключенного договора на вывоз мусора (в случае отсутствия договоров, в отношении субъектов
хозяйствования составлялись протоколы об административном правонарушении).
В конце 2018 г. сотрудниками Министерства промышленной политики Республики Крым
с выездом на место, был проведен мониторинг соблюдения требований законодательства при
размещении НТО в городе Керчи, по результатам которого министерством были даны
рекомендации по устранению выявленных нарушений. В 1 квартале 2019 г. все нарушения были
устранены в срок в полном объеме.
Также, по поручению Главы Республики Крым с целью обеспечения торгового
обслуживания в микрорайоне 450-го квартала, по ул. Ващенко, по результатам принятых мер
сотрудниками отдела, в данном районе ИП Васениной Е.А. был открыт торговый объект.
28.11.2019, в соответствии с решением о проведении проверки
и.о.
заместителя прокурора города Керчи А.Л. Санарова, была проведена проверка деятельности
отдела на предмет исполнения требований, предъявленных к размещению и функционированию
НТО, порядка организации и проведения аукциона на право заключения договора. Срок
окончания проверки 25.12.2019.
По результатам проверки было выявлено лишь одно нарушение (на аукцион не было
выставлено место №526 предусмотренное действующей Схемой), которое было устранено в
декабре 2019 года.
По вопросу организации развозной торговли и ярмарок проведены мероприятия по
организации и осуществлению развозной торговли, выдано 48 уведомлений субъектам
хозяйствования, согласно утвержденным схемам в разных районах города.
Поступления в бюджет города Керчи составили 15 000,000 руб.
За период 2019 года специалистами отдела организовано и проведено 325
сельскохозяйственных ярмарки, 116 праздничных, универсальных ярмарки, 244 постоянно
действующих ярмарки.
Поступления в бюджет города Керчи составили 435 000,000 руб. (праздничные и
универсальные ярмарки).
Также, сотрудниками отдела был проведен анализ законодательства в части проведения
ярмарочных мероприятий и перечня мест организации ярмарок на территории города Керчи, по
результатам которого в конце 2019 г. были подготовлены проекты постановлений "Об
утверждении порядка проведенияконкурса на право заключения договорана организацию
ярмарки на земельном участке, находящемся в собственности муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым" и "Об утверждении перечня мест организации
ярмарок на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
на 2020 год". На сегодняшний день данные проекты находятся на антикоррупционной экспертизе
в прокуратуре города Керчи.
В перечень мест организации ярмарок на территории города Керчь на 2020 год, с целью
недопущения нарушений требований действующего законодательства в сфере торговой
деятельности МУП МОГОК РК "ДРСПУ", были включены адреса, по которым данное
предприятие осуществляет хозяйственную деятельность: ул. Сморжевского, 1а; ул. Ворошилова,
4; ул. Горького, 17а; ул. Цибизова, 6; городская Набережная, территория Парка Культуры и
отдыха; ул. Островского.
Также, в вышеуказанный перечень включен адрес по ул. Орджоникидзе 41.
По данному адресу размещен рынок ООО "Молния". Сотрудниками отдела в 2019 году
было установлено, что хозяйственная деятельность на данной территории осуществляется
незаконно.
В целях создания условий для наилучшего удовлетворения потребностей населения в
получении необходимых товаров, работ и услуг по месту жительства и с учетом интересов
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность по ул. Орджоникидзе, д. 41,

сотрудниками отдела была разработана дорожная карта по включению в Схему размещения
НТО мест, по вышеуказанному адресу либо организации ярмарочной площадки.
По результатам проведенных мероприятий (неоднократный выезд сотрудников по
данному адресу, личная беседа более чем со ста предпринимателями осуществляющими
торговую деятельность на данной территории, анализ собранных заявлений от данных
предпринимателей и т.д.) сотрудниками отдела принято решение об организации ярмарочной
площадки.
После принятия вышеуказанных нормативно - правовых актов, работа по введению в
правовое поле осуществляемой торговой деятельности по данному адресу будет продолжена.
Для предотвращения стихийной торговли на территории муниципального
образования Постановлением администрации города Керчи Республики Крым от 07.12.2016 №
3964/1-п создана Рабочая группа по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с
реализацией товаров или оказанием услуг в местах, не установленных для этих целей на
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (далее Рабочая группа).
В состав Рабочей группы входят сотрудники органов местного самоуправления,
ветеринарного надзора и контроля, налоговой службы, правоохранительных органов,
экологической инспекции.
За 2019 год Рабочей группой проведено 100 рейдов.
В ходе рейдов специалистами управления муниципального контроля и отдела составлено
168 протоколов об административном правонарушении по ст. 6.1. Закона Республики Крым «Об
административных правонарушениях в Республике Крым» от 25.06.2015 № 117-ЗРК (72
протокола сотрудниками отдела).
Наложено штрафов на общую сумму 750,00 тыс. рублей.
Уплачено штрафов на сумму 295, 80 тыс. рублей.
Изъято и уничтожено 2359,17 кг рыбы, 100 единиц яиц, 46,75 кг мяса и 76,5 л молока.
Средняя продолжительность рейда 3 - 4 часа.
В сфере ценовая политика в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской
Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 06.08.2014 № 560» специалистами Администрации города Керчи проводится
еженедельный мониторинг цен на фиксированный набор продуктов питания (40 наименований) в
торговых объектах различных форматов.
Данные мониторинга направляются в Министерство промышленной политики
Республики Крым.
За 2019 год направлено 48 еженедельных отчета о мониторинге минимальных и
максимальных розничных цен.
До 5 числа месяца, следующего за отчетным, обеспечивается предоставление итоговой
ежемесячной информации в Министерство промышленной политики Республики Крым и
прокуратуру города о результатах мониторинга в виде аналитической справки о состоянии
торговли продовольственными товарами в городе в части динамики цен, причин их изменения,
наличия товаров в розничной торговле и изменения ассортимента, а также применяемых мерах
по стабилизации состоянии продовольственного рынка.
Одним из направлений мониторинга является расчет стоимости потребительского набора
основных социально значимых продовольственных товаров с учетом рекомендаций
Министерства промышленной политики по единому подходу на территории Республики Крым.
Еженедельно обеспечивается предоставление сведений о стоимости потребительского
набора основных социально значимых товаров в торговых объектах города и публикация на
портале администрации в табличной форме.
Наравне с этим, осуществляется постоянный контроль наличия социально значимых
товаров в торговой сети города. В 2019 проведена проверка в 280 торговых объектах.
В сфере развития предпринимательства в 2019 году проведена работа по установлению
значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 при исчислении суммы
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2020 год на

территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. Решением
103 сессии 1 созыва от 28.10.2019 № 2546/1-п данный коэффициент утвержден.
Организованно и проведено 2 заседания координационного совета по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства на территории города Керчи.
Организованно и проведено 10 встреч-совещаний «Час предпринимательства» с участием
контрольно-надзорных органов, на которые были приглашены субъекты хозяйствования города
Керчи с целью повышения информированности. Составлены протоколы по каждому совещанию.
Оказана консультационная помощь на встречах-совещаниях более 300 представителям
сферы предпринимательства.
Участие в форуме «Достижение 4.0» на котором была вручена Благодарность Совета
министров Республики Крым Администрации города Керчи Республики Крым за вклад в
повышение престижа предпринимательства Республики Крым и успешное проведение IV бизнесмарафона, приуроченного к празднованию Дня российского предпринимательства в
муниципальных образованиях.
Участие в организованных Фондом поддержки предпринимательства совместно с
Советом министров Республики Крым мероприятиях «Бизнес-полигон 4.0», «Деловой Крым 4.0»
и «Мой бизнес», а также организовано участие предпринимателей города Керчи в указанных
мероприятиях.
Организовано награждение ко Дню предпринимательства субъектов хозяйствования
города Керчи.
Подготовлены и направлены документы, а также ходатайство о награждении в связи с
празднованием дня работника торговли ИП Платовой Рины Анатольевны почётной грамотой
Совета Министров Республики Крым.
Даны ответы на межведомственные запросы Министерства промышленной политики об
предоставлении информации о расстоянии от прилегающих территорий к организациям и
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции до объектов
торговли (100 запросов).
Утверждена муниципальная программа "Защита прав потребителей в муниципальном
образовании городской округ Керчь Республики Крым" постановлением администрации города
Керчи Республики Крым от 27.12.2019 № 3247/1-п.
Также, сотрудниками отдела, на постоянной основе давались ответы на обращения
граждан и иные обращения, поступающие от структурных подразделений Администрации
города, Совета Министров и т.д.
Предоставлялись еженедельные, ежемесячные, квартальные отчёты о выполнении
поручений главы Администрации, главы Республики Крым, Совета Министров.
Оказывалась ежедневная консультационная помощь гражданам и субъектам
хозяйствования.
Основной задачей отдела пассажирских перевозок и отдела развития транспорта
департамента городского развития Администрации города Керчи Республики Крым является
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым.
Так на 2019 запланировано было перевезти 30,0 млн.чел., по состоянию на 01.01.2020
перевезено 25,9 млн.чел., что составило 86,33 %.Сокращение числа перевезенных пассажиров
связано со снижением коэффициента соотношения количества бесплатно перевезенных
пассажиров к пассажирам, не имеющим право на льготный проезд.Администрацией города
Керчи в 2019 заключены временные договоры на перевозку пассажиров на автобусном маршруте
общего пользования на территории муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым с предприятиями - перевозчиками ИП Умеровым Н.И и МУП МОГОК РК
"Керчьгортранс".Заключенные временные договоры и выданные карты маршрутов позволили
перевозчикам заключить с департаментом труда и социальной защиты населения соглашения на
получение компенсационных выплат за перевозку льготной категории граждан. В соответствии с
муниципальной программой муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым «Развитие муниципального пассажирского транспорта муниципального образования

городской округ Керчь Республики Крым» в 2019 был приобретен городской наземный
электрический транспорт в размере четырех штук на сумму 53 600 000 руб.
В 2019 в отдел пассажирских перевозок и отдел развития транспорта департамента
городского развития Администрации города Керчи Республики Крым поступило 243 обращения
граждан. В связи с неудовлетворенностью результатами первичного рассмотрения и принятыми
мерами, повторно обратились 4 человека. Вопросы, изложенные в данных повторных
обращениях, решены в полном объеме.В 2019 в департамент городского развития
Администрации города Керчи Республики Крым поступили 14 коллективных обращений
граждан по вопросам транспортного обслуживания.
Отделом пассажирских перевозок ведется постоянная работа по бесперебойному
обеспечению населения города услугами общественного транспорта, в том числе рассмотрение
обращений и жалоб граждан по вопросам по неудовлетворительного транспортного
обслуживания на муниципальных маршрутах.
За 2019 отделом пассажирских перевозок было проведено 14 контрольных мероприятий
попроверке выполнения перевозчиками условий договоров на перевозку пассажиров на
автобусном маршруте общего пользования, в части соблюдения расписаний и графиков
движения общественного транспорта и выдано 15 предписаний по устранению выявленных
нарушений.
Все обращения граждан, поступившие в отдел пассажирских перевозок и отдел развития
транспорта департамента городского развития Администрации города Керчи Республики Крым,
рассматривались в полном объеме и все вопросы, изложенные в них, решены положительно.
Дополнительно сообщаем, что отделом пассажирских перевозок департамента городского
развития Администрации города Керчи Республики Крым, совместно с сотрудниками ОГИБДД
УМВД России по городу Керчи, проводятся проверки в составе муниципальных
межведомственных рабочих групп по выявлению и пресечению деятельности автомобильных
перевозчиков, осуществляющих деятельность вне правового поля Российской Федерации. Так за
2019 членами межведомственной рабочей группы было проведено 59 контрольных мероприятий
и составлен 61 административный протокол.
В 2019, как и в 2018, в сфере пассажирских перевозок основной проблемой является отказ
в бесплатном проезде льготной категории граждан, а также нарушения утвержденных графиков
движения автобусов частными предприятиями - перевозчиками. Данные проблемы обусловлены
отсутствием конкуренции среди частных предприятий - перевозчиков, а также отсутствием, по
мнению перевозчиков, достаточного уровня тарифа за перевозку пассажиров.
Решение проблемы отказ в бесплатном проезде льготной категории граждан станет
возможным после реализации регионального проекта "Цифровые технологии", путем внедрения
автоматизированной системы оплаты проезда (далее АСОП).
Внедрение АСОП позволит предприятиям - перевозчикам достигнуть следующих
результатов:
1. Обеспечение эффективного контроля оплаты проезда и снижение расходов на его
реализацию;
2. Сокращение эксплуатационных затрат предприятий - перевозчиков;
3. Автоматизация продажи разовых билетов на одну поездку за наличный расчет;
4. Сокращение затрат на сбор выручки путем введения бескондукторной системы оплаты
проезда;
5. Экономия на распространении билетной продукции за счет использования
существующей и создаваемой сети пунктов распространения и использования
бесконтактных/контактных банковских и других типов карт, через банкоматы,
специализированный портал или мобильное приложение, в том числе удаленно;
6. Снижение доли наличных средств в оплате проезда и расходов на их инкассацию;
7. Выполнение требований Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации".
Управление градостроительства архитектуры и рекламы Администрации города Керчь
Республики Крым является функциональным органом Администрации города Керчь Республики
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Крым, обеспечивающим и осуществляющим единую градостроительную политику и
регулирование деятельности в области градостроительства, архитектуры и рекламы и действует
в соответствии с Положением, утвержденным решением Керченского городского совета
Республики Крым от 26.05.2016 № 816-1/16 «Об утверждении положения об управлении
градостроительства, архитектуры и рекламы Администрации города Керчь Республики Крым в
новой редакции».
В течение 2019 года, все задачи Управления реализовывались посредством выработки и
принятия управленческих решений, организации, регулирования, координирования, учета и
контроля, а также деятельности
структурных подразделений Управления (отдел
территориального планирования; отдел застройки; отдел рекламы и городского дизайна) по
сбору, преобразованию информации и подготовки проектов выверенных решений главы и
первого заместителя главы администрации города Керчь Республики Крым.
За отчетный период 2019 года Управлением выполнена работа по входящей и исходящей
документации, а именно:
Обращения физических лиц -1836;
Входящая документация с организациями и индивидуальными предпринимателями по вопросам
деятельности Управления – 4211;
Исходящие инициативные письма за подписью начальника Управления -529;
Исходящие инициативные письма за подписью Главы администрации и курирующего
заместителя Главы администрации - 461;
Зарегистрировано всех поступивших постановлений -1159;
Подготовлено отчетов по поручениям Главы Республики Крым и в адрес Министерств
Республики Крым - 337;
Зарегистрировано распоряжений – 37;
Зарегистрировано решений - 19;
Рассмотрено заявлений на Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки МОГО Керчь РК – 178;
Рассмотрено проектов на заседании Архитектурно-градостроительного Совета города Керчи
Республики Крым – 24;
Направлено документов на публичные слушания Керченского городского совета Республики
Крым – 47;
Выдано Заключений управления градостроительства, архитектуры и рекламы о возможности
размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов - 27;
Согласованы схемы размещения по строительству, реконструкции капитальному ремонту
наружных инженерных коммуникаций на территории МОГО Керчь Республики Крым – 68;
Выдано градостроительных планов земельных участков – 108;
Рассмотрено документации для согласования архитектурно-градостроительного облика объекта
– 48;
Осуществлен осмотр архитектурно-градостроительного облика построенных объектов
капитального
строительства
на
соответствие
градостроительным
регламентам,
градостроительному плану земельного участка и ранее согласованной проектной документации
для дальнейшего ввода в эксплуатацию – 7;
Выдано разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких
разрешений – 40;
Проведен контроль за проведением мониторинга внешнего вида фасадов зданий (сооружений)
по размещению информационных элементов и устройств фасадов зданий (сооружений), в ходе
которого выданы предписания на демонтаж рекламных конструкций, размещенных на зданиях,
строениях и сооружениях – 145;
Выданы предписания на демонтаж отдельно стоящих, незаконно установленных и
эксплуатируемых рекламных конструкций – 74;
В бюджет муниципального образования городской округ Керчь от владельцев рекламных
конструкций, установленных и эксплуатируемых на зданиях, строениях, сооружениях поступило
денежных средств -200 000 руб.

21. Подготовлено постановлений по заявлениям о предоставлении муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирования адресов» - 194;
22. Внесено сведений в ФИАС на основании постановлений администрации г. Керчи – 1870
23. Проведена работа по определению территорий многоквартирных жилых домов, из которых:
- всего определено территорий - 1313;
- подготовлено схем – 751;
- поставлены на государственный кадастровый учет – 165.
Управлением
осуществляются
мероприятия
по
осуществлению
комплексакадастровыхработ с цельюобразования1313земельныхучастковподмногоквартирными
домами на основании муниципальных контрактов:
Отделом территориального планирования разработаны административные регламенты по
предоставлению муниципальных услуг:
- утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте)
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым;
- предварительное согласование предоставления земельного участка.
На основании заявлений, в соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Крым от 20.01.2017 № 10 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений о
выдаче разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов, и предоставления согласований заинтересованными исполнительными
органами государственной власти Республики Крым», выдано 25 Заключений управления
градостроительства, архитектуры и рекламы о возможности размещения объектов на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов.
В целях постановки на государственный кадастровый учет земельных участков для
дальнейшего распоряжения ими физическими и юридическими лицами Управлением оказана
муниципальная услуга по утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом
плане карте территории и предварительном согласовании предоставления земельных участков в
аренду либо собственность - 632 постановлений администрации об утверждении схем.
В целях приведения в соответствие вида разрешенного использования земельного участка
фактически осуществляемой на нем деятельности юридическим или физическим лицом и
пополнения бюджета администрации за счет налоговых поступлений оказана муниципальная
услуга по уточнению, установлению категории и вида разрешенного использования земельного
участка- 84 постановления администрации.
На основании Закона Республики Крым от 23.11.2016 № 320-ЗРК/2016 «Об особенностях
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям
граждан на территории Республики Крым и о внесении изменений в некоторые законы
Республики Крым», а также по заявлению заинтересованных лиц выдано 2постановление о
разрешении на разработку документации по планировки территории.
Подготовлены материалы по организации и подготовке публичных слушаний, и
направлены в адрес Керченского городского совета о назначении публичных слушаний по
вопросу утверждения документации по планировке территории – 3 земельным участкам.
Проверены на соответствие Градостроительному кодексу Российской Федерации и принято
постановлений администрации города Керчи об утверждении документации по планировки
территории - 15 шт.
Выдано Разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в
муниципальной собственности муниципальным образованием городской округ Керчь
Республики Крым – 5 шт..
Выдано постановлений об установлении публичного сервитута – 4 шт..
Отделом застройки Управления утвержден административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление градостроительного плана земельного
участка", включающий предоставление муниципальной услуги в электронном виде.
Подготовлено и выдано градостроительных планов земельных участков - 99.

Рассмотрено документации для согласования архитектурно-градостроительного облика
объекта - 43.
Осуществлен осмотр архитектурно-градостроительного облика построенных объектов
капитального
строительства
на
соответствие
градостроительным
регламентам,
градостроительному плану земельного участка и ранее согласованной проектной документации
для дальнейшего ввода в эксплуатацию – 7.
Сформирован перечень объектов для рассмотрения на Архитектурно-градостроительном
Совете города Керчи Республики Крым – 18 объекта.
Подготовлено отчетов по поручениям Главы Республики Крым, а также Министерств
Республики Крым – 337.
Рассмотрено заявлений о выдаче разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, на условно-разрешенный вид использования земельного участка, а
также о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МОГО Керчь РК - 136
шт.Подготовлены материалы по организации и подготовке публичных слушаний, и направлены
в адрес Керченского городского совета о назначении публичных слушаний по вопросу выдачи
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, на условноразрешенный вид использования земельного участка, а также о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки МОГО Керчь РК - 47.
За 2019 год отделом рекламы и городского дизайна рассмотрено 31 заявление по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений», в соответствии с которыми выдано
38 разрешений.
В 2019 году размер доходов, поступивших в бюджет муниципального образования
городской округ Керчь от владельцев рекламных конструкций, установленных и
эксплуатируемых на зданиях, строениях, сооружениях составляет – 200 000 руб.
Отделом рекламы и городского дизайна приведены в соответствие нормативно-правовые
акты (получены положительные заключения прокуратуры города Керчи), необходимые для
организации работы по проведению аукциона:
- «О сроках заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»,
утвержденного постановлением администрации города Керчи от 02.10.2019г. № 2258/1-п;
- «Об утверждении Порядка об организации и проведении аукциона на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании
или на ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального
образования городскойокруг Керчь Республики Крым», утвержденного решением 10 сессии
Керченского городского совета 2 созыва Республики Крым от 19.12.2019г. № 71-2/19;
- «Об утверждении порядка расчета размера платы по договору на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым»;
- «Об утверждении базовой ставки оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в
собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2019
год».
Кроме того, по состоянию на 31.12.2019 г. отделом рекламы и городского дизайна
разрабатывается документация об аукционе на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций по ул. Буденного, шоссе Героев Эльтигена.
По состоянию на 31.12.2019 г. отделом рекламы и городского дизайна разработано 10
схем размещения рекламных конструкций: ул. Свердлова, Адмиралтейский проезд, ул.
Ворошилова, Куль-Обинское шоссе, ул. Орджоникидзе, ул. Кирова, ул. Горького, ул. Маршала
Еременко, Вокзальное шоссе, ул. Пирогова.
Схемы размещения рекламных конструкций: ул. Свердлова, Адмиралтейский проезд, ул.
Ворошилова, Куль-Обинское шоссе,
ул. Орджоникидзе были направлены в адрес
балансодержателей сетей инженерно-технического обеспечения для предварительного
согласования.

По состоянию на 31.12.2019г. по замечаниям балансодержателей сетей, отделом рекламы
и городского дизайна осуществляется корректировка схем размещения с целью их дальнейшего
согласования на бумажном носителе.
По демонтажу рекламных конструкций.
В адрес председателя постоянной комиссии по вопросам УЖКХ, коммунального
хозяйства и использованию ресурсов Керченского городского совета Савченко А.З. направлено
письмо от 19.11.2019г. № 3640/14-08 с перечнем рекламных конструкций, подлежащих
демонтажу.
Адресный реестр. На основании постановления Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» принято - 180
постановлений администрации.
В ходе межведомственного взаимодействия направлялись запросы в ГКУ РК
«Государственный архив Республики Крым», в муниципальный архив г. Керчи, ГУП РК «Крым
БТИ» г. Керчи, с целью выявления некорректных адресов, идентификации решений о
присвоении адресов объектов адресации в количестве необходимом для внесения в ФИАС, в том
числе по актуализации сведений об адресах объектов адресации, предоставленных ГУП РК
«Вода Крыма», ГУП РК «Крымэнерго», ООО «Крымтеплоснабжение» и межрайонной инспекции
ФНС № 7 с выявлением некорректных адресов и внесению сведений об объектах адресации в
федеральную информационную адресную систему
По решениям вынесенным администрацией г. Керчь Республики Крым
всего внесено
объектов адресации в систему ФИАС - 1089 объектов адресации, по результатам проведенных
инвентаризаций и актуализации элементов улично - дорожных сетей, объектов адресации при
подготовке проектов решений администрации города Керчь республики Крым - 781 объектов
адресации. В 2019 году Администрацией города Керчи Республики Крым в ФИАС внесено 1870
объектов адресации.
Проанализировав итоги работы за 2019 год по основным направлениям
деятельности управления имущественных и земельных отношений, сообщаю следующую
информацию.
1. Получено всего доходов — 181 млн. 357 тыс. 626 руб, (2018г. — 158 млн. 594 тыс.
62,99 руб.), что на 22 млн. 763 тыс. 564 руб. больше, чем за 2018г. и составляет 14,4 %. В том
числе:
- Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений,
находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств) – 863
тыс. 944 руб.
- Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) – 511 тыс. 662 руб.
- Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(в
полосе отвода автомобильных дорог)–
2 млн. 199 тыс. 260 руб.
- Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(вне
полосы отвода автомобильных дорог)–
167 млн. 541 тыс. 756 руб.
- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)– 10 млн. 241 тыс. 4 руб.
Так, план сбора за земельные участки вырос за три года с 2016 г. на 74,3%
План сбора за аренду земельных участков
2016год
2017год
2018год
2019год
План
95000,00
11 904,00
140 265 ,00
166 000 ,00
Рост,
25,30
17,8
16,34
%

Результаты анализа выполнения планов указывают на значительный рост сборов и на
выполнение и перевыполнение взятых обязательств.
Сбор за аренду земельных участков
Сбор , тыс. руб
Рост, %

2016год

2017год

2018год

2019
(на 25.12.2019г.)

100 353 ,00
29,20

130 127 ,00
29,60

149 282 ,00
14,72

167 541 ,756
12,2

Показатели сбора по отношению к плану за аренду земельных участков
тыс. руб
Рост, %

2016год

2017год

2018год

2019
(на 25.12.2019)

5 353 ,00
5,33

11 123,00
8,55

9 017,00
6,47

835 ,09
0,5

По состоянию на 25.12.2019 всего действует 798 договоров аренды земельных участков
(из них 57 актуальный украинских договоров) на общую сумму 196 млн. 737 тыс. руб. (с
01.10.2019г. по 25.12.2019г. заключили 25 российских договоров на общую сумму 8 млн. 396
тыс. 748,33 руб.)
План сбора за аренду недвижимого имущества вырос за три года с 2016 г. на 60 %.
План сбора за аренду недвижимого имущества
План, тыс. руб
Рост, %

201 год

2017 год

2018 год

2019 год

6 000,00

5 803 ,00
3,28

8 866 ,00
52,78

9 600 ,00
8,27

Результаты анализа выполнения планов указывают на рост сборов и на выполнение
взятых обязательств.
Сбор за аренду недвижимого имущества
Сбор, тыс. руб
Рост, %

2016год

2017год

2018год

2019 год

7 444,00
24,1

8 373 ,00
44,28

10 748,00
21,23

10 241 , 4
- 4,7

Показатели сбора по отношению к плану за аренду недвижимого имущества
тыс. руб
Рост, %

2016год

2017год

2018год

2019 (на 25.12.2019)

1 444,00
19,39

2 570,00
30,69

1 882,00
17,51

641,4
6,26

3. В рамках проведения претензионной работы направлено претензий – 229, из них
совместно с управлением по правовым вопросам – 20.
Администрацией города Керчи проводится последовательная работа по взысканию
задолженности за аренду земельных участков.
Сумма задолженности, по которой поданы иски в суд — 118 531,9 тыс. руб.
Удовлетворено судами исковых требований на сумму 57 911,25 тыс. руб, исполнительные
листы своевременно направлены в службу судебных приставов.
В 2016 г. подано 2 иска (рассмотрены в 2017 г.) на общую сумму 759 ,456 тыс. руб.
В 2017 г. подано 15 исков на общую сумму 40 771,00 тыс. руб.
В 2018 г. подано 32 иска на общую сумму 48 277 ,00 тыс. руб.
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 подано 77 исков на сумму 35 945,9 тыс.руб.
4.Увеличился объем представляемых интересов Администрации города Керчи в судах
(Керченском городском суде, Арбитражном суде Республики Крым, Мировом суде) по
гражданским делам различных категорий (участие в заседаниях суда, подготовка письменных
возражений, подготовка запросов в структурные подразделения, учреждения города, подготовка

апелляционных, кассационных жалоб). Увеличение показателя, связано с проведением активной
претензионной работой по взысканию задолженности по арендной плате и назначаемых судом
дел. Так, количество дел составило 77 (за 2018 год - 32), что на 45 дел больше, чем за 2018 год и
составляет 140,6 %.
В период с мая 2017 по 31.12.2019 Администрацией города Керчи обеспечена
претензионная работа на сумму 229 374,9 тыс. руб., в порядке досудебного урегулирования
оплачено 8 376,8 тыс. руб., подготавливаются исковые заявления на сумму 602,17 тыс. руб.
Рост задолженности обусловлен следующими причинами:
- При заключении договоров аренды земельных участков с собственниками недвижимых
объектов, расположенных на таких участках, в соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса РФ
в условиях договоров прописывается обязанность оплаты с момента возникновения права
собственности на объекты капитального строительства (как правило, с 2015 г.). Следовательно,
при заключении ряда новых договоров в текущем году производится начисление задолженности
(платы за фактическое пользование с 2015 г.).
5. Подготовлено 491 актов сверок арендных платежей, по договорам аренды (за 2018г.
— 33), что на 415 единиц больше, чем в 2018 году и составляет 1257,57%.
6. Проведен анализ кадастровой стоимости 13 160 земельных участков, расположенных
на территории муниципального образования городской округ Керчь, сведения о которых
предоставлены Госкомрегистром РК.
После проведения сравнительного анализа представленной Госкомрегистром кадастровой
стоимости земельных участков по отношению к нормативной стоимости разработаны и приняты
нормативные правовые акты, устанавливающие ставки земельного налога и размер платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ
Керчь в расчете от кадастровой стоимости земельных участков:
«Об установлении земельного налога на территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым» (решение № 46-2/19 от 28.11.2019);
«О плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым» (решение №67-2/19 от 19.12.2019).
7. Обработаны и направлены электронные документы, содержащие сведения о
наименовании подлежащих оценке объектах (здания - 609, помещения — 27321).
8. Согласованы коды для объектов капитального строительства в количестве 156 605
объектов оценки.
9. Разработано и принято 970 нормативных правовых актов (в 2018 году —950), что на 20
единиц больше, чем в 2018 и составляет 2,1%.
10. Подготовлено и выдано 45 доверенностей(в 2018 – 146).
11. Подготовлено 227 договоров о предоставлении земельных участков (аренда и
безвозмездное пользование), что на 87 единиц меньше, чем в 2018 г.( в 2018году – 314).
Отрицательная динамика обусловлена тем, что подавляющее большинство землепользователей
оформили свои земельные отношения за период 2015-2018 гг.
12.Подготовлено и заключено 70 договоров безвозмездного пользования муниципальным
имуществом и дополнительных соглашений к ним, (в 2018 — 41), что на 29 единиц больше, чем
в 2018 и составляет 70,3 %.
13. Подготовлено и выдано 19 разрешений на размещение объектов на землях или
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, и предоставления согласований
заинтересованными исполнительными органами государственной власти Республики Крым, что
на 5 больше, чем в 2018 году и составляет 26,3 %;
14. Подготовлено, проведено и оформлено 101 заседание комиссий, созданных в
управлении (в 2018 — 135).
15. Подготовлено и заключено 70 договоров безвозмездного пользования муниципальным
имуществом и дополнительных соглашений к ним, (в 2018 — 41), что на 29 единиц больше, чем
в 2018 и составляет 70,3 %.
16. Ведется работа по 31 бесхозяйному объекту, выявлено 7 бесхозяйных объектов
недвижимого имущества, зарегистрировано право муниципальной собственности на 2 объекта.

17. Организовано, объявлено и проведено 11 аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков находящихся в муниципальной собственности (в
2018году - 6 аукционов), что на 5 аукционов больше чем в 2018 году и составляет 183% .
По результатам проведения аукционов заключено 8 договоров аренды земельных
участков находящегося в муниципальной собственности (в 2018году 0 договоров) , что на 8
договоров больше чем в 2018 году и составляет 100%.
18. Организовано, и обьявлено16 аукционов на право заключения договоров аренды
муниципального имущества находящегося в муниципальной собственности в отношении 16
лотов (обьектов) (в 2018году - 3 аукциона в отношении 19 лотов) , что на 13 аукционов
больше чем в 2018 году количество лотов равнозначное, в связи с выставлением объектов
повторно.
По результатам проведения аукционов заключено 8 договоров аренды муниципального
имущества находящегося в муниципальной собственности (в 2018году - 6 договоров), что на
2 договора больше чем 2018 году и составляет 133%.
19. При взаимодействии с Государственным комитетом по государственной регистрации и
кадастру Республики Крым подано 180 заявлений на регистрацию договоров аренды земельных
участков.
Посредством интернет-сервиса «ТехноКад-Муниципалитет» направлено 2 035 заявок, из
них:
- на получение сведений из ЕГРН — 992;
- на кадастровый учет — 561;
- на регистрацию прав — 482.
Показатель работы в «ТехноКад-Муниципалитет» по отношению к 2018 году на 85 заявок
больше, что составляет 4,1 %.
20. При взаимодействии с Государственным комитетом по государственной регистрации и
кадастру Республики Крым:
Направлено 356 заявлений для постановки объектов недвижимости на кадастровый учет.
Подано 356 заявлений на регистрацию права муниципальной собственности.
Подано 196 заявлений о предоставлении дополнительных документов.
Подано 8 заявлений на регистрацию договоров аренды муниципального имущества
находящегося в муниципальной собствености.
Подано 188 заявлений на регистрацию договоров аренды земельных участков.
21. Внесено в программное обеспечение АС «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ» 5 120 объект учета, (в 2018-2 771), что на 2 348 единиц больше, чем в
2018 году и составляет 84,7%.
22.Подготовлено и выдано 683 выписок из реестра муниципальной собственности, (в 2018
— 1310).
23. В связи с отсутствием сведений об объекте учета в реестре, подготовлено 10 отказов,
(в 2018 — 15), что на 5 единиц меньше, чем в 2018 году и составляет 33,3 %.
24. В рамках исполнения федеральной целевой программы, а также по ходатайствам
исполнительных органов государственной власти Республики Крым подготовлены пакеты
документов и переданы в государственную собственность 53 земельных участка. В том числе
переданы 23 земельных участка, на которых расположены объекты ГУП РК «Керченский
металлургический завод». Организована передача одного участка в собственность
муниципального образования городской округ Керчь.
Отделом ведется контроль исполнения муниципальной программы «Эффективное
управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым на 2016-2020 годы», в связи с чем неоднократно
вносились дополнения и изменения в муниципальную программу «Эффективное управление и
распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым на 2016-2020 годы».
Получено доходов за аренду земельных участков –166 835,54 тыс. руб., (за 2018 — 149
282,.85 тыс.руб.), что на 17 552,70247 тыс. руб. больше, чем в за 2018 и составляет 11,75 %.
Получено доходов за аренду имущества казны —9 858,06 тыс. руб., (за 2018 - 10888,73
тыс. руб.),что на 1 030 , 66тыс. руб, меньше чем за 2018 и составляет -9,46%.

Получено доходов от реализации недвижимого муниципального имущества — 834, 02
тыс. руб. (за 2018 — 898, 92 тыс. руб.), что на 64,91 тыс. руб. меньше, чем за 2018 и составляет 7,22%.
В управлении создано 12 постоянно действующих комиссий, которые в течение 2019 года
были созваны 101 раз, так:
1. В соответствии с Порядком предоставления в аренду имущества муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденным решением № 983-1/16
Керченского городского совета на 57 сессии 1 созыва от 24.11.2016 подготовлено, проведено и
оформлено 65 заседаний постоянно действующей комиссии по передаче в аренду имущества
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, по результатам которых:
2. В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, также в
соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержденным решением №
1120-1/17 Керченского городского совета на 70 сессии 1 созыва от 25.05.2017 ведется Перечень
имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее — Перечень) и
подготовлено, проведено и оформлено3 заседания Комиссии по формированию Перечня.
3. Подготовлено, проведено и оформлено 13 заседаний единой комиссии по проведению
аукционов по продаже земельных участков, находящихся на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым или права на заключение договоров
аренды таких участков.
4. Подготовлено, проведено и оформлено16 заседаний единой комиссии по проведению
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества.
5. В соответствии с Порядком определения состава имущества, закрепляемого за
муниципальным унитарным предприятием муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,
утвержденным решением 74 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 27.07.2017 №
1173-1/17 подготовлено, проведено и оформлено 4 заседаниякомиссии по определению состава
имущества закрепляемого за муниципальным унитарным предприятием.
За текущий год специалисты управления приняли участие в заседаниях комиссий
муниципального образования городской округ Керчь более чем по 10 направлениям
деятельности.
Начальником управления рассмотрено 198 обращений граждан на личном приеме.
Заявителям даны разъяснения и оказана помощь, в пределах компетенции управления.
Также начальником управления согласовано 652 проекта постановлений Администрации
города Керчи, разрабатываемых управлением градостроительства, архитектуры и рекламы
администрации города Керчи Республики Крым.
В соответствии с возложенными задачами специалистами управления в 2019 году
получено и отработано7532 официально – деловых и распорядительных документов, в том числе
поступивших от вышестоящих органов - 2602, организаций и предприятий города - 1001,
граждан – 2520, органов надзора, органов внутренних дел – 169, структурных подразделений и
иных организаций 1240. С учетом изложенного, результаты анализа указывают, что в целом
общее количество документов по сравнению с 2018 годом увеличилось на3,7%.
Согласно плану основных мероприятий в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Республики Крым на 2019 год, утверждённому

распоряжением Совета министров Республики Крым от 07.02.2019 г. № 80, Управление по ГО и
ЧС выполнило следующие задачи и мероприятия.
С целью расчета и корректировки сил и средств гражданской обороны на территории
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым были направлены
запросы на потенциально опасные, химически опасные объекты и объекты жизнеобеспечения
города (всего 184 объекта).
Отработан План гражданской обороны категорированной территории города (секретный).
План согласован с Начальником Главного управления МЧС России по Республики без
замечаний.
Отработаны предложения по эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей с территории города Керчи в безопасные районы. Предложения направлены в МЧС
Республики Крым для актуализации данных, которые были внесены в эвакуационные
мероприятия Республики Крым.
В 2019 году было подготовлено и проведено 4 заседания эвакуационной комиссии города
Керчи, на которых рассмотрено 12 вопросов.
Откорректирован План эвакуации населения при возникновении крупномасштабных
чрезвычайных ситуациях. Начата разработка Плана эвакуации и рассредоточения населения,
материальных и культурных ценностей муниципального образования городской округ Керчь.
Проведено 3 штабных тренировки с администрациями сборных эвакуационных пунктов,
по отработке функциональных обязанностей и смотра рабочей документации.
Проведено 3 выездных проверки документации пунктов временного размещения
населения муниципального образования городской округ Керчь.
Проведено 3 заседания комиссии по повышению устойчивого функционирования
объектов экономики муниципального образования городской округ Керчь.
Проведена 1 штабная тренировка с КФ ГУП РК «Вода Крыма» по отработке вопроса
понижения уровня воды в резервуарах города и в Новониколаевском водохранилище.
Определён Перечень организаций выполняющих мероприятия по повышению
устойчивого функционирования. С представителями 34 организаций проведены методические
занятия по вопросу отработки мероприятий повышения устойчивого функционирования их
организаций во время ведения военных конфликтов или в следствии этих конфликтов и при
чрезвычайных ситуациях.
Определён Перечень организаций осуществляющих мероприятия по маскировке своих
объектов. С 15 организациями отработаны перечни объектов, территории которых подлежат
световой маскировке в условиях ведения военных конфликтов.
Отработан План комплексной маскировки территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым в условиях ведения военных конфликтов. С
представителями КРЭС и СМУП «Горсвет» отработаны вопросы частичного затемнения и
полной световой маскировки.
Отработан и согласован с Министром МЧС Республики Крым Перечень заглубленных и
других помещений подземного пространства, использование которых, при введении
гражданской обороны и в военное время, возможно в качестве укрытий гражданской обороны
(далее - укрытие).
Выполнены следующие картографические схемы:
- План организации аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- План управления, связи и оповещения;
- Возможная обстановка на территории муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым, после нападения противника с применением современных средств
поражения;
- План эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей
города Керчи.
В декабре 2019 года произведена корректировка Плана расчёта выдачи средств
индивидуальной защиты населению и организациям города Керчи. В настоящее время на
территории города осуществляют производственную деятельность 3 химически опасных
объекта, при авариях на которых, в зону поражения отравляющими веществами попадает 82
тысячи 500 человек.

В 2019 году проводилась работа по корректировки и актуализации созданных нештатных
формирований по выполнению мероприятий гражданской обороны. Всего в городе созданы и
готовы к работе по предназначению 88 единиц формирований с общей численностью 677
человек.
Специалистами управления разработаны примерные программы:
- обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обучение
личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и
нештатных формирований по обеспечению мероприятий по гражданской обороне, примерная
программа обучения личного состава спасательных служб гражданской обороны.
Подготовлен Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения
муниципального образования городской округ Керчь в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций на 2019 год, который утвержден комиссией по ЧС и ОПБ протокол №
10 от 14.12.18года.
Разработан план мероприятий по совершенствованию инженерной защиты и повышению
готовности ЗСГО к укрытию персонала объектов и населения муниципального образования
городской округ Керчь, который утвержден главой администрации города Керчи.
В соответствии с Планом основных мероприятий в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Республики Крым был проведен смотр-конкурс на
лучшее защитное сооружение, расположенное на территории Республики Крым. В связи с этим
разработано Постановление администрации города Керчи от 20.0.2019г. № 1823/1-п «О создании
комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской
обороны муниципального образования городской округ Керчь в 2019 году». В результате
конкурса больше всего баллов набрало защитное сооружение №080004-91, принадлежащее ГУП
РК «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт».
В соответствии с протоколом совещания по актуальным вопросам в сфере защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
течение всего года специалистами управления проводились выборочные выездные проверки
организаций, имеющие защитные сооружения на предмет приведения состояния и документации
защитных сооружений гражданской обороны в соответствие с приказом МЧС России от 15
декабря 2002 года № 583 «Об утверждении ивведении в действие Правил эксплуатации защитных
сооружений гражданской обороны».
Согласно подготовленному и принятому Постановлению администрации города Керчи
Республики Крым от 15.01. 2019 г. № 50/1-п, в городе созданы учебно-консультационные пункты
по ГО и ЧС (далее УКП). В 2019 году на базе Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Керченская Централизованная библиотечная система» «Центральная библиотека им.
В.Г. Белинского» сотрудниками управления проводились два семинара на темы: «Действия
населения по сигналам гражданской обороны» и «Действия населения при возникновении
чрезвычайных ситуаций (землетрясений, пожаров, химического заражения местности».
Отработана Номенклатура и объемы накопления резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и для использования
в целях гражданской обороны на территории муниципального образования городской округ
Керчь.
Постоянно ведётся работа по расчёту и приобретению материального резерва города
Керчи. В 2019 году сумма приобретений составила 227 тыс. 500 рублей. Было Приобретено 2
мотопомпы, 1 станция санитарной обработки людей и 1 станция обеззараживания техники, 1
воздушный компрессор. В 2019 году материальный резерв города привлекался дважды: на
проведение мероприятий, приуроченных празднованию «Дня победы 9-го мая» и на проведение
мероприятий, приуроченных к «Вахте памяти». В декабре 2019 года проведена годовая
инвентаризация материального резерва города Керчи.
Всего материальный резерв приобретен на сумму 2 млн. 537тысяч 261 рубль.
С целью хранению материального резерва города и средств индивидуальной защиты в
оперативное пользование управлению по ГО и ЧС передано складское помещение по ул.
Мирошника, д. 28/30, общей площадью 626 м2. На складе постоянно проводятся мероприятия по

дезинсекции помещения, по мерам противопожарной безопасности и т.д. Ежегодно заключается
контракт с Росгвардией на ведение круглосуточной дистанционной охраны, с оперативными
выездами групп быстрого реагирования и контракт на проведения технического сопровождения
технических средств охранной сигнализации.
Управление по ГО и ЧС является разработчиком и ответственным исполнителем по 3
муниципальным программам:
- «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым»;
- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым»;
- «Развитие и поддержка системы здравоохранения на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым на 2018-2020 годы».
Финансирование по муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности
населения муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» в 2019 году
составило 4 миллиона 299 тысяч 600 рублей, а в 2018 году 564,075 рублей.
Были исполнены следующие мероприятия:
- приобретение материального резерва на сумму 227 тысяч 500 рублей;
- мероприятия по обслуживанию склада (оплата сигнализации) на сумму 47 тысяч рублей;
проведены
строительно-монтажные
работы
по
созданию
региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (РАСЦО) с
элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
или возникновения чрезвычайных ситуаций. РАСЦО закреплена на правах оперативного
управления за МКУ «ЕДДС-112» по г. Керчи в комплектности: пульт управления, система
звукового оповещения П-166М в количестве 7 единиц.
- 07.06.2019 года
проведена процедура открытых электронных торгов по отбору
исполнителя работ на поставку и монтаж системы оповещения муниципального образования
городской округ Керчь (максимально начальная стоимость контракта составила 3 млн. 751 тыс.
руб.);
- согласно муниципального контракта от 10.09.2019 г. № 25 установлено 7 оконечных
устройств. Приобретено услуг по монтажу элементов системы оповещения на сумму 3миллиона
758 тысяч 200 рублей (7 электросирен установлено и подключено к аппаратуре П-166М);
- приобретено переносных металлодетекторов на сумму 34 тысячи рублей (5 единиц);
- на разработку агитационной продукции для населения в 2019 году потрачено 376 тысяч
300 рублей (разработано и размещено 11500 буклетов, 550 плакатов, 8 билбордов).
Финансирование по муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым»
составило запланированные бюджетные ассигнования на 2019 год – 21 349 485 руб., освоено 21
341 479 руб., что составляет 99, 96%. от плановых показателей.
С 24 по 26 апреля 2019 года принимали участие в командно-штабном учении по теме:
«Организация выполнения мероприятий по ГО в условиях возникновения крупномасштабных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с проведением эвакуационных
мероприятий».
20.06.19 г. принимали участие в проведении пожарно-тактических учениях на
предприятии ГУП РК «Крымские морские порты» «Керченский рыбный порт». При проведении
учений было задействовано 7ед. техники, 40 чел. личного состава.
11.09.19г. приняли участие в проведении пожарно-тактических занятиях на объекте
социальной сферы «Керченский центр социального обеспечения».
В соответствии с Планом мероприятий реализацииОснов государственной политики
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года в Республике
Крым, в период с 01 по 02 октября 2019г. проведена штабная тренировка по гражданской
обороне по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне органами
управления и силами РСЧС на территории Российской Федерации».
Проведено 2 тренировки с эвакуационной комиссией муниципального образования и 4
тренировки с эвакуационными органами организаций и предприятиями города.

04 апреля 2019 года
проведена внеплановая проверка системы оповещения и
информирования населения муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым. Акт проверки комиссии представлен на электронный адрес МЧС России по Республике
Крым, замечаний нет.
С целью поддержания в готовности к применению технических средств оповещения
органов управления муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС и населения в
соответствии с пунктами 57 и 58 Плана основных мероприятий в течении 2019 года
осуществлялись ежемесячные и ежеквартальные проверки системы оповещения.
Согласно Распоряжению Главы Республики Крым от 12.11.2019 г № 586-рг 28 ноября
2019 года проведена комплексная проверка системы оповещения и информирования населения с
целью проведения годовой комплексной проверки системы оповещения и информирования
населения города Керчи.
19.04.2019 года проведён учебно-методический сбор с представителями организаций,
входящих в состав сети наблюдения и лабораторного контроля:
- ООО «Керчьхолод»;
- АО «Керченский металлургический завод»;
- АО «Судостроительный завод «Залив»»;
- ГУП РК «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт».
19.04.2019 года был проведён учебно-методический сбор с представителями
категорированных организаций.
В июне 2019 года, совместно с ГУ МЧС России по Республике Крым, проведено рабочее
совещание с представителями предприятий, которые должны иметь План ликвидации разливов
нефтепродуктов, для утверждения перечня организаций, осуществляющих переработку,
транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов.
В период с июля по август 2019 года проведен первый этап смотра-конкурса согласно
рекомендации по проведению смотра-конкурса МЧС России по Республике Крым. Результаты
проведения первого этапа смотра-конкурса представлены в ГУ МЧС по Республике Крым.
26.04.2019 года в 21 образовательном учреждении управления образования
администрации города Керчи, организован и
проведен Всероссийский открытый урок,
посвященный безопасному отдыху в летний период, подготовка детей правилам поведения в
природной среде, в том числе на воде, а также действиям при угрозе или возникновению ЧС
природного и техногенного характера. Приняли участие в открытом уроке 5423 человека. К
проведению открытого урока привлечено 36 сотрудников МЧС России Республики Крым.
21 - 22 мая в 6 учебных заведениях города, в рамках «Месячника безопасности на водных
объектах» организованы и проведены лекции совместно с сотрудниками Керченского ИУ Центра
ГИМС МЧС России по Республике Крым.
Согласно Плану комплектования Государственной бюджетной образовательной
организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по
ГО и ЧС Республики Крым», утвержденного распоряжением Совета министров Республики
Крым от 06.12. 2018 года № 1459-р подготовку должны были пройти 422 человека, в том числе
42 человека от администрации города Керчи. По состоянию на 10.12.2019 года подготовку
прошли 443 человека.
В рамках проведения мероприятия месячника по гражданской обороне с 01 по 31 октября
2019 года во всех школах города были организованы и проведены памятные и торжественные
мероприятия, посвященные празднованию 87-й годовщины образования Гражданской обороны.
В конце года совместно с представителями МЧС Республики Крым и сотрудниками
Главного управления МЧС России по Республики Крым проведена выездная проверка
готовности служб и объектов города к работе в зимнем периоде при ухудшении погодных
условий. Выборочно было проведено 2 социально-значимых объекта, объект жизнеобеспечения,
2 МУПа. Оценка - «ГОТОВЫ».
В 2019 году продолжалась работа по созданию страхового фонда документации. В
течение года было проведено одно совещание с привлечением специалиста МБУ РК
«Территориальный страховой фонд документации Республики Крым». В совещании приняли
участие около 150 человек из различных организаций города Керчи. В 2019 году подали

документы для проведения микрофильмирования 7 организаций, из-них прошли
микрофильмирование 5 организаций.
В 2019 году в результате совместных действий Администрации города Керчи с УМВД
России по г. Керчи, на территории муниципального образования городской округ Керчь
зарегистрирована «Народная дружина «Керченская»».
Совместно с Управлением по правовым вопросам подготовлен пакет документов для
заключения «Соглашения об организации взаимодействия отдела судебных приставов по г. Керчи
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и Администрации
города Керчи Республики Крым, о порядке отбывания должниками обязательных работ по
исполнительным документам, поступающим на принудительное исполнение».
На постоянной основе ведется тесное взаимодействие с филиалом по
г.Керчи ФКУ Уголовно исполнительной инспекцией УФСИН России по Республике Крым и г.
Севастополю по согласованию мест отбывания наказания для лиц, осужденных к обязательным и
исправительным работам и определении видов обязательных работ.
Через Отдел по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой
информации, в информационном блоке «Телерадиокомпании «Крым Восток» и на официальном
сайте Администрации города Керчи на протяжении года размещались 19 видов видеороликов
правоохранительной направленности. В печатных СМИ и интернете размещались 28 статей и
информаций профилактической направленности. В 2018 г. размещались 19 видов видеороликов
правоохранительной направленности, в печатных СМИ и интернете размещались 19 статей
информаций профилактической направленности.
В
пределах
компетенции
осуществляется
содействие
исправительным
учреждениям по решению вопросов проживания и трудоустройству граждан отбывшим
наказание в виде лишения свободы.
В сентябре специалистами Управления по ГО и ЧС принято участие в рабочем совещании
УМВД России по г. Керчи, по результату совещания отработан план мероприятий, направленных
на усиление совместной профилактической работы по предупреждению граждан города Керчи о
формах и методах возможных мошеннических схем. Принято решение о проведении совместных
рейдов по информированию граждан с раздачей памяток «Мошенничество», а также разработка и
заказ на изготовление «Телерадиокомпанией «Крым Восток» видеоролика правоохранительной
направленности «Аккуратно мошенники».
В сентябре сотрудниками Управления по ГО и ЧС совместно с представителями УМВД
России по г. Керчи на ул. Ленина проведена агитационно-разъяснительная работа с жителями
города, во время проведения которой гражданам вручались буклеты, различной направленности
(правоохранительная деятельность, пожарная безопасность, антитеррористическая, безопасность
людей на водных объектах и т.д.).
Совместно с сотрудником УМВД России по г. Керчи (начальником отделения участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу
Керчи, Усачевым Д.А.) совершен выезд по предлагаемым Администрацией города Керчи земельным
участкам под строительство модульных домов для участковых пунктов полиции.
В течение 2019 года на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приглашались председатели
ТСЖ, УК, представители рынков и садоводческих товариществ, торгово-развлекательных
центров, председатели гаражных кооперативов. Вопросы касались пожарной безопасности на
объектах с раздачей агитационной пропаганды, направленной на обеспечение пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах.
Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
ФЗ № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Распоряжения Совета министров Республики Крым от 27 октября 2015
года № 992- р «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике Крым»,
Постановления Совета министров Республики Крым от21 октября 2014 года № 385 «О
совершенствовании работы по созданию локальных систем оповещения в районах размещения
потенциально опасных объектов на территории Республики Крым», Постановления Совета
министров Республики Крым от 01 марта 1993 года № 178 «О создании локальных систем

оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» в Управлении по ГО и ЧС
проведено 2 рабочих совещания по разъяснению Методических рекомендаций по оформлению и
ведению паспортов систем оповещения населения в субъектах Российской Федерации и
потенциально опасных объектов, а также создание локальных систем оповещения и
оформление электронных паспортов территорий потенциально опасных объектов от 12 февраля
2019 года и по разъяснению создания локальных систем оповещения от 10 ноября 2019 года.
В течение 2019 года на официальном сайте администрации города Керчи Республики
Крым и газете «Керченский рабочий» было размещено порядка 70 заметок и статей,
направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах.
Совместно с управлением образования администрации города Керчи проведена работа во
всех общеобразовательных учреждениях, подведомственных управлению образования, в
разработке и утверждении планов мероприятий по пожарной безопасности на текущий учебный
год. В планы включены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зимний
пожароопасный период. Ежегодно при проведении месячника по гражданской обороне
специалисты отдела по вопросам ЧС принимают участие в проведении лекций в
общеобразовательных учреждениях (посещение МБОУ города Керчи РК «Школа № 4 им. А.С.
Пушкина», МБОУ города Керчи РК «Школа № 26» и др.).
Отработана сводная таблица сил и средств для предупреждения и ликвидации пожаров, в
которой уточненный список предприятий и организаций города с имеющимися на территории
инженерным имуществом, автомобильной техникой, запасом ГСМ, пожарных гидрантов.
С целью проведения ежегодной корректировки Плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального
образования городской округ Керчь республики Крым и Паспорта безопасности территории
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на предприятия и
организации города направлены запросы по изменениям расчетов сил и средств, привлекаемых
для предупреждения и ликвидации ЧС. Разработан «План первичных мер по обеспечению
пожарной безопасности на территории муниципального образования городской округ Керчь в
пожароопасный период 2019 года».
Откорректирован перечень автономных источников электроснабжения на объектах города
Керчи.
В целях соблюдения требований пожарной безопасности в помещениях и строениях,
находящихся в собственности (пользовании) граждан, подготовлено и принято Постановление
администрации города Керчи от 22.01.2019 г. № 08/1-п «Об утверждении перечня первичных
средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений,
находящихся в собственности (пользовании) граждан».
Специалистами отдела по вопросам ЧС подготовлен и утвержден «План
противопожарных мероприятий по подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний
пожароопасный период на 2019-2020 г.г.», согласно которого поручено исполнителям
организовать проверку противопожарного состояния жилого фонда, организовать комплекс
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности отопительных котельных,
обслуживающих жилищный фонд, провести проверку противопожарного состояния
многоэтажных жилых домов, совместно с представителями предприятия газового хозяйства ГБУ
РК «Крымгазсети», организациями обслуживающими жилой фонд провести целевые совместные
проверки содержания и выполнения технического обслуживания газовых приборов и
оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, применения и хранения баллонов
сжиженного газа в жилом фонде и т.д.
На заседании комиссии по ЧС и ОПБ администрации города Керчи Республики Крым
протокол № 2 от 28 февраля 2019 г. утвержден «План мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым», согласно которого проведена работа в
определение должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории
муниципального образования, утверждение перечня мест, являющихся опасными для купания в

курортный сезон, произведено оборудование опасных участков водных объектов
предупредительными знаками об угрозе жизни людей и т.д.
Во исполнение протокола № 7 от 13.11.2019г. комиссии Совета министров Республики
Крым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, разработан и утвержден «План основных мероприятий муниципального
образования городской округ Керчь по подготовке и проведению пожароопасного сезона на 2020
год», согласно которого в 2020 году должна быть проведена работа в организации контроля за
покосом сухой растительности в местах традиционного отдыха граждан; проведение во
взаимодействии с лесничествами противопожарного обустройства территорий, прилегающих к
лесопарковым зонам, обеспечение устройства необходимых противопожарных разрывов, а также
проведение других мероприятий, исключающих возможность переброса огня при ландшафтных
пожарах на здания и сооружения, проведение работы по обеспечению противопожарного режима
в общедоступных местах отдыха граждан на открытых территориях и лесопарковых зонах,
организация агитационно-разъяснительной и профилактической работы среди населения по
вопросам соблюдения пожарной безопасности в пожароопасный сезон и т.д.
Согласно п. 9, Главы 3, Ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного
самоуправления обеспечивают первичные меры пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения. Согласно п. 9 Ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной
безопасности включают в себя социальное и экономическое стимулирование участия граждан и
организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. Глава
3, Ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к
полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относится
создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах. В этих целях
сотрудниками управления по ГО и ЧС администрации
города Керчи ежемесячно
подготавливается и публикуется в СМИ города информация о возможности создания
общественного объединения пожарной охраны. В пос. Героевское и пос. Подмаячный в
общественных местах (остановки, магазины) расклеивается агитация по созданию добровольной
пожарной охраны (далее ДПО) из числа жителей посёлков.
Подготовлена необходимая документация и проведено 2 аукциона на «Приобретение
системы звукового оповещения» на сумму 3 713 490,00рублей и на «Создание системы
интеллектуального видеонаблюдения» на сумму 5 000 000,00 рублей, контракты выполнены в
полном объеме и в установленные сроки.
В 2019 году осуществлена подготовка к проведению и проведено 6 заседаний
антитеррористической комиссии в муниципальном образовании городской округ Керчь (далее —
АТК).
Сотрудниками отдела по противодействию терроризму и взаимодействию с учреждениями
здравоохранения совместно с филиалом по г.Керчи ФКУ УИИ УФСИН России по Республике
Крым подготовлен, и представлен для утверждения АТК План воспитательных мероприятий,
проводимых в отношении осужденных за преступления террористической направленности,
состоящих на учете в филиале по г.Керчи ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Крым.
Аппаратом АТК в 2019 году разработан Перечень объектов возможных террористических
посягательств (234 объекта), расположенных в муниципальном образовании городской округ
Керчь.
В 2019 году сотрудники отдела по противодействию терроризму и взаимодействию с
учреждениями здравоохранения совместно с членами аппарата антитеррористической комиссии
города Керчи приняли участие в работе комиссий по обследованию и категорированию 129-ти
объектов возможных террористических посягательств (в 2018 году обследовано 50 объектов).
Всего в 2019 году по результатам обследования и категорирования оказана
консультационно-методическая помощь в составлении паспортов безопасности представителям
78 объектов (в 2018 году - 74).

Контроль состояния антитеррористической защищенности объектов образования
осуществлялся путем проведения проверок. На протяжении 2019 года выездные проверки
проводились специалистами управления, проверено 52 объекта.
В августе 2019 года, согласно решению антитеррористической комиссии в муниципальном
образовании городской округ Керчь, было проведено обследование 67 помещений для
голосования участковых избирательных комиссий в преддверии единого дня голосований 8
сентября.
Вопросы антитеррористической защищенности объектов торговли и средств размещения
(гостиниц) были рассмотрены на заседаниях антитеррористической комиссии в муниципальном
образовании городской округ Керчь.
Проведены 4 рабочих совещания с руководителями объектов в целях разъяснения
требований антитеррористического законодательства, разъяснен порядок действий по
выполнению требований.
Принято участие в обследовании и категорировании 18 объектов торговли.
Аналогичная работа проведена с руководителями гостиниц (средств размещения города
Керчи) - проведены 2 рабочих совещания, категорированы 19 гостиниц (средств размещения) из
41, кроме этого подготовлены и направлены разъяснительно-информационные письма.
В отношении объектов торговли и гостиниц (средств размещения), не выполняющих
требования к антитеррористической защищенности, направлена информация в прокуратуру
города Керчи.
26 - 29 октября 2019 года члены аппарата антитеррористической комиссии администрации
города Керчи приняли участие в учебно-практической тренировке, проведенной Минтрансом
России совместно с Россгвардией, ФСБ, МВД на объекте Железнодорожный подход к
транспортному переходу через Керченский пролив. В ходе тренировки отработаны мероприятия
по ликвидации последствий акта незаконного вмешательства и взаимодействие Администрации
города с правоохранительными структурами города по обеспечению готовности сил и средств по
минимизации и ликвидации последствий.
19.06.2019 г. в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города
Керчи Республики Крым «Школа № 5» организовано проведение семинара для руководителей
учреждений образования по темам: «Обеспечение безопасности образовательных учреждений»,
«Разработка, ведение, актуализация паспортов безопасности образовательных учреждений», «О
действиях в случае совершения террористического акта».
03.09.2019г. на площади им. Ленина совместно с управлением культуры Администрации
города Керчи подготовлено и проведено памятное мероприятие «Зажги свечу» в память о
погибших в Беслане. В мероприятии приняли участие более 200 человек.
В 2019 году подготовлены и опубликованы 5 статей о деятельности антитеррористической
комиссии администрации города Керчи и 5 статей в области противодействия идеологии
терроризма. В СМИ и сети «Интернет» размещаются подготовленные специалистами управления
аудиовизуальные информационные материалы. В отчетном периоде размещены 5 роликов.
В рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» выполнены
мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности объектов культуры,
образовании, мест массового пребывания людей. Запланированные на проведение
антитеррористических мероприятий бюджетные ассигнования на 2019 год – 21 349 485 руб.,
были освоены 21 341 479 руб., что составляет 99, 96%. от плановых показателей.
В образовательных учреждениях города проведены классные часы, уроки толерантности,
посвященные профилактике экстремизма и терроризма (10 проведены отделом по
противодействию терроризму и взаимодействию с учреждениями здравоохранения) (в 2018 году
проведено 4).
В области взаимодействия с учреждениями здравоохранения выполнено следующее:
На официальном сайте администрации города Керчи в подразделе «Здравоохранение»,
размещено 18 информаций
(о медицинских организациях города Керчи, сведения об
инфекционной заболеваемости по г.Керчи, о результатах проведения профилактических
мероприятий взрослого населения по г.Керчи, о результатах проведения профилактических
мероприятий взрослого населения по г.Керчи). В 2018 году размещено 12 информаций.

В рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка системы здравоохранения на
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2018-2020
годы», разработанной специалистами управления и утвержденной постановлением
администрации города Керчи от 27.12.2017 г. № 4910-1п, подготовлено и размещено 4 статьи на
официальном сайте города Керчи, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Проведена работа по обеспечению охвата населения диспансеризацией в 2019 году. На
предприятия города Керчи направлялась информация о возможности проведения
диспансеризации непосредственно на предприятиях мобильными бригадами учреждений
здравоохранения. Проведена адресная работа с руководителями предприятий — в телефонном
режиме, путем направления писем. В 2019 году 52 предприятия подали списки сотрудников в
учреждения здравоохранения для проведения диспансеризации. В 2018 году такая работа не
проводилась.
Проводится работа с учреждениями здравоохранения по вопросу выбора поставщиков
питания и контроля среднемесячной зарплаты, численности работников, потребности в
специалистах учреждений здравоохранения города Керчи.
Осуществлен контроль за выполнением администрацией города Керчи решений санитарнопротивоэпидемической комиссии города Керчи в 2019 году, направлены соответствующие
отчеты (8).
По итогам работы за 2018 год и за 2019 год среди муниципальных образований
Республики Крым коллектив Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
администрации города Керчи Республики Крым награжден кубками и дипломами Министерства
чрезвычайных ситуаций Республики Крым за 1-е место.
В Управлении по правовым вопросам администрации общее количество судебных дел
за 2019г., находящихся в работе составило: 587.
Из них, судебных дел по взысканию задолженности по плате за аренду земельных
участков: 64.
По состоянию на декабрь 2019г. сумма денежных средств за аренду земельных участков,
по удовлетворенным судом исковым заявлениям, которые предъявлены к взысканию, через
службу судебных приставов, составила 7 872, 884тыс.руб. из них, фактическая оплата в бюджет
города, составила 5 546, 405 тыс. руб.
Таким образом, результативность работы управления, составила более половины, 70.45
%, от предъявленной к принудительному взысканию суммы денежных средств.
Кроме того, результатом проделанной работы по представительству интересов
администрации города в суде по иным категориям судебных дел, является отсутствие решений
судов о взыскании денежных средств с администрации города.
Также, одним из направлений деятельности управления по правовым вопросам, было
составление до 1 сентября 2019г. изменений и дополнений в общий и (или) запасной список
кандидатов в присяжные заседатели от города Керчи в пять различных федеральных судов
общей юрисдикции.
Была проведена ежегодная проверка списков кандидатов в присяжные заседатели,
составленных ранее. По результатам проведения проверки 5092 кандидатов в присяжные
заседатели были выявлены лица, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели в
количестве 88 человек.
Затем была проведена работа по дополнительному отбору кандидатов в присяжные
заседатели, взамен утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели.
В результате дополнительного отбора, 88 человек были включены в списки кандидатов в
присяжные заседатели от города Керчи, взамен утративших право быть присяжными
заседателями и направлены в Совет министров Республики Крым, для включения в списки
Республики Крым.
Управлением муниципального земельного контроля в 2019 году проведено 9
проверок в рамках муниципального земельного контроля:
- 4 проверки физических лиц (в 1-м полугодии - 3, во 2-м полугодии - 1), привлечено физических
лиц к административной ответственности всего – 2 (в 1 полугодии - 2, во 2 полугодии - 0);

- 5 проверок юридических лиц (в 1-м полугодии - 3, во 2-м полугодии - 2), привлечено
юридических и должностных лиц к административной ответственности всего – 2 ( в 1 полугодии
- 2, во 2 полугодии - 0).
Среди физических и юридических лиц выявлено 3 нарушения земельного
законодательства по ст. 7.1 КоАП РФ – за самовольное занятие земельного участка или части
земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный
участок, и ч. 1 ст. 8.8. КоАП РФ - за использование земельного участка не по целевому
назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и
(или) разрешенным использованием. За выявленные нарушения назначены административные
наказания в виде штрафа, общая сумма наложенных штрафов составляет - 263 000 рублей.
Эксперты и представители экспертных организаций для проведения мероприятий по
муниципальному земельному контролю не привлекались.
В администрацию города Керчи поступило 1 коллективное обращение о нарушении
интересов неопределенного круга лиц в области охраны окружающей среды, предупреждении
возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду,
жизнь, здоровье граждан, и связанные с ними социальными, экономическими и иными
последствиями, что послужило основанием для проведения внеплановой проверки, согласно
подпункта б) пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Муниципальный жилищный контроль:
В соответствии с п. 10 ст. 12.2 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» и ст. 26.2. Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" в 2019 году плановых проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось.
Муниципальный контроль в сфере благоустройства:
В соответствии с п. 10 ст. 12.2 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» и ст. 26.2. Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" в 2019 году плановых проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось.
Муниципальный контроль в сфере строительства:
В соответствии с п. 10 ст. 12.2 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» и ст. 26.2. Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" в 2019 году плановых проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось.
В 2019 году проведено 5 заседаний комиссии по рассмотрению вопросов сноса
самовольных построек на территории города Керчи Республики Крым, рассмотрено 27 объектов
капитального строительства, принято – 1 решения о приостановке самовольного строительства и
добровольном сносе самовольно возведенного объекта или его части, восстановлении
(рекультивации) территории, а также получения в установленном действующим
законодательством порядке разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)
объекта капитального строительства. Выдано 13 положительных заключений о возможности
признания постройки, возведенной самовольно до 18 марта 2014 года, объектом
индивидуального жилищного строительства, в соответствии с Постановлением Совета
министров Республики Крым от 12.05.2015 г. № 252 "Об утверждении Порядка предоставления

земельного участка с расположенной на нем самовольной постройкой и выдачи заключения о
возможности признания её жилым домом", 1 объект капитального строительства демонтированы.
С начала 2019 года по состоянию на 31.12.2019 г. административной комиссией
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым проведено 47 (сорок
семь) заседаний, на которых рассмотрено 1032 административных дела. Штрафы наложены на
общую сумму 12 131 700 рублей.
На рассмотрение поступали протоколы об административных правонарушениях по
следующим статьям Закона Республики Крым от 25.06.2015 г. № 117-ЗРК «Об
административных правонарушениях в Республике Крым:
- ст. 3.11 «Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного
самоуправления»: 760, штрафов наложено на 10 971 000 руб., вынесено постановлений с
административным наказанием в виде предупреждения – 250, прекращено 34 производств в
соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ, 3 постановления - об освобождении от административной
ответственности при малозначительности совершенного административного правонарушения в
соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ и ограничились устным замечанием;
- ст. 6.1 – «Реализация товаров или оказание услуг в местах не установленных для этих
целей»: 168, общая сумма штрафов на 750 000 руб., вынесено постановлений с
административным наказанием в виде предупреждения – 14;
– ст. 6.1-1. – «Нарушение порядка занятия мест, предназначенных для размещения и
функционирования нестационарных торговых объектов»: 36, общая сумма штрафов 365 000 руб.,
прекращено 1 производство в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ;
- ст. 3.10 - «Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных
услуг»: 4, по 2 постановлениям вынесены штрафы 3 000 руб., прекращено 2 производства в
соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ;
- ст. 2.1 - «Нарушение тишины и покоя граждан»: 47, по 34 постановлениям вынесены
штрафы на общую сумму 34 500 руб., 6 постановлений с предупреждением, по 7 производство
прекращено в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ;
- ст. 7.2 ч. "Приставание к гражданам в общественных местах": 13, по 10-и
постановлениям вынесены штрафы на общую сумму 8 200 руб., 3 постановления с
предупреждением;
- ст. 3.12 "Нарушение Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики
Крым, установленных Советом министров Республики Крым": 4, одно постановление вынесено с
предупреждением, 3 лица освобождены от административной ответственности при
малозначительности по ст. 2.9 КоАП РФ.
На принудительное исполнение вОСП (отделы судебных приставов) направлено 540
постановлений, из них в ОСП по городу Керчи Республики Крым – 299.
Кроме того, согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации денежные взыскания
(штрафы) за несоблюдение муниципальных правовых актов зачисляются в бюджеты
муниципальных образований по нормативу 100 %.
Отдел закупок администрации является органом, осуществляющим полномочия по
реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Администрации города Керчи в соответствии с Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ (далее – Федеральный закон №44ФЗ);Основными задачами отдела является реализация основных принципов контрактной системе
в сфере закупок:
- обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;
- обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации;
- повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- единство контрактной системе в сфере закупок.
В 2019 году проведено 53 процедур закупок, из них 45 электронным аукционом.
Экономическая эффективность составила от 1 % до 95%.

В целях реализации положений Федерального закона №44-ФЗ подготовлены проекты
правовых актов в количестве – 103, нормативно правовых актов – 3.
Архивный отдел администрации города Керчи Республики Крым подготовил
проекты 10 правовых актов администрации города Керчи Республики Крым, принял участие в
6 служебных совещаниях, проведенных муниципальным архивом для рассмотрения вопросов:
- о выполнении основных показателей плана муниципального архива в 2018 г. (I квартал);
- о выполнении муниципальным архивом в 2018 г. мероприятий по реализации муниципальной
программы «Развитие архивного дела на территории муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым на 2017-2020 годы» (II квартал);
- о ситуации, сложившейся с подлежащими передаче в муниципальный архив документами
ОАО «Керчьрыбпром» (об угрозе безвозвратной утраты документов) (II квартал);
- об утверждении даты основания Керченского городского архива и подготовке к празднованию
95-летия Керченского городского архива (III квартал);
- о составлении описей дел в организациях – источниках комплектования муниципального
архива» (IV квартал);
- о подготовке паспортов архивами организаций – источников комплектования муниципального
архива (IV квартал).
Сотрудники архива в 2019 году принимали участие в личном приеме граждан главой
Администрации города Керчи Республики Крым С.В., в заседании 117 сессии Керченского
городского совета 1 созыва (25.07.2019), в Общероссийском дне приема граждан, в заседании
межведомственной топонимической комиссии муниципального образования городской округ
Керчь, в заседании Общественного совета муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым 18.07.2019, на котором рассмотрен вопрос установления официальной даты
основания Керченского городского архива – 1 октября 1924 г. и проведения мероприятий,
посвященных 95-летию Керченского городского архива, в рабочей встрече представителей
архивных учреждений Республики Крым в рамках проведения кустовых мероприятий по
обсуждению проблемных вопросов, в обучающем мероприятии «Технологический процесс
переплёта документов в мягкую цельнокартонную обложку» – в рамках обмена опытом .
Архивным отделом подготовлены и размещены в СМИ 2 статьи (во исполнение п. 17
Плана мероприятий по подготовке и празднованию в Республике Крым 100-летия
государственной архивной службы Крыма» (приложение 2 к распоряжению Совета министров
Республики Крым от 05.03.2019 «О подготовке и проведении в Республике Крым мероприятий,
посвященных празднованию 100-летия государственной архивной службы Крыма»):
- «100-летие государственной архивной службы Крыма»;
- «Керченскому городскому архиву – 95 лет!» .
Архивный отдел провел 11 заседаний ЭК, на которых рассмотрены и согласованы:
• 30 описей дел, 9 годовых разделов описей;
• 6 актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению;
• 11 актов описания архивных документов на 1736 ед. хр.;
• 3 акта переработки описей (на 2618 ед. хр.);
• 6 номенклатур дел;
• 3 Положения об архиве организации;
• 1 Инструкция по делопроизводству организации;
• 1 справка о включении организации в Список № 1 организаций-источников комплектования
муниципального архива;
• 1 Справка об исключении из Списка юридических лиц – источников формирования
Национального архивного фонда, которые передают документы в архивный отдел Керченского
городского совета;
• 1 Положение об экспертно-методической комиссии муниципального архива.
Архивным отделом совместно с муниципальным архивом проведено обследование
условий хранения документов в 5 организациях:
- Обществе с ограниченной ответственностью Фирма «Трал» (находится в стадии ликвидации);

- Филиале ГУП РК «Крымский элеватор» - Элеватор «Керченский», хранящем документы по
личному составу бывшего ГП «Керченский комбинат хлебопродуктов» Государственного
агентства резерва Украины за период 1944 - 2014 годы;
- Акционерном обществе «Производственное объединение «Керчьрыбпром»;
- Управлении культуры Администрации города Керчи Республики Крым;
- Управлении образовании Администрации города Керчи Республики Крым.
По результатам составлены 5 актов обследования условий хранения архивных документов и
даны рекомендации руководству предприятий.
Архивным отделом проведены:
- 3 семинара:
• «Организация делопроизводства в организациях – источниках комплектования МКУ
«Муниципальный архив города Керчи» в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Керчи Республики Крым» ;
• «Номенклатура дел организации – источника комплектования муниципального архива»;
• «Подготовка Паспорта архива организации по состоянию на 01.12.2019 года»;
- 26 консультаций для организаций – источников комплектования муниципального архива (лиц,
ответственных за архивы и делопроизводство организаций) с целью оказания практической и
методической помощи:
Архивным отделом осуществлен контроль качества проведения проверки наличия и
состояния архивных документов в МКУ «Муниципальный архив города Керчи»:
1. Ф. № 345 Колхоз «Рассвет» Октябрьского сельского Совета – 304 дела;
2. Ф. № 352 Колхоз имени П.Л. Войкова Войковского сельского Совета – 206 дел;
3. Ф. № 355 Колхоз «Инициатива» Челядиновского сельского совета – 167 дел.
Архивный отдел и муниципальный архив приняли участие:
- в 2 заседаниях коллегии, организованных Государственным комитетом по делам архивов
Республики Крым.
- в торжественном собрании, посвященном 100-летию Государственной архивной службы Крыма.
В архивном отделе работники прошли профессиональную переподготовку в Крымском
федеральном университете им. В.И.Вернадского (г. Симферополь) по программе «Современные
подходы к управлению регионом» .
В 2019 году на исполнении в архивном отделе находились 222 запроса юридических и
физических лиц социально-правового и тематического характера. Все исполнены в
установленные сроки.
В ближайшие годы мы будем решать задачи, обозначенные в майских Указах Президента
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», шестнадцатом Послании Президента России Путина
Владимир Владимировича Федеральному Собранию.
И как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин: «Наши личные планы,
мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и
будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед
обществом и страной. Наше единство – основа достижения любых самых высоких целей».

