
Приложение к  

решению Совета депутатов  

города Полярные Зори 

от 04 апреля 2019 г. № 348. 

Отчет 

главы муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией о результатах 

его деятельности, деятельности администрации города, 

в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией администрация наделена полномочиями 

по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и 

законами Мурманской области. Вот итоги работы администрации за 2018 год. 

 

I РАЗДЕЛ 

Общая характеристика и оценка социально-экономического  

положения в муниципальном образовании 

 

Выполнение возложенных на администрацию функций, а также эффек-

тивность использования имеющихся ресурсов во многом зависят от положения 

дел в экономике, поскольку именно здесь, в основном, образуется налогооблага-

емая база для формирования бюджета муниципального образования, а значит – 

создаются условия для дальнейшего развития. В целом, по предварительным 

итогам, 2018 год характеризуется ростом показателей в основных отраслях эко-

номики муниципального образования. 

 

Основные показатели социально-экономические положения 

муниципального образования г. Полярные Зори  

Таблица 1 

Показатели Ед. изм. 

Отчет в %  

к 2017 го-

ду 
2016 год 2017 год 2018 год 

Промышленное про-

изводство 

млн. 

рублей 13267,8 14574,4 

15364,3 (ян-

варь-ноябрь) 105,4 

в том числе:  

Обеспечение элек-

трической энергией, 

газом и паром; кон-

диционирование воз-

духа 

млн. 

рублей 

13195,5 14396,0 

13490,6 (ян-

варь-ноябрь) 93,7 

Строительство      

Объем выполненных 

работ  

млн. 

рублей 250,6 367,9 

582,0 (ян-

варь-ноябрь) 158,2 

Объем инвестиций (в 

основной капитал) за 

счет всех источников 

млн. рублей 

2528,5 3309,6 

2419,3  

(январь-

сентябрь) 73,1 
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финансирования  

Среднемесячная за-

работная плата ра-

ботников (без субъ-

ектов малого пред-

принимательства) рублей 

 

80454,0 84943,0 

90511,6(янва

рь-октябрь) 106,6 

Уровень зарегистри-

рованной безработи-

цы 

% к трудо-

способному 3,5 3,2 3,3 103,1 

Зарегистрировано 

безработных (на 

31.12) чел. 352 302 313 103,6 

Численность пенсио-

неров тыс. чел. 5,925 5,933 6,028 101,6 

Численность населе-

ния  

(на начало отчетного  

года) тыс. чел. 17,162 16,956 16695 98,5 

В соответствии с решением Совета депутатов города Полярные Зори  от 

14.11.2018 г. № 318 в 2018 году начата разработка стратегии социально-

экономического развития муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией на период до 2025 года. Постановлением адми-

нистрации г. Полярные Зори от 15.11.2018 г. № 1364 утверждено Положение о 

рабочей группе по разработке стратегии социально-экономического развития г. 

Полярные Зори и утвержден состав этой рабочей группы. В соответствии с пла-

ном мероприятий по разработке стратегии, утвержденным постановлением ад-

министрации г. Полярные Зори от 27.11.2018 г. № 1436, организована работа по 

сбору и систематизации необходимой информации, проводятся заседания рабо-

чей группы. Проект стратегии будет предоставлен на утверждение в Совет депу-

татов до 15 октября 2019 года. 

 

Инвестиционная деятельность 

 

Актуализированный инвестиционный паспорт муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией размещен 

на официальном сайте муниципального образования. 

На инвестиционном портале Мурманской области размещен каталог 

приоритетных инвестиционных проектов Мурманской области, в который 

включен проект «Строительство тепличного комбината в г. Полярные Зори 

Мурманской области». Проектный объем инвестиций – 2 790,0 млн. руб., 

предполагает 170 рабочих мест, инвестор: Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепличный комбинат Полярные Зори» (постановление 

Правительства Мурманской области № 143-ПП от 06.04.2016). 

Ежегодно проводится мониторинг инвестиционной деятельности 

муниципального образования. 

Проведение мониторинга предусматривает: 
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- сбор статистической и аналитической информации, проведение ее 

систематизации и анализа по основным направлениям развития инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования; 

- создание единой информационной базы данных о результатах 

проведенного мониторинга. 

Базой исследования в 2018 году являлась официальная статистическая 

информация 2016-2017 гг. и информация, предоставленная предприятиями, 

учреждениями и структурными подразделениями администрации города по ито-

гам 2018 года. 

На территории муниципального образования сформирована 1 

инвестиционная площадка, предназначенная для строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса (местоположение – город Полярные Зори, площадь 

– 11 251,0 м
2
). 

Подготовлен и направлен план создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры Мурманской области на 2019 год в Министерство 

развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. В него 

входят следующие инвестиционные проекты:  

1. Застройка 9-го микрорайона г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией. Данный проект позволит освоить 9-й микрорайон, проектный 

объем инвестиций на 2019-2020 годы – 88,22 млн. руб. (электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение).  

2. Развитие горнолыжного комплекса на юго-западном склоне горы 

«Лысая» в г. Полярные Зори. Данный проект позволит создать условия для 

привлечения жителей города к занятиям физической культурой и спортом, 

развитие туризма на территории муниципального образования. Проектный 

объем инвестиций – 350 млн. руб. На заседании рабочей группы по подготовке и 

реализации проекта зоны перспективного развития «Губы Камкалухт» (протокол 

от 13.08.2015) членами рабочей группы принято решение об уточнении названия 

«Комплексное развитие горнолыжного комплекса на Юго-западном склоне горы 

Лысая в г. Полярные Зори» в зону перспективного развития «Губы Камкалухт».   

3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. 

Полярные Зори. Данный проект позволит увеличить количество человек, 

занимающихся физической культурой и спортом, создать дополнительные 

условия для работы спортивных секций и кружков. Проектный объем 

инвестиций – 188,4 млн. руб., на 2019 году в муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном  образовании город 

Полярные Зори» предусмотрено 101,0 млн. руб.  

4. Создание лесопарковой зоны «Отдыха и здоровья» в районе устья отво-

дящего канала ГЭС-1 и оз. Пинозеро. Целью проекта является обустройство тер-

ритории прибрежной полосы оз. Пинозеро для семейного отдыха и круглого-

дичных занятий массовыми видами спорта, в частности, таким как скандинав-

ская ходьба, езда на велосипедах и роликах, бег и прочих. Проектный объем ин-

вестиций на 2019-2020 годы – 68,6 млн. рублей. 

5. Продление срока эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2. Инициатор – 

филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», проектный 

объем инвестиций на 2019-2021 годы – 2538,0 млн. руб. Данный проект не 

предполагает создание рабочих мест. 
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6. Благоустройство бульвара "Северное сияние", по адресу: г. Полярные 

Зори, ул. Партизан Заполярья. Данный проект предусматривает благоустройство 

наиболее посещаемой территории общего пользования. Проектный объем 

инвестиций на 2019 год – 82,5 млн. рублей. 

7. Строительство объекта «Резиденция Деда Мороза» в районе 

горнолыжного комплекса «Салма». Инициаторы проекта Пухлов В.Г. и Лывин 

Г.Г. Срок реализации 2019 год. Проектный объем инвестиций – 2,8 млн. рублей. 

Проект разработан, составлен бизнес-план, ведется поиск инвестиций. 

В рамках реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности в 2018 году осуществлены следу-

ющие мероприятия:  

1. По проекту застройки  9-го микрорайона в 2018 году израсходованы 

средства областного и местного бюджетов в размере 1 694,7 тыс. руб. на второй 

этап оплаты по договору с ОАО «РЖД» для технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

2. По объекту капитального строительства муниципальной собственности 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори 

Мурманской области»  проведена выторфовка и замещение грунта, возведен 

каркас здания, обшиты и утеплены стены сендвич-панелями, устройство кровли, 

залиты плиты перекрытия и плиты покрытия, выполнена кладка кирпичных 

перегородок, установлены витражи на 90%, монтируется лестничная клетка, 

установлена молниезащита. Освоено средств областного и местного бюджета на 

сумму  81 707,5 тыс. рублей. 

3. По проекту «Создание лесопарковой зоны «Отдыха и здоровья» в 

районе устья отводящего канала ГЭС-1 и оз. Пинозеро» выполнены мероприятия 

по устройству переходного трапа от «Спорт-острова» к «Атом-острову», работы 

по устройству "Атом-острова" и "Спорт-острова". Объем инвестиций в 2018 году 

составил 21 143,1 тыс. рублей. 

4. По проекту «Продление срока эксплуатации энергоблока № 1» 

завершена модернизация энергоблока. Инициатор – филиал ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», объем инвестиций в 2018 году 

составил  – 1 496,9 млн. руб.  

5. По проекту «Продление срока эксплуатации энергоблока № 2» 

завершена модернизация энергоблока. Инициатор – филиал ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», объем инвестиций в 2018 году 

составил  – 878,9 млн. руб.  

6. По проекту «Строительство 9-ти этажного 90-квартирного жилого 

дома (4 микрорайон)» завершено строительство и в декабре 2018 года дом сдан в 

эксплуатацию. Инициатор – ОАО «Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн 

Росэнергоатом»), объем инвестиций в 2018 году составил 51,6 млн. рублей, 

общий объем инвестиций – 294,9 млн. руб.  

Причинами, препятствующими развитию инвестиционной деятельности 

на территории муниципального образования, являются: 

- недостаток собственных средств предприятий, предпринимателей для 

реализации инвестиционных проектов; 

- нестабильная конъюнктура на финансовом рынке; 
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- отсутствие у предприятий-заемщиков реального залогового обеспече-

ния кредитов. 

 

Демография, рынок труда, занятость 

 

Численность населения по состоянию на 01.01.2019 г. согласно предвари-

тельным статистическим данным составила 16 623 человека, или 99,6 % к анало-

гичному периоду 2018 года, что обусловлено естественной убылью и миграци-

онным оттоком населения.  

Демографическая ситуация в 2018 году характеризуется снижением чис-

ленности населения, что обусловлено влиянием миграционного движения насе-

ления. 

Динамика  

демографической ситуации в муниципальном образовании 

Таблица 2 (человек) 

Наименование  

показателя 
2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

Родилось 181 164 154 

Умерло 213 168 166 

Естественный прирост, убыль (-) -32 -4 -12 

Прибывшие 710 589  610 (январь-октябрь) 

Выбывшие 884 846 635 (январь-октябрь) 

Миграционный прирост, убыль (-) -174 -257 -25(январь-октябрь) 

Общий прирост, убыль (-) -206 -261 -37 

 

На территории муниципального образования город Полярные Зори с под-

ведомственной территорией на 31.12.2018 задолженность по заработной плате 

имеется у одного предприятия МУП г. Полярные Зори «ТС-Африканда» в раз-

мере 137,0 тыс.  руб. перед 4 работниками. Задолженность является просрочен-

ной. Работников на предприятии не имеется, деятельность не осуществляется.  

Причинами образования задолженности являются неплатежи населения за 

поставленные коммунальные ресурсы, убыточная деятельность предприятия, а 

также расчет всех причитающихся сумм при увольнении работникам. Решением 

Арбитражного суда Мурманской области от 27.04.2016 года предприятие при-

знано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Утвер-

жден конкурсный управляющий. В целях взыскания дебиторской задолженности 

акцент сделан на исковую деятельность.  

Ситуация на рынке труда стабильная. Число зарегистрированных в каче-

стве безработных граждан на 31.12.2018  составило 313 человек (в 2017 году – 

302 человека). Уровень регистрируемой безработицы на 31.12.2018 составил 

3,3% к численности трудоспособного населения. 

 

II РАЗДЕЛ 

 

Исполнение полномочий, возложенных на  администрацию города 

по решению вопросов местного значения 
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Формирование, утверждение, исполнение бюджета 

и контроль за исполнением данного бюджета 

 

Бюджет муниципального образования за 2018 год выполнен по доходам в 

сумме 908,3 млн. рублей, или 95,8% к плановым показателям, по расходам в 

сумме   973,4 млн. руб. или 97,4 %.  Дефицит  бюджета   65,1 млн. руб. 

По сравнению с исполнением 2017 года общая сумма доходов увеличи-

лась на  15,4%, однако поступление собственных доходов снизилось на 1,1%, а 

по безвозмездным поступлениям отмечается увеличение на 30,8%. 

 
Динамика поступления доходов  

в бюджет муниципального образования  (млн. руб.) 
 

Поступление налоговых  доходов  в 2018 году составило 334,1 млн. руб-

лей, что на 5,6 млн. рублей или 1,7 % меньше, чем в 2017 году.  

Увеличение налоговых доходов произошло за счет следующих поступле-

ний:  

-налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на 18,4 млн. рублей (в связи с 

повышением оплаты труда);   

- госпошлины на 0,5 млн.руб.  

Таблица 3 

Налоговые доходы Единица 

измере-

ния 

2017 

год 

2018 

год 

откло-

нения 

в %  

к 2017 году 

Налог на доходы физиче-

ских лиц 

млн. руб. 274,7 293,1 18,4 106,7 

Акцизы по подакцизным 

товарам 

млн.руб. 6,7 6,7  100 

Налоги на совокупный до-

ход 

млн.руб. 21,5 19,6 -1,9 91,2 

Налог на имущество млн.руб. 10,8 4,6 -6,2 42,6 

Земельный налог млн.руб. 23,7 7,3 -16,4 30,8 

Госпошлина млн.руб. 2,3 2,8 0,5 121,7 

   Итого налоговых дохо-

дов 

 339,7 334,1 -5,6 98,3 

Снижение налоговых доходов произошло по следующим видам налогов: 
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- налоги на совокупный доход  на 1,9 млн. руб. (за счет уменьшения нало-

гоплательщиков);  

- налога на имущество физических лиц на 6,2 млн. рублей (за счет измене-

ния законодательства  в части перехода исчисления налогооблагаемой базы с 

инвентаризационной стоимости объектов на кадастровую стоимость объектов); 

- земельный налог на 16,4 млн. руб. (за счет  оспаривания  кадастровой 

стоимости  земельных участков). Решением комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости объектов кадастровая стои-

мость земельных участков, оспоренная филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Кольская атомная станция» (Кольская АЭС),  снижена на 731,7 млн. рублей или 

на 71,3%, прочими налогоплательщиками оспорена и снижена кадастровая сто-

имость земельных участков на 360,0 млн. рублей или на 73% . 

Поступление неналоговых доходов в 2018 году составило 41,1 

млн.рублей, что на 1,4 млн. рублей или на 3,7% больше, чем в 2017 году.  

На увеличение неналоговых доходов повлияли платежи за негативное 

воздействие на окружающую среду, которые в 2018 году составили 2,5 млн. руб., 

а в 2017 году 0,2 млн. руб. и поступления  штрафов за правонарушения в области 

дорожного движения и других правонарушений федерального законодательства. 

Продажа муниципального имущества составила 1,7 млн. рублей, что на 

0,9 млн. руб. ниже, чем  в 2017 году.  

 

 
Зачисление безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2018 году выполнено на 97,7%. Выделена до-

тация на реализацию проекта создания комфортной городской среды в малых 

городах победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 55 млн. руб. 

Одним из основных направлений приоритетных целей является проведе-

ние работы по погашению задолженности по налогам и арендным платежам. 

В течение 2018 года были проведены следующие мероприятия: 

-  проведено 31 сверки расчетов с арендаторами на сумму 1377,4 тыс. руб-

лей; 

- велась претензионно-исковая работа, было направлено 149 претензии на 

сумму 13,6 млн. рублей и 63 исковых заявлений в суд и Судебный участок  на 

сумму 5 млн. рублей. Фактическое поступление арендной платы в бюджет по 

выставленным претензиям составила  3,0 млн. рублей, на основании судебных 

решений - на сумму 2,0 млн. рублей; 
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- арендаторы, имеющие задолженность по арендной плате, приглашались 

на заседание Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета 

муниципального образования, где с ними проводилась работа в части погашения 

задолженности по платежам. За отчетный период было проведено 12 заседаний и 

приглашено 31 арендатор. В результате проведенных мероприятий арендатора-

ми погашена сумма задолженности и текущие платежи в размере 5,1 млн. руб-

лей. 

 

 
 

Дебиторская задолженность по неналоговым доходам на 1 января 2018 

года составляла 22,7 млн. руб., а на 1 января 2019 года составила 20,1 млн. руб. 

Снижение на 2,6 млн.руб. 

Расходная часть бюджета за 2018 год выполнена на 97,4%, из них: «Об-

щегосударственные вопросы» на 98,7%, «Национальная оборона» на 100%, 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 95%, 

«Национальная экономика» на 98,3%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 

76,1%, «Охрана окружающей среды на 100%,  «Образование» на 100%, «Культу-

ра» на  100%, «Социальная политика» на 87,8%, «Физкультура и спорт» на 

100%, «Средства массовой информации» на 100%, «Обслуживание муниципаль-

ного долга»  на 91,7%. 

Сравнивая расходные части  бюджета за 2017 год и 2018 год, видно, что 

исполнение 2018 года больше на 3,3 %, чем в 2017 году.  

В бюджете муниципального образования в 2018 году за счет средств 

местного бюджета было предусмотрена реализация 24 целевых программ на об-

щую сумму  965,9 млн. рублей. Исполнение по данным программам составило 

941,3 млн. рублей  или 97,5%. Остались неизрасходованные средства на благо-

устройство «Парка здоровья и отдыха» и благоустройство к новому дому в раз-

мере 17,4 млн. руб. Данные средства будут использованы в 2019 году. 

Ежеквартально проводится анализ выполнения муниципальных заданий 

муниципальными учреждениями. В 2018 году задания выполнены в полном объ-

еме. В 2019 году будет продолжена данная работа (в рамках приоритетных це-

лей). 

В 2018 году были выполнены следующие наказы избирателей: 
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- освещение дорожки вдоль ООШ № 3 в рамках инициативного бюджети-

рования; 

- благоустройство территории между домами Нивский 8 и 10 в рамах про-

граммы «Формирование городской среды» 

В 2019 году будут продолжена работа по выполнению наказов избирате-

лей. 

В бюджете муниципального образования предусмотрены мероприятия: 

- освещение проезда от ул. Северная аллея к дому по ул. Строителей, 10а 

н.п. Зашеек; 

- установка детской игровой площадки во дворе дома по ул. Строителей, 

10а н.п. Зашеек; 

- установка теннисного стола возле дома по ул. Партизан Заполярья, 5 

 

Муниципальный долг 

 

В 2018 году произошли изменения и по долговым обязательствам бюдже-

та муниципального образования. На 1 января 2018 года задолженность бюджета 

по приобретенным кредитам составляла 209,7 млн. рублей, из них бюджетные 

кредиты из областного бюджета – 155 млн. рублей и кредиты от кредитных 

учреждений – 54,7 млн. рублей.  Для покрытия дефицита бюджета и частичное  

погашение долговых обязательств, взятых в кредитных учреждениях,  дополни-

тельно были привлечены заемные средства.   На 1 января 2018 года муниципаль-

ный долг увеличился на 71,8 млн. рублей и стал составлять 281,5 млн. рублей, из 

них бюджетные кредиты – 155 млн. руб. и кредиты кредитных учреждений  - 

126,5 млн. рублей.  

 

 
 

Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
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В течение 2018 года администрацией города Полярные Зори подготовле-

ны нормативные документы и  утверждены решением Совета депутатов города 

Полярные Зори: 

от 21.03.2018г. № 268 «О внесении изменений в решение  Совета депута-

тов города Полярные Зори от 27.09.2017 г.  № 227 «О земельном налоге»; 

от 31.10.2018 № 310 «О внесении изменений в решение  Совета депутатов 

города Полярные Зори от 27.09.2017 г.  № 227 «О земельном налоге»; 

от 14.11.2018 «О ставках земельного налога на 2019 год»; 

от 15.08.2018 № 293 «О внесении изменений «О  внесении изменений и 

дополнений в решение Совета депутатов города Полярные Зори от 27.09.2017 № 

228 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности». 

 

Муниципальный контроль 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Одной из основных задач деятельности администрации города Полярные 

Зори является организация и осуществление муниципального земельного кон-

троля.  

В соответствии с утвержденным 24.11.2017 г. ежегодным планом прове-

дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей в 2018 г. в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц не было запланировано проверок по соблюдению земельного законодатель-

ства. 

В 2018 году специалистом муниципального земельного контроля прове-

дено 189 проверок в отношении физических лиц, из них: 

70 внеплановых проверок физических лиц по ранее выданному предпи-

санию ст. 19.5. КоАП РФ: выявлено 30 нарушений, выданы новые предписания, 

36 проверок закрыто в связи с устранением нарушений, 2 предписания на стадии 

выполнения, 2 предписания закрыто в связи со сменой собственника; 

99 внеплановых проверок по ст. 7.1. КоАП РФ: при проведении 71 про-

верки выявлены нарушения, выданы предписания об устранении допущенных 

нарушений, 4 проверки без нарушений, 5 проверок закрыты – иной собственник, 

16 проверок закрыты – не извещены;  

1 проверка по ст. 8.8 КоАП РФ, выдано предписание;  

19 плановых документарных проверок физических лиц, в результате че-

го, было составлено: 

- 8 актов о нарушении статьи 42 Земельного Кодекса (задолженность по 

арендным платежам по договорам аренды) – направлены претензии о сумме за-

долженности, подлежащей оплате, подготовлены документы для взыскания за-

долженности в судебном порядке;  

- 2 акта о нарушении ст. 25, 26 Земельного Кодекса (отсутствие государ-

ственной регистрации долгосрочного договора аренды) – выданы предписания о 

необходимости устранения нарушения;   

- 6 проверок без нарушений;  

- 3 акта о невозможности проведения проверки. 

Действия специалистов в ходе проведения проверочных мероприятий не 

оспаривались. Все сроки проведения проверок соблюдены. 
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По результатам проведения внеплановых проверок специалистом муни-

ципального земельного контроля гражданам были выданы претензии на общую 

сумму  171 137рублей 94 копеек. 

Материалы проверок по выявленным нарушениям направлены мировому 

судье судебного участка Полярнозоринского судебного района Мурманской об-

ласти для привлечения к административной ответственности: 

 - по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение законного предписания долж-

ностного лица). По результатам рассмотрения представленных мировому судье 

пакета документов были вынесены постановления о назначении наказания в ви-

де наложения штрафов, на общую сумму 4 900 рублей;  

- по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муни-

ципального контроля по проведению проверок или уклонение от таких прове-

рок). По результатам рассмотрения представленных мировому судье пакета до-

кументов были вынесены постановления о назначении наказания в виде наложе-

ния штрафов, на общую сумму 13 000 рублей. 

В 2018 году специалистом муниципального земельного контроля сделано 

1154 запросов в Управление Росреестра по Мурманской области в отношении 

зарегистрированных прав, ограничений (обременений) на объекты недвижимого 

имущества. Полученные сведения позволили актуализировать информационную 

базу плательщиков арендной платы, снизить дебиторскую задолженность, а так-

же выявить нарушителей земельного законодательства. 

 

Показатели осуществления муниципального земельного контроля  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

В 2018 году муниципальным жилищным контролем проведено 78 внепла-

новых проверок, из них: 

31 внеплановая проверка проведена на основании информации, поступаю-

щей в администрацию города о невыполнении управляющими компаниями своих 

обязанностей по обслуживанию многоквартирных домов. По результатам прове-

денных внеплановых проверок выдано 27 предписания. 

47 внеплановых проверок проведено по предписаниям, из них: 20 - по 

предписаниям выданных в 2017 году, 27 – по предписаниям выданных в 2018 

году. 

По результатам контрольных мероприятий в отношении ООО «УК – Афри-

канда» в бюджет муниципального образования взыскан штраф по ст. 19.5 Кодек-

са об административных правонарушениях в размере 10 тыс. рублей, а также по 

ст. 2 Закона Мурманской области «401-01-ЗМО «Об административных правона-

рушениях» в размере 60 тыс. рублей. 

В отношении ООО «АтомТеплоСбыт» в лице филиала «Атом ЖКХ. Поляр-

ные Зори» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.5 

Кодекса об административном правонарушении в части неисполнения предписа-

ния органа муниципального контроля и направлен в судебный участок Полярно-

зоринского судебного района.Судьей вынесено постановление о прекращении 

дела об административном правонарушении в виду малозначительности совер-

шенного административного правонарушения. 
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ИНЫЕ ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Наряду с жилищным и земельным муниципальным контролем осуществля-

ется муниципальный контроль по следующим направлениям: 

- исполнение  функции по осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муни-

ципального образования город Полярные Зори с подведомственной территори-

ей; 

- исполнение функции по осуществлению муниципального контроля ис-

полнения нормативных правовых актов в  области торговой деятельности на 

территории муниципального образования город Полярные Зори  с подведом-

ственной территорией. 

В соответствии с частью 1 статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ с 1 

января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных 

в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» к субъектам малого предпринимательства. В соответствии с 

утвержденным 24.11.2017 г. ежегодным планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 г. в отношении 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц было запланировано 

проведение одной проверки по соблюдению требований законодательства, уста-

новленных в области содержания и использования автомобильных дорог мест-

ного значения. На момент проведения контрольного мероприятия установлено, 

что субъект проверки в отношении объекта деятельность не осуществляет, в свя-

зи с чем составлен акт о невозможности проведения проверки в части отсутствия 

предмета проверки. 

       За 2018 год специалистом отдела имущественных отношений и муници-

пального контроля  администрации  города Полярные Зори было рассмотрено 60 

материалов дел по сообщениям, заявлениям о юридических лицах, гражданах, в 

действиях которых усматривались признаки административных правонаруше-

ний,  ответственность за которые предусмотрена Законом Мурманской области 

от 06.06.2003 №401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях».В ходе 

рассмотрения материалов дел специалистом были приняты следующие меры: 

   1. В отношении 11 субъектов вынесены определения об отказе в возбуж-

дении дел об административных правонарушениях, в связи с невозможностью 

установления виновных лиц, свидетелей, очевидцев правонарушения, отсутстви-

ем события административного правонарушения;   

   2.В отношении 49 субъектов возбуждены дела об административных пра-

вонарушениях и составлено 49 протоколов об административных правонаруше-

ниях в отношении юридических лиц и граждан. Протоколы были направлены на 

рассмотрение в административную комиссию муниципального образования го-

род Полярные Зори. По итогам рассмотрения комиссией признаны виновными в 

совершении административного правонарушения 44 субъекта, из них 14 субъек-

там назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 71 

200 рублей, 30 субъектам назначены административные наказания в виде преду-

преждения, в отношении 5 субъектов дела об административном правонаруше-
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нии прекращены в связи с  истечением срока давности и отсутствием состава 

правонарушения.   

 

В сфере управления муниципальной собственностью, 

взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями  

 

Главной задачей, при реализации данных полномочий, является обеспече-

ние эффективного управления, распоряжения имуществом, рациональное ис-

пользования данного имущества с целью пополнения доходной части бюджета 

муниципального образования. 

Одним из мероприятий, направленных на эффективное управление муни-

ципальным имуществом, является передача его в аренду, безвозмездное пользо-

вание или закрепление на праве оперативного управления или хозяйственного 

ведения. 

Количество заключенных договоров в отношении муниципального 

имущества 

 
В 2018 году число проведенных аукционов на право заключения договора 

аренды муниципального имущества составило 14.  

С арендаторами муниципального имущества на постоянной основе прово-

дится следующая работа: 

Таблица 4 

Наименование работ 
Количество 

2017 год 2018 год 

1. Подготовлены и направлены арендаторам следу-

ющие уведомления   

а.  По расчету арендной платы   116 69 

б.  Об истечении срока действия договора аренды 15 23 

в. О необходимости заключении договоров на предоставле-

ние коммунальных услуг и на возмещение расходов МКУ 

«УГХ» по оплате коммунальных услуг, на вывоз мусора 

 

5 6 

 2. Направлено претензий по задолженности арендаторов 120 87 

на сумму (тыс. руб.) 10 

674,63 10 075,64 

 

Информация о муниципальном имуществе, свободном от прав третьих лиц, 

в отношении которого возможно заключение договоров аренды, ежемесячно 

публикуется на официальном сайте органов местного самоуправления муници-

38 

7 

15 

28 

38 

5 

15 

25 

26 

8 

5 

32 

0 10 20 30 40

Соглашения о расторжении договоров  

Оперативного управления 

Безвозмездного пользования 

Аренда 

2018 2017 2016



 14 

пального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией и 

в газете «Городское время». 

В 2018 году проведены работы по осуществлению государственной 

регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные тепловые и 

электрические сети г. Полярные Зори, а именно: 

- принято в муниципальную собственность 8 бесхозяйных тепловых сетей, 

2 бесхозяйные электрические сети; 

- заключен муниципальный контракт по постановке электрических сетей на 

государственный кадастровый учёт; 

- получена информация из федерального и областного реестров имущества 

по данным сетям. 

В 2018 году были включены в «Единый государственный реестр 

автомобильных дорог» 2 автомобильные дороги. 

21 марта 2018 года был утвержден Прогнозный план приватизации 

имущества муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией на 2018 год.  

В соответствии с данным планом приватизации в 2018 года планировалось 

осуществить приватизацию 17 объектов недвижимого имущества, 2 объектов 

движимого имущества.  

На основании плана приватизации были утверждены условия приватизации, 

в результате которых подготовлены и проведены 1 открытый по составу участ-

ников аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества, 2 

торгов посредством публичного предложения, 3 торгов без объявления цены.  

По итогам торгов в 2018 году продано 10 объектов недвижимого 

имущества. 

В результате реализации плана приватизации муниципального имущества 

2018 года, а так же от продажи имущества включенного в прогнозные планы 

2013 г. и 2015 г.г. в бюджет муниципального образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией в 2018 году поступило 1 047,76 тысяч рублей.  

 

Информация по выполнению  

прогнозных планов приватизации муниципального имущества 

 

 
Реестр муниципального имущества города Полярные Зори с 

подведомственной территорий ведётся в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития РФ от 30.08.2011г. № 424 «Об утверждении порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества».  

В реестре муниципального имущества по состоянию на 01.01.2019 

числится: 

- 1324 объекта недвижимого имущества (здания, жилые и нежилые 

помещения, сооружения, земельные участки), в том числе закрепленных за 

правообладателями – 93 объекта; 

19 
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11 
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- 482 объекта движимого имущества, в том числе закрепленных за 

правообладателями - 228 объектов. 

Было направлено 377 запросов о предоставлении сведений, 

содержащихся в Едином Государственном Реестре Недвижимости, и на 

основании выписок из ЕГРН было исключено 34 объекта недвижимого 

имущества из реестра муниципальной собственности, в связи с прекращением 

право собственности (приватизированные квартиры). 

Проведена работа по принятию в муниципальную собственность и 

включению в реестр муниципального имущества 61-го объекта, в том числе в 

реестр включены малые архитектурные формы, установленные в Парке «Отдыха 

и здоровья», на общую сумму 2 073 454,64 руб.  

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

В 2018 году было проведено 319 аукционов на право заключения догово-

ров аренды земельных участков, по результатам которых: 

 - 55 земельных участков предоставлены гражданам для садоводства, 

огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного 

строительства; 

-  256 участков предоставлено для объектов гаражного назначения; 

- 4 участка предоставлено для обслуживания и эксплуатации торгового 

павильона, магазина; 

- 2 участок предоставлен для обслуживания автотранспорта; 

- 1 участок предоставлен для ведения дачного хозяйства; 

- 1 участок предоставлен для промышленных нужд. 

Под гаражными боксами, находящимися в собственности граждан, в 

2018 заключено 186 договоров аренды земельных участков  и 48 договоров куп-

ли-продажи. 

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области 

от 14.04.2016 № 160-ПП «Об утверждении Порядка и условий размещения объ-

ектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-

новления сервитутов на территории Мурманской области» в 2018 году выдано 9 

разрешений на размещение объекта. 

 

Торговля, бытовое обслуживание 

В муниципальном образовании по состоянию на 01.01.2019 функциони-

руют: 

505 

285 

183 
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 123 объекта розничной торговли (26 продовольственных магазина, 

47 непродовольственных магазина, 6 аптек, 4 автозаправочных станции, 6 торго-

вых комплексов (в них: 41 торговых мест);  

 9 нестационарных объектов торговой сети; 

 42 объекта общественного питания (31 стационарныё объект откры-

той сети, 8 стационарных объектов закрытой сети, 3 нестационарных объекта: 1- 

павильон, 2 – торговые автоматы); 

 84 объекта, предоставляющих различные виды услуг, из них 29 объ-

ектов бытового обслуживания.  

В сфере потребительского рынка работает более 900 человек, что состав-

ляет 11,7 % от числа населения, занятого в экономике города. 

Обеспеченность торговыми площадями города Полярные Зори с подве-

домственной территорией по отношению к нормативу выше на 154,1 %:  

 

Динамика обеспеченности торговыми площадями 

Таблица 5 (в кв. м) 

Показатели норматив 2016 2017 2018 

Площадь торговых залов, реализующих про-

довольственную группу товаров 
184 198,7 455,5 415,28 

Площадь торговых залов, реализующих не-

продовольственную группу товаров 
278 114,1 284,4 294,89 

За последние пять лет наблюдается увеличение доли розничных торго-

вых предприятий федеральных и региональных сетей, что ранее способствовало 

повышению конкурентоспособности субъектов предпринимательской деятель-

ности. Но значительное увеличение их количества за последние годы приводит к 

вытеснению с рынка мелких предпринимателей, не способных конкурировать с 

крупными игроками рыночных отношений, тем самым снижается потенциал 

развития микробизнеса в сфере торговли по законам жесткой конкуренции.  

 

Динамика роста федеральных и региональных сетей 

Таблица 6 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество торговых сетей 14 17 19 15 15 15 

из них:  

федеральных 

региональных 

 

7 

7 

 

9 

8 

 

11 

8 

 

9 

6 

 

9 

6 

 

9 

6 

Доля торговых площадей от 

общего количества торговых 

площадей, % 

38 52,2 54,4 60,4 66,0 65,0 

В 2018 году на потребительском рынке открылся 1 магазин «Пятерочка» 

- ООО «Агроторг». 

 

Общественное питание. 
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Сфера общественного питания на территории города Полярные Зори с 

подведомственной территорией характеризуется наличием сформировавшейся 

сети общественного питания. В настоящее время это 31 стационарный объект 

общественного питания открытой сети на 920 посадочных мест. Кроме того, 

функционируют 8 объектов общественного питания закрытой сети, среди кото-

рых 5 столовых системы образования, 3 столовых на предприятиях и организа-

циях. 

Стационарные объекты общественного питания закрытой сети несут со-

циальную нагрузку. Огромное влияние на финансово-экономические показатели 

оказывает режим работы данных предприятий (в том числе и длительные летние 

каникулы) и ограниченный контингент потребителей. 

Нестационарная сеть объектов общественного питания насчитывает 3 

объекта: 1 -павильон; 2 - торговых автомата. 

Для формирования позитивного имиджа предприятия и привлечения гос-

тей предприятия проводят различные акции: комплексные обеды, различные 

розыгрыши и акции, тематические вечера. Таким образом, появляется возмож-

ность формирования культуры питания и отдыха вне дома. 

Постепенно всё больше предприятий внедряет прогрессивные формы об-

служивания (устанавливают POS-терминалы для оплаты банковскими картами 

(94 %), разрабатывают страницы в социальных сетях или сайты с функцией он-

лайн-заказа (31 %)). Около 20 % предприятий оказывают дополнительные услу-

ги потребителям: кейтеринг (доставка блюд на дом, в офисы), организация дет-

ских, семейных и других мероприятий. 

Среди проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в сфере об-

щественного питания в современных условиях, можно выделить основные: 

 несовершенство нормативно-правовой базы; 

 нехватка оборотных средств; 

 недостаточное развитие культуры «питание вне дома»; 

 недостаток квалифицированного персонала; 

 частое несоответствие цены качеству обслуживания.  

 

Платные услуги. 

 

Рынок предоставляемых услуг населению города Полярные Зори с под-

ведомственной территорией обширен и включает в себя наиболее распростра-

ненные виды: 

Таблица 7 

Вид услуги 
Количество 

организаций 
Вид услуги 

Количество 

организаций 

Услуги такси 5 Медицинские услуги 3 

Услуги по хранению авто-

мобилей (автостоянки) 
2 

Услуги финансового 

посредничества 
6 

Пункт технического кон-

троля технических средств 
1 

Информационно-

консультационные 

услуги 

1 

Оздоровительные услуги 2 Услуги ломбарда 1 

Услуги гостиниц 6 Услуги бань 1 

Услуги связи 2 Ремонт и пошив 2 
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одежды 

Туристические услуги 4 Фото услуги 3 

Установка и производство 

окон 
4 

Парикмахерские 

услуги 
14 

Доставка и продажа биле-

тов 
2 Услуги химчистки 1 

Услуги ремонтных работ 1 Ремонт обуви 3 

Юридические услуги 4 
Ремонт ювелирных 

изделий 
1 

Страховые услуги 5 Ритуальные услуги 3 

Услуги охраны 1 Услуги кинопроката 1 

Ремонт бытовой аппарату-

ры 
1   

Предоставление посредни-

ческих услуг, связанных с 

недвижимым имуществом 

2 

Услуги по розничной 

торговле по почте 

или по информаци-

онно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

3 

В муниципальном образовании город Полярные Зори с подведомствен-

ной территорией за последние годы произошло расширение сегмента услуг, ори-

ентированных на высокодоходные группы населения и основанных на их стрем-

лении к улучшению качества жизни, мобильности и рациональному использова-

нию свободного времени («индустрия красоты», автосервис). В последние годы 

всё больше набирает популярность дистанционная торговля (розничная торговля 

по почте или по информационно-коммуникационной сети «Интернет»). 

 
 

Объем платных услуг населению (млн. руб.) 

 

Бытовые услуги. 

Сфера платных услуг является одной из самых перспективных, быстро-

развивающихся отраслей экономики. В связи с этим роль бытовых услуг, как 

неотъемлемой части платных, в настоящее время велика и актуальна. Данный 

вид услуг является основным с точки зрения высвобождения времени, что опре-

деляет степень его значимости. Бытовые услуги в той или иной мере необходи-

мы каждому человеку.  
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Сфера бытовых услуг в г. Полярные Зори обеспечена необходимыми ор-

ганизациями по ремонту и пошиву одежды, парикмахерскими, химчисткой (ре-

гиональная сеть “Рензачи”), фотоателье, предприятиями по ремонту обуви, юве-

лирных изделий, телеаппаратуры и бытовой техники, по оказанию ритуальных 

услуг.  

Однако в сельских населённых пунктах сфера бытовых услуг не представ-

лена вовсе (за исключением банных услуг). Основными факторами, оказываю-

щими сдерживающее воздействие на развитие организаций бытового обслужи-

вания на территории сельских населенных пунктов являются: 

 миграционный отток населения; 

 высокие коммунальные платежи; 

 нерентабельность бытовых услуг; 

 высокая арендная плата частной формы собственности;  

 ограниченность собственных ресурсов. 

 

Предпринимательство 

 

На 01.01.2019 года количество индивидуальных предпринимателей со-

ставила 320 человек, что на 0,9 % больше, чем в 2017 году (317 человек). За этот 

же период снизилось количество зарегистрированных предприятий всех органи-

зационно-правовых форм. По состоянию на 01.01.2019 всего на территории му-

ниципального образования по данным Мурманскстата числится 185 организа-

ций, что на 2,1% меньше, чем в 2017 году. 

В 2019 году возможно значительное сокращение количества индивиду-

альных предпринимателей в сфере оказания услуг в связи с внесением измене-

ний в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации». Нор-

мами данного закона регламентируется порядок осуществления наличных де-

нежных расчётов и (или) расчётов с использованием электронных средств пла-

тежа. Исполнение требований Федерального закона несёт ощутимую дополни-

тельную финансовую нагрузку на осуществление предпринимательской дея-

тельности. 

Общая тенденция характеризуется следующими показателями (данные 

приведены в таблице).  

 

Динамика показателей деятельности  

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Таблица 8 

Показатели 

Еди-

ница 

изме-

рения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

в % 

к 

2017 

году 

Количество 

малых – всего 

по состоянию 

на конец года 

единиц 109 80 88 84 81 82 101,2 

Численность 

индивидуаль-
человек 337 328 316 338 317 320 100,9 
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Показатели 

Еди-

ница 

изме-

рения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

в % 

к 

2017 

году 

ных предпри-

нимателей 

Количество 

средних пред-

приятий – 

всего 

единиц 0 2 1 3 2 1 50 

Количество 

предприятий 

всех ОПФ 

единиц 250 240 238 194 189 185 97,9 

 

По состоянию на 31.12.2018 года поступления в доход бюджета от дея-

тельности субъектов малого предпринимательства составили 49,5 млн. рублей, 

что на 2,9 % больше поступлений 2017 года (таблица 9). 

 

Динамика  

поступления доходов от деятельности субъектов малого бизнеса 

в бюджет муниципального образования г. Полярные Зори 

Таблица 9 

Вид доходов 

Еди-

ни-

цы 

изме-

мере

ре-

ния 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

в % к 

2017 

году 

Доходы от 

деятельности 

субъектов 

малого биз-

неса 

тыс. 

руб. 
47 523,2 61 139,6 76 164,6 48 063,1 49 464,4 102,9 

в том числе: 
 

     
 

1. Налог на 

доходы физи-

ческих лиц, 

осуществля-

ющих пред-

приниматель-

скую деятель-

ность  

тыс. 

руб. 
148,9 189,7 170,5 187,1 218,5 116,8 

2. Налоги на 

совокупный 

доход 

тыс. 

руб. 
21 601,0 20 707,0 19 392,9 21 499,3 19 636,9 91,3 

в том числе: 
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Вид доходов 

Еди-

ни-

цы 

изме-

мере

ре-

ния 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

в % к 

2017 

году 

Единый 

налог, взима-

емый в связи с 

применением 

упрощенной 

системы нало-

гообложения 

тыс. 

руб. 
5 435,4 6 932,9 6 682,2 9 029,1 8 839,4 97,9 

Единый налог 

на вмененный 

доход 

тыс. 

руб. 
15 803,1 13 175,9 11 955,1 10 522,9 8 804,7 83,7 

Единый сель-

скохозяй-

ственный 

налог 

тыс. 

руб. 
0,0 0,0 60,4 848,0 735,6 86,7 

Налог, взима-

емый в связи с 

применением 

патентной си-

стемы нало-

гообложения 

тыс. 

руб. 
362,5 598,2 695,2 1 099,3 1 257,2 114,4 

3. Арендные 

платежи  

тыс. 

руб. 
21 543,1 23 569,3 27 744,0 24 865,8 28 191,5 113,4 

в том числе: 
 

     
 

Аренда по-

мещений 

тыс. 

руб. 
16 555,6 17 972,4 18 063,0 14 383,2 15 627,3 108,6 

Аренда земли тыс. 

руб. 
4 987,5 5 596,9 9 681,0 10 482,6 12 564,2 119,9 

4. Доходы от 

продажи ма-

териальных и 

нематериаль-

ных активов 

тыс. 

руб. 
4 230,2 16 673,6 28 857,2 1 510,9 1 417,5 93,8 

в том числе: 
 

     
 

Доходы от 

реализации 

имущества 

тыс. 

руб. 
3 753,0 14 276,5 28 370,3 1 279,5 986,0 77,1 

Доходы от 

продажи зе-

мельных 

участков 

тыс. 

руб. 
477,2 2 397,1 486,9 231,4 431,5 186,5 

Собственные тыс. 393 376 389 965, 379 375 98,9 
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Вид доходов 

Еди-

ни-

цы 

изме-

мере

ре-

ния 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

в % к 

2017 

году 

доходы бюд-

жета (налого-

вые и ненало-

говые) 

руб. 358,7 122,7 0 427,7 287,1 

Удельный вес 

в собственных 

доходах мест-

ного бюджета 

% 12,1 16,3 19,5 12,7 13,2 103,9 

 

В муниципальном образовании действует несколько схем поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства: имущественная, финансовая, информаци-

онная.  

На территории муниципального образования организовано и проведено: 

 обучения по тренинг-курсу «Начинающий предприниматель» в 

рамках Программы мероприятий поддержки начинающих предпринимателей и 

малых инновационных компаний «Шаг за шагом». Количество обучаемых со-

ставило 16 человек. Результатом мероприятия стало получение 7 номерных сер-

тификатов, дающих право на участие в конкурсном отборе в соответствии с По-

рядком предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса за счет средств бюджета Мурманской области, в том числе 

средств, источником финансирования и обеспечения которых является феде-

ральный бюджет; 

 рабочая встреча с представителями малого и среднего предприни-

мательства в сфере туризма на тему: «Туристско-рекреационный кластер г. По-

лярные Зори»; 

 рабочая встреча с представителями Фонда содействия развитию му-

ниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных 

электростанций»; 

 рабочая встреча с представителями прокуратуры Мурманской обла-

сти, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области, 

представителем Министерства развития промышленности и предприниматель-

ства Мурманской области на тему"Состояние законности в сфере защиты прав 

предпринимателей в г. Полярные Зори и мерах, направленных на развитие пред-

принимательства в муниципальном образовании"; 

 заседание Совета по вопросам предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата в муниципальном образовании город Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

На территории муниципального образования реализуется муниципальная 

программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории  муниципального образования город Полярные Зори с подведом-
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ственной территорией» с бюджетом 2018 года в 200,0 тыс. рублей. Денежные 

средства в сумме 178,9 тыс. рублей использованы на следующие мероприятия: 

 на организацию и проведение с участием субъектов малого и сред-

него предпринимательства ярмарки «Дары осени» – 69,7 тыс. рублей, экономия 

сложилась за счет проведения конкурсных процедур для подготовки и проведе-

ния ярмарки в размере 0,3 тыс. рублей; 

 на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства к финансовым ресурсам, предоставление субсидий (на услуги бани в 

н.п. Африканда) – 109,2 тыс. рублей. В соответствии с Постановлением админи-

страции от 16.03.2017г. № 287 «Об утверждении порядка предоставления субси-

дий на компенсацию недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг 

индивидуальному предпринимателю Харисовой Э.К.» предоставлена субсидия 

на компенсацию выпадающих расходов, которые составили 109,2 тыс. рублей. 

В течение года оказывалась информационная и методическая помощь 

субъектам малого и среднего предпринимательства (начинающим и работаю-

щим) по различным вопросам.   

 

В сфере земельных отношений и градостроительства 

 

С целью реализации вопросов местного значения в сфере земельных отно-

шений и градостроительства  отделом архитектуры и градостроительства были 

проделаны следующие работы: 

- в соответствии со статьями 8, 31,32 и 33 Градостроительного кодекса РФ, 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в РФ» и на основании поступивших обращений 

жителей муниципального образования, решением Совета депутатов г.Полярные 

Зори от 06.12.2017 № 238 внесены изменения в Правила землепользования и за-

стройки МО г.Полярные Зори с подведомственной территорией. 

- соответствии со статьей 55.24 Градостроительного кодекса РФ разработан 

и утвержден решением Совета депутатов г.Полярные Зори от 16.05.2018 № 280 

Порядок проведения осмотра задний, сооружений в целях оценки их техниче-

ского состояния и надлежащего технического обслуживания. 

- На основании Порядка расследования случаев причинения вреда жизни и 

здоровью физических  лиц, имуществу физических или юридических лиц в ре-

зультате нарушения законодательства о градостроительной деятельности на тер-

ритории муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией. Утвержденного постановлением администрации от 10.03.2016 № 

269, создана техническая комиссия для установления причин нарушения законо-

дательства о градостроительной деятельности (постановление администрации от 

19.03.2018 № 330).  

Технической комиссией было выдано собственнику Манукян Л.Г. объек-

та «Развлекательный центр «Паутина», местоположение: Мурманская область, 

г.Полярные зори, пр. Нивский д. 12а – Заключение об установлении причин 

нарушения градостроительного законодательства. В соответствии с рекоменда-

циям Технической комиссии собственник произвел демонтаж обрушавшейся ча-

сти здания на основании проекта на демонтаж, также разработал проектную до-

кументацию на реконструкцию здания. Администрацией города Полярные Зори 

было выдано разрешение на реконструкцию. 
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- в соответствии с муниципальной программой «Совершенствование си-

стемы градостроительного регулирования муниципального образования 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией» на 2016-2020гг. заключен 

муниципальный контракт  с ООО «ГЕО»  на выполнение работ по графическому 

и текстовому описанию местоположения границ территориальных зон муници-

пального образования г.Полярные зори с подведомственной территорией. Работа 

по муниципальному контракту выполнена.  На сегодняшний день  материалы 

направлены Управление Росреестра по Мурманской области для постановки 

территориальных зон на государственный кадастровый учет. 

В целях проведения планомерной и регулярной работы по контролю за 

соблюдением Правил внешнего благоустройства муниципального образования 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией, ежеквартально разрабаты-

ваются и утверждаются Графики осмотров территорий муниципального образо-

вания г.Полярные Зори с подведомственной территорией на предмет соблюде-

ния Правил внешнего благоустройства  (постановления администрации от 

21.12.2017г. № 1649, от 06.04.2018г. № 438, от 18.07.2018г. № 848, от 

28.09.2018г. № 1115). Специалистами ОИОиМК, ОАиГ, МКУ «УГХ» в ходе 

осмотров выявлено ряд нарушений. Нарушения устраняются путем составлений 

протоколов об административных правонарушениях, а также разъяснительной 

работы с владельцами (собственниками)  объектов. 

В соответствии с утвержденным перечнем должностных лиц администра-

ции г.Полярные Зори с подведомственной территорией, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных За-

коном Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных 

правонарушениях, должностные лица отдела архитектуры и градостроительства 

уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях по 

следующим статьям: 

- статья 2 – Нарушение правил благоустройства территории поселения; 

- статья 3 – Размещение объявлений, иных информационных материалов 

вне установленных мест; 

По результатам проверок составлены акты, выданы предписания, 

составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы 

проверок по факту выявленных нарушений были направлены в  

административную комиссию г.Полярные Зори.  

 

Сводная таблица показателей осуществления проверок в рамках Зако-

на Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО 
           Таблица 10 

Проведено проверок: 

из них:  
2017 2018 

- составлены акты 12 7 

- составлены протоколы об административном право-

нарушении по ст. 2 нарушение Правил внешнего благо-

устройства МО г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

5 5 

по результатам рассмотрения привлечено к админи-

стративной ответственности  

5 5 
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Сводная таблица показателей осуществления проверок в рамках статьи  

19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

                                                                                                             Таблица 11 

 2017 2018 

Проведено проверок: 

 

20 27 

Выдано предписаний о демонтаже рекламных  кон-

струкций 

20 13 

Проведена инвентаризации рекламных   конструкций 49 56 

 

В  результате проведенной работы выдано разрешений на размещение ре-

кламных конструкций 11 (в местный бюджет поступило –55,0 тыс. рублей).  

Постановлением о назначении наказания по делу об административном 

правонарушении в отношении  ИП Искендеровой М.А. по факту самовольного 

размещений рекламной информации в неустановленных местах  назначено ад-

министративное  наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 

рублей. 

В связи с образованием земельного участка для размещения рекламной 

конструкции по ул. Промышленная, г.Полярные Зори подготовлен проект по 

внесению изменений в «Схему размещения рекламных конструкций на террито-

рии муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией», утвержденную постановлением администрации г. Полярные Зори 

от 10.06.2014 г. № 672 (в ред. постановления от 29.02.2016 № 223). Проект 

направлен в Министерство строительства и территориального развития Мурман-

ской области для согласования. 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса оформлено и вы-

дано 6 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства: 

- Индивидуальный жилой дом, местоположение: Мурманская область, г. 

Полярные Зори, ул. Заречная, д. 16. 

- Индивидуальный жилой дом, местоположение: г.Полярные Зори, ул. За-

речная. 

- Индивидуальный жилой дом, местоположение: г.Полярные Зори. 

- Реконструкция здания автомастерской на 2 поста под размещение мага-

зина строительных материалов, местоположение: г.Полярные Зори, ул. Энерге-

тиков д. 16. 

- Реконструкция «Развлекательный центр «Паутина», местоположение: 

г.Полярные Зори, пр. Нивский д. 12а. 

- Строительство «Склад-ангар», местоположение: Территория муници-

пального образования г.Полярные Зори с подведомственной территорией. 

В соответствии с Градостроительным кодексом, приказом  Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.09.2018 № 591/пр 

«Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или ре-

конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома» выдано 8 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о плани-

руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимо-
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сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-

вого дома на земельном участке 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса  оформлено  и  

выдано 4 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию: 

- Бокс для бронетехники, местоположение: Территория МО г.Полярные 

Зори с подведомственной территорией, промплощадка КАЭС. 

- Магазин, местоположение: г.Полярные Зори, ул. Ломоносова д. 18а. 

- Встроенное помещение подвала мелкооптового магазина № 9 и органи-

зация выхода с крытым крыльцом на главный фасад , местоположение: 

г.Полярные Зори, ул. Энергетиков д. 27. 

- 9-ти этажный 117 квартирный жилой дом, 4 микрорайон г.Полярные Зо-

ри, Этап 90 квартир, местоположении: г.Полярные Зори, ул. Энергетиков д. 35. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001г. № 136-ФЗ,  приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 

762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-

вом плане территории в формате электронного документа, формы схемы распо-

ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-

ритории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 

носителе», Правилами землепользования и застройки муниципального образова-

ния г.Полярные Зори с подведомственной территорией, утвержденными реше-

нием Совета депутатов г.Полярные Зори от 02.04.2014 № 514, утверждено 139 

схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории. 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищных отношений и благоустройства территорий 

 

Исполнение функции по организации в границах муниципального обра-

зования город Полярные Зори с подведомственной территорией электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения возложено на МКУ «УГХ». С целью выполне-

ния полномочия по организации в границах муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией электро-, тепло-, водоснабже-

ния и водоотведения специалисты УГХ взаимодействуют с ресурсоснабжающи-

ми предприятиями. 

В целях обеспечения готовности муниципального образования к работе в 

осенне-зимний период специалистами МКУ «Управление городским хозяй-

ством» подготовлены и актуализированы постановления администрации города:  

1. «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и орга-

низаций бюджетной сферы муниципального образования к работе в зимних 

условиях 2018-2019 гг.». 

2. «Об утверждении системы мониторинга состояния систем теплоснаб-

жения на территории муниципального образования г.Полярные Зори с подве-

домственной территорией»; 

3. «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварий-

ных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории му-
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ниципального образования г. Полярные Зори  с подведомственной территори-

ей». 

4. «Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 

электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения с учётом взаимодействия 

ресурсоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-

коммунального хозяйства» 

Администрацией города Полярные Зори проводились еженедельные со-

вещания по контролю за выполнением плана мероприятий по подготовке к рабо-

те в зимний период, на котором представители ресурсоснабжающих и управля-

ющих организаций, бюджетных учреждений подробно отчитывались о проде-

ланной работе. Особое внимание направленно на объекты социального значения 

и жилищный фонд. 

В целях обеспечения стабильного прохождения отопительного периода и 

своевременного принятия мер осуществляется мониторинг наличия топлива на 

теплоснабжающих предприятиях, а также мониторинг аварийных ситуаций и 

технологических нарушений. Для обеспечения устойчивого прохождения осен-

не-зимнего периода в составе организаций коммунального комплекса сформиро-

ваны аварийно-восстановительных бригады. 

К 1 сентября оформлены паспорта готовности на объекты: 

 - социально-культурного назначения (30  объектов - 12 образовательных и 

дошкольных учреждений, ПЭК, объекты здравоохранения, ДЮСШ, объекты 

культуры)  

- на многоквартирные дома (193 МКД – 114 МКД филиал ООО «Атом-

ТеплоСбыт»  «Атом-ЖКХ Полярные Зори», 29 МКД ООО «УК-Африканда», 44 

МКД ООО «Комплекс ЖКХ», 3 МКД УК ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ, 2 

МКД ТСЖ «Мой дом» 1 МКД ТСЖ «Кольский дом» ) 

- прочих потребителей  (11 объектов – КХЭО, УГХ, АЭР, СЭС). 

К началу октября паспорта готовности к работе в отопительный период 

выданы  ресурсоснабжающим организациям. Объекты проверки готовности:  

- Филиал «АТЭС-Полярные Зори (мазутная котельная) 

-Филил ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» 

(электрокотельная) 

-ООО «Теплонорд» (угольная котельная Африканда-1) 

-МУП «Энергия» (электрокотельная Африканда-2, электробойлерная Аф-

риканда-1). 

По итогам проверки муниципальному образованию город Полярные Зори 

с подведомственной территорией выдан паспорт готовности к отопительному 

периоду 2018-2019 №48-21-12/ПМО от 18 октября 2018 года.  

Отопительный сезон на территории муниципального образования начат на 

объектах социально-культурного назначения 30 августа 2018 года, а в жилищ-

ном фонде, на предприятиях, в учреждениях  и  организациях  муниципального  

образования с 17 сентября 2018 года. 

Для обеспечения устойчивой работы МУП «Энергия» администрацией го-

рода были предприняты усилия для проведению мероприятий, направленных на 

улучшение деятельности данной организации. Достигнута договоренность с АО 

«Концерн Росэнергоатом» об  участии в операционной деятельности  ресурсос-

набжающей организации н.п. Африканда-2 посредством заключения договора 

управления МУП «Энергия». 03.08.2018 г. между ОАО «АтомЭнергоСбыт» фи-
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лиал «КолАтомЭнергоСбыт» и МУП «Энергия» заключен Контракт на оказание 

услуг по кадровому, бухгалтерскому, налоговому учету; планированию и анали-

зу производственной, финансовой и сбытовой деятельности, юридическому со-

провождению деятельности МУП «Энергия». Проведенные мероприятия позво-

лили стабилизировать финансово-хозяйственную деятельность муниципального 

предприятия 

В начале отопительного сезона (25 сентября) в городе Полярные Зори на 

теплосети произошла серьезная авария, в результате которой порядка 42 жилых 

дома и несколько социальных учреждений остались без воды. Сотрудники 

«АтомТеплоЭлектроСети» установили место дефекта на магистральном трубо-

проводе, тут же были развернуты ремонтные работы, были проведены дрениро-

вание и земляные работы. Утром следующего дня ремонтные бригады присту-

пили к устранению аварии, проведена замена участка трубопровода, вечером 

специалисты приступили к промывке замененного участка. После проведения 

анализов, подтвердивших, что состав воды после промывки соответствует нор-

мативам, подача отопления на все объекты была  возобновлена.  Устранили про-

рыв в кратчайшее сроки, но подключение жилфонда затянулось в связи с недо-

статочно отлаженной координацией работы с управляющей компанией. 

Также, в октябре, ресурсоснабжающая компания объявила о необходи-

мости проведения срочного ремонта на участке тепловых сетей в районе желез-

нодорожных путей, в связи с обнаружением утечки теплоносителя.  Участок 

сложный, для координации работы было собрано  совещание руководителей 

АТЭС, управляющих компаний.  В результате обсуждений было принято реше-

ние об ограничении подачи тепла и горячей воды 24 октября в 47 жилых домах 

города Полярные Зори и 40 жилых домах н.п Зашейка, а также на объектах 

предприятий и учреждений. После устранения дефекта на сетях и подачи тепло-

носителя специалисты УК провели работы по подключению домов и развозду-

шиванию систем. Работа была  проведена максимально скоординировано, было 

достигнуто взаимодействие ресурсников и управляющих компаний. Для опера-

тивного информирования жителей были задействованы социальные сети, рас-

клеены объявления. 

Причины аварий – ветхие  сети, требующие замены, ресурс трубопрово-

дов по городу выработан.  Филиал «АТЭС-Полярные Зори» эксплуатирует теп-

ловые сети г.Полярные Зори и н.п Зашеек протяженностью 33,662 км в двух-

трубном исчислении, организацией проводится диагностика состояния тепловых 

сетей, на основании составляются акты, и планируются работы по проведению 

капитальных ремонтов определенных участков сети. В межотопительный период 

происходит замена  сетей,  отслуживших нормативный срок, но процесс  замены 

изношенных труб постепенный, т.к. это глобальная проблема, требующая боль-

ших затрат и времени. 

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение бесперебойного функ-

ционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем 

жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области»  государ-

ственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды 

проживания населения региона» , утвержденной   постановлением от 30.09.2013 

№571-ПП в летний период  2018 года выполнены мероприятия по замене изоля-

ции теплосети в н.п.Африканда-2 и замена участка сети по ул.Мира 
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н.п.Африканда-2 на общую сумму 1.526.535,47 руб., из них 815.169,95 руб. об-

ластной бюджет. 

Мероприятия, связанные с освещением МО включены в Программу му-

ниципального образования «Комплексное благоустройство территории муници-

пального образования город Полярные Зори». 

В рамках выполнения мероприятий этой программы заключен контракт и 

осуществлялся контроль за его исполнением на оказание услуг по уличному 

освещению на территории муниципального образования на сумму 7 976 375руб. 

В 2018 году специалистами МКУ «УГХ» был сформирован пакет доку-

ментов и в адрес Министерства по внутренней политики и массовым коммуни-

кациям Мурманской области, подготовлена заявка муниципального образования 

для участия в конкурсе на получение субсидий из областного бюджета бюдже-

там муниципальных образований на выполнение работ по устройству освещения 

между МБОУ ООШ №3 и кинотеатром «Восход» с обустройством тротуарной 

дорожки. В 2018 году реализовано мероприятие «Устройство наружного осве-

щения между МБОУ ООШ № 3 и кинотеатром «Восход» с обустройством троту-

арной дорожки на сумму 1 163 284,66 руб., были оборудованы 20 современных 

светоточек на 10 фонарных двухрожковых столбах 

С целью решения вопроса о модернизации наружного освещения в 2018 

году при непосредственном участии Минэнрего Мурманской области велась ак-

тивная работа по поиску контрагента соответствующего энергосервисного кон-

тракта. Также в рамках реализации пилотного проекта «Умный город» заинтере-

сованность в модернизации муниципальных систем уличного освещения с уста-

новкой энергоэффективных светильников с автоматизированной системой 

управления наружным освещением проявило ПАО «Ростелеком» (протокол ра-

бочего совещания б/н от 05.12.2018г.). В настоящее время выдуться соответ-

ствующие исследования для подготовки финансовой модели энергосервиса. 

С целью проведения мероприятий по сооружению линий электроснабже-

ния в 9-м микрорайоне для многодетных семей 04.09.2017 с ОАО «РЖД» заклю-

чен соответствующий контракт сроком на 4 календарных года. Сумма контракта 

5 млн. 403 тыс. рублей. В 2018 году в соответствии с условиями данного кон-

тракта администрацией муниципального образования произведена его полня 

оплата. В соответствии с информацией, полученной от контрагента, в 2018 году 

планировалось заключение договора на увеличение мощности с ПАО «МРСК», в 

2019 году планируется проведение проектно-изыскательных работ, в 2020 году 

монтаж линий электропередачи. В январе 2019 года в адрес ОАО «РЖД» 

направлен дополнительный запрос о фактически достигнутых результат в 2018 

году и о плановых работах на последующие года, но в настоящее время ответа 

не поступило. 

В целях подготовки и реализации муниципальной программы «Формиро-

вание комфортной городской среды территории муниципального образования г. 

Полярные Зори специалистами МКУ «Управление городским хозяйством» под-

готовлено постановление администрации города от 14 марта 2018 года № 306 

«Об организации общественного обсуждения проектов создания комфортной го-

родской среды». 

В 2018 году инженерами МКУ «УГХ» внесены изменения и главой му-

ниципального образования утверждена программа «Формирование комфортной 

городской среды территории муниципального образования г.Полярные Зори на 
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2018-2022».В целях выполнения работ по формированию комфортной городской 

среды выполнены мероприятия по благоустройству дворовых территорий: 

- ул. Пушкина, д.7– на сумму 1 808,43т.р.,  

-ул. Пушкина, д.5 - на сумму 1950,57т. р.,  

-ул. Строителей, д.1 – на сумму 1418,50 т. р.,  

-ул. Энергетиков, д.25 - на сумму 2112,13 т. р.,  

-пр. Нивский, д.8-10 - на сумму 136,16 т. р.,  

-ул. Ленина, д.2б – на сумму 2031,13 т. р. 

При осуществлении мероприятий МКУ «УГХ» столкнулось со следующей 

проблемой: после проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика на 

благоустройство придомовой территории д. 5 по ул. Пушкина, подрядчик отка-

зался от исполнения контракта, и контракт был расторгнут. В связи с этим кон-

курсные процедуры проводились повторно, и как следствие увеличился срок 

выполнения работ по благоустройству данной придомовой территории. 

В 2018 году муниципальное образование стало победителем Всероссий-

ского Конкурса лучших проектов комфортной городской среды малых городов и 

исторических поселений России. Основной целью участия в конкурсе было со-

здание современного общественного пространства для различного сценарного 

использования в городе. На общегородском родительском собрании и Совете 

руководителей предприятий и организаций города было принято решение  

участвовать в Конкурсе с проектом общественной территории, расположенной  

на ул. Партизан Заполярья, проект получил название  «Северное сияние». Про-

ект будет реализован в 2019 году за счет средств консолидированного бюджета в 

размере 74,8 млн. руб., в т.ч. федеральный бюджет -  55,0 млн. руб., областной 

бюджет – 10,5 млн. руб., местный бюджет – 1,5 млн. руб., внебюджетные источ-

ники – 7,8 млн. руб.(благотворительная помощь филиала АО «Концерн Росэнер-

гоатом» «Кольская атомная станция»). Реализация проекта осуществляется в 

рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской сре-

ды на территории  г. Полярные Зори» на 2018 – 2022 годы. За счет этих средств 

планируется создать современное общественное пространство с  пешеходными 

дорожками и  велодорожками, будет обустроена зона, где будет расположен зна-

ковый объект (арт-объект) «Северное сияние». Планируется установить  2 игро-

вых комплекса. 

В целях организации благоустройства и озеленения территории муници-

пального образования МКУ «Управление городским хозяйством» реализует ме-

роприятия МП «Комплексное благоустройство территории муниципального об-

разования город Полярные Зори». В рамках этой программы осуществлены сле-

дующие мероприятия: 

 - уборка и содержание мест общего пользования г. Полярные Зори на 

сумму 5 млн. 729 тыс. руб., и поселков на сумму –822,00 тыс. руб.; 

- озеленение территории на сумму – 515,83 тыс. руб. (оказание услуг по 

посадке цветочной рассады и содержанию цветов, высаженных на территории 

г.Полярные Зори, содержание объектов озеленения на территории г.Полярные 

Зори, обрезка крон деревьев в г.Полярные Зори); 

- выполнение работ по содержанию мест захоронения на сумму – 897,49 

тыс. руб., 

- благоустройство кладбища №1 на сумму – 300,00 тыс.руб., 

- разработка проекта на освещение по кладбищу №1 – 220,46 тыс.руб., 
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- приобретение и установка емкости для воды на кладбище №1 -

210,15тыс.руб., 

- обустройство площадок под евроконтейнеры – 57,50 тыс.руб., 

- выполнение работ по отлову, временному содержанию безнадзорных 

животных, на территории МО г. Полярные Зори с подведомственной территори-

ей на сумму – 405,91 тыс. руб., 

- поставка уборочного инвентаря для проведения субботников МО г. По-

лярные Зори на сумму – 49,00 тыс. руб., 

- вывоз мусора с н.п.Зашеек – 17,58тыс.руб., 

- приобретение, демонтаж и монтаж остановочного павильона в 

н.п.Зашеек по ул.Северная Аллея – 114,36 тыс.руб., 

- устройство освещения между МБОУ ООШ №3 и кинотеатром «Восход» 

с обустройством тротуарной дорожки (между ул.Пушкина, д.11 и ул.Белова, 

д.7а) на сумму 1163,28 тыс.руб., в том числе МБ – 174,61 тыс.руб., ОБ – 499,98 

тыс.руб., ВН – 337,35тыс.руб., население – 151,34 тыс.руб.; 

- окраска пешеходных ограждений на территории г.Полярные Зори на 

сумму – 195,67тыс.руб.,  

- подключение новогодних украшений на сумму – 40,00тыс.руб., 

- устройство посадочной площадки в н.п.Африканда  на сумму – 

99,88тыс.руб., 

- модернизация участка перед центральным входом на городской стадион 

«Входная группа» - 1647,19тыс.руб., 

- в 2018 году заключен контракт на переустановку заглубленных контей-

неров по ул.Пушкина, д.4а на сумму – 147,40 тыс.руб., (работы будут выполне-

ны в 2019 году при благоприятных погодных условиях). 

В целях выполнения работ по благоустройству парка отдыха и здоровья 

«Наш парк» выполнены мероприятия по устройству переходного трапа от 

«Спорт-острова» к «Атом-острову» на сумму 1 млн. 688 тыс. рублей, выполнены 

работы по устройству "Атом-острова" на сумму 11 млн. 022 тыс. рублей, выпол-

нены работы по устройству "Спорт-острова" на сумму 8 млн. 434 т.р. 

В целях выполнения мероприятий по осуществлению органами местного 

самоуправления дорожной деятельности в части организации ремонта и 

содержания автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования, включенных в МП «Содержание дорог местного 

значения муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией», были проведены аукционы, заключены муниципальные 

контракты и осуществлялся контроль за их исполнением: 

- на выполнение работ по уборке и содержанию муниципальных автодо-

рог, проездов, съездов, автостоянок, площадей, тротуаров, подъездов к автобус-

ным остановкам, дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, вы-

полнение ремонта автодорог и съездов в муниципальном образовании г. Поляр-

ные Зори с подведомственной территорией Мурманской области на сумму 

9 млн. 205 тыс. рублей; 

- на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в муниципаль-

ном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией на сумму 

528,5 тыс. руб.; 

В 2018 году специалистами МКУ «УГХ» сформирован пакет документов 

и подготовлена заявка муниципального образования для участия в конкурсе на 
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получение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-

ваний на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения. Пакет документов и за-

явка направлены в адрес Министерства транспорта Мурманской области 

25.01.2018 г. 

По результатам рассмотрения заявок 09.02.2018 г. муниципальное образо-

вание город Полярные Зори с подведомственной территорией признано одним 

из победителей конкурса и предоставлена запрашиваемая субсидия из областно-

го бюджета. 

Как следствие, в 2018 году выполнен ремонт следующих участков авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения: 

1. ул. Сивко (от площади) до д.2 пр-т Нивский — 1млн. 983 тыс. руб.; 

2. ул. Энергетиков (р-он «Роснефти» и парковка у «Шашлычки) — 958,200 

тыс. руб.; 

3. ул. Строителей (от ул. Энергетиков до магазина «Рыбный») — 4 млн. 

480 тыс. руб.; 

4. Стела (соединение между ул. Энергетиков и пр. Нивский) — 5 млн. 049 

тыс. руб.; 

5. ул. Партизан Заполярья (от д.2 по ул. Партизан Заполярья до ул. Ломо-

носова) — 2 млн. 198 тыс. руб.; 

6. пр. Нивский (от ул. Ломоносова до д. 2 по пр. Нивскому) — 3 млн. 052 

тыс. руб.; 

7. ул. Ломоносова (от ул. Строителей до ул. Партизан Заполярья) — 2 млн. 

998 тыс. руб. 

Также, благодаря образовавшейся экономии в результате конкурсных 

процедур, появилась возможность выполнить ремонт следующих участков: 

 - заезды по ул. Ломоносова: заезд к д.10 по ул. Ломоносова (со стороны 

пл. авиаторов), заезд к д. 21-23 по ул. Ломоносова, заезд к д. 9-11 по ул. 

Ломоносова и уч. а/д в р-не д.19 по ул. Ломоносова – 1 млн. 415 тыс. руб.; 

 - ул. Энергетиков (уч. а/д в р-не Стелы, уч. а/д в р-не Шашлычной, уч. а/д 

в р-не автостоянки) – 4 млн. 154 тыс. руб.; 

 - ул. Строителей (заезд к д. 25 по ул. Энергетиков, заезд к д. 3 по ул. 

Строителей) – 366,790 тыс. руб.; 

 - заезд к д.7 по пр. Нивский – 155,499 тыс. руб. 

 - участок автодороги от ж/д переезда до автодороги от путепровода до 

АЗС «Скарус» - 406,975 тыс. руб. 

Общая стоимость работ по ремонту дорог составила 27 млн. 216 тыс. 

руб.  

В 2019 году планируется продолжить работы по ремонту автомобильных 

дорог. Подготовлен пакет документов для участия в конкурсе на получение суб-

сидий из областного бюджета на ремонт ул. Ломоносова (участок автодороги от 

ул. Строителей до Нивского проспекта) стоимостью 12 млн. 730 тыс. руб. 

В декабре 2018 года сдан в эксплуатацию 9-этажный 90-квартирный жи-

лой дом, однокомнатных (40,3 кв.м) - 27 квартир, двухкомнатных (57 кв.м.)– 36 

квартир, 3хкомнатных (от 64,8 кв.м. до 90,0 кв.м.) – 27.  Заказчик – АО «Концерн 

«Росэнергоатом», генподрядчик – ООО «СК «Феникс» (г. Санкт-Петербург). 

Материал фундаментов дома – монолитная железобетонная плита, материалы 

стен - железобетонный каркас, газобетонные блоки и вентилируемый фасад.  41 



 33 

квартира будет предоставлена для военнослужащих в/ч 3644 по охране Кольской 

АЭС, остальные квартиры в свободной продаже. 

 

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

 

В рамках программы «Развитие системы обращения с коммунальными от-

ходами в МО город Полярные Зори» реализованы следующие мероприятия: 

- поставка комплектующих для контейнеров заглубленного типа для нужд 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территори-

ей – 163,00 тыс.руб.; 

- эвакуация и хранение на штрафстоянке брошенных (бесхозных) транс-

портных средств, а также их оценка – 45,40 тыс. руб., 

В январе 2018 года администрацией муниципального образования был 

инициирован ряд рабочих встреч и совещаний с региональным оператором по 

обращению с ТКО АО «Управление отходами», в том числе с участием предста-

вителей действующей компанией-перевозчиком ООО «КАЭС-Авто». По резуль-

татам данных встреч была сформирована предполагаемая основа договорных 

отношений участников процесса обращения с ТКО, а также взаимодействия с 

муниципалитетом. В августе 2018 года ООО «КАЭС-Авто» заключило соответ-

ствующий договор с АО «Управления отходами» на сбор и транспортировку 

ТКО сроком до 31.01.2019 года. Учитывая то, что подготовка необходимых до-

кументов, определения нормативов накопления ТКО и тарифов на оплату услуг 

регионального оператора затянулась до конца декабря 2018 года АО «Управле-

ние отходами» приступило к реализации своей деятельности лишь с 01.01.2019 

года. 18.12.2018 года Комитетом по тарифному регулированию Мурманской об-

ласти был утвержден единый тариф на услуги регионального оператора, кото-

рый составил 890,42 рублей за м³. Соответственно плата граждан при нормативе 

накопления ТКО 1,8 м³ в год составляет 133,56 рубля в месяц. 

В 2018 г. организовано и проведено 6 общегородских и экологических 

субботников с целью приведения территории муниципального образования в 

порядок. Помимо этого проведены субботники (порядка 30-ти) по обустройству 

Парка отдыха и здоровья на территории муниципального образования, где при-

няло участие около 700 человек.  

В соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Капиталь-

ный ремонт многоквартирных домов на 2014-2043 годы» и муниципального 

краткосрочного плана реализации региональной программы на 2018 год произ-

веден следующий капитальный ремонт: 

1. город Полярные Зори: 

-ремонт крыши в доме №10 по пр. Нивский 

-ремонт фундамента в доме 14 по пр. Нивский 

2. н.п. Африканда: 

-ремонт фасада в доме № 6 по ул. Комсомольская 

-ремонт ВДИС(Электроснабжение) в доме № 5 по ул. Первомайская  

-ремонт ВДИС(Электроснабжение) в доме № 3, № 7 по ул. Советская. 

- ремонт крыши в доме №3, №7 по ул. Советская 
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Также в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной 

программы капитального ремонта в многоквартирных домах на 2018-2019 годы 

произведена замена лифтов по следующим адресам: 

1. Ломоносова 25 корп.1, 2 

2. Энергетиков 31 корп. 1 

3. Энергетиков 19 

4.  Ломоносова 1 корп. 1 

5. Строителей 14 

В связи с несостоявшимся аукционом в 2018 г., перенесен на 2019 год 

срок выполнения капитального ремонта крыши в доме №24/1 по ул. Курчатова.  

По результатам реализации МП за 2018г. из 9 запланированных домов вы-

полнен капитальный ремонт 8 домов, в том числе заменены все лифты по дан-

ным адресам. 

Запланировано на капитальный ремонт в 2019 году 12 многоквартирных 

домов из них: 

1. город Полярные Зори: 
-ремонт фасадав доме №7 по ул. Партизан Заполярья 

-ремонт крыши в доме № 8 по ул. Пушкина 

-ремонт фасада в доме №8 по ул. Сивко 

-ремонт крыши в доме №4 по ул. Станция Полярные Зори 

-ремонт крыши в доме № 24 по ул. Курчатова 

2. н. п. Африканда: 

- ремонт крыши, фасада в доме №7 по ул. Первомайская 

-ремонт крыши в доме № 12 по ул. Первомайская 

-ремонт фундамента в доме № 6 по ул. Комсомольская 

3. н. п. Зашеек: 

-ремонт электроснабжения в доме №11 по ул. Станционная 

-ремонт крыши в доме №7/2 по ул. Северная аллея 

-ремонт электроснабжения в доме № 4 по ул. Веденеева 

-ремонт крыши в доме № 8 по ул. Новая 

Выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Безба-

рьерный доступ лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной 

инфраструктуры на территории муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией»,в виду отсутствия финансирования в 

2018 году, перенесены на 2019год. 

 

В области повышения безопасности дорожного движения  

и снижения дорожно-транспортного травматизма 

 

Во исполнение п. 2 перечня поручений Президента Российской Федера-

ции от 20.02.2015 № Пр-287 в части принятия мер, направленных на реализацию 

новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, разра-

ботана муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движе-

ния и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образо-

вании г. Полярные Зори с подведомственной территорией». 

В рамках выполнения мероприятий по муниципальной программе заклю-

чены муниципальные контракты на «обустройство автомобильных дорог муни-

ципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией до-
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полнительными средствами для повышения безопасности дорожного движения» 

на сумму 363 000 рублей. В рамках контрактов установлены 17 дорожных знаков, 

8 из которых 5.19.1 «Пешеходный переход», и как следствие, обустроен 1 нере-

гулируемый новый пешеходный переход, с пешеходной дорожкой к ближайшему 

остановочному пункту общественного транспорта на пересечении ул. Ломоносо-

ва и ул. Партизан Заполярья.  

Выполнены работы в части установки бортовых камней, отделяющих про-

езжую часть от обочины, и обустройству пешеходных дорожек вдоль проезжих 

частей по ул. Промышленная, ул. Энергетиков. 

В соответствии с ГОСТом Р 52766-2007 пешеходные переходы в муници-

пальном образовании оборудованы светоотражающими дорожными знаками, 

желто-белой дорожной разметкой, стационарным наружным освещением, на по-

верхности асфальтового покрытия перед пешеходными переходами нанесены 

дублирующие дорожные знаки 1.23 «Дети». 

В рамках муниципального контракта на изготовление и установку пеше-

ходных ограждений перильного типа установлено 16 пог.м. пешеходных ограж-

дений перильного типа возле пешеходного перехода в районе школы №3 (пр-кт 

Нивский), на сумму 58 000 руб. 

В целях снижения аварийности и профилактике нарушений ПДД в 2018 

году муниципальным образованием в г. Полярные Зори демонтирован аварийно-

опасный пешеходный переход, не соответствующий требованиям ГОСТ Р 52766-

2007, в районе рынка «Фея»,где установлено 40 пог.м. пешеходных ограждений 

перильного типа и демонтированы дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный пере-

ход». 

В 2018 году муниципальным образованием в н.п. Зашеек и н.п. Африкан-

да установлены дорожные знаки 5.16 «Место остановки автобуса», обустроены 

остановочные пункты общественного транспорта и, как следствие, в н.п. Афри-

канда установлены 4 дорожных знака 5.19.1 «Пешеходный переход» и обустроен 

1 нерегулируемый  новый пешеходный переход к остановочному пункту обще-

ственного транспорта по ул.Мира. 

В 2018 году большой проблемой для жителей муниципалитета было от-

сутствие остановочных пунктов общественного транспорта в н.п. Зашеек и в н.п. 

Африканда. Администрацией принято решение и МКУ «УГХ» оборудован оста-

новочный пункт по ул. Ленина д. 2-б в н.п. Африканда и оборудовано 2 остано-

вочных пункта по ул. Октябрьской н.п. Зашеек. В настоящее время данные оста-

новочные пункты не оснащены остановочными павильонами, которые планиру-

ется установить в 2019 году.  

 

Жилищные отношения  

 

В 2018 году подготовлен, актуализирован  и утвержден список граждан, 

состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года на учёте в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий стоит 117 семей. 

В соответствии с действующим законодательством в текущем году была 

проведена перерегистрация граждан, состоящих на учёте в качестве нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий. По результатам данной работы с учёта 
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были сняты 17 семей, в.т.ч. 14 семей по причине улучшения своих жилищных 

условий. 

За отчетный период подготовлено и проведено 10 заседаний Городской 

общественной комиссии по жилищным вопросам (за 2017 год - 12 заседаний ко-

миссии).  

С целью реализации полномочий отдела имущественных отношений и 

муниципального контроля в области жилищных отношений, выполнены следу-

ющие виды работ: 

 

Таблица 12 

Наименование работ 
Количество 

2016 2017 2018 

1. Подготовлено и подписано дополнительных 

соглашений к договорам: 

            - социального найма 

           - коммерческого найма 447 509 425 

2. Выдано дубликатов договоров социального 

найма 8 5 9 

3. Поставлено на учет нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий 10 7 9 

4. Разработаны проекты постановлений: 

            о переводе жилых помещений в специ-

ализированный жилой фонд 7 5 5 

            о предоставлении квартир по догово-

рам социального найма 9 21 7 

           о мене жилыми помещениями 5 1 0 

           о предоставлении квартир специализи-

рованного жилищного фонда детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей 5 3 8 

           о предоставлении служебного жилого 

помещения 3 5 3 

           о постановке на учет в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях по договору 

соц.найма 

 

10 7 9 

          о принятии в муниципальную собствен-

ность 7 5 2 

          о предоставлении жилого помещения по 

договору коммерческого найма    82 87 71 

5. Предоставление информации МКУ «УГХ», 

УК, РСО о пустующих квартирах муниципаль-

ного жилищного фонда 84 84 84 

6. Запросы в УФРС о предоставлении сведе-

ний, содержащихся в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним. 354 787 647 

7. Направление уведомлений заявителям (по-

становка на учет, снятие с учета и т.д.) 54 44 40 

8. Переписка с организациями, Министер- 224 570 395 
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ствами, гражданами 

9.   Подготовка и направление ответов на жа-

лобы граждан 88 136 141 

10. Подготовка документов и ответов на за-

просы в суды  309 34 13 

 

С целью реализации полномочий отдела имущественных отношений и му-

ниципального контроля в области контроля по проведению переустройств и пе-

репланировок квартир, выполнена следующая работа. 

Таблица 13 

№

 

п/п 

Наименование работ 

Кол-во 

2016 2017 2018 

1

1 

Принято  заявлений от граждан  на пере-

устройство (перепланировку) жилых помеще-

ний от  граждан, и оформлено  проектов ре-

шений 

38 38 30 

2 Проведено  обследований квартир по пере-

планировке,  
52 63 37 

3 Выдано  актов выполненных работ по пере-

планировке. 
37 35 32 

4 По жалобам соседей на незаконную перепла-

нировку в квартирах, было проведено  обсле-

дование 

4 5 5 

 

 

Реализация муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией» 

в рамках государственной программы Мурманской области 

«Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального образования г. Полярные Зори с подведом-

ственной территорией» в 2018 году, исходя из выделенных денежных средств 

местным бюджетом в размере 1 000,000 тыс. руб., софинансирование из област-

ного и федерального бюджетов составило 1 036,173 тыс. руб.  

В марте 2018 года 3-ем  молодым семьям  нашего муниципального образо-

вания были выданы свидетельства на получение социальной выплаты. Все семьи 

реализовали свое право и приобрели жилье в нашем муниципальном образова-

нии.  

Всего в списке молодых семей – участников государственной программы 

Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения 

региона» по нашему муниципальному образованию на 01.01.2019 состоит 40 мо-

лодых семей.  

 

Постановка на учет многодетных семей  
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в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности для инди-

видуального жилищного строительства 

 

В 2018 году было запланировано предоставление 30 земельных участков 

многодетным семьям. Для этих целей администрацией города были сформирова-

ны  и поставлены на кадастровый учет 47 участков для индивидуального жилищ-

ного строительства, в том числе 24 участка для предоставления многодетным се-

мьям в собственность бесплатно в 9 микрорайоне, 6 участков в н.п. Зашеек. Были 

проведены 3 жеребьевки по предоставлению земельных участков. 10 земельных 

участков предоставлено. 

На конец 2018 года на учете в целях бесплатного получения в собствен-

ность земельных участков состоит 12 многодетных семей.  

 

Реализация подпрограммы  

«Выполнение государственных обязательств  

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным  

законодательством» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы 

 

В начале 2018 года был сформирован и утвержден общий список граждан 

на получение жилищной субсидии, состоящий из 134 заявителей. 

В июле 2018 года сформирован и утвержден список граждан, изъявивших 

желание получить государственный жилищный сертификат в 2019 году по трем 

категориям «инвалиды», «пенсионеры», «работающие», состоящий из 14 заяви-

телей. 

В 2018 году по Мурманской области обеспечению подлежали граждане, 

изъявившие желание получать сертификат в 2017 году, категории «инвалиды» и 

«пенсионеры», вставшие на учет в качестве имеющих право на получение жи-

лищных субсидий не позднее 10.04.1996. 2 семьям нашего муниципального обра-

зования были предложены государственные  жилищные сертификаты, которые 

были успешно реализованы в Московской области. 

 

Признание жилых помещений жилыми помещениями,  

жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных до-

мов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

 

В 2018 году было подано 6 заявлений по вопросу предоставления муници-

пальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции», из них 5 заявление о признании индивидуально-

го нежилого дома жилым домом и 1 заявление на признании жилого помещения 

(квартиры) индивидуальным жилым домом (домом блокированной застройки).  

На территории нашего муниципального образования с 2014 года 12 мно-

гоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Действую-

щая в 2013 - 2017 годах на территории Мурманской области  программа по пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда, включала в себя аварийные 

дома, признанные таковыми до 01.01.2012, в связи с чем, наше муниципальное 

образование не участвовало в данной программе.  
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В настоящий момент в программу внесены изменения и в нее включены 

дома, признанные аварийными до 01.01.2017 года. Данный факт позволит наше-

му муниципальному образованию участвовать в программе и провести работы 

по расселению аварийного жилищного фонда. По причине несоответствия тре-

бованиям пп.1 п.2 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 4 дома в н.п. 

Зашеек, признанные аварийными, не могут быть включены в программу по пе-

реселению граждан из аварийного жилищного фонда на период 2019-2024 гг.. (3 

дома являются домами блокированной застройки и один дом признан аварий-

ным после пожара). Для выхода из сложившейся ситуации администрация горо-

да обратилась в Минстрой Мурманской области и в  Мурманскую областную 

Думу с инициативой о содействии в принятии положительного решения Прави-

тельством Мурманской области о софинансировании мероприятий по расселе-

нию многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, но не 

включенных в региональную программу, по причине несоответствия требовани-

ям пп.1 п.2 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  

Перевод жилых помещений в нежилые помещения  

и нежилых помещений в жилые помещения. 

 

В 2018 году было подано 5 заявлений по вопросу предоставления муници-

пальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежило-

го помещения в жилое помещение», из них 4 по переводу нежилых домов в н.п. 

Зашеек в жилые дома, 1 обращение по переводу нежилого помещения много-

квартирного жилого дома в г. Полярные Зори в жилое. Данные обращения были 

рассмотрены положительно. 

 

Информация по взиманию платы за наем муниципального жилищного 

фонда: 

 (тыс. руб.) 

Период Начислено 

платы за на-

ем жилых 

помещений 

Фактические 

поступления 

платы за наем 

жилых                 

помещений  

Процент со-

бираемости 

Сумма задол-

женности по 

плате за наем 

жилых                 

помещений по 

состоянию на 

отчетную дату 

2017 2300,4 1326,2 57,7 974,2 

2018 2522,9 1693,3 67,1 1803,8 

 

В отчетном периоде 2018 года в судебные органы направлено 31 заявление 

о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по плате за наем 

жилого помещения  на общую сумму 57,0 тыс. руб., иски приняты к производ-

ству. 

По состоянию на 01.01.2019 года  судебными органами рассмотрены и 

вынесены решения по 30 искам  на общую сумму 55,9 тыс. руб., фактические 

поступления платежей на основании судебных  решений составили 9,7 тыс. руб. 
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В сфере образования 

 

Основные направления современной образовательной политики опреде-

лены двумя важными документами: Посланием Президента Федеральному Со-

бранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года и Указом Президента от 7 

мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года». 

Указом определены национальные  цели, достижение которых должно 

обеспечить прорывное научно-технологическое и социально-экономическое раз-

витие Российской Федерации. При этом важные задачи поставлены Президентом 

России в сфере образования. 

К 2024 году в сфере образования необходимо обеспечить достижение 

двух целей. 

Суть первой - системные изменения, которые, прежде всего, повысят ка-

чество и доступность образования. Вторая цель ставит сразу множество задач: 

новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, которые 

должны быть нацелены на подготовку специалистов по цифровым технологиям. 

Впервые стоит задача создания условий для воспитания, развития и образования 

детей до трех лет. Нужно создать систему консультационной и методической 

помощи, грамотно вести работу со способными и талантливыми детьми. Наме-

чен комплекс мер по работе с родителями. 

Основные мероприятия по решению вопросов повышения качества и до-

ступности образования на муниципальном уровне отражены в «Дорожной кар-

те», а также в Муниципальной программе «Развитие образования города Поляр-

ные Зори с подведомственной территорией» на 2015-2020 годы. 

Сеть образовательных организаций, подведомственных отделу образова-

ния, остается стабильной и по состоянию на 01.01.2019 года представлена 11 

муниципальными образовательными организациями, в которых обучается и вос-

питывается 3155 детей (2017г. – 3149, 2018г. - 3147).  

В социальной сфере муниципалитета одно из ключевых мест занимает 

дошкольное образование. В дошкольных образовательных организациях в соот-

ветствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом до-

школьного образования созданы необходимые условия для гармоничного, раз-

ностороннего развития детей, их физической, личностной, интеллектуально-

познавательной и эмоциональной сфер личности.  

На протяжении ряда лет в нашем муниципалитете отмечается незначи-

тельная тенденция к уменьшению контингента воспитанников ДОО, составив-

шего за три последние года 37 человек (3%, на 01.01.2019 года ДОО посещают 

1165 детей, на 01.01.2016 - 1202). 

С целью соблюдения действующего законодательства в муниципалитете с 

2011 года решена задача доступности дошкольного образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, а также обеспечены местами в ДОО дети до 3-х лет. Удовле-

творённость потребности населения в услугах дошкольного образования сохра-

няется на уровне 100%.  

Для обеспечения гарантий доступности дошкольного образования дети в 

возрасте от 6 месяцев до 3 лет имеют возможность получения образовательных 

услуг в вариативных формах. Второй год принимает самых юных воспитанников 

– с 6 мес. до 1 года группа раннего возраста в МАДОУ № 3. В городских ДОО 
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продолжают свою работу пять центров игровой поддержки ребёнка. Стабильно 

осуществляют свою работу Консультационный центр и Служба раннего сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья, функционирующие 

на базе МБДОУ № 7.  

Организовано обучение всех категорий детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов. В МБДОУ № 7 продолжают функциониро-

вать группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения 

(2 группы, 28 детей), для детей, имеющих сложный дефект развития (1 группа, 9 

детей), а также в МБДОУ № 6 и № 7 открыты группы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (2 группы, 28 детей). 

В прошедшем году коллектив МБДОУ № 7 одержал победу сразу в трех 

публичных конкурсах: в конкурсе инновационных проектов «Служба ранней 

помощи детям как инновационная модель комплексного сопровождения семей, 

воспитывающих детей раннего возраста с ОВЗ», учрежденном Правительством 

Мурманской области; в открытом конкурсе среди некоммерческих организаций 

на реализацию социально-значимых проектов, организованных АТР АЭС; в пуб-

личном конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и реализа-

ции социально-значимых проектов, организованном Общественным советом 

Госкорпорации «Росатом». 

На средства грантов (более 1100, о тыс. руб.) пополнена развивающая среда 

ДОО для детей с ОВЗ, впервые в городе 14 марта и 5 декабря 2018 проведен фе-

стиваль творчества детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Мы вместе». 

В 2018 году коллектив МБДОУ № 7 отмечен Благодарственным письмом 

Губернатора Мурманской области за высокий профессионализм и эффективную 

инновационную деятельность в области реализации программ психолого-

педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Сегодня большое внимание уделяется развитию научно-технического твор-

чества обучающихся. В МБДОУ № 6 создана насыщенная развивающая среда 

«Наукоград». На базе МБДОУ ЦРР-д/с №5 продолжает свою работу центр ле-

гоконструирования, материальная база которого систематически пополняется, в 

том числе за счет средств грантов. Так в 2018 году коллектив ДОО одержал по-

беду в публичном конкурсе среди некоммерческих организаций по разработке и 

реализации социально-значимых проектов, организованном Общественным со-

ветом Госкорпорации «Росатом», с проектом по организации фестиваля научно-

технического творчества «Юный роботроник». Мероприятия фестиваля состоя-

лись в нашем городе в период с 27 сентября по 30 октября 2018 года и охватили 

более 600 человек: детей, родителей, педагогов. За эффективную воспитатель-

ную деятельность, высокий профессионализм и создание современных условий 

для научно-технического творчества в сфере дошкольного образования коллек-

тив МБДОУ ЦРР-д/с №5 в августе 2018 года был поощрен Благодарственным 

письмом Губернатора Мурманской области. 

В 2018/2019 учебном году к занятиям приступили 1993 школьника. На 

протяжении последних четырех лет отмечается устойчивый рост числа обучаю-

щихся в школах муниципалитета, составивший за данный период 149 человек 

(8%, на 01.09.2014г. - 1844 обучающихся). Сеть подведомственных общеобразо-

вательных организаций позволяет удовлетворить все образовательные потребно-

сти обучающихся. В МБОУ ООШ №3 функционируют 3 класса для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, в которых обучается 24 школьника. 

Еще 59 детей с ОВЗ обучаются по адаптированным программам  в общеобразо-

вательных классах. В школах города обучается 26 детей – инвалидов. 

Продолжается реализация в пилотном режиме  ФГОС среднего общего 

образования в МБОУ СОШ №4 и в МБОУ гимназия №1. 

В 5-9 классах общеобразовательных организаций 317 обучающихся (34% 

от общего количества обучающихся) осваивают программы углубленного изу-

чения предметов: математика, литература, иностранный язык. 100% старшеклас-

сников охвачены профильным обучением. 

В рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения продол-

жается сетевое взаимодействие с организациями высшего профессионального 

образования. На основании договора о сотрудничестве с филиалом ФГБОУ ВО 

«МАГУ» в г. Апатиты для обучающихся 10-11 классов реализуются программы 

с применением дистанционных образовательных технологий, направленные на 

углубление знаний по таким профильным предметам, как: обществознание, ин-

форматика и ИКТ, биология, проводятся профориентационные квесты «Работай 

на Атомной!». 

Продолжена реализация муниципального проекта «Сегодня исследователь 

- завтра инженер». Результаты реализации проекта представлены на муници-

пальном фестивале научно-технического творчества «Сегодня исследователь – 

завтра инженер» (17-19 октября 2018 года; 16-24 апреля 2018 года), городском 

семинаре «Создание эргономичной среды для реализации естественнонаучного 

направления в МБОУ СОШ №4» (24.01.2018), городской научно-практической 

конференции «Энергия будущего» (12.04.2018), межмуниципальном LEGO-

фестивале «Город мастеров» (19.04.2018 года), семинаре – практикуме «Эффек-

тивные практики познавательного развития воспитанников ДОО» (25.04.2018),  

Инновационная деятельность образовательных организаций в рамках дан-

ного проекта позволила  нашему городу стать одной из трех региональных пло-

щадок VIII Всероссийского Фестиваля науки НАУКА 0+. Основные мероприя-

тия Фестиваля в нашем городе прошли 09 ноября 2018 года по 4-м секциям: сек-

ция «Робототехника и легоконструирование», секция научных открытий, секция 

интеллектуальных игр и лекторий. Всего работало 7 площадок, организовано 

более 30 мероприятий, охвачено более 1000 участников разного возраста. Отдел 

образования администрации города Полярные Зори с подведомственной терри-

торией поощрен Благодарственным письмом Губернатора Мурманской области 

за большой вклад в подготовку и проведение мероприятий Фестиваля. 

В 2018 году МБОУ СОШ № 4 включено в список муниципальных коор-

динационных центров Мурманской области по робототехнике.  

В рамках реализации проекта «Школа Росатома» Госкорпорации «Роса-

том» обучающиеся 5-8 классов приняли участие в метапредметной олимпиаде 

школьников. В финале наш город представляла команда МБОУ гимназия №1.  

В Атомвстречах-2018 приняли участие 3 обучающихся 10 классов МБОУ 

СОШ №4.  

Ярин Кирилл, обучающийся 5 класса МБОУ гимназии № 1, стал призером 

образовательного события «Школа проектов – Vсезон» (г. Железногорск, Крас-

ноярский край), представив на Конкурс проект «Путеводитель по городу Поляр-

ные Зори». 
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В конкурсе проекта «Школа Росатома» учитель начальных классов МБОУ 

ООШ №1  Идрисбаева Светлана Николаевна вышла в финал, воспитатель 

МБДОУ №7 Казарина Наталья Анатольевна стала победителей конкурса воспи-

тателей и в апреле 2018 года провела стажировку для педагогов из городов-

участников проекта.  

В рамках реализации проекта «Школа Росатома» в  2018 году наш город 

занял 2 место в конкурсе на лучшее проведение выпускного вечера. По итогам 

конкурсов прошлых лет 12 обучающихся приняли участие в профильной смене в 

ВДЦ «Орленок». 4 старшеклассников  МБОУ СОШ №4 приняли участие в про-

фильной смене для обучающихся Атомклассов в ВДЦ «Артек». 

В январе 2018 года, в целях стимулирования интеллектуальных потребно-

стей и творческой активности детей и молодежи, в городе проведена математи-

ческая регата для обучающихся 5-8 классов. Приняли участие 28 команд (112 

обучающихся) школ города. 15 команд стали победителями и призёрами. Тради-

ционными стали и региональные математические игры «Точка опоры», которые 

в 4 раз прошли на площадках МБОУ гимназия №1. Ежегодно в играх принимают 

участие свыше 150 обучающихся 8-11 классов общеобразовательных школ раз-

личных городов и населенных пунктов Мурманской области. По итогам игр 

2018 года МБОУ гимназия №1г. Полярные Зори заняла I место. 

В рамках взаимодействия с УИОС КАЭС продолжает свою работу муни-

ципальный проект «Школа Росатома».  

Старшеклассники активно принимают участие в многопрофильной инже-

нерной олимпиаде, в прошлом учебном году 8 человек вышли в финал. Высокие 

результаты олимпиады позволяют поступить в ведущие вузы страны. 

Обучающиеся проекта принимают активное участие в муниципальных и 

федеральных конкурсах, проектах - становятся их победителями и призерами: 

Собери портфель пятерок, творческие конкурсы «В объятиях природы» и «Слава 

созидателям». 

В целях привлечения внимания обучающихся к наиболее перспективным 

областям науки, развития технических, естественных и социально-гуманитарных 

знаний в апреле 2018 года в информационном центре КАЭС состоялась ежегод-

ная научно-практическая конференция «Энергия будущего». Участниками кон-

ференции стали 31 молодой исследователь, обучающиеся 6-11 классов. 

В Российской Федерации сформирована единая система оценки качества 

образования (ЕСОКО), которая помимо процедур итоговой аттестации включает 

ряд механизмов оценки образовательных результатов школьников: Всероссий-

ские, региональные проверочные работы, работы в рамках Национальных иссле-

дований качества образования.  

Самыми массовыми из всех оценочных процедур являются Всероссийские 

проверочные работы. В прошедшем году они проводились для учащихся 4, 5, 6, 

10 и 11 классов. ВПР проводятся школами самостоятельно и дают им возмож-

ность осуществлять самодиагностику, выявлять проблемы в знаниях учащихся 

для проведения последующей методической работы.Самая основная на сего-

дняшний день задача - вывести эту процедуру на объективные результаты. По 

данным анализа результатов ВПР, представленным Федеральным институтом 

оценки качества образования, признаки необъективности проведения выявлены 

в 14 школах Мурманской области. Школ  нашего муниципалитета в данном 

списке нет. Педагоги г. Полярные Зори, принимавшие участие в организации, 
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проведении  и проверке ВПР в 2017-2018 учебном году, отмечены благодарно-

стями Московского центра непрерывного математического образования. 

Важнейшим компонентом системы оценки качества образования является 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам основно-

го общего и среднего общего образования.  

В 2017 – 2018 учебном году государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА 9) в 

форме основного государственного экзамена проходили 163 обучающихся, в 

форме государственного выпускного экзамена – 13 обучающихся. Для получе-

ния аттестата обучающиеся должны были успешно справиться с 4 экзаменами: 

русский язык, математика и экзаменами по выбору. 13 обучающихся не справи-

лись с обязательными предметами в основной период (2016-2017 учебный год – 

14 обучающихся, 2015-2016 учебный год - 10 обучающихся). По результатам эк-

заменов по предметам по выбору без неудовлетворительных оценок обучающие-

ся сдали химию, физику, биологию, историю, литературу. 3 обучающихся (2017 

год - 4 обучающихся, 2016 г. – 6 чел) сдали все 4 экзамена на оценку «5». 

ЕГЭ в 2017/2018 учебном году сдавали 83 выпускника, из которых 99% 

сдавали предметы по выбору. Самые выбираемые для сдачи ЕГЭ предметы – 

обществознание, информатика, биология и физика. Средний балл по 

обязательным предметам (русский язык и математика) в наших школах в 2018 

году составил 62,81 (2017г. - 63,26), по области – 56,86 (2017г.- 63,24). По 

русскому языку средний балл наших выпускников 71,17 на уровне 

среднеобластного значения; по математике – 51,89, что ниже среднеобластных 

значений на 1,04 (52,94). 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, результаты Все-

российских проверочных работ требуют тщательного предметно-

содержательного анализа и принятия исчерпывающих мер по повышению каче-

ства общего образования.  

Большую роль в выявлении, развитии и поддержке одаренных детей игра-

ет система дополнительного образования. В муниципалитете сохраняется ста-

бильно высокий охват детей дополнительным образованием, в общей численно-

сти детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет: свыше 95%. Данные цифры пре-

вышают показатели муниципальной «дорожной карты», которыми предусмотре-

но в 2017-2018 годах охватить дополнительным образованием 83% детей и мо-

лодёжи. 

Обучающиеся Центра научно-технического творчества (МБОУ ДО ДДТ) 

неоднократно одерживали победу в региональных соревнованиях по авиамо-

дельному спорту (региональные соревнования по авиамодельному спорту в 

классе F «Крылья Мурмана» (17-18.03.2018) – 6 обучающихся МБОУ ДО ДДТ 

(одно 1-е, одно 2-е, три 3-х места); региональный этап Всероссийских соревно-

ваний по авиамодельному спорту в классе F-3-A (26.05.2018) – 3 обучающихся 

МБОУ ДО ДДТ (одно 3-е место)).  

Одной из важнейших задач сегодня становится содействие развитию кон-

куренции на рынке услуг дополнительного образования детей и реализации ме-

роприятий по обеспечению доступа негосударственных организаций к предо-

ставлению услуг в сфере образования, финансируемых из бюджетных источни-

ков. В мае 2018 года состоялся конкурс по распределению муниципального зака-
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за (объема муниципальной услуги) на реализацию дополнительных общеразви-

вающих программ для детей  в соответствии с Порядком, утвержденным Поста-

новлением администрации города Полярные Зори с подведомственной террито-

рией от 16.06.2017 № 834(с изменениями от 20.12.2017 № 1628).  По результатам 

конкурса победителем стали 2 конкурсанта, представившие программы в соци-

ально-педагогическом и физкультурно-оздоровительном направлениях. Объем 

финансовых средств на реализацию данных программ, выделенных в форме суб-

сидий на основании соглашенийс  негосударственными организациями, в 2018 

году составил 116,7 тыс. руб. 

В июле текущего года Правительство Российской Федерации утвердило 

План основных мероприятий по проведению Десятилетия детства. Одним из ос-

новных направлений Плана стали вопросы обеспечения безопасности детей, в 

том числе в информационном пространстве, а также защита их прав и интересов.  

В целях обеспечения безопасности детей большое внимание в муниципа-

литете уделяется профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Совместно с ОГИБДД МО МВД России «Полярнозоринский» проведены об-

щешкольные родительские собрания, уроки безопасности, рейды по улицам го-

рода, экскурсии для детей к регулируемым и нерегулируемым пешеходным пе-

реходам. Разработаны схемы безопасных маршрутов движения детей от дома до 

школы. В течение 2017-2018 учебного года проводился мониторинг использова-

ния световозвращающих приспособлений несовершеннолетними. По результа-

там мониторинга (ноябрь, февраль, май) установлено, что световозвращающие 

приспособления присутствуют в различном виде (на одежде, брелоке, рюкзаке) у 

более чем 70% обучающихся. В образовательных организациях проведены этапы 

игры, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травма-

тизма и повышению знаний по правилам дорожного движения «Безопасное ко-

лесо – 2018».  

В новых образовательных стандартах уделяется большое внимание физи-

ческому здоровью и развитию обучающихся.  

Профилактика опасного поведения, профилактика наркомании, табакоку-

рения и алкоголизма проводится в рамках ежегодных городских акций («Подро-

сток», «Досуг»,  «Сообщи, где торгуют смертью», «Месячник и Декада «SOS», 

«Семья»), спортивных и культурных мероприятий (детский Праздник Севера, 

соревнования в рамках Спартакиады учащихся и Президентских игр, состязаний, 

мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ВСФК ГТО). 

В текущем учебном году обучающиеся всех школ нашего муниципалитета 

впервые приняли участие в проекте «Планета Баскетбола – Оранжевый атом». 

Команда – победитель (МБОУ гимназия №1) стала участником Суперфинала 

проекта. 

Реализуются программы повышения культуры поведения детей в обще-

ственных местах. 

В целях повышения культуры поведения детей в общественных местах в 

рамках внеурочной деятельности в 1-4 классах с начала 2018/2019 учебного года 

внедряется программа «Мы – твои друзья», направленная на формирование у де-

тей ответственного отношения к домашним животным. Данный курс обеспечен 

рабочими тетрадями, комплектом плакатов, методическим пособием для учите-
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ля. Также во внеурочной деятельности в школах реализуются программы «Сту-

пеньки нравственности», «Я-Гражданин» и другие.  

С июля по сентябрь 2018 года проходила экологическая акция «Чистый 

берег», направленная на формирование экологической культуры детей и моло-

дежи, пропаганду бережного отношения к природе. В рамках акции состоялись 

мероприятия: конкурс детского рисунка и плаката, детский субботник воспитан-

ников летнего оздоровительного лагеря, береговой субботник «Мы за чистый 

берег», городской туристический слет, а также издана рукописная книга для де-

тей «Чистый берег – 2018». Книга  направлена на воспитание младшего поколе-

ния, привитие культуры поведения и ответственного отношения к природе и ее 

ресурсам. В детских садах представителями прокуратуры города в апреле-мае 

2018 года проведены тематические беседы на тему защиты леса и его обитате-

лей. Работа в данном направлении будет продолжена. 

Число детей, охваченных организованными формами отдыха в 2018 году, 

составило 658 детей (33,5%; 2016 – 668 – 35,9%; 2017 – 652 – 34,3%) в том числе 

150 детей (23%), находящихся в трудной жизненной ситуации. По путевкам 

КАЭС отдохнули 96 обучающихся. Министерством образования и науки Мур-

манской области были предоставлены 130 путевок (2017 – 116, 2016 - 182) в 

оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на побе-

режье Черного моря. Отдых 21 ребенка в летний период был организован в 

оздоровительных учреждениях Мурманской области (ГОБОУ ДОД МОЗСДО-

ОПЦ «Гандвиг», санатории «Лапландия» в Мурмашах). 

В 2018 году был организован летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ ООШ №3. В течение двух смен в нем отдох-

нули 356 детей (2016 - 344 человек, 2017 - 363), в том числе 36 детей стали 

участниками программы «Школа краеведения». 

Всего на летнюю оздоровительную кампанию в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования г. Полярные Зори с подведомственной терри-

торией» в 2018 году было выделено 2668,7 тыс. руб. 

Одним из значимых направлений деятельности Отдела образования явля-

ется развитие инфраструктуры системы образования. В 2018 году на данные це-

ли из местного бюджета направляется более 4 млн. руб. 

В 2018 году муниципалитет принял участие в проекте по созданию в об-

щеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-

вий для занятия физической культурой и спортом. МБОУ ООШ № 1 н.п. Афри-

канда освоены средства в объеме 663,03733 тыс.руб. (354,06165 – средства суб-

сидии; 308,97568 – МБ), произведен ремонт раздевалки, душевой, туалета для 

мальчиков и тренерской, а также частичный ремонт спортзала. 

В рамках подготовки к новому учебному году выполнены следующие ре-

монтные работы: 

- частичный ремонт кровель МБОУ ООШ № 3 и МБОУ гимназия № 1 –за 

счет средств МБ на общую сумму 2718,0 тыс. руб.; 

- ремонт прогулочных веранд МБДОУ № 6 –184,9 тыс.руб. (МБ); 

- приобретение и установка противопожарных дверей и доводчиков на них 

в МБДОУ № 2  - 134,0 тыс. руб. (МБ); 

- приобретение и монтаж водонагревателей в МАДОУ № 3 – 100,0 тыс. 

руб. (МБ); 

- ремонт музыкального зала в МБДОУ № 7 – 75,0 тыс. руб. (МБ). 
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Большой объем ремонтных работ проведен образовательными организа-

циями самостоятельно. Неоценимую помощь в ремонтных работах на базе 

МБОУ ООШ № 1, МБОУ СОШ № 4, МБДОУ № 2, МБДОУ ЦРР-д/с № 5, 

МБДОУ № 6, МБДОУ № 7 оказал «Колатомэнергоремонт» - филиал АО «Атом-

энергоремонт». 

Из государственной собственности Мурманской области в муниципаль-

ную собственность г. Полярные Зори принят автобус для перевозки детей Луи-

дор – 2250N3 (19 посадочных мест).  

Тем не менее, сохраняется ряд проблем, без решения которых затрудни-

тельно создание гибко изменяющейся инфраструктуры образования, адаптиро-

ванной под современные требования. 

Наиболее остро стоит проблема технического состояния зданий образова-

тельных организаций, большинство зданий и инженерных сетей и коммуника-

ций образовательных организаций введены в эксплуатацию в середине прошлого 

века и характеризуются высокой степенью изношенности.  

С целью частичного решения проблемы замены устаревших оконных бло-

ков в образовательных организациях на новые стеклопакеты принято решение 

об участии в 2019 году в конкурсном отборе для предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку 

местных инициатив с проектом «Теплые окна». Предварительная стоимость 

проекта – 3407,0 тыс. рублей. Победа в конкурсе позволит частично произвести 

установку стеклопакетов в 6 образовательных организациях.  

Еще одна острая проблема – потребность в замене светильников в обще-

образовательных организациях. На текущий год направлен запрос в Министер-

ство образования и науки Мурманской области на выделение субсидии из об-

ластного бюджета в размере 4256,7 тыс. руб. для замены светильников в школах 

муниципалитета. В муниципальной программе «Развитие образования города 

Полярные Зори с подведомственной территорией» на 2019 год на ремонт и мо-

дернизацию систем внутреннего освещения на основе современных энергосбе-

регающих светильников предусмотрено 2994,9 тыс. руб. (МБ). 

Необходимо продолжить мероприятия по созданию безопасной инфра-

структуры образовательных организаций в комплексе приоритетных направле-

ний: пожарная, санитарно- эпидемиологическое благополучие, антитеррористи-

ческая и противокриминальная безопасность. 

Продолжается реализация Программы поэтапного совершенствования си-

стемы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 

2018 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-

р). 

с 01.09.2018 года вступили в силу изменения в части увеличения мини-

мальных размеров должностных окладов педагогических работников муници-

пальных учреждений, подведомственных отделу образования администрации 

города Полярные зори с подведомственной территорией (постановлении адми-

нистрации города от 13.07.2018 № 833). 

Средняя заработная плата педагогических работников в 2018 году соста-

вила: 

- педагогических работников образовательных организаций общего обра-

зования- 49373,15 рублей (2017 г. -  46600,0 рублей), что составляет 101% (2017 

г. – 100%) от целевого значения (49300,0 руб.); 

http://base.garant.ru/70269234/
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- педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 

41912,61 рублей (2017 г. - 38718,0 рублей), что составило 98,6% (2017 г. - 99,7%) 

от целевого значения (42544,32 руб.); 

- педагогических работников организаций дополнительного образования – 

50539,59 рублей (2017 г. - 45206,0 рублей), что составило 101,5% (2017 г. – 95%) 

от целевого значения (49791,16 руб.). 

Таким образом, муниципальные организации системы образования в 2018 

году в целом достигли плановых показателей «дорожной карты», осуществили 

реализацию мероприятий муниципальной программы, сохранили достаточно 

высокий уровень доступности и качества образования, отвечающего современ-

ным требованиям и запросам обучающихся, их родителей. 

Цели и задачи на предстоящий период: 

- сохранить 100% доступность дошкольного образования для детей в воз-

расте от 3-х до 7 лет, продолжить создание условий для обеспечения доступно-

сти дошкольного образования детям до 3-х лет и детям с особыми образователь-

ными потребностями.  

- повысить качество подготовки выпускников к сдаче государственной 

итоговой аттестации; 

- сохранить высокий % охвата обучающихся дополнительным образова-

нием; продолжить содействие развитию конкуренции на рынке услуг дополни-

тельного образования детей; 

- обеспечить повышение уровня профессиональной компетентности педа-

гогических работников, создание условий для перехода на профессиональный 

стандарт педагога; 

- продолжить развитие и совершенствование материально-технической ба-

зы образовательных организаций через привлечение различных источников фи-

нансирования; 

- принять участие в конкурсном отборе на поддержку местных инициатив 

с проектом «Теплые окна»; 

- обеспечить достижение целевых показателей, установленных Указами 

Президента Российской Федерации, и закрепленных в «дорожных картах». 

 

В сфере развития культуры, досуга населения,  

поддержания местных традиций и обычаев 

 

Полярные Зори – центр развития культуры, территория творчества и под-

держки талантов. 

Сеть учреждений культуры охватывает различные виды культурной дея-

тельности: дополнительное образование, библиотечное дело, культурно-

досуговую деятельность. 

Услуги, предоставляемые библиотеками населению способствуют образо-

ванию, духовному, творческому и культурному развитию личности, формируют 

информационно-культурное пространство муниципального образования. Объем 

библиотечного фонда – 135000 экземпляров, количество посещений библиотек в 

2018 году составило 76 562 (в 2017 году – 72930). 

В культурно-досуговых учреждениях (далее - КДУ) созданы условия для 

творческой самореализации и культурного досуга полярнозоринцев. На сего-

дняшний день в КДУ осуществляют деятельность 45 клубных формирований 



 49 

различной направленности. Учреждениями постоянно проводятся культурно-

массовые мероприятия, концерты, театральные постановки и другие мероприя-

тия, охватывающие все категории граждан. 

Задача учреждений дополнительного образования состоит в том, чтобы по-

мочь каждому развить свои творческие способности. На сегодняшний день, в 

детских школах искусств занимается 576 обучающихся в возрасте от 3 до 18 лет 

(2017г. - 545). С апреля 2018 года на базе ДШИ н.п. Африканда осуществляет 

деятельность межмуниципальный методический центр Детских школ искусств 

(по видам) г. Кандалакша, г. Полярные Зори, н.п. Африканда, п.г.т. Зеленобор-

ский, п.г.т. Умба.  

В сентябре 2018 года в ДШИ г. Полярные Зори открыта «Семейная школа 

ремесел» - проект, реализация которого стала возможной благодаря победе кол-

лектива ДШИ в конкурсе социально-значимых проектов ГК «Росатом». 

В 2018 Детская школа искусств н.п. Африканда отметила 35-летний юби-

лей. 

Одним из приоритетных направлений является вовлечение молодежи в со-

циальную практику, гражданское образование и патриотическое воспитание, со-

действие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей сре-

ди молодежи. В 2018 году Советом по реализации государственной молодежной 

политики при главе муниципального образования г. Полярные Зори с подведом-

ственной территорией, традиционно были проведены крупные городские меро-

приятия – «Майский вальс», «Фотосушка», «Кольский открытый слет молодежи 

(КОСМо) 2018».  

Кроме того, силами молодежи в сентябре 2018 года была проведена «От-

крытая городская мастерская» - уникальный проект, ставший победителем кон-

курса социально-значимых проектов Фонда АТР АЭС,  получивший грантовые 

средства в размере 800 тысяч рублей. 

Городская мастерская: 

- трансформируемое открытое пространство, объединившее в своей работе 

проектировщиков, экспертов, горожан; 

- это формат общественного пространства (столярная мастерская под от-

крытым небом), где жители научились сами и научили других изготавливать 

своими руками предметы городской среды, трансформировали один из полярно-

зоринских дворов;  

- это уникальное культурное, образовательное событие, включившее в себя 

спектр разнообразных мероприятий (кулинарный мастер-класс, лекции и мастер-

классы от экспертов Центра прикладной урбанистики, пленэр, кинолекторий – 

порядка 15 мероприятий за три дня). 

2018 год был объявлен президентом Российской Федерации «Годом добро-

вольца». В рамках года добровольца учреждениями культуры был проведен цикл 

мероприятий по вовлечению полярнозоринцев в волонтерскую деятельность, 

популяризации добровольчества среди молодежи. По итогам года лучшие доб-

ровольцы были награждены благодарственными письмами Губернатора Мур-

манской области. 

Главным событием культурной жизни 2018 года стало празднование 50-

летнего юбилея города Полярные Зори и 45-летия с момента пуска первого энер-

гоблока Кольской АЭС – два юбилея одна судьба. В рамках празднования в му-

ниципальном образовании было организовано более 20 площадок различной 
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направленности для посетителей всех возрастов. Город наполнили яркие краски 

карнавального шествия, звуки музыки, смеха и веселья.  

Благодаря Кольской АЭС и поддержке администрации города Полярные 

Зори в 2018 году проведены: 

- Монтаж автоматической пожарно-охранной сигнализации в ЦБС  

- Ремонт освещения зрительного зала  в ДК н.п. Африканда 

- Ремонт электрических сетей в ДШИ г. Полярные Зори 

- ремонт хореографических залов ДШИ г. Полярные Зори и ДК н.п. Аф-

риканда 

- установка систем видеонаблюдения в ЦБС и ДШИ г. Полярные Зори 

В 2018 году в рамках программы поддержки местных инициатив  для 

осуществления перевозки творческих коллективов и спортивных команд города 

был приобретён микро-автобус Ford общей стоимостью 2450000 руб. 

Показатели заработной платы работников культуры, установленные Указа-

ми Президента РФ, в 2018 году выполнены в полном объеме. Заработная плата 

работников учреждений культуры доведена до индикативного значения - 49300. 

За 2018 год средняя заработная плата работников учреждений культуры со-

ставила 50802,05; ФОТ - 43 981 877,51. Средняя заработная плата педагогов до-

полнительного образования в сфере культуры и искусства  - 49 663,98. ФОТ – 

19 716 601,78.  

На 2019 год планируется: 

- проведение первого этапа реконструкции большого зала ГДК г. Полярные 

Зори; 

- установка системы видеонаблюдения в ГДК г. Полярные Зори. 

Начата работа по разработке муниципальных проектов национального про-

екта «Культура». 

 

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия 

 

Осуществляется контроль за благоустройством, содержанием памятников, 

памятных знаков, мемориальных плит и досок, воинских захоронений и иных 

объектов, обладающих исторической ценностью. Памятники истории и культур-

ного наследия активно используются при проведении торжественных культурно-

массовых мероприятий патриотической направленности (митинги, посвященные 

Дню Победы, Дню скорби, освобождению Заполярья от немецко-фашистских 

захватчиков и др., а также акции, уроки мужества). В день города и пуска перво-

го энергоблока КАЭС руководители предприятий и организаций с участием об-

щественности, проводят  возложение цветов у памятных мест города. Выпуск-

ники общеобразовательных школ в День последнего звонка, возлагают цветы к 

Памятному знаку «Вечный огонь». 

Важное значение в жизни полярнозоринцев занимает физическая культу-

ра и спорт. 

По данным статистического отчета за 2018 год регулярно занимается 

физкультурой и спортом  37,5% населения нашего города, т.е. 6051 человек. В 

прошлом году эта цифра составляла 34,2 %,  что соответствовало 5799  чел. 

В части проведения спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, можно отметить, что все городские мероприя-

тия, запланированные Отделом, проведены в соответствии с календарным пла-
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ном  и выполнены полностью. В  проведенных 58 стартах приняли участие 5395 

человека. По сравнению с прошлым годом в 54 стартах приняли участие 5383 

человека. Самыми массовыми стали 18-ая Спартакиада трудящихся, 21-22-ая 

Спартакиада учащихся города и 12-ая Спартакиада лиц пенсионного возраста 

«Старшее поколение», а также 17-й городской детский Праздник Севера. 

Отделом по ФКиС реализуется подпрограмма «Развитие массового спор-

та в муниципальном образовании город Полярные Зори» муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

город Полярные Зори». За 2018 год программные мероприятия по данной под-

программе выполнены в полном объеме. Выделенные финансовые средства на 

реализацию программы освоены полностью.  В 2018 году на проведение меро-

приятий запланировано 640 000 рублей, израсходовано 639 934  рублей, что со-

ставило  99,99 % исполнения подпрограммы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании  город Полярные Зори». Для сравнения в 

2017 году на проведение мероприятий было запланировано 640,0 тыс.руб.,  из-

расходовано 639,8 тыс. руб. (99,96%). 

 

Деятельность МАОУДОД ДЮСШза 2017 год 

 

В 2018 году спортивные группы в ДЮСШ укомплектованы полностью, их 

численность на конец года составляла 775 человек. Воспитанники ДЮСШ за год 

приняли участие в 104 соревнованиях.  

Количество проведенных за 2018г. мероприятий 

Таблица 14 

Наименование 
Кол-во  

мероприятий 
Кол-во участников 

Внутришкольные и город-

ские  
20 1433 

Областные соревнования 20 205 

Другие региональные 40 428 

Другие межрегиональные 4 43 

Зональные соревнования 10 30 

Всероссийские  соревнова-

ния 
5 5 

Международные турниры 5 10 

  

ВЫПОЛНЕНО РАЗРЯДОВ: КМС – 2, 1 спортивный разряд – 8, 2 спор-

тивный разряд – 19, 3 спортивный разряд – 9, юношеских – 125.  

В декабре 2018 года в Комитете по физической культуре и спорту Мур-

манской области состоялось подведение  спортивных итогов 2018 года. Второй 

год подряд лучшим спортсменом Мурманской области признан Самусенко Па-

вел, вошедший в «золотую дюжину»  спорта Мурманской области и тренер  – 

Заднепровская Оксана Вячеславовна. 

В рамках муниципальной программы «Развитие спортивной инфраструк-

туры муниципального образования город Полярные Зори» и Соглашения  ОАО 

Концерна «Росэнергоатом» и Правительства Мурманской области от 

26.10.2012г. №1/3141-Д «О сотрудничестве Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» и Правительства Мурманской области» в 2018 году 
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продолжено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса общей 

стоимостью 177182,26 тыс.руб. В 2018 году работы выполнены на 81 707 460, 56 

тыс.руб: выторфовка и замещение грунта, возведен каркас здания, обшиты и 

утеплены стены сендвич-панелями, устройство кровли, залиты плиты перекры-

тия и плиты покрытия, выполнена кладка кирпичных перегородок, установлены 

витражи на 90%, монтируется лестничная клетка, установлена молниезащита.  

В рамках Договора пожертвования в 2018 году КАЭС выделила ДЮСШ 

финансовые средства: 

- 1500000 руб на проектно-сметную документацию капитального ремонта 

плавательного бассейна, 

- 219000 руб – на восстановление освещения лыжных трасс, 

- 8500000 руб – на профессиональный спортивный паркет в ФОКе, 

- 4500000 руб – на приобретение оборудования, спортивного инвентаря, 

мебели в  ФОК. 

В 2018 году  АЭР оказал благотворительную помощь в размере 50000 руб. 

На приобретение компьютера и спортивного инвентаря на отделение лыжных 

гонок и тенниса. 

 

В сфере обеспечения законности, охраны общественного порядка, 

прав и свобод граждан 

 

Принципы комплексного подхода к решению задач борьбы с преступно-

стью и охраны общественного порядка позволили обеспечить контроль над опе-

ративной обстановкой  на обслуживаемой территории. В отчетном периоде не 

допущено актов терроризма и экстремизма, массовых нарушений общественного 

порядка. Общественно-политическая ситуация сохранялась спокойной и остава-

лась под контролем правоохранительных органов. 

Отчётный период характеризуется снижением числа совершенных на об-

служиваемой территории преступлений на 16,8% (с 244 до 203). Снижение от-

мечено по зарегистрированным кражам (-29,1%; с 86 до 61), грабежам (-50,0%; с 

8 до 4), вымогательствам (-50,0%; с 6 до 3). Зарегистрирован рост мошенничеств 

на 16,7% (с 30 до 35).  

По итогам работы за 12 месяцев 2018 года снизилась эффективность рабо-

ты по раскрытию преступлений в целом с 68,2% до 67,7%, однако имеется по-

вышение по раскрытию вымогательств с 83,3% до 100%, краж  с 63,9 до 66,1 (в 

т.ч. из квартир с 71,4% до 100%). 

В отчетном периоде т.г. осуществлены мероприятия, направленные на 

противодействие незаконному обороту наркотиков. На территории обслужива-

ния выявлено 24 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

(2017г.-35), из них с целью сбыта – 23 (2017г.-32). Раскрыто 14 преступлений 

(2017г.-22), нераскрыто – 12 (2017г.-11). Эффективность работы по раскрытию 

преступлений данной категории снизилась с 66,7% до 53,8%. 

Вопросы противодействия незаконному обороту оружия и взрывчатых 

веществ продолжают оставаться достаточно актуальными. В отчетном периоде 

выявлено 6 преступлений данной категории (2017г.-5), раскрыто – 3 (2017г.-5), 

процент раскрываемости преступлений данного вида составил 100% (2017г.-

100%). 
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Совместно с ОФСБ по г. Полярные Зори УФСБ России по Мурманской 

области реализован комплекс мероприятий, направленный на выявление и пре-

сечение фактов подготовки диверсионно-террористических актов и экстремист-

ских акций на обслуживаемой территории  при проведении значимых обще-

ственно-политических, культурно-массовых и праздничных мероприятий. Не-

формальных молодежных движений на территории обслуживания не выявлено, 

не допущено тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных по мотивам 

национальной, религиозной и иной ненависти или вражды, конфликтных ситуа-

ций в сфере межконфессиональных и межнациональных отношений  не зареги-

стрировано. 

В рамках действующего законодательства принимались меры по защите 

экономики от преступных посягательств, хищения бюджетных средств, выявле-

нию фактов коррупции в органах власти и управления. В отчетном периоде заре-

гистрировано 3 преступления экономической направленности (2017г.-9).    

В январе-декабре т.г. проведены мероприятия по укреплению правопоряд-

ка и общественной безопасности, укреплению профилактики правонарушений . 

С целью стабилизации оперативной обстановки проводились комплексные про-

филактические отработки административных участков, рейдовые мероприятия. 

За истекший период сотрудниками служб и подразделений выявлено 908 адми-

нистративно наказуемых деяния (2017г.-946; -4,0%). 

В отчетном периоде можно отметить положительную профилактическую 

работу. Так, лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 69 пре-

ступных деяний (2017г.-116; -40,5%). На 35,7% (с 56 до 36) сократилось число 

преступлений в состоянии алкогольного опьянения, на 50,0% (с 8 до 4) - совер-

шенных из бытовых побуждений. Однако, отмечен рост количества преступле-

ний, совершенных в группе на 5,9% (с 17 до 18).  

За 12 месяцев т.г. зарегистрировано 5 преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними (2017г.-16, -68,7%).  

Несмотря на принимаемые меры, на территории Полярнозоринского рай-

она количество преступлений в общественных местах увеличилось на 1,9% (с 53 

до 54).  Количество преступлений совершенных на улице сократилось на 3,7% (с 

27 до 26). Раскрыто 42 преступления, совершенных в общественных местах 

(2017г.-52), нераскрыто-6 (2017г.-9), доля раскрытых преступлений составила 

87,5% (2017г.-85,2%). Уличных преступлений раскрыто - 17 (2017г.-25), нерас-

крыто – 4 (2017г.-8), доля раскрытых преступлений составила 80,9% (2017г.-

75,8%). 

В течение отчетного периода благодаря четким скоординированным дей-

ствиям и взаимодействию с органами государственной власти и другими право-

охранительными органами нарушений общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий не допущено. 

В течение анализируемого периода осуществлен комплекс мер по совер-

шенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения. Особое 

внимание уделялось выявлению грубых нарушений правил дорожного движе-

ния, непосредственно оказывающих влияние на состояние аварийности и до-

рожно-транспортной дисциплины. За январь-декабрь 2018 года выявлено 4339 

нарушений, допущенных участниками дорожного движения (2017г.-3709; 

+16,9%), из них водителями - 4076 (2017г.-3484; +16,9%), пешеходами-185 

(2017г.-173; +6,9%), иными участниками движения-78 (2017г.-52; +50,0%). 
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В отчетном периоде зарегистрировано 17 дорожно-транспортных проис-

шествий (2017г.-21), в результате которых погиб 1 человек (2017г.-3). 24 челове-

ка получили телесные повреждения (2017г.-38). 

 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа 

 

В бюджете муниципального образования ежегодно предусматриваются 

резервные финансовые средства на ликвидацию ЧС природного и техногенного 

характера в размере 350 тыс. рублей, что составляет 20 руб. 64 коп. на одного 

человека. Средства в 2018 году не  расходовались. 

В целях обеспечения безопасности граждан, а так же для предотвращения 

возгорания городской свалки в период с 26 по 27 июля 2018 года вводился ре-

жим функционирования «Повышенная Готовность». Режим функционирования 

«Чрезвычайная Ситуация» на территории муниципального образования не вво-

дился.  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах го-

родского округа 

 

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа приняты постановления администрации города: 

- от 21.05.2018 № 669 «О мерах по охране лесов от пожаров в 2018 году», 

которым утверждён План мероприятий по охране лесов от пожаров в 2018 году; 

- от 16.07.2018 № 840 «Об установлении на территории муниципального 

образования г. Полярные Зори особого противопожарного режима»; 

- от 16.07.2018 № 841 «О введении ограничения пребывания граждан в ле-

сах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных ви-

дов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах определенных 

видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на землях лес-

ного фонда на территории муниципального образования город Полярные Зори». 

Проведено заседание Комиссии по ЧС и ПБ муниципального образования 

от 26.07.2018 г., на котором принято решение № 7 «О ситуации, связанной с лес-

ным пожаром». 

 

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольствен-

ных, медицинских и иных средств 

 

МП «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций» на 2015 – 2021 годы разработана в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 21.12.1994 № 

68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера”, Федеральным законом от 10.02.1998 № 28-ФЗ “О 
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гражданской обороне” и направлена на совершенствование деятельности адми-

нистрации города в области гражданской обороны и чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера, обеспечение деятельности органов управ-

ления в режимах чрезвычайной ситуации, в том числе по организации обеспече-

ния жизнедеятельности населения в указанных режимах. 

Планируемый объём финансовых средств, направляемых на реализацию 

Программы в 2018году, составлял 467 тыс. рублей. 

Освоено денежных средств местного бюджета 347 тыс.987 рублей. 

Произведена закупка 10спальных мешков. Обучены в области защиты от 

ЧС, глава муниципального образования и председатель эвакуационной комиссии 

Организованы медные каналы связи муниципальной автоматизированной 

системы централизованного оповещения для улучшения качества и бесперебой-

ности сигнала, а так же их содержание. 

Организованы каналы связи от ЕДДС муниципального образования до 

ДДС-01 (пожарная часть № 61),  ДДС-02 (МО МВД России «Полярнозорин-

ский), ДДС – 03 (ФГБУЗ МСЧ № 118). 

Откорректированы ранее принятые и приняты вновь постановления адми-

нистрации города: 

- о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных со-

оружений и иных объектов гражданской обороны на территории муниципально-

го образования г. Полярные Зори; 

- о проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обо-

роны, расположенных на территории муниципального образования г. Полярные 

Зори; 

- о создании пунктов посадки населения, погрузки материальных ценно-

стей на железнодорожный транспорт на территории муниципального образова-

ния г. Полярные Зори с подведомственной территорией; 

- об организации световой маскировки на территории муниципального об-

разования г. Полярные Зори с подведомственной территорией при угрозе и веде-

нии военных действий. 

 

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-

ритории городского округа 

 

АСС не создавались. 

 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья 

 

На территории муниципального образования специально-отведенных мест 

для купания не выделено. На озере Пинозеро на территории парка здоровья и 

отдыха «Наш Парк» установлены предупреждающие знаки в зимний период 

времени «Переход, переезд по льду запрещен», в летний период времени «Купа-

ние запрещено». Крещенские купание в 2018 году не проводились. Нормативно-

правовая база приведена в соответствие с действующим законодательством. 

В 2018году на водных объектах округа зарегистрировано 3 случая гибели 

людей. 
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Об участии в профилактике терроризма и экстремизма,  

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма 

 

Оперативная обстановка на территории муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – муниципальное обра-

зование) стабильная, и находиться под контролем правоохранительных органов. 

В настоящее время на территории муниципального образования не просматри-

ваются предпосылки и условия, способствующие осуществлению террористиче-

ской и антиобщественной деятельности. За отчетный период на территории Му-

ниципального образования преступлений террористической направленности за-

фиксировано не было. 

В связи с отсутствием отрицательных социально-политических явлений со 

стороны населения напряжения общественно-политической ситуации на терри-

тории муниципального образования  не наблюдается. Лиц, обратившихся в анти-

террористическую комиссию по содействию в возвращении и адаптации к мир-

ной жизни, не было. 

Организация контроля за исполнением решений НАК и АТК возложена на 

сектор гражданской защиты и выполняется согласно Регламенту осуществления 

контроля за исполнением поручений, содержащихся в решениях Национального 

антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии Мурманской 

области и антитеррористической комиссии муниципального образования г. По-

лярные Зори с подведомственной территорией. 

За отчетный период 2018 г. проведено 6 заседаний антитеррористической 

комиссии муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией. 

Управляющими организациями организованы проверки жилого фонда на 

предмет ограничения доступа посторонних лиц к подвальным и чердачным по-

мещениям. Результаты проверок оформлены актами и представлены в АТК му-

ниципального образования. 

Службой ЕДДС г. Полярные Зори заключены соглашения об обмене ин-

формацией с межмуниципальным отделом МВД «Полярнозоринский» и отделом 

в г. Полярные Зори УФСБ России по Мурманской области 

На всех объектах, возможных террористических посягательств, находя-

щихся в муниципальной собственности, имеются алгоритмы действия персона-

ла, телефоны экстренных служб. Назначены ответственные люди за антитерро-

ристическую защищенность, регулярно проводятся обходы территорий и объек-

тов, а так же инструктажи персонала по действиям в случае террористического 

акта. Обеспечивается контроль доступа граждан на объекты. Пути эвакуации на 

объектах обеспечивают свободу перемещения для людей. 

На территории муниципального образования регулярно ведется Инфор-

мирование граждан через СМИ по вопросам профилактики терроризма и экс-

тремизма. На сайте города Полярные Зори опубликованы памятки по антитерро-

ристической защищенности в разделе «Антитеррористическая комиссия». На 

сайте публикуются материалы и информация в разделе «Актуально» по проти-

водействию терроризму и экстремизму, а так же информация по противодей-

ствию терроризму публикуется перед проведением массовых мероприятий на 
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территории муниципального образования. На светодиодном экране, установлен-

ном на площади имени Андрушечко А.С., транслируются видеоролики и памят-

ки по борьбе с терроризмом и экстремизмом 

В муниципальном образовании функционирует «Межведомственная ко-

миссия по проведению комплексных комиссионных обследований объектов мас-

сового пребывания людей муниципального подчинения, расположенных на тер-

ритории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией на предмет их противопожарной и антитеррористической защи-

щенности» 

Межмуниципальным отделом МВД «Полярнозоринский» совместно с от-

делом в г. Полярные Зори УФСБ России по Мурманской области и администра-

цией г. Полярные Зори проводятся ежегодные обследования антитеррористиче-

ской защищенности объектов террористических посягательств и мест массового 

пребывания людей.  

 За 2018 год, комиссией, обследовано 9 объектов с массовым пребыванием 

людей. Объекты, в целом, соответствуют требованиям антитеррористической 

защищенности. Разработаны и утверждены паспорта безопасности. Места мас-

сового пребывания людей имеют систему видеонаблюдения, систему освещения. 

Оповещение в местах массового пребывания людей производится с помощью 

муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения. 

Пути эвакуации в местах массового пребывания людей обеспечивают свободу 

перемещения для людей. 

Все запланированные мероприятия Антитеррористической комиссии в от-

четном периоде выполнены в полном объем. 

 

О разработке и осуществлении мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и разви-

тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории городского округа, реализацию прав национальных мень-

шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, про-

филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

 

В июне 2018 года утвержден План по реализации в 2018 – 2020 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с подведом-

ственной территорией на период до 2025 года (далее – Стратегия). В соответ-

ствии с Планом на территории муниципального образования отделом образова-

ния, отделом культуры и делам молодежи было проведено около 45 различных 

мероприятий, направленных на реализацию Стратегии. 

Особое место в деятельности администрации города занимает работа с  

письменными и устными обращениями граждан. 

Обращения граждан, поступившие в администрацию города, систематиче-

ски анализируются. В 2018 году в администрацию города поступило 250 пись-

менных и устных обращений граждан, что составляет 107,3 % по отношению к 

2017 году. Из них: даны разъяснения – 150, поддержано/меры приняты - 86, не 

поддержано – 3, принято к сведению – 6, направлено по компетенции - 3. 

В общую статистику не входят звонки, поступающие непосредственно по 

телефонам к специалистам и в приемную главы муниципального образования. 
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По таким устным обращениям незамедлительно делается звонок в соответству-

ющую организацию, либо непосредственно руководителю. Если возможно ре-

шить такой вопрос, то он решается сразу. 

Всего поступило обращений  - 250 

 Из них:  

 Виртуальная приемная - 115 

 Письменные заявления – 94 

 Обращения по телефону – 0 

 Личный прием – 41 

 

РАССМОТРЕНО ОБРАЩЕНИЙ ПО КАТЕГОРИЯМ 

Таблица 15 

  2017 2018 

Вопросы жилья 49 41 

Вопросы ЖКХ 123 103 

Социальные вопросы 20 34 

Аренда 2 0 

Благоустройство, строительство и архитектура 17 29 

Здравоохранение 1 2 

Трудовое законодательство 0 0 

Автотранспорт, дорожное хозяйство 16 17 

Государство, общество, политика 20 15 

Трудоустройство 4 4 

Природные ресурсы, охрана окружающей среды 3 5 

Торговля 1 13 

Анализ обращений по тематике показал, что наиболее актуальными явля-

лись вопросы: жилищные, коммунально-бытового обслуживания,  благоустрой-

ства придомовых территорий, работы общественного автотранспорта. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 

26.04.2013 № Пр-936 в декабре 2018 года на территории муниципального обра-

зования проводился общероссийский день приема граждан.  

Официальный сайт органов местного самоуправления продолжает свое 

успешное функционирование с постоянным обновлением и пополнением всех 

разделов, отражающих информацию о деятельности органов местного само-

управления, муниципальных учреждений, расположенных на территории муни-

ципального образования, информацию различных федеральных и государствен-

ных организаций и учреждений. Размещение и интеграция информации на сайте 

служат реализации задач по осуществлению прав, обязанностей и законных ин-

тересов граждан, созданию условий для обеспечения открытости, расширению 

информационных возможностей работы органов местного самоуправления.  

Постоянно проводится комплекс работ по информационной поддержке 

официального сайта органов местного самоуправления: добавление, редактиро-

вание и удаление информации на сайте, обновление новостей и событий, добав-

ление либо изменение графических материалов, а также мероприятия по обеспе-

чению вовлеченности муниципальных учреждений в решение вопросов местно-

го значения, что значительно улучшило информационное сопровождение дея-

тельности органов местного самоуправления. Регулярно размещаются пресс-

релизы о важных событиях, произошедших в органах местного самоуправления, 
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учреждениях, организациях, являющиеся интересными и необходимыми для 

освещения и доступности для широкой общественности, подготовлены фотосю-

жеты, представляющие собой содержательный и наглядный обзор возможностей 

для информационного и наглядного позиционирования муниципального образо-

вания в иных СМИ.  

Посещаемость сайта увеличивается с каждым годом. За 2018 год зареги-

стрировано 94811 просмотров и 30619 посетителей (для сравнения: за 2017 год 

зарегистрировано 57510 посетителей, просмотров – 255709:), что говорит о том, 

что данный  интернет-ресурс пользуется популярностью. Кроме того, админи-

страция представлена в сети «ВКонтакте», где в официальной группе размеща-

ется вся актуальная информация.  

 

В области энергосбережения и повышения  

энергетической эффективности 

 

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального образования го-

род Полярные Зори с подведомственной территорией» выполнены работы по за-

мене и установке приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных 

квартирах. Установлено 17 приборов учёта воды, компенсированы расходы за 

уставленные 11 приборов учёта воды. Выполнены работы по установке и замене 

приборов учета электрической энергии в муниципальных квартирах в количе-

стве 12 шт. 

Произведена актуализация Схемы теплоснабжения, водоснабжения и во-

доотведения муниципального образования г. Полярные Зори с подведомствен-

ной территорией на период 2019-2034 годы. 

 

Антикоррупционная деятельность 

 

Работа по противодействию коррупции – одно из приоритетных направ-

лений деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-

вания город Полярные Зори с подведомственной территорией. В муниципальном 

образовании разработаны и утверждены необходимые правовые акты с учетом 

требований действующего законодательства в сфере противодействии корруп-

ции. 

Комплекс антикоррупционных мер, реализуемых администрацией города 

не ограничивается контролем за сведениями о доходах, расходах и имуществе 

работников. Не менее важным является создание таких условий, которые ис-

ключат саму возможность каких-либо коррупционных проявлений. Прежде все-

го, это антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых 

актов, задача которой – исключить из документов все коррупциогенные факто-

ры. В 2018 году антикоррупционной экспертизе подверглись все проекты норма-

тивных правовых актов, кроме того, все НПА направляются в органы прокура-

туры, для осуществления дополнительной антикоррупционной экспертизы. В 

2018 г. проведено 298 антикоррупционных экспертизы проектов НПА., из них 4 

экспертизы НПА. Обнаружено 4 нормы, содержащих коррупциогенные факто-

ры, в правовые акты внесены соответствующие изменения, коррупциогенные 

факторы устранены. Информация о проведенных антикоррупционных эксперти-
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зах регулярно размещается на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления в сети Интернет.  

Для проведения независимой экспертизы на коррупциогенность органами 

местного самоуправления – разработчиками проектов нормативных правовых 

актов данные проекты размещаются на официальном сайте в сети Интернет. 

В администрации города созданы необходимые правовые основы для уча-

стия общественности в мероприятиях по противодействию коррупции: предо-

ставлено право участвовать в проведении общественных экспертиз проектов му-

ниципальных правовых актов, принимать участие в публичных слушаниях, под-

готовке социально важных проектов и программ, входить в состав различных 

Советов, комиссий при администрации города. 

Активно ведется работа по антикоррупционному образованию муници-

пальных служащих. Правовым актом администрации города утверждена муни-

ципальная программа «Развитие муниципальной службы в органах местного са-

моуправления города  Полярные Зори с подведомственной территорией». В рам-

ках реализации данной программы запланировано повышение квалификации 

муниципальных служащих: обучение на курсах повышения квалификации, уча-

стие в обучающих семинарах по вопросам муниципальной службы, в т.ч. в ди-

станционном режиме с использованием информационных технологий, по обра-

зовательным программам в области противодействия коррупции. 

Распоряжением администрации города от 08.06.2009 № 47р утвержден 

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обра-

щения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупци-

онных правонарушений. В отчетный период уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений от работников 

администрации города не поступало. 

Во исполнение подпункта «в» пункта 17 Национального плана противо-

действия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ 

от 29.06.2018 N 378, обеспечено введение в 2018 г. требования об использовании 

специального программного обеспечения "Справки БК" всеми лицами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы или замещающими 

должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым 

влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и 

несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. 

Сведения предоставляют 23 муниципальных служащих, что составляет 53 

процента от общей численности муниципальных служащих. 

Важная роль в деятельности администрации города в сфере противодей-

ствия коррупции отведена комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденной распоряжением администрации города от 11.06.2013 № 104р.  

За 2018 год проведено 6 заседаний комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-

та интересов на основании обращений граждан, уведомлений организаций, а 

также поступивших сведений от прокуратуры города Полярные Зори о недосто-
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верности и неполноте представленных муниципальными служащими сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Основными вопросами, рассматриваемыми на заседаниях комиссий, яв-

ляются:  

1. Дача согласия на замещение должности в коммерческой или некоммер-

ческой организации, либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора; 

2. Рассмотрение уведомлений коммерческих и некоммерческих организа-

ций о приеме на работу бывших муниципальных служащих; 

3. Рассмотрение представления прокуратуры города об устранении нару-

шений законодательства о противодействии коррупции. 

В 2018 году по представлению прокуратуры на комиссии рассмотрены ма-

териалы в отношении 7 муниципальных служащих о неполноте и недостоверно-

сти представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2017 год. По результатам рассмотрения 2 муници-

пальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности. В анало-

гичном периоде 2017 г. на комиссии рассмотрены материалы в отношении 12 

муниципальных служащих, 7 муниципальных служащих привлечены к дисци-

плинарной ответственности.  

Распоряжением администрации города от 28.06.2013 № 116р утвержден 

Порядок рассмотрения обращения гражданина, замещавшего в администрации 

города должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 

связанных с ограничениями, налагаемыми на гражданина, при заключении им 

трудового или гражданско-правового договора.  

За 2018 г. в администрацию города поступило 4 уведомления коммерче-

ских и некоммерческих организаций о приеме на работу бывших муниципаль-

ных служащих. 2 муниципальным служащим, замещавшим должность муници-

пальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы, 

связанных с ограничениями, налагаемыми на гражданина, замещавшего долж-

ность муниципальной службы в администрации города, при заключении им тру-

дового или гражданско-правового договора, дано согласие комиссии на замеще-

ние должностей в организациях, т.к. отдельные функции по муниципальному 

управлению этим предприятием не входили в их должностные (служебные) обя-

занности, исполняемые во время замещения должности в администрации города. 

По 2 бывшим муниципальным служащим информация принята к сведению, со-

гласие комиссии не требуется. 

На муниципальной службе в администрации города применялись и иные 

меры по профилактике коррупции. В частности, в соответствии с Порядком уве-

домления муниципальными служащими об иной оплачиваемой работе, утвер-

жденным постановлением администрации города от 01.10.2013 № 1320, 2 муни-

ципальных служащих администрации города уведомили главу муниципального 

образования о намерении выполнять иную оплачиваемую работу в свободное от 

муниципальной службы время. 

Каждый муниципальный служащий администрации города обязан уве-

домлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры и дру-

гие государственные органы обо всех случаях обращения каких либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. Данная норма вне-

сена в должностные инструкции муниципальных служащих. Разработано Поло-
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жение о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фак-

тах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений. Случаев подачи таких уведомлений в 2018 го-

ду не зарегистрировано. 

В соответствии с Порядком получения муниципальными служащими ад-

министрации города Полярные Зори разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-

скими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления 2 муниципальных 

служащих обратились к главе города с заявлением о разрешении им участво-

вать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.  

В соответствии с Положением о кадровом резерве для замещения вакант-

ных должностей муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

утвержденным решением Совета депутатов от 16.02.2011 № 132, в администра-

ции города проводится работа по формированию и подготовке резерва кадров на 

должности муниципальной службы в соответствии с установленными критерия-

ми отбора и квалификационными требованиями к кандидатам. В 2018 г. 1 граж-

данин, состоящий в кадровом резерве, назначен на должность муниципальной 

службы.  

В администрации города при назначении на вышестоящую должность и 

при поощрении муниципального служащего учитывается длительное, безупреч-

ное и эффективное исполнение должностных обязанностей.  

Администрацией города в соответствии с Положением о порядке органи-

зации доступа к информации о деятельности администрации города Полярные 

Зори, утвержденным постановлением администрации города от 08.06.2012 № 

612, обеспечивается прозрачность своей деятельности в области кадрового обес-

печения. В обязательном порядке на официальном сайте размещается информа-

ция о вакантных должностях муниципальной службы, о результатах конкурсов 

на замещение вакантных должностей муниципальной службы. 

В актуальном состоянии поддерживается перечень должностей муници-

пальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении кото-

рых муниципальные служащие управы обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведения о расходах. 

Увольнений лиц, замещающих должности муниципальной службы, вклю-

ченных в перечень, установленный муниципальным правовым актом, с замеща-

емой должности муниципальной службы или применения в отношении его иных 

мер ответственности в случае не предоставления им сведений, либо предостав-

ления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих расходах, дохо-

дах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также предостав-

ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей, в 2018 году не было. 

В органах местного самоуправления периодически организуется проведе-

ние заседаний аттестационных комиссий, члены которых оценивают квалифика-

цию муниципальных служащих, в том числе по вопросам профилактики и про-
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тиводействия коррупции, соблюдения требований к служебному поведению 

(обязанностей, запретов и ограничений муниципальных служащих). 

Одной из мер по профилактике коррупции на муниципальной службе в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 

898-01-ЗМО "О противодействии коррупции в Мурманской области" является 

предъявление в установленном законодательством порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение должностей муници-

пальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, пред-

ставляемых указанными гражданами. Решением Совета депутатов от 16.02.2011 

№ 129 утверждены квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией и отражены 

в должностных инструкциях муниципальных служащих. 

Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-

ми при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 

правовыми актами, соблюдения муниципальными служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интере-

сов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" осуществляется на осно-

вании Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляе-

мых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в Мурманской области, и муниципальными служащими в Мурманской 

области, и соблюдения муниципальными служащими в Мурманской области 

требований к служебному поведению, утвержденного Постановлением Губерна-

тора Мурманской области от 04.04.2013 № 57-ПГ, путем сверки оригиналов до-

кументов с копиями, путем направления запросов для проверки документов об 

образовании, сведений о судимости либо дисквалификации, имеющихся сведе-

ний в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и 

Едином государственном реестре юридических лиц. 

В 2018 г. не было случаев приема на муниципальную службу граждан, не 

отвечающих установленным квалификационным требованиям. Фактов представ-

ления недостоверных сведений не выявлено.  

Необходимо отметить, что в целом прозрачность деятельности органов 

местного самоуправления обеспечивается посредством представительства орга-

нов местного самоуправления в сети Интернет. В настоящее время каждый 

гражданин – пользователь сети Интернет может ознакомиться с основными 

направлениями деятельности органов местного самоуправления нашего города, 

муниципальными правовыми актами, административными регламентами, про-

граммами, планами работы, результатами проверок, информацией о конкурсах и 

другой полезной информацией. 

В целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей 

корректировать проводимую антикоррупционную работу, администрация города 

активно взаимодействует с населением и общественными организациями муни-

ципалитета: 

- главой города, заместителями главы муниципального образования, осу-

ществляется личный прием граждан в соответствии с утвержденным графиком 

приема. График приема граждан располагается на официальном сайте органов 
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местного самоуправления. В 2018 году с устными и письменными обращениями 

к главе города обратилось 225 граждан. Основная тема обращений: предоставле-

ние жилищно-коммунальных услуг, оказание материальной помощи, предостав-

ление жилья. 

- проводятся информационные встречи главы города с населением. 

- на сайте органов местного самоуправления размещена Интернет-

приемная для работы с обращениями граждан, в которой размещен график при-

ема граждан руководителями администрации города, права граждан при рас-

смотрении обращений в соответствии с федеральным законодательством, 

направление обращений граждан в электронном виде. 

- организована процедура информирования граждан и предпринимателей 

через средства массовой информации и официальный сайт органов местного са-

моуправления: 

о возможности заключения договоров аренды муниципального имуще-

ства, свободных помещениях, земельных участках; 

о предстоящих торгах по продаже, предоставлению в аренду муниципаль-

ного имущества и результатах проведения торгов; 

о проведении публичных слушаниях по Уставу и исполнению местного 

бюджета; 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд. 

- граждане, располагающие сведениями о коррупционных правонаруше-

ниях, неправомерных, противоправных действиях, о некорректном поведении 

муниципальных служащих администрации города Полярные Зори с подведом-

ственной территорией имеют возможность сообщить об этом: 

в "Виртуальную приемную" администрации города с пометкой "Корруп-

ция"; 

позвонить с 9.00 до 17.00. по тел. (81532) 7-23-43; 

отправить письменное сообщение по почте: 184230, г. Полярные Зори, ул. 

Сивко 1, с пометкой "В отдел муниципальной службы и кадров"; 

отправить письмо по электронной почте: omsik@pz-city.ru. 

В 2018 году сообщений о коррупционных правонарушениях, совершен-

ных муниципальными служащими не поступало.  

В соответствии с Требованиями к размещению и наполнению подраздела 

официального сайта органов местного самоуправления, посвященного вопросам 

противодействия коррупции, утвержденными постановлением администрации 

города от 01.10.2013 № 1321, создана отдельная гиперссылка на подраздел "Ан-

тикоррупция". В подразделе по вопросам противодействия коррупции содержит-

ся общая информация об антикоррупционной работе в органах местного само-

управления, последовательные ссылки в виде списка на отдельные подразделы 

сайта, посвященные следующим направлениям: 

- акты в сфере противодействия коррупции; 

- независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных пра-

вовых актов; 

- методические материалы; 

- формы, бланки; 

- сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера; 

mailto:omsik@pz-city.ru
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- деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению и урегулированию конфликта интересов; 

- доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация; 

- обратная связь для сообщений о фактах коррупции; 

- часто задаваемые вопросы. 

В 2018 г. распространялась информация о принятых правовых актах в рас-

сматриваемой сфере, планируемых и проведенных мероприятиях по реализации 

мер антикоррупционной политики, а также о результатах проводимых меропри-

ятий.  

Подводя итог вышеотмеченному, необходимо подчеркнуть, что в админи-

страции города проводится планомерная работа по исполнению действующего 

законодательства по профилактике и противодействию коррупции. Муници-

пальные служащие органов МСУ соблюдают, установленные ограничения и за-

преты. В администрации города применяется весь комплекс мероприятий, обес-

печивающий контроль за соблюдением антикоррупционных мер. 

 

О состоянии здравоохранения: 

 

Первичная медико-санитарная помощь жителям города  и поселков Афри-

канда и Зашеек осуществлялась в рамках территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  - 

ФГБУЗ МСЧ – 118 ФМБА России. 

МСЧ – 118 ФМБА России, единственное учреждение здравоохранения, 

расположенное на территории муниципального образования, что положительно 

сказалось на организации оказания первичной медико-санитарной, специализи-

рованной и скорой медицинской помощи непосредственно на территории города 

и населенных пунктов и явилось серьезным достижением совместной работы. 

ФГБУЗ МСЧ – 118 ФМБА России имеет терапевтическое, неврологиче-

ское, хирургическое, гинекологическое и инфекционные отделения, а также от-

деления реанимации и диализа, медицинская организация располагает достаточ-

но квалифицированными кадрами.  

В ФГБУЗ МСЧ №118 ФМБА России  в 2018 году было реализовано не-

сколько важных, дорогостоящих проектов, направленных на повышение каче-

ства и увеличение доступности оказания медицинской  помощи жителям муни-

ципального образования Полярные Зори, укреплению материально-технической 

базы медицинского учреждения.  

Закончен первый этап внедрения проекта Бережливая поликлиника стои-

мостью 10 млн. руб. за счет средств АО «Концерн Росэнергоатом». В настоящее 

время проходит 2-й этап. Реализация данного проекта позволила: 

- обеспечить доступность и повысить качество оказания первичной меди-

ко-санитарной помощи (электронная запись на прием через интернет ресурсы, 

инфомат, по телефону); 

- компьютеризировать все рабочие места врачей-специалистов; 

- распределить потоки пациентов (отремонтирована входная группа); 

- установить систему навигации; 

- установить моноблоки для распределения очереди пациентов у каждого 

кабинета врача-специалиста.  
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Для своевременного выявления онкологических заболеваний в медсанча-

сти поставлен за счет средств федерального бюджета и установлен сложный 

комплекс экспертного класса для проведения видеоэндоскопии стоимостью 20 

млн. руб.  

-Приобретено за счет средств целевой субсидии федерального бюджета 

лабораторное оборудование:  

- автоматический биохимический анализатор стоимостью 4 млн. руб.;  

- анализатор для инвитро-диагностики  стоимостью507 тыс. руб.;  

- центрифуга стоимостью 300 тыс. руб.;  

- анализатор стоимостью 199,0 тыс. руб. для проведения химико-

токсикологических исследований на содержание наркотических веществ в кро-

ви. 

Установлен аудиометр поликлинический стоимостью 435 тыс. руб. за счет 

целевой субсидии федерального бюджета. 

Отремонтирована шахта с заменой лифтового оборудования во взрослой 

поликлинике медсанчасти за счет средств целевой субсидии федерального бюд-

жета. 

Закончен капитальный ремонт пищеблока на сумму 24 млн. 295,0 тыс. 

руб. и произведена модернизация технологического оборудования на сумму 1 

млн. 668,0 тыс. руб.  за счет средств целевой субсидии федерального бюджета. 

Начата процедура закупки современного зуботехнического оборудования 

стоимостью 1 млн. 795 тыс. руб. для стоматологического отделения медсанчасти 

за счет средств Концерна Росэнергоатом.  

 

В сфере обеспечения сохранности и государственного учета архивных 

документов: 

В сфере обеспечения сохранности и государственного учета в 2018 году: 

- все 4 помещения архивохранилищ архивного отдела оборудованы две-

рями с повышенной технической укрепленностью (акт выполненных работ от 

25.03.2018; затраты составили 120 000 руб.); 

- произведена полная замена автоматической пожарной сигнализации (акт 

о приемке оборудования от 29.03.2018; затраты на замену составили 46 395 

руб.); 

- приобретены и установлены дополнительные полки для стеллажей (7 по-

гонных метров; затраты составили 4764 руб.); поскольку дополнительные полки 

устанавливались в уже собранные стеллажи, работа сопровождалась перемеще-

нием коробок с документами. 

- проведена полная выверка актов приема-передачи архивных документов 

на муниципальное хранение  и итоговых записей к описям (74 фонда, 118 описей 

в 3-х экземплярах; по итогам проверки были устранены технические ошибки, со-

ставлены и направлены на рассмотрение методической комиссии Отдела архи-

вов 2 заключения по фондированию документов. 

- проведена проверка наличия и состояния дел, учетных документов фон-

дов Р-7 (объемом 518 ед.хр.), Р-22 (объемом 563 ед.хр.); результаты проверки 

были направлены на комиссию по подведению итогов проверки наличия и ро-

зыска дел. 

- проведена паспортизация архивного отдела администрации г.Полярные 

Зори, организаций-источников комплектования архивного отдела. 
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- продолжались работы по обеспечению охранного, температурно-

влажностного, санитарно-гигиенического режимов; соблюдению нормативных 

требований по организации учета, хранения и выдаче архивных документов; 

- в начале 2018 года совместно с ответственной за делопроизводство и ар-

хив «Колатомэнергоремонт»-филиал ОАО «Атомэнергоремонт» были проведе-

ны работы по упорядочиванию и описанию документов предприятия и его 

предшественников, документы которых относятся к государственной форме 

собственности.  

На рассмотрение методической комиссии было направлено заключение об 

уточнении фондовой принадлежности документов следующих предприятий:  

- Государственное малое предприятие по ремонту тепломеханического и 

электротехнического  оборудования атомных станций  «Севатомремонт», Про-

изводственное предприятие по ремонту тепломеханического и электротехниче-

ского оборудования атомных станций «Севатомремонт», Федеральное государ-

ственное унитарное предприятие «Севатомэнергоремонт»; 

- Открытое акционерное общество «Севатомэнергоремонт»; 

- Кольский ремонтный участок производственного ремонтного предприя-

тия «Калининатомэнергоремонт» производственного объединения «Атомэнер-

горемонт»; 

- Филиал Федерального государственного унитарного дочернего предпри-

ятия «Атомэнергоремонт» концерна «Росэнергоатом»; 

- «Колатомэнергоремонт» - филиал ОАО «Атомэнергоремонт». 

- в 2018 году на основании приказа Комитета по развитию информацион-

ных технологий и связи Мурманской области от 28.02.2018 № 17-ОД архивному 

отделу администрации г.Полярные Зори были переданы из ГОКУ ГАМО в 

г.Кировске документы ОАФ Р-295 «Объединенный архивный фонд ликвидиро-

ванных предприятий местного значения негосударственных форм собственно-

сти». После приема документов на методическую комиссию было направлено 

заключение об уточнении фондовой принадлежности документов. Были перера-

ботаны описи 6 предприятий (общим количеством 62 ед.хр.), из документов со-

здано 6 новых фондов, написаны предисловия к фондам. Все описи были согла-

сованы ЭПК Отдела архивов.  

По состоянию на 01.01.2019 на хранении в архивном отделе находятся 80 

фондов, 14 654 ед.хр. Из них управленческой документации 4 859 ед.хр., по лич-

ному составу  – 9 795 ед.хр. Загруженность архивохранилищ по состоянию на 

01.01.2019 составила 83,3 %   

В сфере комплектования архивными документами: 

Всего за 2018 год в архивный отдел Администрации г. Полярные Зори бы-

ли переданы 264 ед.хр. (все 264 ед.хр. постоянного хранения). В результате пе-

реработки описей фондов Р-75, Р-76, Р-77, Р-78, Р-79, Р-80 (56 ед. хр.), количе-

ство документов постоянного хранения уменьшилось до 13 ед.хр., а количество 

документов по личному составу составило 49 ед.хр. Общее количество посту-

пивших документов, увеличилось на 6 ед.хр. 

6 ед.хр. по личному составу поступили в результате устранения техниче-

ских ошибок, после проверки наличия и состояния архивного фонда Р-22.  

В соответствии с графиком на ЭПК отдела архивов Комитета по разви-

тию информационных технологий и в связи с истечением срока действия были 

представлены номенклатуры дел (в количестве 173 статей) 2 организаций:  
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- МБУ Централизованная бухгалтерия Отдела образования; 

- МКУ «Управление городским хозяйством»; 

Номенклатуры согласованы. 

В связи с нахождением на длительном больничном председателя в 4 квар-

тале не была представлена номенклатура дел Полярнозоринской  избирательной 

комиссии. 

Номенклатура дел Администрации города Полярные Зори была представ-

лена в связи с уточнением заголовков дел, а также необходимостью включить в 

нее ряда новых дел постоянного хранения. Номенклатура дел на 119 статей так-

же согласована ЭПК Отдела архивов.  

В связи в подготовкой к включению в список учреждений-источников 

комплектования на ЭПК отдела архивов были представлены номенклатуры дел 

общим количеством 732 статьи: 

- Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Полярные 

Зори»; 

- МАДОУ – детского сада комбинированного вида № 3; 

- МБДОУ детского сада № 2 комбинированного вида н.п. Африканда; 

- МБДОУ детского сада комбинированного вила № 4 г.Полярные Зори; 

- МБДОУ Центра развития ребенка – детского сада № 5 г.Полярные Зори; 

- МБДОУ детского сада комбинированного вида № 6 города Полярные 

Зори; 

- Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния - 

детского сада комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори. 

Всего в 2018 году были представлены на ЭПК Отдела архивов номенклату-

ры 10 организаций на 1025 статьи. Все номенклатуры дел согласованы ЭПК От-

дела архивов. 

В 2018 году включена одна организация в список источников комплекто-

вания архивного отдела -  Муниципальное казенное учреждение «Многофунк-

циональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

города Полярные  Зори». 

Все дошкольные образовательные учреждения муниципального образова-

ния г.Полярные Зори имеют согласованную ЭПК Отдела архивов номенклатуру 

дел, ведут работу по упорядочиванию и описанию архивных документов. 

В течении года исключена из списков организаций-источников комплек-

тования архивного отдела одна организация -  Государственное областное бюд-

жетное учреждение «Центр занятости населения города Полярные Зори. Исклю-

чение связано с реорганизацией учреждения. С 01 января 2016 г. на территории 

муниципального образования г.Полярные Зори остался действовать Отдел со-

действия трудоустройству граждан Межтерриториального Государственного об-

ластного бюджетного учреждения Центра занятости населения города Канда-

лакша. 

Управленческой документации в Отделе не образуется, документы по 

личному составу и документы долговременного хранения описываются в составе 

МГОБУ ЦЗН г.Кандалакша. 
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Всего в 2018 году были  утверждены/согласованы  описи дел 19 органи-

заций на 863 ед.хр. (478 ед.хр. пост.хр., 19-ти организаций, 385 ед.хр. по лично-

му составу 13-ти организаций).  

Проверено актов уничтожения документов в связи истечением сроков 

хранения 5 организаций в количестве 2655 статей. 

Совместно с ответственными за делопроизводство и архив разработано и 

согласованы с ЭПК Отдела архивов Комитета по информационным технологиям 

и связи 3 положения об экспертной комиссии (МАДОУ детский сад № 2, МА-

ДОУ детский сад № 3, ЦБ Отдела образования). 

 

В сфере использования архивных документов: 

Одним из приоритетных направлений в работе архивного отдела в 2017 г. 

осталось информационное обеспечение органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, исполнения тематических запросов и запросов социально-

правового характера. 

За отчетный период  поступило 14 тематических запросов (в 2017 г. – 9, в 

2016 – 38, в 2015 - 67). Все тематические запросы поступали из органов государ-

ственной власти и местного самоуправления. 11 из 14 запросов, исполненных по 

документам архива, исполнены с положительным результатом. При исполнении 

тематических запросов заявителям выдано 18 листов копий архивных докумен-

тов. 

Количество поступивших запросов социально-правового характера в 2018 

году увеличилось по сравнению с прошлым годом. В 2018 году в архивный от-

дел администрации г.Полярные Зори поступило 773 запроса (в 2017 – 737, в 2016 

году – 677, в 2015 – 616). Количество подготовленных справок в 2017 году со-

ставило 616 (в 2017 – 644, в 2016 – 572, в 2015 - 507). 

При исполнении социально-правовых запросов изготовлено и выдано за-

явителям 33 листа копий документов. 

В 2018 году количество непрофильных запросов составило 113 (3 – тема-

тических, 110 – социально-правовых). В 2017 – 55; 2016 – 84, в 2015 – 70. 39 за-

просов (1 – тематический и 38 социально-правовых были перенаправлены в дру-

гие архивы и организации, по 74 запросам (2 тематических 72 социально-

правовых) установить местонахождение документов не удалось. Все эти запросы 

о стаже работы в 90-х годах в частных предприятиях, документы которых в ар-

хивы не передавались. 

 В целях информирования заявителей о местонахождении документов по 

личному составу не только в Мурманской области, но и за ее пределами,  специ-

алистами архивного отдела проводились работы по поиску этой информации по-

средством интернета. 

 В создании информационно-поисковых систем к архивным документам 

было уделено внимание как автоматизированным, так и традиционным формам 

НСА. 

Архивный отдел продолжил формирование базы данных «Архивный 

фонд» версии 3, «Запросы», «Внутренние описи». За 2018 год составлено внут-

ренних описей к 119 делам по личному составу 4-х фондов, информация введена 

в базу данных.   
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В сфере кадрового, организационного, научно-методического и ин-

формационного обеспечения: 

В начале года были подготовлены распорядительные  документы главы 

администрации города Полярные Зори об утверждении графиков представления 

номенклатур дел, упорядочения документов в организациях-источниках ком-

плектования, подготовки и передачи дел на постоянное хранение, обновлена ин-

формация о составе фондов на сайте администрации г.Полярные Зори. 

В начале года была разработана документация об электронном аукционе 

на приобретение и установку противопожарных дверей, демонтаж старой и 

установку новой системы пожарной сигнализации (разработано техническое за-

дание, запрошены цены трех поставщиков, подготовлены заявки на размещение 

заказа в контрактную службу, подготовлены проекты муниципальных контрак-

тов и др.)   

На основании протеста прокуратуры от 29.06.2018 были внесены измене-

ния в административный регламент «Исполнение запросов социально-правового 

характера, оформление в установленном порядке архивных справок (оказание 

информационных услуг на основе архивных документов)». 

17 октября 2018 г. для студентов 3 курса Полярнозоринского энергетиче-

ского колледжа, обучающихся по специальности «Документационное обеспече-

ние управления и архивоведение», была организована экскурсия. Сотрудники 

архива рассказали об истории создания архива и специфике комплектования, по-

знакомили с основными принципами организации хранения документальных 

материалов, продемонстрировали систему научно-справочного аппарата к ар-

хивным документам.  Огромное впечатление на студентов произвело посещение 

архивохранилища. Всего в экскурсии приняло участие 19 человек. 

В 2018 г. главный специалист архивного отдела приняла участие в област-

ном совещании-семинаре с руководителями и специалистами государственных и 

муниципальных архивов по теме: «О результатах и основных направлениях дея-

тельности архивных органов и учреждений Мурманской области в 2017-2018 

гг.», научно – практической конференции «Мурманская область: история в до-

кументах» 11-12 апреля 2018 г., обучающем семинаре по АИС ДАФ МО 

24.09.2018. 

 

Составление протоколов об административных правонарушениях. 

Уполномоченными должностными лицами администрации города в 

2017-2018гг. было  составлено протоколов об административном правона-

рушении: 

Таблица 16 

 

№ 

п/п 

Должностные лица  

администрации  города Полярные Зори 

 территорией   уполномоченных составлять    

протоколы об административных  

правонарушениях 

 

2017 2018 

1.  

Отдел экономического развития и потреби-

тельского рынка администрации г. Поляр-

ные Зори 

11 7 

2.  Отдел архитектуры и градостроительства 5 5 
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администрации  г. Полярные Зори 

3.  

Отдел имущественных отношений и муни-

ципального контроля администрации   г. 

Полярные Зори 

207 81 

4.  
Специалист 1 категории правового отдела  

администрации г. Полярные Зори  
169 8 

5.  

Ведущий специалист правового отдела ад-

министрации г. Полярные Зори, ответ-

ственный секретарь административной ко-

миссии муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной терри-

торией  

3 26 

ВСЕГО: 395 127 

 

Всего составлено протоколов об административных правонарушениях: 

Таблица 17 

 

Из анализа количества составленных протоколов усматривается, что в 

2018 году значительно уменьшилось количество составленных протоколов по 

статьям 6, 6.1, 9.1  Закона Мурманской области "Об административных правона-

рушениях" № 401-01-ЗМО  от 06.06.2003г. Уменьшение  произошло по следую-

щим основаниям: 

– Законом Мурманской области от 01.12.2017 N 2208-01-ЗМО «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» статья 

6.1 Закона Мурманской области "Об административных правонарушениях" № 

401-01-ЗМО  от 06.06.2003г. признана утратившей силу с 15.12.2017 г. 

Статьи  Закона  Мурманской области от 

06.06.2003 N 401-01-ЗМО   

 «Об административных правонарушениях»,  КоАП РФ 

по которым составлены протоколы 

2017г. 2018г. 

кол-во 

обеспечение безопасности жизни и здоровья ребенка (ст. 

1.1) 
0 0 

нарушение правил благоустройства населенных пунктов 

(ст. 2) 
30 52 

нарушение тишины и спокойствия граждан (ст.6)  168 3 

семейно-бытовое дебоширство (ст. 6.1.)  103 0 

нарушение установленного режима работы предприятий, 

учреждений, организаций (ст.7) 
0 0 

нарушение прав граждан на защиту от угрозы причине-

ния вреда жизни и здоровью со стороны животных (ст. 

9.1.)  

57 5 

нарушение установленных правил землепользования и 

застройки (ст.11.1)  
0 0 

торговля в неустановленном месте (ст. 13)  11 7 

ст. 19.5 КоАП РФ 23 34 

ст. 20.25 КоАП РФ 3 26 

ВСЕГО: 395 127 

http://www.pz-city.ru/power/structure/oioimk/
http://www.pz-city.ru/power/structure/oioimk/
http://www.pz-city.ru/power/structure/oioimk/
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– 18 мая 2017 года заключено Соглашение между МВД России и Прави-

тельством Мурманской области о передаче части полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, посягающих на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом 

Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных пра-

вонарушениях». 

Таким образом, сотрудники МО МВД России «Полярнозоринский»  с 

01.11.2017года  составляют  протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктами 1 – 3 статьи 1.1, статьей 6 (за исключением наруше-

ния требований о соблюдении тишины и покоя граждан, установленных под-

пунктом 3 пункта 1 статьи 4 Закона Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-

01-ЗМО «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской 

области»), пунктом 4 статьи 9.1 Закона Мурманской области «Об администра-

тивных правонарушениях». 

Так, за  период с 01.11.2017г. по 31.12.2017г. сотрудниками МО МВД Рос-

сии «Полярнозоринский» было составлено и направлено на рассмотрение в ад-

министративную комиссию 17 протоколов по ч.1 ст. 6 Закона Мурманской обла-

сти от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях» (в 

части нарушения тишины).  

За период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. сотрудниками МО МВД России 

«Полярнозоринский» было составлено и направлено на рассмотрение в админи-

стративную комиссию 153 протокола по ч.1 ст. 6 (в части нарушения тишины)  и 

8 протоколов по ч.4 ст.9.1 (в части выгула собак в общественном месте) Закона 

Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных пра-

вонарушениях».   

 

III. РАЗДЕЛ 

Вопросы городского округа по переданным полномочиям 

 

1. Опека и попечительство 

За 2018 год на территории муниципального образования города Полярные 

Зори с подведомственной территорией детей, относящихся к числу детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей не выявлено.  

Всего на учете в секторе опеки и попечительства по состоянию на 31 де-

кабря 2018 года состоит 39детей в возрасте до 18 лет, относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

• в опекаемых семьях – 27детей, из которых 5 добровольно переданы 

родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя); 

• в приемных семьях проживают 12 детей. 

Специалистами СОиПв защиту прав и законных интересов несовершенно-

летних детей подготовлено и передано в суд 1 исковое заявление в отношении1 

родителя о лишении родительских прав (удовлетворено). 

За указанный период времени родителей, восстановленных в родитель-

ских правах – 0; отменено ограничение родительских правв отношении  родите-

лей - 0. 

Предоставлено 39 заключений в суд в защиту прав несовершеннолетних 

детей и недееспособных граждан, из них 33 - по детям, 6 - по совершеннолетним 

гражданам. Специалистами СОиП принято участие в 63 судебных заседаниях. 
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По состоянию на 31 декабря 2018 года на учете в секторе опеки и попечи-

тельства состоит 7 семей, желающих принять в свои семьи детей из государ-

ственных учреждений, из них 1пара кандидатов в усыновители, 6 кандидатов в 

приемные родители. 

За отчетный период снято с учета детей - 0, находящихся на воспитании в 

семьях, из них. 

За 2018 год всем детям категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, находящихся под опекой и попечительством, желающим 

воспользоваться оздоровительным отдыхом, были предоставлены путевки в лет-

ние оздоровительные лагеря. 

На протяжении 2018 года проводились обследования жилищно-бытовых 

условий семей по запросам суда и обращениям граждан. Специалистами сектора 

опеки и попечительства администрации города Полярные Зори за отчетный пе-

риод проведено 109плановых проверок условий жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; граждан, признанных судом недееспособ-

ными, в соответствии с утвержденным графиком. 

Специалистами СОиП проводится профилактическая работа с неблагопо-

лучными семьями и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. В 

целях профилактики социального сиротства за отчетный период заключено 9 до-

говоров по осуществлению социального патроната в отношении 3 семей, в кото-

рых проживают и воспитываются 9 детей.  

В 2018 году  отремонтировано и подготовлено к заселению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - 5 жилых помещений, по предоставленной 

субвенции из областного бюджета. 

Подготовлено и выдано 210 постановлений по защите личных и имуще-

ственных прав несовершеннолетних детей и совершеннолетних граждан, при-

знанных судом недееспособными. 

Судом признано недееспособными за указанный календарный год –

1человек.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года 17граждан, признанных судом не-

дееспособным, состоят на учете в секторе опеки и попечительства администра-

ции города Полярные Зори. Из них 17 находятся под опекой. Помещенных под 

надзор в медицинскую организацию – 0. 

Сравнительный анализ показателей 

Таблица 18 

  2017  

год 

2018 

год 

1. Число выявленных детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

1 0 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

из них устроены: 

под опеку (попечительство) 

в приёмную семью 

в организации 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 Число детей, переданных на семейные формы 

устройства всего: 

1 0 

2.1. 

2.2. 

в том числе под опеку 

в приемную семью 

1 

0 

0 

0 
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2.3. на усыновление 0 0 

3. Число граждан, состоящих на учете в муниципали-

тете в связи с желанием принять ребенка на воспи-

тание в семью 

6 7 

4. Число отмен решений об устройстве в семью, всего 0 0 

5. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

38 39 

5.1. Из них 

в семьях усыновителей 

опекунов (попечителей) 

приемных семьях 

 

0 

27 

11 

 

0 

27 

12 

6. Число детей, на которых предоставляются ежеме-

сячные выплаты на содержание 

34 34 

7. Число семей, в отношении которых оформлен со-

циальный патронат 

в них детей 

3 

 

10 

3 

 

9 

8. Обеспечено жилым помещением детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 

их числа 

3 5 

8.1. за счет средств субвенции 

из муниципального жилого фонда 

3 

0 

5 

0 

9. Отремонтировано и подготовлено к заселению за-

крепленных жилых помещений 

2 0 

10. Численность родителей, лишенных родительских 
прав: 

7 1 

10.1. Численность детей, родители которых лишены ро-

дительских прав: 

5 2 

11. Численность родителей, ограниченных в родитель-
ских правах: 

0 2 

11.1. Численность детей, родители которых ограничены 
в родительских правах: 

0 2 

12. Численность родителей, восстановленных в роди-
тельских правах 

0 0 

13. Численность родителей, в отношении которых от-

менено ограничение родительских прав 

1 0 

14. Количество недееспособных граждан, состоящих на 

учете   

19 17 

15. Количество граждан, признанных ограничено дее-

способными 

0 0 

16. Количество граждан, признанных судом безвестно 

отсутствующим 

0 0 

17. Количество недееспособных граждан, выбывших в 

связи со смертью 

0 2 

18. Количество недееспособных граждан, выбывших в 

связи с переменой места жительства 

2 1 

19. Количество граждан, признанных судом недееспо-

собными 

2 1 

 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территори-

ей  (далее КДН и ЗП)  осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Положением «О комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав муниципального образования г.Полярные Зори с подведом-

ственной территорией» и направлена на координацию работы органов и учре-

ждений системы профилактики муниципального образования по предупрежде-

нию безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного небла-

гополучия, защиты прав и законных интересов детей и подростков. 

В течение 2018 года Комиссией  проведено 26 (АППГ-25)  заседаний, 

принято 139 (АППГ-188) постановлений, ни одно из которых не было опроте-

стовано или обжаловано прокурором.  Все заседания проведены с участием 

представителя прокуратуры. 

В рамках осуществления мер по координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики на заседаниях Комиссии  в 20018 году  рас-

смотрен 21  (АППГ-24) профилактический вопрос, проведено 11 (АППГ-7) со-

вещаний, семинаров и  «круглых» столов, направлено 85 (АППГ-119) материа-

лов, связанных с осуществлением мер по исполнению государственных полно-

мочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Мурманской области, заслушано 24 (АППГ-27) представителей орга-

нов и учреждений системы профилактики. 

В 2018 году Комиссией рассмотрено 9 жалоб и заявлений (АППГ-8). По 

всем обращениям своевременно приняты меры, направлены ответы заявителям. 

В рамках межведомственного взаимодействия в муниципальном образо-

вании на постоянной основе в течение 2018 г. проводилась работа органами и 

учреждениями системы профилактики по выявлению семей и детей, относящих-

ся к категории находящиеся в социально опасном положении.  

По состоянию на 01.01.2019 г.  на профилактическом учете КДН и ЗП му-

ниципального образования  г. Полярные Зори состоит 24 семья (АППГ – 28), в 

которых проживает 46 (АППГ- 54) несовершеннолетних детей  в возрасте до 18 

лет.  По итогам 2018 г. наблюдается снижение подучетных семей и детей. В те-

чение 2018 года выявлено и постановлено на профилактический учет органов 

системы профилактики ПГ-14) семей, находящихся в социально опасном поло-

жении. 

Специалистами органов и учреждений муниципальной системы профи-

лактики проводится комплексная профилактическая работа с данными семьями, 

осуществляется контроль за неблагополучными семьями, данные семьи посе-

щаются по месту жительства,  проводятся  профилактические беседы воспита-

тельного характера, как с  самими  родителями, так  и  с их детьми, даются реко-

мендации, вручаются памятки о пожарной безопасности, даются рекомендации 

по воспитанию детей, оказывается консультационная и иная помощь. 

В летний период КДН и ЗП  совместно с  представителями ОНД г. Поляр-

ные Зори УНД ГУ МЧС России по Мурманской области  проводились  совмест-

ные ежемесячные профилактические рейды по месту жительства семей, находя-

щихся в социально опасном положении в г. Полярные Зори, н.п. Африканда и 

Зашеек   в целях предотвращения чрезвычайных происшествий, связанных с по-

жарами в жилом секторе, в ходе которых  представители ОНД г. Полярные Зори 
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УНД ГУ МЧС России по Мурманской области  проводили инструктажи о со-

блюдении правил и мер пожарной безопасности, разъясняли  основные требова-

ния пожарной безопасности в жилом фонде,   вручались памятки о безопасности 

в быту, а также родителям разъяснялось об ответственности за жизнь и здоровье 

детей и потенциальных  опасностях, где нужно проявлять максимум внимания и 

бдительности. 

В случаях, когда в отношении семьи использованы все меры профилакти-

ческого характера и не предоставляется возможным оставление ребенка в кров-

ной семье в связи с  тем, что законные представители ведут асоциальный образ 

жизни, злоупотребляют спиртными напитками, пренебрегают нуждами детей, в 

том числе,  с целью обеспечения защиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних КДН и ЗП в 2018 году принимались постановления с поручениями 

о направлении исковых  заявлений в Полярнозоринский районный суд  об огра-

ничении в родительских правах. Так,  во исполнение постановлений КДН и ЗП, в 

отношении 3 семей (четверых законных представителях), в которых проживает 5 

малолетних детей специалистами сектора опеки попечительства направлены ис-

ки в Полярнозоринский районный суд.  Иски рассмотрены и удовлетворены в 

полном объеме.  

В течение 2018 г. Комиссией также направлен иск в отношении законного 

представителя (матери) об ограничении  ее в родительских правах в отношении 

двоих несовершеннолетних детей, иск удовлетворен, мать ограничена в роди-

тельских правах. Иски о лишении законных представителей в родительских пра-

вах  в 2018 г. КДН  и  ЗП в районный суд не направлялись. 

По итогам проведения комплексной профилактической работы с семьями 

в  2018  года снято с учета  13 семей (АППГ - 23 семьи). Из общего числа снятых  

- 10 (АППГ-17)  в связи с улучшением ситуации   в семье,  3 - в связи с лишени-

ем или ограничением  родительских прав. 

Руководствуясь ст.11 Федерального закона «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. 

№ 120-ФЗ, специалистами муниципальной системы профилактики в отчетный 

период 2018 года  выявлено 6 (АППГ-4) безнадзорных детей.  Из них 4 раза вы-

являлся один подросток, прибывший в муниципальное образование  из Москов-

ской области. Данный подросток неоднократно  в течение 2018 г. (трижды) по-

мещался  в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушите-

лей (ЦВСНП) в г. Мончегорск за совершение общественно-опасных деяний, ад-

министративных правонарушений.   Проводимая профилактическая работа с 

подростком положительных результатов не принесла, подросток полностью вы-

шел из-под контроля законного представителя. 22.03.2018 г. КДН и ЗП принято 

постановление о направлении ходатайства в Полярнозоринский районный суд 

Мурманской области о помещении данного несовершеннолетнего,  не подлежа-

щего уголовной ответственности, в специальное учебно-воспитательное учре-

ждение закрытого типа в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» и помещении 

его в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органа внутренних дел на время, необходимое для доставления несовершенно-

летнего в указанное учреждение. Данное ходатайство Полярнозоринским район-

ным судом удовлетворено, несовершеннолетний  помещен в специализирован-

consultantplus://offline/ref=E816D64551F96F8BF3D5C8D4BD2642ACB3A08961B92F6F6432E4F9265C44P5D


 77 

ное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа  (СУВУЗТ) респ. Татар-

стан сроком до августа 2020 года (до совершеннолетия). 

Беспризорных несовершеннолетних в муниципальном образовании г. По-

лярные Зори  за 2018 год не выявлено. Неформальных молодежных объединений 

(группировок) на территории муниципального района не зарегистрировано. 

Групп экстремистской направленности не выявлено. 

Проблем с круглосуточным устройством детей и подростков в Полярнозо-

ринский КЦСОН и МСЧ-118 не было, отказов не поступало. 

За истекший период по направлению КДН и ЗП  по причине трудной жиз-

ненной ситуации в Полярнозоринский КЦСОН отделение для несовершеннолет-

них помещено 4 н/л (АППГ-0). Информация о помещении детей от учреждений 

системы профилактики  поступает  оперативно.  

На 01.01.2019 г. на профилактическом учете КДН и ЗП состоит 26 несо-

вершеннолетних (АППГ-21). С несовершеннолетними на постоянной основе 

проводится профилактическая работа органами системы профилактики.  

В соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия по про-

филактике социального сиротства и семейного неблагополучия, утвержденного 

постановлением Правительства Мурманской области от 22.07.2016 № 355-ПП/7 

комиссией разрабатываются и утверждаются программы индивидуальной реаби-

литации несовершеннолетнего и (или) его семьи.  Органами и учреждениями си-

стемы профилактики (СОиП, ПДН, образовательными учреждениями, 

«КЦСОН», МСЧ-118 и др.) обеспечивается проведение мероприятий, преду-

смотренных программой реабилитации. В программы реабилитации обязательно 

входят ежемесячные посещения несовершеннолетних в семье, контроль за успе-

ваемостью, пропусками уроков, организация занятости в летний период и в сво-

бодное от учебы время (кружки, секции, оздоровительные лагеря, трудоустрой-

ство), проведение профилактических бесед специалистами органов и учрежде-

ний системы профилактики и т.д. 

Материалов об отчислении несовершеннолетних обучающихся, не полу-

чивших общего образования, из образовательной организации и по другим во-

просам их обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Феде-

ральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ)   за отчетный период комиссией рас-

смотрено - 1  (АППГ – 0). Комиссией дано согласие на отчисление подростка из 

образовательной организации. Впоследствии несовершеннолетний зачислен в 

МБОУ ООШ-3 и на 01.09.2018 г. данный подросток приступил к обучению. 

Совместными усилиями субъектов системы профилактики по итогам 12 

месяцев 2018 года не допущено роста общественно-опасных деяний, совершен-

ных несовершеннолетними, которые не достигли возраста привлечения к уго-

ловной ответственности. Несовершеннолетними данной возрастной категории 

совершено 6 (АППГ-10) общественно-опасных деяний, из них повторных – 0 

(АППГ – 0), тяжких и особо тяжких – 0 (АППГ – 0).   

Таблица 19 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Совершено общественно – 

общественно-опасных дея-

ний несовершеннолетними   

14 13 8 10 10 10 6 

- в них лиц: 22 15 9 10 11 13 8 

consultantplus://offline/ref=B0ECEC96785460676C4CE2ED28E08821F59182A0F61A29E65CA33D7E0Ec0d2J
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повторно 7 0 0 2 0 1 0 

 

Анализ совершаемых несовершеннолетними общественно-опасных дея-

ний показывает, что основными причинами их совершения, по-прежнему, явля-

ются бесконтрольность со стороны законных представителей, неумение разре-

шения конфликтных ситуаций без прибегания к насилию.  В целях профилакти-

ки и предотвращения повторных противоправных действий все подростки, со-

вершившие общественно-опасные деяния, поставлены на профилактический 

учет органов и учреждений системы профилактики, с ними проводится профи-

лактическая работа.  

КДН и ЗП уделяется особое внимание профилактике конфликтных ситуа-

ций среди обучающихся в образовательных организациях.  

Для снижения уровня конфликтности, умения выстраивать отношения и 

правильно реагировать в конфликтных ситуациях во всех образовательных  ор-

ганизациях действуют Школьные службы примирения. По итогам рассмотрения 

материалов (дел) в отношении несовершеннолетних, родителей и иных законных 

представителей, при установлении того, что фактом совершения противоправно-

го деяния является конфликтная ситуация (конфликтные взаимоотношения), 

КДН и ЗП рекомендует родителям или иным законным представителям обра-

титься в службу примирения по месту обучения несовершеннолетнего  и 

направляет постановление Комиссии с соответствующими рекомендациями в 

школьную службу примирения по месту обучения несовершеннолетнего для 

проведения восстановительной программы как приоритетного воздействия в 

рамках профилактической работы с несовершеннолетним.    

В отчетный период 2018 года КДН и ЗП в школьные службы примирения 

Комиссией направлено  9 постановлений (АППГ-0)  для  проведения восстано-

вительных программ школьной службой примирения. Все участники удовлетво-

рены результатом восстановительной процедуры. 

В 2018 году тремя подростками  совершено 5 (АППГ-2) самовольных ухо-

дов с постоянного места жительства. Все подростки найдены, возвращены за-

конным представителям и по  постановлению КДН и ЗП поставлены на профи-

лактический учет  за самовольные уходы,  организована профилактическая рабо-

та органами системы профилактики.   

Сравнительный анализ самовольных уходов за 12 месяцев 2012-2018 г. 

Таблица 20 

 2

2012 

2

2013 

2

2014 

2

2015 

2

2016 

2

2017 

2

2018 

Всего совершено само-

вольных уходов.  Из них: 

1

3 

2

8 

7 1

1 

3 2 5 

-  Из семей 5 4 7 9 1 2 5 

-  Из ОУ 3 4 0 0 0 0 0 

-  Из приюта 5 0 0 2 2 0 0 

 

Проанализировав причины совершения самовольных уходов  несовер-

шеннолетними, можно сделать вывод, что увеличение количества уходов, со-

вершенных несовершеннолетними,  способствовало отсутствие должного кон-

троля со стороны законных представителей, отсутствие у законных представите-

лей особых требований к поведению несовершеннолетних. 
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За 12 месяцев 2018 года по данным ИЦ УМВД России по Мурманской об-

ласти количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (из числа 

раскрытых), составляет 5 преступлений (АППГ – 16), удельный вес составил 

2,88 % (АППГ – 7,67 %). Тяжких преступлений  - 0 (АППГ –12), удельный вес 

составил 0 % (АППГ – 17,65 %), в группе – 3 (АППГ – 0), удельный вес составил 

37,50 % (АППГ – 0 %) в смешанной группе – 0 (АППГ - 9) преступлений, в  ал-

когольном опьянении – 1 (АППГ – 4), удельный вес составил 12,50 % (АППГ – 

16,00 %)в наркотическом опьянении – 0 (АППГ – 0), ранее совершавшими  - 1 

(АППГ – 8), удельный вес составил 33,33% (АППГ – 44,44%). 

Данные преступления были совершены 8 несовершеннолетними (АППГ — 

12), в составе группы — 6 (АППГ — 4), в составе группы только несовершенно-

летние — 6 (АППГ - 4), по социальному положению: учащийся — 7 (АППГ — 

9), без постоянного источника дохода — 1 (АППГ — 1), в алкогольном опьяне-

нии — 0 (АППГ — 2), ранее совершавшими — 1 (АППГ - 3). 

Квалификация преступлений:  

3 преступление – по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Из них несовершеннолетними жи-

телями г.Полярные Зори  совершено 1 преступление, 2 уголовных дела соверше-

ны жителями г.Кандалакша; 

1 преступление – по  ч. 1 ст. 161 УК РФ (жителем Полярные Зори); 

1 преступление – ч. 1 ст.158 УК РФ (жителем Полярные Зори). 

Исходя из вышеизложенного следует, что криминогенная обстановка сре-

ди несовершеннолетних значительно улучшилась по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого 2017 года. Так, фактически в 2018 году несовершеннолет-

ними совершено одно преступление на территории Полярнозоринского района, 

остальные преступления перешли с 2017 года. 

Кроме того, необходимо отметить, что из общего числа преступлений, два 

преступления совершены жителями г. Кандалакша, состоящими на учете в ПДН 

МО МВД России «Кандалакшский», с которыми сотрудниками ПДН МО МВД 

России «Полярнозоринский», согласно приказа МВД РФ №845 – 13, профилак-

тическая работа не проводится. 

Взаимодействие между ПДН МО МВД России «Полярнозоринский» и 

ПДН МО МВД России «Кандалакшский» налажено, информация предоставляет-

ся своевременно в случае совершение противоправных деяний подростками, как 

на территории г. Полярные Зори, так и г. Кандалакша. 

В целях профилактики подростковой преступности проводилась активная 

работа по выявлению правонарушений, совершенных как самими несовершен-

нолетними, так и в отношении них. При рассмотрении материалов в отношении 

несовершеннолетних комиссией изучаются причины и условия совершения 

несовершеннолетними противоправных действий, принимаются меры к устра-

нению негативных явлений в подростковой среде, обеспечению их безопасности. 

Выясняется, не было ли взрослых лиц, вовлекающих в совершение правонару-

шения несовершеннолетнего.  

В  2018 году  КДН и ЗП  рассмотрено  50 административных протоколов 

(АППГ-75). Из них: 

- в отношении несовершеннолетних - 18 (АППГ- 23) административных 

протоколов. Следует отметить, что в сравнении с аналогичным отчетным перио-

дом  уменьшилось количество правонарушений несовершеннолетних за появле-

ние в общественных местах несовершеннолетних в состоянии опьянения (ст. 
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20.21 КоАП РФ)  привлечен  1 подросток  (АППГ-2). По ст. 6.9 КоАП РФ за упо-

требление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача – 0 (АППГ-1). 

- в отношении законных представителей рассмотрено 30 (АППГ-51) адми-

нистративных протоколов: по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – 29 (АППГ-43), по  ст. 

20.22 КоАП РФ – 1  (АППГ- 8). Сотрудниками  КДН и ЗП муниципального обра-

зования  составлено 5 (АППГ-11) протоколов.  

- в отношении других граждан – 2 (АППГ-1):  за вовлечение несовершен-

нолетних в употребление курения табака (ст. 6.23 КоАП РФ)  привлечен 1 граж-

данин, за вовлечение несовершеннолетних в  употребление пива и напитков, из-

готавливаемых на его основе (часть 1 статьи 6.10 Кодекса РФ об АП) привлечена 

1 гражданка. 

Со всеми гражданами, привлекаемыми к административной ответственно-

сти, проведена индивидуальная профилактическая работа с целью недопущения 

повторных правонарушений и антиобщественных действий. 

Подростки, привлеченные к административной ответственности, постав-

лены на профилактический учет КДН и ЗП, органов и учреждений системы про-

филактики, в том числе и к врачу-наркологу МСЧ-118 с целью проведения про-

филактической работы с ними.   

Комиссией на постоянной основе осуществляется взаимообмен информа-

цией с врачом-наркологом МСЧ-118 о несовершеннолетних и родителях, заме-

ченных в употреблении наркотических средств. Ежеквартально проводится 

сверка с врачом-наркологом  по учету несовершеннолетних, состоящих на про-

филактическом учете КДН и ЗП, ПДН за употребление спиртных напитков, 

наркотических средств.  

В целях организации содержательного  досуга несовершеннолетних, про-

филактики  негативных явлений в подростковой среде, в течение 2018 года  ор-

ганами и учреждениями системы профилактики с подростками на постоянной 

основе проводилась разъяснительно-профилактическая работа по вовлечению их 

в организованные формы занятости, досуга. Данные подростки приглашались  

на беседу, где до их сведения  доводилась подробная информация об имеющихся 

в городе  кружках, секциях.  В образовательных организациях города  подростки 

вовлекались  в различные  общешкольные, городские мероприятия, в кружковую 

деятельность, спортивные секции, привлекались к внеклассной работе. Кроме 

этого, специалистами учреждений, подведомственных ОК и ДМ, проводилась 

выездная работа в образовательные организации для ознакомления  детей и под-

ростков с предстоящими мероприятиями, действующими кружками, клубами.  

Однако проводимая работа органами и учреждениями не всегда приносит 

положительный результат, бывает, что не удается убедить подростка в необхо-

димости организации его досуговой занятости, вовлечь его в какие-либо кружки, 

секции.  

В период летних каникул в муниципальном образовании реализуются ме-

роприятия по оздоровлению и временной  занятости детей в рамах МПО «Под-

росток». Особое внимание уделяется детям и подросткам, находящимся в соци-

ально опасном положении, состоящим на профилактических видах учета орга-

нов системы профилактики.  В целях профилактики правонарушений несовер-

шеннолетних, обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в муници-

пальном образовании  приняты меры по организации летней оздоровительной 
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кампании 2018 года. КДН и ЗП  совместно с субъектами системы профилактики 

разработан межведомственный план по  организации летней занятости несовер-

шеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП, направленный на предупреждение 

преступлений, административных правонарушений, самовольных уходов, 

несчастных случаев с участием  несовершеннолетних детей в летний период 

2018 г.  

В период летней кампании 2018 года Отдел содействия трудоустройству 

граждан Центр занятости населения г. Полярные заключил 31 договор с пред-

приятиями и организациями города. В летний период было создано 170  допол-

нительных  рабочих мест для трудоустройства подростков в свободное от учебы 

время,  организовано 4 школьные бригады.  В Отдел содействия трудоустрой-

ству граждан г. Полярные  обратилось  165 подростков, из них 163 трудоустрое-

ны  на созданные рабочие места.  Из общего числа трудоустроенных подростков  

- 13 человек состояло на учете в КДН и ЗП и в  ОВД, 55 человек – дети, прожи-

вающие в неполных и многодетных семьях.    

Средняя  заработная плата подростков 2800,00 рублей. Средний размер 

материальной поддержки 1190,00 рублей.  

Летней оздоровительной  кампанией охвачено всего 596 детей. Из общего 

количества детей, отдохнувших за пределами Мурманской области, количество 

подростков, состоящих на профилактическом учете КДН и ЗП – 9 н/л,  отдох-

нувших в лагерях с дневным пребыванием на базе МБОУ ООШ-3 г. Полярные 

Зори – 4 н/л. Выезжали с законными представителями в отпуск за пределы обла-

сти – 14 н/летних. 

Процент охвата детей от общего количества несовершеннолетних, учиты-

ваемых органами и  учреждениями системы профилактики  составил 94 %. 

В целях предупреждения, выявления и устранения причин безнадзорности 

детей и подростков,  профилактики правонарушений, уголовных деяний, профи-

лактики асоциального поведения подростков, оказания практической помощи 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а так же защиты их прав и 

законных интересов по инициативе КДН и ЗП в 2018 году  организовано  и про-

ведено 7 (АППГ-8)  широкомасштабных профилактических акций и операций: 

комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России -2018», 

«Интернет и дети»;  МПО «Подросток», «Семья и дети», «Подросток-Мигрант, 

паспорт», Месячник и Декада «SOS!», мероприятия, посвященные Единому дню 

правовой помощи. 

В рамках данных акций и операций в целях недопущения ухудшения кри-

миногенной обстановки в подростковой среде в течение 2018 года в образова-

тельных  организациях муниципального образования на постоянной основе про-

водились различные мероприятия профилактической направленности:  лекции  и 

беседы с учащимися,   студентами,   классные часы в образовательных организа-

циях города, индивидуальные беседы педагогов, психологов с детьми и родите-

лями, родительские собрания, конкурсы рисунков, плакатов, разноплановые 

культурно–массовые мероприятия, спортивные соревнования, флэш–мобы,  а 

также оперативно – профилактические мероприятия в местах молодежного досу-

га и отдыха, правовые игры и конкурсы на правовые темы,  мероприятия, 

направленные на популяризацию здорового образа жизни, негативного отноше-

ния к пагубным привычкам,  на профилактику асоциального  поведения под-
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ростков и пресечение преступлений и правонарушений, на повышение правовой 

грамотности  несовершеннолетних и законных представителей. 

В проведении профилактических мероприятий принимали участие пред-

ставители органов и учреждений системы профилактики  - КДН и ЗП,  МО МВД 

России «Полярнозоринский», отдела культуры и делам молодежи администра-

ции г. Полярные Зори, и отдела образования,  МСЧ-118, ГОАУСОН «Полярно-

зоринский КЦСОН», представители прокуратуры, Полярнозоринского районно-

го суда, мировой судья Полярнозоринского судебного участка, нотариус,  пред-

ставители отдела Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки 

населения, отдела судебных приставов, центра занятости населения, Кандалакш-

ского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской 

области. 

В рамках профилактической операции «Интернет и дети» по инициативе 

КДН и ЗП в образовательных организациях проводились классные часы, роди-

тельские собрания, различные профилактические мероприятия на тему безопас-

ного поведения в сети Интернет: о том, как правильно вести себя в Интернете, 

об этике общения в социальных сетях, о личной ответственности обучающихся 

как пользователя Интернет сети и другие.  

В ноябре 2018 г. КДН и ЗП скоординированы и проведены совместно с 

органами и учреждениями мероприятия, посвященные Всероссийскому дню 

правовой помощи детям. Основной целью мероприятий являлась профилактика 

правонарушений среди детей и подростков, повышение уровня правовой куль-

туры и формирование у обучающихся умения защищать свои права  в рамках за-

кона. 

С целью усиления антинаркотической пропаганды, профилактики упо-

требления наркотических и одурманивающих веществ, алкогольной продукции, 

табачных изделий  в подростковой среде, формирования мотивации ведения 

здорового образа жизни в период с 10.11.2018 г. по 10.12.2018 г. в муниципаль-

ном образовании г. Полярные Зори традиционно КДН и ЗП проведен Месячник 

и Декада «SOS!» с привлечением  специалистов органов и учреждений муници-

пальной системы профилактики, сотрудников правоохранительных органов.  

Учащиеся образовательных организаций, студенты ГАПОУ «ПЭК» активно 

принимали участие во всех мероприятиях, посвященных пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике негативных явлений в молодежной среде.  Все ме-

роприятия были направлены на предупреждение употребления психотропных 

веществ, употребления алкогольных напитков, рискового поведения, популяри-

зацию здорового образа жизни. 

В рамках  Декады «SOS!»  ежегодно 01 декабря   в  большом зале ГДК  

муниципального образования г. Полярные Зори прошел, ставший уже доброй 

традицией,  Городской открытый рок-фестиваль «LiveinDrive». В рамках рок-

фестиваля «Liveindrive» специалистами  МСЧ-118 был организован кабинет 

анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ, где каждый желающий мог быстро 

и совершенно бесплатно проверить своё здоровье, пройти анонимный экспресс-

тест на ВИЧ. Сдали кровь 62 человека.  Все результаты тестирования на ВИЧ 

отрицательные.   Проводилась  также профилактическая консультационная ра-

бота (консультации получили 37 человек),  специалисты МСЧ-118 раздавали  

памятки, буклеты, наглядный материал на тему профилактики ВИЧ и наркома-

нии. Всего данный кабинет  посетило 99 человек. 
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В целом по итогам 2018 года можно отметить положительную динамику в 

профилактической работе органов и учреждений муниципальной системы про-

филактики. Совместными усилиями органов и учреждений системы профилак-

тики удалось снизить число преступлений, правонарушений, совершаемых несо-

вершеннолетних, общественно-опасных деяний, снизилось количество подрост-

ков, повторно совершивших правонарушения,  антиобщественные деяния. Одна-

ко вызывает озабоченность возросшее число совершенных правонарушений 

несовершеннолетними  до достижения возраста административной ответствен-

ности – 26 (АППГ-8) , самовольных уходов несовершеннолетних – 5 (АППГ-2).  

Исходя из анализа ситуации в  муниципальном образовании и обозначен-

ных проблем приоритетными направлениями деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних комиссия  считает про-

ведение мероприятий, направленных на снижение  и предупреждение правона-

рушений, уголовных деяний, самовольных уходов, совершаемых несовершенно-

летних. В связи с чем необходимо продолжить проведение профилактических 

мероприятий по правовому просвещению несовершеннолетних  и законных 

представителей в образовательных организациях муниципального образования, 

организацию  досуга и занятости детей и подростков; раннее  выявление и про-

филактику семейного неблагополучия. 

 

3. Административная комиссия 

Административная комиссия муниципального образования города Поляр-

ные Зори с подведомственной территорией  является постоянно действующим 

коллегиальным органом,  на который возложены государственные полномочия 

по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных законодательством Мурманской области. Деятельность административной 

комиссии организована в соответствии с действующим законодательством и 

направлена на своевременное, полное и объективное выяснение обстоятельств 

каждого дела об административном правонарушении, ответственность за кото-

рое предусмотрена Законом «Об административных правонарушениях» от 

06.06.2003 №401-01-ЗМО. 

Ведущий специалист ПО выполняет обязанности ответственного секрета-

ря административной комиссии муниципального образования, а именно обеспе-

чивает деятельность административной комиссии, в том числе подготавливает 

материалы для рассмотрения на административной комиссии; проводит работу 

по взысканию неуплаченных сумм штрафов. 

Деятельность административной комиссии напрямую зависит от работы 

должностных лиц органов полиции и органов местного самоуправления,  упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 

 

За период 2017-2018гг. административной комиссией было рассмотрено дел: 

Таблица 21 

Норма закона, предусматривающая от-

ветственность 

2017 2018 

кол-во 

нарушение правил благоустройства населен-

ных пунктов (ст. 2) 

28 57 

нарушение тишины и спокойствия граждан 

(ст.6)  

178 147 
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семейно-бытовое дебоширство (ст. 6.1.)  102 0 

нарушение прав граждан на защиту от угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью со сторо-

ны животных (ст. 9.1.)  

54 13 

торговля в неустановленном месте (ст. 13)  11 7 

ВСЕГО: 373 224 

За совершение административных правонарушений в 2017-2018гг. были 

назначены следующие  виды  административного наказания: 

Таблица 22 

 2017г. 2018г. 

- наложение административного взыскания в 

виде штрафа 

183 82 

-наложение административного взыскания в 

виде предупреждение 

146 125 

 

Административная комиссия в 2017-2018гг.  вынесла постановлений  о  

прекращении производства по делу:  

Таблица 23 

 2017 2018 

- в связи с истечением срока давности  при-

влечения к  ответственности 

14 6 

- в связи с отсутствием состава администра-

тивного правонарушения  

22 10 

- при малозначительности административно-

го правонарушения 

7 1 

- определение о передаче дела на рассмотре-

ние по подведомственности 

1 0 

По решению Полярнозоринского суда в 2017-2018гг. постановлений  ад-

министративной комиссии: 

Таблица 24 

 2017 2018 

отменено  - 1 

 изменено  1 0 

 оставлено в силе  - 3 

 направлено на новое рассмотрение  - - 

 

Наложено штрафов в 2017-2018гг. в размере: 

Таблица 25 

 

 

2017 2018 

сумма штрафов подлежащих зачисле-

нию в областной бюджет  

351600,00 123000,00 

сумма штрафов подлежащих зачисле-

нию в местный бюджет 

50000,00 86200,00 

ВСЕГО: 401600,00 209200,00 

 

Поступило  штрафов в 2018г. в размере: 
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Таблица 26 

 2018 

сумма штрафов поступивших в областной бюджет   91700,00 

сумма штрафов поступивших в местный  бюджет   98623,70 

ВСЕГО: 190323,70 

В 2018г. ведущим специалистом правового отдела администрации города 

Полярные Зори  было составлено 26 протоколов по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (не-

уплата административного штрафа в установленный срок): 

Таблица 27 

Направлено мировому судье  протоко-

лов по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, по результатам 

рассмотрения вынесено  постановление 

по ст.6 по ст.9.1 ВСЕГО 

17 9 26 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

о назначении административного нака-

зания в виде штрафа  

9 7 16 

о назначении административного нака-

зания в виде обязательных работ 

7 2 9 

о назначении административного нака-

зания в виде ареста 

- - 0 

о прекращении производства по делу - - 0 

определение о возврате протокола об 

административном правонарушении 

1 - 1 

Назначено штрафов по ч.1 ст. 20.25 

КоАП РФ, в руб. 

46000,00 30000,00 76000,0

0 

Поступило штрафов по ч.1 ст. 20.25 

КоАП РФ, в руб. 

46000,00 18000,00 64000,0

0 

 

Необходимо отметить, что с июля 2014 года основная  часть штрафов по-

ступает в бюджет области, в связи с чем с  2015г. значительно снизилась сумма 

поступлений по штрафам в местный бюджет. На это повлияло следующее: 

1. Согласно статье 21 Закона  Мурманской области от 06.06.2003 N 401-

01-ЗМО "Об административных правонарушениях": 

– суммы штрафов, взысканные по статьям 1.1, 2.1, 4, 6, 7, 9, 9.1, 9.3 - 9.7.2, 

9.9, 12, 12.2 (за надругательство над официальными символами Мурманской об-

ласти), 12-4, 12.6, 12.7 (за нарушение порядка официального использования 

официальных символов Мурманской области) и 14 (за нарушение нормативных 

правовых актов Мурманской области) настоящего Закона, подлежат зачислению 

в областной бюджет; 

– суммы штрафов, взысканные по статьям 2, 2.2, 2.3, 3, 11.1, 12.2 (за надру-

гательство над официальными символами муниципальных образований), 12.7 (за 

нарушение порядка официального использования официальных символов муни-

ципальных образований Мурманской области), 13 и 14 (за несоблюдение муни-

ципальных нормативных правовых актов) настоящего Закона, подлежат зачис-

лению в бюджеты муниципальных образований, которыми приняты соответ-

ствующие муниципальные нормативные правовые акты. 

 

Виды административных взысканий за административные правонаруше-

ния 
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 (выделены позиции, по которым штрафы поступают в местный бюд-

жет) 

Таблица 28 

Норма закона Основные виды взыскания 

 

нарушение пра-

вил благоустрой-

ства населенных 

пунктов (ст. 2) 

 

1. Нарушение правил благоустройства территории 

поселения (городского округа), утвержденных муници-

пальным нормативным правовым актом, в случае, если 

установление ответственности за такие действия не отне-

сено к ведению Российской Федерации, - 

влечет предупреждение или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 2. Повторное совершение административного право-

нарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей ста-

тьи, в течение года со дня вступления в законную силу по-

становления о назначении административного наказания, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти ты-

сяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

 

 

нарушение уста-

новленных правил 

использования 

водных объектов 

(ст. 2.2.) 

влечет предупреждение или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от двухсот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидеся-

ти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

административ-

ные правонаруше-

ния в области по-

хоронного дела 

(ст. 2.3) 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц - пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пя-

тидесяти тысяч рублей. 

 

размещение объ-

явлений, иных ин-

формационных ма-

териалов вне уста-

новленных мест 

(ст. 3) 

влечет предупреждение или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере трехсот рублей; на 

должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - десяти тысяч рублей. 
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нарушение ти-

шины и спокой-

ствия граждан 

(ст.6) 

п.1. Нарушение требований о соблюдении тишины и 

покоя граждан, установленных Законом Мурманской об-

ласти "Об обеспечении тишины и покоя граждан на терри-

тории Мурманской области", - 

влечет предупреждение или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

п.2. Повторное совершение административного пра-

вонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей 

статьи, в течение года со дня вступления в законную силу 

постановления о назначении административного наказа-

ния, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

пятидесяти тысяч рублей. 

нарушение пра-

вил содержания 

животных 

 (ст. 9.1.) 

в зависимости от пункта статьи, и лица привлекаемо-

го к ответственности,  предусмотрено предупреждение 

или наложение административного штрафа в размере от 

пятисот рублей  до ста тысяч рублей 

 

нарушение уста-

новленных правил 

землепользования 

и застройки 

(ст.11.1) 

влечет предупреждение или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч 

до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятиде-

сяти тысяч до ста тысяч рублей. 

надругательство 

над официальными 

символами Мур-

манской области и 

официальными 

символами муни-

ципальных образо-

ваний Мурманской 

области 

 (ст.12-2) 

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на 

должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти ты-

сяч рублей. 

нарушение по-

рядка официально-

го использования 

официальных сим-

волов Мурманской 

области и офици-

альных символов 

муниципальных 

образований Мур-

влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 

должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; 

на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти ты-

сяч рублей. 
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манской области 

(ст. 12.7) 

 

 

торговля в  

неустановленном 

месте 

 (ст. 13) 

 

п.1. Торговля, то есть предложение товара с целью 

реализации, а равно его реализация в местах, не установ-

ленных для этой цели муниципальными нормативными 

правовыми актами, - влечет предупреждение или наложе-

ние административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на юриди-

ческих лиц - от одной тысячи пятисот до двух тысяч пяти-

сот рублей. 

п.2. Те же действия, совершенные с применением 

специализированных или специально оборудованных для 

торговли транспортных средств, а также мобильного обо-

рудования, применяемого только с транспортным сред-

ством, - влекут наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от шести тысяч до 

десяти тысяч рублей. 

п.3. Повторное совершение действий, указанных в 

пункте 1 или 2 настоящей статьи, в течение года со дня 

вступления в законную силу постановления о назначении 

административного наказания, предусмотренного пунктом 

1 или 2 настоящей статьи, - влечет наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц - от двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч руб-

лей. 

 

Следовательно,  для увеличения поступлений в местный бюджет необхо-

димо  систематически проводить рейды по выявлению и пресечению правона-

рушений в области правил благоустройства, правил землепользования и за-

стройки, размещения объявлений. 

2. Исполнение постановлений по делам об административных правонару-

шениях осуществляется гражданами не позднее 60 дней с момента его вступле-

ния в законную силу. В случае  неуплаты административного штрафа по истече-

нии указанного срока постановления направляются в службу судебных приста-

вов для принудительного взыскания: 

-  в 2017г. направлено 123 постановления на исполнение.  

-  в 2018г. направлено 48  постановлений на исполнение. 

Администрированием  платежей по штрафам, поступаемых в бюджет об-

ласти, занимается бухгалтерия администрации г. Полярные Зори. Также работа 

по направлению на принудительное взыскание неоплативших в добровольном 
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порядке штрафов возложена на административную комиссию. Так взыскание 

штрафов  наложенных в 2017 году будет продолжаться  в 2018,2019гг. 

Комиссия взаимодействует с органами государственной власти, право-

охранительными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями и организациями, средствами массовой информации.  

В 2019 году административная комиссия ставит перед собой следующие 

задачи: 

 повышение качественного уровня работы административной комиссии; 

 контроль над исполнением постановлений комиссии о назначении нака-

заний; 

 выявление причин и условий, способствующих совершению админи-

стративных правонарушений; 

 взаимодействие с судебными приставами по оплате штрафов; 

 взаимодействие со средствами массовой информации по правовому 

просвещению населения; 

 организация проведения занятий с должностными лицами администра-

ции, уполномоченными на составление протоколов об административных пра-

вонарушениях, по практике составления административных протоколов в соот-

ветствии с действующим  законодательством; 

 составление протоколов по делам об административных правонаруше-

ниях, ответственность за которое предусмотрена  ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ по фак-

ту неуплаты штрафов в установленный законом 60-дневный срок.  

 

4. Государственная регистрация актов гражданского состояния 

В соответствии с Законом Мурманской области от 20.11.2003 г. № 441-

01-ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния" администрация города осуществляет данные  полномочия. 

Таблица 29 

 2016 2017 2018 

1.Всего зарегистрировано актов 

гражданского состояния 

630 577 534 

- рождения 173 158 154 

- смерти 211 170 166 

- браки 123 128 108 

- расторжение брака 90 99 75 

- усыновление 0 1 6 

- установление отцовства 23 15 18 

- перемена Ф.И.О. 9 6 7 

2. По заявлениям граждан,   запросам 

учреждений и организаций было вы-

дано (выслано) документов из архива 

ЗАГС 

7080 5425 5446 

Взыскано гос.пошлины в доход фе-

дерального бюджета 

 295,04 

тыс. руб. 

265,305 тыс. 

руб. 

Введено в электронный архив запи-

сей актов 

 3532 7377 
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5. Воинский учет 

По муниципальному образованию город Полярные Зори с подведом-

ственной территорией количество граждан, состоящих на воинском учете по со-

стоянию на 01.01.2019года,  составляет - 4005 чел, в том числе: 

Таблица 30 

Количество граждан, состоящих на воин-

ском учете 

За отчетный 

период-

на01.01.2019 г. 

По сравнению с 

предыдущим пе-

риодом  на 

01.01.2018 г. 

офицеров запаса 389  (-4)      393 

прапорщиков, мичманов, сержантов, 

старшин, солдат и матросов запаса 

3419  (-71)   3490 

граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу 

197  (+36)     161 

Итого:    4005 (-39)   4044 

 

Движение учитываемых ресурсов в 2018 году составило - 375 человек. 

Из них:              

Таблица 31 

 

 

За отчетный 

период               

на01.01.2019 г. 

По сравнению с 

предыдущим пе-

риодом 

на01.01.2018г. 

Прибыло 150  (+6)    144 

в том числе офицеров запаса 4  (-4)       8 

Убыло 225  (+37)    188 

в том числе офицеров запаса 8  (+1)       7 

Итого: 375 (+43)    332 

 

За отчетный период прибыло и поставлено на воинский учет - 146 пра-

порщиков, мичманов, сержантов, старшин солдат и матросов запаса в том числе: 

Таблица 32 

После увольнения с военной службы в за-

пас:  

 

За отчетный 

период 

на01.01.2019 г. 

По сравнению с 

предыдущим пе-

риодом на 

01.01.201

8 г. 

Всего: 64 (+10)   54 

- из Российской армии 46 (+7)   39 

- из ВМФ 10 (-1)   11 

- из других войск, воинских    

  формирований и органов 

8 (+4)     4 

Зачислено в запас из числа граждан, под-

лежащих призыву на военную службу        
29 (-1)    30 

Зачислено в запас женщин 4 (-3)      7 

Переведены с учета офицеров запаса 0 (0)      0 
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Прибыли из-за границы: 

в т.ч. из стран СНГ 
3 

0 
(-4)     7 

(-7)     7 

По освобождении из мест лишения свобо-

ды 
3 (+2)     1 

Из числа, ранее не состоявших (избегав-

ших постановки) на воинском учете 
6 (-1)     7 

Из-за перемены места жительства 37 (+7)  30 

После прохождения альтернативной 

гражданской службы 

0  (0)    0 

Всего: 146 (+10)  136 

 

Убыло и снято с воинского учета - 217 прапорщиков, мичманов, сержан-

тов, старшин солдат и матросов запаса в том числе: 

   Таблица 33 

Причины убытия За отчетный 

период                 

на01.01.2019 г. 

По сравнению 

с предыдущим 

периодом на 

01.01.201

8 г. 

По достижении предельного возраста 115 (+26)    89 

По причине смерти 13 (+1)    12 

Признаны негодными к военной службе 

по состоянию здоровья 
0 (0)      0 

Поступили на  военную службу (в т.ч. в 

федеральные органы исполнительной 

власти) 

26 (+14)   12 

В связи с переводом на учет офицеров за-

паса 
0 (0)      0 

Убыли за пределы Российской Федерации 0 (-1)      1 

Осуждены с отбыванием наказания в ме-

стах лишения свободы  
9 (+2)      7 

Без снятия с воинского учета                                                                                          52 (-4)    56 

В связи с  переменой места жительства                                                                          2 (-2)      4 

Всего: 217 (+36)  181 

 

Работниками военно-учетного стола  на основании утвержденного гла-

вой муниципального образования графика в течение года проведены проверки 

ведения воинского учета в 14(17) организациях, расположенных на территории 

муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной территори-

ей. 

Из них по качеству осуществления воинского учета призывников и 

граждан, пребывающих в запасе, оцениваются: «отлично» - 12(14) организаций; 

«хорошо» - 2(2) организаций; 

 «удовлетворительно» - 0(1) организаций; 

 «неудовлетворительно»- 0(0) организаций.  

На основании графика проведения сверок документов первичного воин-

ского учета с документами воинского учета организаций, расположенных на 

территории муниципального образования г.Полярные Зори с подведомственной 
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территорией  проведены сверки документов воинского учета с личными карточ-

ками работников (форма №Т-2)  в 41(41) организации.   

Работниками военно-учетного стола проводилось оповещение призыв-

ников о явке на призывную комиссию по повесткам военного комиссариата 

Кандалакшского и Ковдорского  районов, города Полярные Зори  Мурманской 

области, весной оповещено - 60(83) призывников, осенью - 67 (76) призывников.    

Состоялось 16 заседаний призывной комиссии муниципального образо-

вания г.Полярные Зори, в том числе весной - 9, осенью - 7. По итогам работы 

призывной комиссии отправлено в ВС РФ  за  год - 22 (29) чел,  в том числе вес-

ной - 13 (17) чел, осенью - 9 (12) чел. Поставлено на первоначальный воинский 

учет граждан мужского пола 2001 г.р. - 69 человек.   

Эффективность деятельности органов местного самоуправления сегодня, в 

условиях масштабных преобразований, является одним из наиболее актуальных 

вопросов. Весь процесс управления пронизан информацией, являющейся осно-

вой принятия решения, и построен на оперативной работе с документами. 

В соответствии с возложенными задачами в 2018 году получено и обрабо-

тано основных официально – деловых и распорядительных документов, регули-

рующих правоотношения в различных сферах деятельности – 10751, (кромепе-

реписки структурных подразделений, рекламных и поздравительных писем, при-

глашений и т.п.): 

Таблица 34 

 
2016 2017 2018 

- входящих документов 6770 6291 5383 

- исходящих документов 4350 3684 3305 

- распоряжений администрации города по основной 

деятельности 

295 
362 230 

- постановлений администрации города 1433 1697 1606 

- распоряжений по личному составу 184 186 227 

Итого: 13032 12220 10751 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 

15.09.2010 N 424-ПП/14 "О долгосрочной целевой программе "Развитие инфор-

мационного общества и формирование электронного правительства в Мурман-

ской области на 2012 - 2015 годы" проведены мероприятия по созданию на тер-

ритории муниципального образования многофункционального центра. Результа-

том данной работы стало открытие в январе 2016 года МФЦ в городе Полярные 

Зори. Решение вышеуказанной задачи позволило обеспечить рост качества и до-

ступности муниципальных услуг, высокую организованность и реальное повы-

шение эффективности работы органов местного самоуправления.  

По состоянию на 31.12.2018 в МКУ «МФЦ города Полярные Зори» предо-

ставляется 237 услуг (122 услуги по приему документов, 115услуг по информи-

рованию и консультированию), в том числе: 

 167 государственных услуг, из них 104– федеральные услуги, 71 – регио-

нальные услуги, 12 – иные.  
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 50 муниципальных услуг, из них 2 услуги МКУ «МФЦ города Полярные 

Зори», 48 – услуги отделов администрации города Полярные Зори с подведом-

ственной территорией. 

Иные: 8 услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и сред-

него предпринимательства», 2 услуги «Регистрация, подтверждение личности, 

восстановление доступа граждан в Единой системе идентификации и аутенти-

фикации», 2 услуги «Прием заявлений о включении избирателя в список избира-

телей по месту нахождения для участия в выборах».   

Всего за 12 месяцев 2018 года специалистами МФЦ оказано 8129 услуг, в 

том числе 489 консультации.  

Самыми востребованными являются услуги Росреестра – 43%, услуги 

МВД – 33%, услуги по регистрации на портале ЕСИА – 17%. 

В 2018 году сумма уплаченной госпошлины и неналоговых платежей по 

государственным услугам, предоставленным в МКУ «МФЦ города Полярные 

Зори», составила 4 790 252, 66 руб. В бюджет города Полярные Зори в виде до-

тации от деятельности МКУ «МФЦ города Полярные Зори» за 2018 подлежит 

зачислению 50% от данной суммы, что составляет 2 395 126, 33 руб. 

Среднее значение оценки качества предоставления федеральных услуг по 

данным портала ИАС МКГУ составляет 4,86балла, 96,75% заявителей оценива-

ют деятельность МКУ «МФЦ города Полярные Зори» положительно. 

В 2018 году центр «Мои Документы» г. Полярные Зори вновь стал побе-

дителем в номинации «Лучший МФЦ» в категории «МФЦ с количеством 5 и 

менее окон предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В отчете за 2017 год приоритетными направлениями деятельности в 2018 

году были  определены следующие направления: 

1. Подготовка и проведение выборов в 2018 году. Выборы проведены 

на высоком организационном уровне, явка составила 74,4%. 

2. Продолжение работ по строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса. Стр. 38. 

3. Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвящённых 

50-летию образования 45-летию пуска первого энергоблока Кольской АЭС. Стр. 

37. 

4. Реализация проекта «Комфортная городская среда» на территории 

муниципального образования г. Полярные Зори. Стр.21 - 22. 

5. Капитальный ремонт муниципальных дорог в 2018 году. Стр. 23. 

6. Обеспечение сбора платежей за коммунальные услуги на уровне 

100%. (По итогам за 2018 год сбор платежей за ЖКУ составил 95,4%). 

7. Модернизация освещения города Полярные Зори. Стр. 21. 

8. Обеспечение устойчивой работы МУП «Энергия». Стр. 20. 

9. Дальнейшее развитие и благоустройство парка отдыха и здоровья на 

берегу озера Пинозеро. Стр.22. 

10. Сооружение линий электроснабжения в 9-м микрорайоне для много-

детных семей. Стр. 21 

11. Реализация программы капитального ремонта многоквартирных до-

мов на территории муниципалитета. Стр.25. 

12. Окончание строительства и ввод 90-квартирного жилого дома в 4-м 

микрорайоне города. Стр. 23. 
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По результатам работы в 2018 году отмечаем, что по большинству прио-

ритетных направлений достигнуты положительные результаты, в 2019 году ра-

бота администрация будет направлена на выполнение поставленных задач в 

полном объеме. 

Особое внимание уделялось исполнению решений Совета депутатов. В ре-

зультате проделанной работы по состоянию на январь 2019 года на контроле нет 

решений с истекшим сроком исполнения. Ведется планомерная работа по до-

стижению приоритетных целей деятельности Совета депутатов V созыва и ад-

министрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, а также 

по реализации наказов избирателей. 

В отчете подробно отражена информация о выполнении комплекса меро-

приятий по осуществлению исполнительно-распорядительных функций в преде-

лах, отнесенных федеральными законами, законами Мурманской области, Уста-

вом муниципального образования к полномочиям администрации.  

В 2019 году деятельность администрации будет направлена на выполне-

ние полномочий по решению вопросов местного значения, возложенных  Уста-

вом муниципального образования и нормативно-правовыми актами на исполни-

тельный орган местного самоуправления.  

Первоочередными задачами деятельности администрации города Поляр-

ные Зори являются: 

- продолжение и окончание работ по строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса; 

- реализация проекта «Комфортная городская среда» на территории му-

ниципального образования г. Полярные Зори;  

- ремонт муниципальных дорог в 2019 году; 

- решение вопроса по модернизации освещения города Полярные Зори;  

- дальнейшее развитие и благоустройство парка отдыха и здоровья «Наш 

парк» на берегу озера Пинозеро; 

- разработка проектной документации и сооружение линий электроснаб-

жения в 9-м микрорайоне для многодетных семей;  

- реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории муниципалитета в 2019 году на 100%; 

- благоустройство бульвара «Северное сияние» на ул. Партизан Запо-

лярья г. Полярные Зори; 

- реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья; 

- исполнение майских указов; 

- организация эксплуатации комплексов ХФК и ХПВ в Африканде-1; 

- выполнение 1 этапа работ по ремонту зрительного зала городского ДК; 

- разработка ПСД на ремонт плавательного бассейна ДЮСШ; 

- проведение работ по ремонту сетей освещения в школах; 

- проведение работ по замене окон в детских садах и школах муници-

пального образования.  


