ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2015 ГОДУ
Городской округ Феодосия - муниципальное образование в составе Республики
Крым Российской Федерации. В состав городского округа входят 18 населѐнных пунктов
(из них: 1 город, 5 поселков городского типа, 12 сѐл). Согласно статистических данных по
состоянию на 01 января 2016 года численность постоянного населения городского округа
составила 100 962 человека.
Администрация города Феодосии Республики Крым (далее – Администрация)
является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым и наделяется Уставом муниципального
образования городской округ Феодосия, полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Республики Крым.
Администрация обладает правами юридического лица и осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством, Регламентом работы Администрации
города Феодосии Республики Крым, решениями Городского совета.
Штатная численность Администрации составляет 275 шт.ед., из которых
Феодосийским городским советом Республики Крым утверждена общая численность
Администрации города Феодосии Республики Крым в количестве 221 шт.ед. для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения и на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа, переданных
Администрации законами Республики Крым - 54 шт.ед.
БЮДЖЕТ
По исполнению бюджета муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым за 2015 год в доходную часть бюджета муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым (без учета межбюджетных
трансфертов) зачислено 342 млн. 018 тыс. руб. налоговых и неналоговых доходов.
Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям за 2015 год
выполнена на 109,1 %.
За 2015 год в бюджет муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым поступило 132 млн. 471 тыс. руб. налога на доходы физических лиц
(114,9% от плана).
Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности составили 25 млн. 061 тыс. руб. (103%).
Поступления налога на землю составили 10 млн. 341 тыс. руб. (114,9%)
Доходы от применения патентной системы налогообложения составили 16 млн.
821 тыс. руб. (106,3%).
Поступления государственной пошлины, зачисляемой в бюджет муниципального
образования городской округ Феодосия составили 8 млн. 554 тыс. руб. (105,5%).
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городского
округа составили 109 млн. 133 тыс. руб. (104,5%).
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений составили 13 млн.
380 тыс. руб. (или 113,9%) .
За 2015 год поступило 2 млн. 861 тыс. руб. (128,3%) по денежным взысканиям
(штрафам), в том числе административные штрафы 600 тыс. руб.
Прочие неналоговые доходы в бюджет муниципального образования городской
округ (по аукционам, размещение рекламы) поступили в сумме 21 млн. 477 тыс. руб.
В 2015 году было запланировано расходов в сумме 2 млрд. 088 млн. 803 тыс. руб.
(с учетом межбюджетных трансфертов).

По итогам 2015 года расходная часть бюджета муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым составила 1 млрд. 694 млн. руб., что связано,
в том числе, с переходом на новое законодательство в части осуществления процедуры
закупок.
ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В этом направлении ведется работа по разработке документов стратегического
планирования. К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне
муниципальных образований, относятся:
1. Стратегия социально-экономического развития и План мероприятий по
реализации Стратегии;
2. Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный или
долгосрочный период;
3. Муниципальные программы.
В рамках разработки проекта Концепции Стратегии прошла Региональная научнопрактическая конференция «Инвестиционная политика в социально-экономическом
развитии городского округа Феодосия на средне- и долгосрочный период» (24 июля 2015
года), итоги которой будут учтены при разработке самой Стратегии. Участниками
Конференции были представители Городского совета, Администрации, Министерства
экономического развития, Крымского федерального университета, Администрации города
Курска, предприятий, учреждений и организаций городского округа и «материковой»
части России.
При разработке Концепции Стратегии было проведено анкетирование по вопросам
текущей ситуации и перспектив социально-экономического развития городского округа
Феодосия. Анкету можно было заполнить как в бумажном, так и в электронном виде.
Всего прошли валидизацию и обработаны 688 анкет. Хочу поблагодарить всех
неравнодушных жителей нашего округа, принявших участие в анкетировании.
Вторая доработанная редакция проекта Концепции Стратегии социальноэкономического развития городского округа Феодосия до 2026 года утверждена на
заседании рабочей группы по разработке Концепции Стратегии социальноэкономического развития городского округа Феодосия 09 октября 2015 года.
Разработан Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2016-2018 годы,
включающий в себя 16 показателей социально-экономического развития.
В 2015 году подготовлена нормативная база для разработки и принятия
муниципальных программ.
По состоянию на 21.01.2016 принято 7 муниципальных программ из 22, остальные
15 программ находятся на завершающей стадии разработки и будут приняты в срок до
01.03.2016.
Ведется активная работа в направлении инвестиционного развития. В 2015 году, в
соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, подготовлено 34
положительных заключения о возможности и целесообразности реализации
инвестиционных проектов, которые направлены для дальнейшего рассмотрения в Совет
министров РК.
Осуществлялась работа, направленная на создание индустриального парка
«Феодосия». Основным направлением в 2015 году было обеспечение включения
индустриального парка в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года». Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2015 года №589 индустриальный парк
«Феодосия» включен в Федеральную целевую программу. Всего за счет федерального
бюджета на создание инфраструктуры индустриального парка «Феодосия» в 2016-2020 гг.
планируется выделить 1 млрд. 753 млн. 400 тыс. руб. Реализация проекта по созданию
индустриального парка «Феодосия» позволит создать новые рабочие места, увеличить
поступления в бюджет, а также привлечет инвесторов в регион.

Ведется работа по реализации проекта создания туристско-рекреационного
кластера «Коктебель». Федеральной целевой программой предусмотрено финансирование
в сумме 2,3 млрд. руб. на создание в городском округе инфраструктуры кластера, что в
дальнейшем будет способствовать привлечению инвесторов. Так, предусмотрено создание
инфраструктуры в поселках Коктебель, Щебетовка и Орджоникидзе.
На территории Феодосийского округа расположено 20 промышленных
предприятий основного круга учета - 4 предприятия науки, 2 предприятия транспорта, 8
предприятий - государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса
(специализирующиеся на судостроении и судоремонте, производстве оптического
оборудования, разработке и создании парашютно-десантной техники, проведении летных
испытаний вертолетной техники, бортовых комплексов, силовых установок), 6
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (предприятия виноделия,
хлебопечения).
На 01 января 2016 года объем промышленного производства предприятий
городского округа Феодосия составил 1,1 млрд.руб. и по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года объем уменьшился на 1,5 млрд. руб., темп роста объемов
производства составил 42,5%. Это связано с переходом предприятий на российские
стандарты и поиском новых заказов и рынков сбыта.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности являются
единственными предприятиями округа, которые за отчетный период стабильно работали,
наращивали объемы производимой продукции и не имели задолженности по заработной
плате. Всего предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности
произведено продукции на 997,8 млн. руб., темп роста по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года составил 135,2%. Доля объемов производства пищевой и
перерабатывающей промышленности составила 89,9% от общего объема производства по
округу.
В отрасли сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
можно отметить, что за 2015 год предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности округа произведено 1,4 тыс.тонн муки, 6,0 тыс.тонн хлебобулочных
изделий, 639,4 тыс. дкл (декалитров) вина виноградного и 81,7 тыс. дкл. марочного
коньяка, 101,1 млн. штук табачных изделий, в т.ч. 3,2 млн. шт. папирос, в августе
предприятия округа начали уборку винограда, всего собрано 1,6 тыс. тонн, из них 112,3
тонны винограда столовых сортов.
В 2015 году в сфере предпринимательства проведено: 12 семинаров, 16 совещаний,
3 конференции, 4 «круглых» стола, 9 обучающих семинаров, 5 мероприятий в рамках
отработки информационных кейсов Министерства внутренней политики, информации и
связи Республики Крым, предприниматели приняли активное участие в "Крымской неделе
предпринимательства" (21-25 декабря 2015 года), что посодействовало развитию малого и
среднего предпринимательства.
Организована и оказывается информационная поддержка субъектам малого и
среднего предпринимательства. За 2015 год подготовлено и размещено 106 публикаций.
В 2015 году от городского округа Феодосия было направлено 6 проектов для
участия в Конкурсе по предоставлению грантов начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства Республики Крым. По результатам проведенной работы
победителями от городского округа Феодосия стали 3 субъекта предпринимательской
деятельности - ООО «Крымский каплун» (сельское хозяйство), ИП Большунов
(интерактивный музей), ИП Иванов (производство жалюзи). Общая стоимость 3 проектов
– 5,6 млн. руб., общая сумма грантов к получению – 1,9 млн. руб.

ТОРГОВЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И УСЛУГИ
В городском округе Феодосия насчитывается:
- 1258 предприятий розничной торговли;
- 398 предприятий общественного питания;
- 309 предприятий сферы услуг;
- 12 розничных рынков на 1525 торговых мест, в т.ч.: 2 – муниципальной формы
собственности, 10 – частных.
Постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от
24.02.2015 № 69 «О порядке организации ярмарок и расширенных продаж
сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым в 2015 году» определены площадки для проведения
еженедельных сельскохозяйственных ярмарок.
За 2015 год в разных микрорайонах города проведено 50 ярмарок по реализации
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки согласно установленному
графику. В спальных районах города для крымских сельхозтоваропроизводителей
согласовано размещение 24 мест для выездной торговли собственной продукцией по
ценам производителя.
В 2015 году проведено 37 аукционов по продаже прав на заключение договоров на
размещение нестационарных торговых объектов в границах города Феодосии, на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.
Общая сумма средств, которые поступили в бюджет по 391 объекту, составила 18
млн. 996,5 тыс. руб.
Стоит отметить большой объем работы по передаче рынков в муниципальную
собственность.
Проводится работа по выявлению и профилактике несанкционированной торговли,
составлено 64 протокола об административных правонарушениях по статье 6.1. Закона №
117-ЗРК от 25.07.15 – реализация товаров или оказание услуг в местах, не установленных
для этих целей.
КУРОРТЫ И ТУРИЗМ
В курортный сезон 2015 года осуществляли свою деятельность 66 объектов
размещения общей вместимостью 9 136 койко-мест, максимальный процент загрузки
составил 69%. Количество отдохнувших туристов в официальных средствах размещения
по состоянию на 30 декабря 2015 года, составляет 171 611 человек, что превысило
показатель 2014 года на 128 %, и 2013 года - на 9%.
Ориентировочно,
согласно
визуальному
обследованию,
на
территории
муниципального образования городской округ Феодосия функционирует 2 571
индивидуальное средство размещения, предоставляющее жилье внаем.
На территории муниципального образования городской округ Феодосия
экскурсионную деятельность осуществляли 21 индивидуальный предприниматель и 1
юридической лицо, которым выделено 128 мест для реализации экскурсионных билетов
из 180 предложенных.
В Феодосии на сегодняшний день деятельность экскурсоводов (гидов), гидовпереводчиков и инструкторов-проводников осуществляют 134 аттестованных
специалиста. В 2015 году было разработано 2 новых экскурсионных маршрута. На
территории муниципального образования городской округ Феодосия согласно Единого
Федерального реестра туроператорскую деятельность осуществляют 5 турфирм.
На территории г. Феодосия расположено 28 пляжей, на территории п. Коктебель – 16
пляжей, на территории с. Береговое – 5 пляжей, на территории п. Приморский – 1 пляж.
Из 50 пляжей 32 пользователей провели техническое освидетельствование пляжей и
оформили заключение Государственной инспекции по маломерным судам.

Арендаторы некоторых пляжных территорий являются нерезидентами Российской
Федерации и деятельность на своих пляжах не осуществляли. 7 пляжей оборудовано для
людей с ограниченными физическими возможностями.
Проведена работа по согласованию перечня и установки указателей к объектам
туристской навигации в границах муниципального образования городской округ
Феодосия. На сегодняшний день работа по установке данных знаков продолжается по
мере необходимости.
С целью популяризации региона была организована работа по проведению съемок
видеосюжетов об объектах туристкой инфраструктуры муниципального образования
городской округ Феодосия.
В рамках всестороннего развития сотрудничества с иностранными туроператорами,
в ноябре 2015 года, с целью ознакомления с туристским потенциалом региона, а также для
развития культурно-познавательного туризма, Феодосию посетили представители
туристских фирм Китайской Народной Республики.
По итогам II-го Всероссийского Фестиваля-конкурса видео презентаций
"ДИВО РОССИИ" абсолютным победителем стал проект Международный винный
фестиваль «WineFeoFest», 3 место в номинации «Объекты приключенческого и
событийного туризма» занял проект «Международный фестиваль «Крымские
авиационные игры».
В рамках подготовки к курортному сезону информация о туристическом потенциале
региона была представлена на Туристском бизнес-форуме «Юг России 20:15. Время
отдыхать по-новому» (20-21 января 2015 года, г. Ялта, гостиничный комплекс «ЯлтаИнтурист»).
Также можно отметить одно из ярких имиджевых событий минувшего года - это II
Региональный фестиваль рыбной кухни «Барабулька», состоявшийся в исторической
части Феодосии – в Старом городе 29–31 мая 2015 года.
КУЛЬТУРА
В течение 2015 года было проведено 1765 мероприятий, которые посетили 254 195
человек.
Организованы и проведены значимые мероприятия на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым:
- городское праздничное гулянье «Масленица»;
- торжественный митинг, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией;
- праздничный митинг, посвященный Дню освобождения Феодосии;
- цикл праздничных мероприятий, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов;
- праздничный митинг и концертная программа ко Дню России;
- концертная программа, посвященная к празднованию Дня города;
- Праздничное шествие с государственным флагом и праздничный концерт,
посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации;
- организация Федеральной акции, проводимой городами воинской славы России;
- праздничная программа ко Дню народного единства;
- праздничный концерт ко Дню Конституции Российской Федерации;
- торжественные мероприятия, посвященные Керченско-Феодосийской десантной
операции;
- цикл мероприятий, посвященный празднованию Дня святителя Николая
Чудотворца, новогодних праздников.
В 2015 году библиотеки города Феодосии посетили 24214 человек, 1337 массовых
мероприятий, организованных библиотеками.
В социальных сетях открыты странички Центральной городской библиотеки им.
А. Грина и библиотеки «Содружество».

ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть общеобразовательных организаций муниципального образования городской
округ Феодосия представлена 22 школами (9484 учащихся), которые обеспечивают
гарантированное получение образования на государственном языке Российской
Федерации.
Сохранена школа с обучением на украинском языке (№ 20 - 148 учащихся), классы
с обучением на крымскотатарском языке (в школе № 15 - 10 классов, 123 учащихся).
Сохранены специализированные школы (№ 1 - 22 класса, 577 учащихся; № 2 - 29
классов, 680 учащихся), гимназия (№ 5 - 22 класса, 594 учащихся).
По заявлениям организованы занятия по другим, предусмотренным законом,
формам обучения (в их числе: индивидуальная, вечерняя, экстернат), функционируют 7
инклюзивных классов для 13 детей с ограниченными возможностями здоровья (школы
№№ 3, 12, 13,17), 3 класса (28 учащихся) для детей с недостатками умственного развития
в школе № 13.
В 2015 году проведена работа по приведению наполняемости классов в соответствие
нормативной (25 человек в классе), дополнительно открыто 39 классов.
Оценивая результаты работы в 2015 году, в первую очередь следует отметить, что
феодосийские школьники заняли второе место в крымском этапе олимпиад, уступив
первенство Симферополю. Отличные результаты показали учащиеся в конкурсе работ
малой академии наук, завоевав 20 призовых мест, 6 из них стали стипендиатами Совета
министров Республики Крым.
Феодосия стала абсолютным лидером в республике Крым по активности участия
выпускников текущего года в ЕГЭ: 183 участника из 515 выпускников (доля активности
31,9 %). Доля участников, набравших от 80 до 100 баллов составила 32,2 %.
Доля не сдавших ЕГЭ феодосийских выпускников – 3,3 %, 6 человек (при
максимальной доле по Крыму – 33%).
Система дошкольного образования городского округа включает 21 дошкольную
образовательную организацию. В их числе 17 муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений, 3 учреждения ведомственной принадлежности, 1 негосударственной формы собственности. В них функционируют 130 групп: 123 общего
развития, 3 - логопедические, 2 группы с задержкой психического развития, 2 группы для
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
По состоянию на 31 декабря дошкольным образованием охвачено 3318 детей. При
этом очерѐдность от 3 до 6 лет составляет 620 человек, от 0 до 3 лет - 2262. Дети,
неохваченные дошкольным образованием в детских садах, имеют возможность получить
его в центрах дополнительного образования (165 детей), и в группах кратковременного
пребывания (62 воспитанника).
В рамках создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях в 2015 году на
укрепление учебной и материально – технической
образовательных организаций
направлено более 18 млн. руб. Кроме того только из муниципального бюджета
направлено:
- на проведение капитального ремонта в 9 пищеблоках школ 10,511 млн. рублей;
- на текущие ремонты в школах в рамках реализации мероприятий программы по
модернизации региональных систем образования 1,95 млн. руб.;

- на организацию присмотра и ухода в трѐх группах, открытых в рамках реализации
программы модернизации региональных систем дошкольного образования, - 9,0175 млн.
руб.;
- на питание более 1000 детей льготных категорий - почти 9 млн. рублей;
- на разработку проектно – сметной документации более чем по 20 объектам
образования, в их числе 6 спортзалов, 7 пищеблоков, 5 кровель и т.п.
В 2015 годах благодаря целевым программам удалось решить некоторые
«кричащие» проблемы администрации города. Это капитальный ремонт семи пищеблоков
(школы № 1, № 2, № 7, № 10, № 11, № 13, № 17) и установка нового оборудования в
школе № 9; ремонт кровель с заменой на шатровые школ № 7 и № 15; ремонт с
открытием новых групп в детском саду № 14.
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Деятельность в 2015 году была направлена на реализацию государственной политики
в вопросах физической культуры и спорта, социальной поддержки молодѐжи, пропаганду
здорового образа жизни, укрепление материальной базы подведомственных учреждений.
Решением администрации города Феодосийского городского совета утвержден
календарь спортивных и культурно-массовых мероприятий на 2015 год, в рамках которого на
базе города проведено 136 мероприятий различного уровня в которых приняли участие 5 231
человек.
В 2015 году на базе города проведено 136 мероприятий различного уровня, в которых
приняли участие 5 231 человек.
На данный момент 2208 детей (что составляет 23 % от общего количества 9528 человек)
занимается спортом в различных организациях города в том числе:
- в клубах и секциях спортивных общественных организаций и федераций города
занимается 849 детей и подростков;
- в спортивных школах и детско – подростковом центре 1359 детей.
По итогам оздоровительного сезона 2015 года на территории города функционировали 7
Детских оздоровительных заведений: «Орленок», «Вымпел», «Морячок», «Кит», «Моряк»,
«Кара-Даг», «Солнечная Бухта». Отдыхом и оздоровлением обеспечен 2 901 ребенок, из числа
детей требующих особого социального внимания, г. Феодосии (что составляет 32,2 % от
общего количества детей школьного возраста), в том числе: 252 ребенка из многодетных
семей, 53 сирот и лишенных родительской опеки и т.д.
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Управлением городского хозяйства и природопользования, как главным
распорядителем бюджетных средств, для улучшения благоустройства и художественного
оформления городских объектов, в 2015 году были намечены мероприятия в пределах
выделенных бюджетных средств в объеме 57 млн. 380 тыс. 810 рублей, из них:
- 37 млн. 160 тыс. 810 рублей - бюджет муниципального образования;
- 20 млн. 220 тыс. 000 рублей - субвенция из бюджета Республики Крым бюджетам
районов и городов республиканского значения на финансовое обеспечение в 2015 году
дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользовании местного
значения за счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренная Постановлением
совета министров Республики Крым от 19 мая 2015 года №279.
В пределах предусмотренных ассигнований на 2015 год с целью ремонта и
содержания объектов благоустройства управлением заключено 45 муниципальных
контрактов на сумму 55,14 млн. руб.

Для безопасности и организации движения автотранспорта и пешеходов
нанесена горизонтальная разметка по основным городским дорогам на сумму 820 тыс
рублей.
За счет средств городского бюджета, выделенных на озеленение города,
освоено - 3552,8 тыс.руб.
Выполнены работы по посадке цветов на сумму 907,561 тыс. руб.
Для поддержания санитарного состояния города на должном уровне в городе
производится уборка дорог, площадей, скверов, дворов ежедневно. В праздничные
дни уборка дорог и тротуаров осуществлялась дежурными бригадами. В курортный
сезон, с июня по октябрь месяцы центральная часть города: набережная, пр-к
Айвазовского, улицы Галерейная, Войкова, Кирова, Куйбышева, Назукина, Советская,
Земская и прилегающие к ним скверы убирались 3 раза в день.
По состоянию на 31 декабря 2015 года оплата за содержание домов, сооружений
и придомовых территорий составляет 97%, задолженность с учетом долгов прошлых
лет составляет 14,7 млн. рублей; оплата за отопление составляет -95%; за
водоснабжение и водоотведение — 91%; электроснабжение — 96% и за газоснабжение 95%.
За 2015 год проведено 1292 собрания с жильцами жилых домов, из них 1050
домов
избрали управляющую
организацию (компанию); 85 - непосредственное
управление собственниками помещений в многоквартирном доме; 32 - управление
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом.
Постановлением Совета министров Республики Крым от 02.09.2014 №320 «О
Региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на 2014-2016 годы на территории Республики Крым», распределены средства
финансовой поддержки для города Феодосия в объеме -1 5001700 рублей, который
необходим для переселения граждан из домов, признанных в установленном порядке
до 1 мая 2014 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом
в рамках Программы. Указанной Программой планируется предоставление финансовой
поддержки по г. Феодосия на 2 аварийных жилых дома по ул. Октябрьская, 46 общей
площадью 99м2 и по ул. Мелиораторов, 15а общей площадью 418,3м2.
Хотелось бы отметить, что руководствуясь полномочиями и на основании
поставленных задач, в сфере городского хозяйства и природопользования разработано
36 нормативно правовых актов, из которых 11 прошли антикоррупционную
экспертизу и утверждены.
АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
В отчетном периоде были разработаны и утверждены схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Феодосия.
Сформирован Перечень организаций и объектов, на прилегающей территории к
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Согласно Перечню
разработаны схемы границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
Подготовлен ряд эскизных предложений по благоустройству городских территорий
общего пользования, в том числе мемориала памяти зверски замученных местных жителей
города и погибших воинов в 1941-1943 годах Керченское шоссе/ул. Лесопарковая,
благоустройство по пр. Айвазовского напротив галереи, эскиз благоустройства парковой
зоны в районе Башни Константина и сквера возле памятника Десантникам.
Разработаны и утверждены Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов
на территории городского округа Феодосия (постановление Администрации от 20.04.2015
№168).
Разработаны
и
утверждены
следующие
административные
регламенты
предоставления муниципальной услуги:

- «Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса»;
- «Выдача градостроительного плана земельного участка»;
- «Предварительное согласование предоставления земельного участка».
Подготовлено и направлено гражданам более 60 ответов о предоставлении
информации о предельных параметрах разрешенного строительства объекта капитального
строительства, соответствующих земельному участку.
Обеспечен выбор земельных участков для размещения объектов федеральной целевой
программы. Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории
утверждены по следующим объектам ФЦП: строительство общеобразовательной школы
на 800 мест в г. Феодосия, строительство очистных сооружений в пгт Коктебель,
строительство 72-квартирного жилого дома в пгт Приморский, «Здание бывшей дачи
Стамболи, 1909-1914 г.г.» в г.Феодосия, строительство фельдшерско-акушерского пункта в
с. Виноградное, строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Солнечное.
Также было выявлено 26 незаконно размещенных объекта на территории городского
округа. По результатам работы по устранению нарушений земельного и
градостроительного законодательства подготовлены материалы и направлена информация:
- в Службу Государственного строительного надзора Республики Крым по отмене
регистрации деклараций о готовности объекта к эксплуатации по 8 случаям (3 декларации
отменены);
-нарушителям о сносе объектов и освобождении земельных участков (3 объекта
демонтированы собственниками объектов);
- в отдел муниципального контроля по 16 случаям для принятия мер реагирования и
взаимодействия с юридическим управлением Администрации.
В сфере земельных отношений:
1. Подготовка нормативных правовых актов в сфере земельных отношений
подготовлены 6 нормативных правовых актов, которые утверждены решениями
Феодосийского городского совета:
- Порядок управления и распоряжения земельными участками муниципальной
собственности на территории муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым (решением 23 сессии 1 созыва от 29.05.2015 №376);
- Порядок заключения договоров аренды земельных участков на новый срок
(решением 14 сессии 1 созыва от 27.02.2015 №259);
- Порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым, (решением 21 сессии 1 созыва от 30.04.2015 №345);
- Порядок подготовки организации и проведение аукциона по продаже земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности или аукциона на право
заключения договоров аренды земельного участка находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
(решением 21 сессии 1 созыва от 30.04.2015 №346);
- Порядок переоформления или завершения оформления прав на земельные участки на
территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
(решением 14 сессии 1 созыва от 27.02.2015 №258)
- Положение об условиях и порядке проведения открытых конкурсов по определению
специализированных организаций для проведения земельных торгов на территории
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым (решением 23
сессии 1 созыва от 29.05.2015 №377).
2. Подготовка административных регламентов предоставления муниципального услуг
- «Завершение оформления прав на земельные участки, начатого до вступления в силу
Федерального конституционного закона от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» утвержден
постановлением Администрации города Феодосии от 27.07.2015 №418.
Поступило 786 заявлений в порядке завершения оформления прав на земельные
участки. Направлено 3144 межведомственных запроса.

Вынесено 5 Постановлений Администрации об отказе в удовлетворении заявлений о
предоставлении земельных участков 274 гражданам в связи с отсутствием утвержденной
градостроительной документации, в связи с несоответствием градостроительной
документации, отсутствием необходимых документов и иным основаниям.
По предоставлению земельных участков бесплатно в собственность гражданам
вынесено 5 постановлений 253 гражданам и 17 постановлений о передаче земельных
участков в аренду 17 гражданам.
- «Оформление (переоформление) прав на земельные участки , возникших до
принятия Федерального конституционного закона от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» утвержден постановление Администрации города Феодосии от 27.07.2015
№440.
Поступило 63 заявления в порядке переоформления прав на земельные участки.
Подготовлено 48 проектов договоров аренды земли, в работе – 15 договоров.
Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым без торгов»
утвержден постановлением Администрации города Феодосии от 13.10.2015 № 691.
3. Продление сроков аренды земельных участков
Для рассмотрения обращений по вопросам продления сроков действия договоров
аренды земельных участков Приказом Департамента от 28.01.2015 № 4 создана рабочая
группа на предмет соответствия рассматриваемых документов градостроительной
документации в соответствии с видом разрешѐнного использования земельного участка.
Данной группой рассмотрено 64 обращения граждан и юридических лиц и подготовлено
64 заключения о продлении сроков действия договоров аренды.
4. Определение вида разрешенного использования
В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.10.2014
№378 «Об утверждении Положения об особенностях отнесения к определѐнной категории
земель и определения вида разрешѐнного использования земельных участков»
подготовлено 167 постановлений об установлении вида разрешѐнного использования
земельных участков.
5. Претензионная работа
В ходе проведения претензионной работы отделом земельных отношений
подготовлено и направлено 21 претензия в порядке досудебного урегулирования спора по
взысканию задолженности по арендной плате и использованию по целевому назначению,
также по освобождению не осваиваемых земельных участков. В результате чего погашено
задолженности на сумму 121 547,55 руб. В судебном порядке по решению суда взыскано –
8 195 632,47 руб.
Расторгнуты 4 договора аренды земельных участков, заключѐнные с ООО «Регина –
Про». По трем земельным участкам через федеральную службу судебных приставов
Департаментом подписаны акты о возврате в муниципальную собственность земельные
участки площадью 5,3 га, 0,4410 га, 0,1789 га.
В порядке формирования информационной базы по землепользователям
сформировано 378 личных дел. Общее количество регистрационных дел
землепользователей, хранящихся в отделе земельных отношений Департамента – 915
штук.
В соответствии с постановлением Администрации города Феодосии от 11.11.2015
№836 создана комиссия по обследованию земельных участков (оценка эффективности
использования по целевому назначению). Проведено обследование эффективности
использования 12 земельных участков в районе бухты Двуякорная, пгт Орджоникидзе, г.
Феодосия. В отношении 10 земельных участков в районе бухты Двуякорная, пгт
Орджоникидзе, г. Феодосия проводится претензионная работа по взысканию
задолженности по арендной плате за землю и освобождению неосвоенных земельных
участков.

В 2016 году основное внимание будет уделено разработке административного
регламента «Предоставление земельных участков на торгах», формированию лотов для
продажи земельных участков на торгах, переоформлению существующих договоров
аренды земельных участков (около 3 тыс.шт.), а также завершению оформления прав на
земельные участки, возникших до принятия Федерального конституционного закона от
21.03.2014 №6-ФКЗ (до 01.01.2017).
В сфере муниципального имущества стоит отметить, что на сегодняшний день в
муниципальной собственности городского округа Феодосия остается большое количество
объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, для обеспечения эффективного
использования и эксплуатации которых проводится работа по передаче их в
государственную
собственность
Республики
Крым
для
закрепления
за
специализированными предприятиями.
Считать данную работу оконченной можно лишь в отношении одного объекта – это
канализационные очистные сооружения пгт. Орджоникидзе, которые в 2015 году
переданы в государственную собственность Республики Крым для реконструкции и
дальнейшей эксплуатации, по остальным объектам ведется работа по согласованию
вопросов передачи. Работа по данным направлениям будет продолжена.
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2015 году, после завершения предусмотренных проектно-сметной
документацией строительных работ, произведен ввод в эксплуатацию следующих
объектов:
- «Капитальный ремонт пищеблока общеобразовательной школы I-III ступеней №11
пгт.Приморский»;
- Капитальный ремонт Феодосийской специализированной школы I-III ступеней № 1
им.Д.Карбышева с углубленным изучением французского языка Феодосийского
городского совета Республики Крым, расположенной по адресу: г.Феодосия,
Адмиральский бульвар, 3;
- Капитальный ремонт Феодосийской специализированной школы I-III ступеней № 2
им.Д.И.Ульянова
с углубленным изучением английского языка Феодосийского
городского совета Республики Крым, расположенной по адресу: г.Феодосия,
ул.Победы,13;
- Капитальный ремонт Феодосийской общеобразовательной школы I-III ступеней № 7
Феодосийского городского совета Республики Крым, расположенной по адресу:
г.Феодосия, пгт.Приморский, ул.Керченская,10;
- Капитальный ремонт Феодосийской общеобразовательной школы I-III ступеней № 13
Феодосийского городского совета Республики Крым, расположенной по адресу:
г.Феодосия, ул.Калинина,18;
Капитальный
ремонт
Феодосийского
учебно-воспитательного
комплекса
«Общеобразовательная школа I-III ступеней-гимназия» № 17 Феодосийского городского
совета Республики Крым, расположенного по адресу: г. Феодосия, ул.Гарнаева,70;
- Капитальный ремонт Феодосийской общеобразовательной школы I-III ступеней № 10
Феодосийского городского совета Республики Крым, расположенной по адресу:
г.Феодосия, ул.Ленина,18;
- Реконструкция системы отопления городского Дома культуры г. Феодосия;
- Капитальный ремонт помещений трудового архива исполнительного комитета
городского совета по ул. Морская, 5 в г. Феодосия;
- Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне Северный в г.Феодосия;
- Строительство блочно-транспортабельной котельной по ул. Федько в г. Феодосия;
- Реконструкция котельной Национальной картинной галереи им. И.К. Айвазовского (2-я
очередь строительства с доведением до действующих норм);
- Реконструкции кровли Феодосийской общеобразовательной школы I-III ступени №15;
- Реконструкция котельной по ул.Дружбы, 44 а в г. Феодосия.

В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию следующие объекты
хозяйственно-бытового водоснабжения:
- для обеспечения нужд в бесперебойном водоснабжении жителей поселка
Коктебель, в Арматлукской долине «Реконструкция резервуаров запаса питьевой воды
емкостью 2х2000 м.куб. с подающим водоводом в пгт.Коктебель»;
- «Строительство резервуаров запаса питьевой воды и соответствующих
инженерных коммуникаций для организации полноценного водоснабжения жителей
района ул. Панова в городе Феодосия»;
- «Строительство четвертого резервуара запаса питьевой воды емкостью 10 000
м.куб»;
- «Строительство водовода от водоочистных сооружений Фронтового и
Феодосийского водохранилищ до села Береговое города Феодосия с водоотведением»,
предусматривающего устройство канализационных колодцев и напорной линии
водоотведения.
По объектам хозяйственно-бытового водоснабжения суммарное освоение средств
составит 115 млн. рублей.
ТРАНСПОРТ
Организована работа маршрута 1-б «Ближнее – Детская больница – Горбольница» с
заходом 8 рейсов на Детскую больницу, что обеспечило беспересадочное сообщение
между лечебными учреждениями. Также на данном маршруте работает низкопольный
автобус, приспособленный для перевозки инвалидов-колясочников.
В 2015 году МУП «Феодосийское управление автотранспорта» из воинской части
с.Краснокаменка получено 5 автобусов БАЗ. В настоящее время ведется работа по
переоформлению данного транспорта. Также получено 4 автобуса: 2 ед. БАЗ и 2 ед. ЛАЗ.
МКП «ФУА» поданы документы на получение лицензии на право перевозки пассажиров
на маршрутах общего пользования.
В период курортного сезона приняты дополнительные меры по ограничению
движения транспорта в пешеходной зоне и местах массового отдыха с установкой
физических преград (стопперов).
На период курортного сезона установлены дополнительные устройства
принудительного снижения скорости дорожно-транспортной техники («лежачие
полицейские») перед пешеходными переходами.
Мероприятия по оборудованию техническими средствами регулирования
дорожного движения участков улично-дорожной сети города, прилегающих к
образовательным учреждениям, включены в программу по обеспечению безопасности
дорожного движения.
Создана комиссия по обследованию фактически перевезенных пассажиров на
территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
для определения коэффициента по возмещению юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной
поддержки по льготному проезду.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Одна из основных целей работы отдела – выявление и принятие мер по незаконно
установленным некапитальным объектам и самозахватам муниципальной земли под ними.
В результате проведенных обследований отделом подготовлены и направлены материалы
в Комиссию по вопросам освобождения земельных участков от незаконно размещенных
на них объектов при Совете министров Республики Крым:было выявлено 115 незаконно
установленных нестационарных объектов, их них силами администрации в
принудительном порядке были снесены:
- 9 объектов в Тихой бухте,
- 2 – в пос. Коктебель;

- 6 – на пляже «Камешки»;
- 6 – на Золотом пляже;
- 8 - в пос. Береговое;
- в городе Феодосии – 11 объектов.
Другие объекты добровольно сносились владельцами.
Все сотрудники наделены правом составлять протоколы административных
правонарушений. В 2015 году оформлен 101 протокол, из них более 70% - по вопросам
благоустройства.
В 2015 году состоялось 13 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 177 дел об
административных правонарушениях.
Наложено штрафов на сумму общую сумму 593 700 рублей, взыскано и зачислено в
местный бюджет 250 800 рублей. В отдел судебных приставов по г.Феодосии направлены
постановления для взыскания штрафов на сумму 115 000.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
На квартирном учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при
администрации г. Феодосии состоит 2352 семьи в общегородской очереди и 238 семей из
числа реабилитированных народов Крыма.
20 ветеранов, состоящих на квартирном учете получили единовременную
денежную выплату на приобретения жилья в размере 1, 044 млн. руб.
В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы подали заявления на участие в Программе 10
семей из них 2 семьи получили свидетельство.
В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от
23.09.2015 № 583 городу Феодосии распределена субсидия из бюджета Республики Крым
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений общая сумма выделенных средств составляет 4,8 млн. руб. на 5 человек из
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа, которые должны обеспечены жилыми помещениями за счет выделенных средств.
Из местного бюджета выделено 3,4 млн. руб. на приобретение жилья детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.
Приобретено 4 квартиры для данной категории лиц. В связи с нехваткой денежных
средств на приобретение 1 квартиры, субсидия в размере 1,75 млн. руб. возвращена в
бюджет Республики Крым.
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА. ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
С целью реализации единой государственной политики в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности
на
территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым,
по состоянию на 01.01.2016 разработаны и были приняты 20 нормативных правовых
актов.
Разработаны и направлены на правовую и антикоррупционную экспертизу
дополнительно 14 нормативных правовых актов.
Для осуществления мероприятий по ГО, защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных
мер пожарной безопасности разработаны и доведены до исполнителей Планы:
- основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым на 2015 год;

- реализации мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий
муниципального образования городской округ Феодосия от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в 2015 году;
- мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым на 2015 год.
Разработан план действий по предупреждению и ликвидации ЧС в соответствии с
требованиями «Порядка разработки, согласования и утверждения планов действий по
предупреждению
и
ликвидации
ЧС»,
одобренного
Решением
заседания
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности.
Координирующим органом управления, сбора, обработки и
обмена информацией в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности
является комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Феодосийского
городского совета Республики Крым, которую возглавляет Председатель Феодосийского
городского совета Гевчук С.Н. По состоянию на 01.01.2016 проведено 39 заседаний
данной комиссии на
которых рассматривались вопросы, направленные на
предупреждение чрезвычайных ситуаций и на ликвидацию ЧС, связанную с
прекращением подачи электроэнергии из Украины.
Разработаны и утверждены Регламент действий органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым при
возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера и Алгоритм работы
Главы (Председателя КЧС и ОПБ) муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации
природного и техногенного характера.
В связи с аварией на ЛЭП в Херсонской области (Украина) в 01.30 часов 22 ноября
2015 года решением Комиссии Совета министров Республики Крым по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (протокол
№ 20 от 22.11.2015) в Республике Крым объявлена чрезвычайная ситуация, связанная с
полным отключением электроэнергии.
Решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Феодосийского городского совета Республики Крым
(протокол № 16 от 22.11.2015, п.1) Администрации города Феодосии Республики Крым
указано создать Оперативный штаб по реагированию на чрезвычайную ситуацию,
вызванную прекращением электроснабжения.
Распоряжением Администрации города Феодосии Республики Крым от 23.11.2015
№ 450-р «О создании оперативного штаба по реагированию на чрезвычайную ситуацию,
вызванную прекращением электроснабжения муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым» создан оперативный штаб по реагированию на
чрезвычайную ситуацию, вызванную прекращением электроснабжения муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым (далее – Штаб).
В состав Штаба включены руководители основных структурных подразделений
Администрации города Феодосии Республики Крым, а также руководители организаций,
обеспечивающих жизнедеятельность населения муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым.
По состоянию на 31.12.2015 проведено 30 заседаний Штаба и 24 заседания
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Феодосийского городского совета Республики Крым.
В ходе проведения заседаний проводилось заслушивание руководителей
организаций,
обеспечивающих
жизнедеятельность
населения
муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым. Особое внимание уделялось
обеспечение населения электроэнергией, водой, газом, теплом. Проблемные вопросы
выносились на общее обсуждение, принимались конкретные меры, направленные на

проведение мероприятий в сжатые сроки. По каждому пункту решений ответственные
лица доводили информацию о его выполнении.
Создание ЕДДС города Феодосии.
Разработано, утверждено и согласовано 25.06.2015 с Главным управлением МЧС
России по Республике Крым Техническое задание «Разработка технического проекта на
создание Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым».
Получено, установлено и опробовано техническое оборудование ЕДДС
предоставленное ЗАО «НЕКСТ-ТЕХНИКА» г. Владивосток. Аппаратура оповещения
перенесена в помещения, предназначенные для размещения ЕДДС, расположенные в ЦТУ
№3 ГУП РК «Крымтелеком».
На основании решения 31 сессии Феодосийского городского совета Республики
Крым 1 созыва от 11.09.2015 № 437 «О даче согласия на создание муниципального
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым» разработано и принято
постановление Администрации города Феодосии Республики Крым от 15.09.2015 № 572
«О создании муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская
служба муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым»,
которым утвержден Устав вышеуказанного учреждения.
Создание условий для организации Добровольной пожарной охраны (ДПО).
Подготовка населѐнных пунктов к пожароопасному периоду.
С целью создания условий для организации ДПО, в Администрации города
Феодосии Республики Крым разработано и находится на антикоррупционной экспертизе в
прокуратуре города Феодосии Постановление Администрации «О создании условий для
организации добровольной пожарной охраны и для участия граждан в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в иных формах».
С целью подготовки населѐнных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в
пожароопасный период 2015 года было принято постановление Администрации города
Феодосии Республики Крым от 31.03.2015 № 119 «О подготовке населенных пунктов
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым к
пожароопасному сезону 2015 года». К началу пожароопасного периода были разработаны
и утверждены паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных
угрозе лесных пожаров в соответствии с требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 17.02.2014 года №113.
Накопление материальных ресурсов в муниципальном образовании городской
округ Феодосия Республики Крым.
Принято постановление Администрации города Феодосии Республики Крым «Об
утверждении Порядка создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации природного и техногенного характера на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым», которым также утверждена
«Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым». Общая сумма материальных
ресурсов, которые необходимо накопить, согласно Номенклатуры составляет 4294,04 тыс.
руб., по состоянию на 01.01.2016 накоплено на сумму 4294,04 тыс. руб. (с учѐтом
бензогенераторов, которые поступили из города Ульяновск в качестве гуманитарной
помощи).
Разработана программа «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и
повышению уровня защиты населения и территории муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 2016-2018 годы», в которой предусмотрены мероприятия по
созданию материальных ресурсов.
Согласно решению 39 сессии Феодосийского городского совета 1 созыва от
25.12.2015 № 490 «О бюджете муниципального образования городской округ Феодосия

Республики Крым на 2016 год» предусмотрено 1,5 млн. руб. на приобретение
материальных ресурсов для ликвидации природного и техногенного характера на
территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым.
Организация мероприятий по радиационной, химической, биологической и
медицинской защите населения и территорий Республики Крым, а так же работа
сети наблюдения и лабораторного контроля.
Разработан проект постановления Администрации города Феодосии РК «О
создании пунктов выдачи средств индивидуальной защиты населению муниципального
образования городской округ Феодосия Республики Крым», этим же проектом
Постановления утверждается «Положение о пунктах выдачи средств индивидуальной
защиты неработающему населению муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым» и «Перечень предприятий (учреждений), создающих
(разворачивающих) пункты выдачи средств индивидуальной защиты неработающему
населению муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым»
(15 пунктов выдачи СИЗ).
Издано постановление Администрации города Феодосии РК от 09.09.2015 № 562
«О сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения
муниципального образования
городской
округ Феодосия Республики Крым»,
утверждены: «Положение о сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской
обороны и защиты населения муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым»
и «Перечень предприятий, учреждений и организаций сети
наблюдения и лабораторного контроля муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым».
Подготовка должностных лиц и специалистов по Гражданской обороне.
Согласно Плана комплектования Государственной бюджетной образовательной
организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым» в 2015
году обучено 128 человек. Для обучения по гражданской обороне в 2016 учебном году от
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым подана заявка
на 205 человек.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Работа с обращениями граждан является одной из основных функций деятельности
Администрации. Жители города реализуют свое право на обращение, свободно и
добровольно, имеют возможность обратиться в органы местного самоуправления,
следующими способами:
- направить письменное обращение;
- отправить обращение через электронную почту;
- прийти на личный прием Главы Администрации и его заместителей, руководителей
структурных подразделений.
Количество поступивших обращений за 2015 год составило 8399, из них 877 –
коллективных обращений, 525 человек было принято на личных приемах главой
администрации и заместителями главы администрации.
Количество обращений граждан увеличилось в 2 раза по отношению к 2014 году. В
2015 году на 1 тыс. населения приходится 8 обращений граждан. По сравнению с
предыдущим годом – 4 обращения на 1 тыс. населения.
Причинами увеличения количества обращений граждан через электронную почту,
письменно или на личном приеме являлись: выбор формы управления собственниками
многоквартирных домов, подача заявлений на участие в аукционе на размещение
нестационарных торговых объектов, на завершение оформления прав на земельный
участок, а также уточнение процесса приватизации жилых помещений, разъяснение
порядка действия муниципальных регламентов. Одной из причин можно считать
возможность подачи гражданами обращений в форме электронного документа.

Основная причина увеличения числа зарегистрированных обращений – объединение
всех самостоятельных органов местного самоуправления (сельских и поселковых советов)
в муниципальное образование городской округ Феодосия Республики Крым.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
За 2015г. на предоставление мер социальной поддержки направлено 487,6 млн.руб.,
в т.ч. за счет:
- федерального бюджета – 64,7 млн. руб.;
- регионального бюджета – 422,9 млн. руб.
В целях обеспечения гарантированной государством материальной поддержки семьям
с детьми законами Республики Крым введены два новых пособия:
- ежемесячное пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения,
установленного в Республике Крым, назначается в размере 500 рублей, назначено – 1157
пособий;
- ежемесячная денежная выплата гражданам Российской Федерации, проживающим в
Республике Крым, на третьего ребенка или последующих детей, родившихся в период с 1
января 2015 года по 31 декабря 2017 года, при условии, что среднедушевой доход семьи
таких лиц ниже величины, равной 2,5 прожиточным минимумам в расчете на душу
населения по Республике Крым, (в IV квартале 2014 года - 6709 руб., в 1кв.- 8741руб., во
II кв. – 9272руб.). Получают пособия 73 семьи на сумму 9,5 млн. рублей.
Вручено юбилейных медалей – «70 лет Победы» - 1931 ветерану ВОВ.
За 2015 год 17 700 чел. получили меры социальной поддержки в виде снижения
тарифа на ЖКУ на сумму 51,4 млн.руб., в т.ч. 9,3 млн. руб. за счет федерального бюджета.
Согласно федеральному законодательству все инвалиды от общего заболевания
(независимо от группы) имеют 50% снижение тарифа на коммунальные услуги и за
пользование жильем государственной формы собственности.
С 01.01.2015г. установлены меры социальной поддержки:
- денежная компенсация инвалидам вследствие военной травмы, - 13 чел.
- для граждан, имеющих статус «Ветеран труда», - ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) в сумме 500 руб. (до вхождения в состав РФ – не выплачивалась).
За год Департамент назначил и выплатил ЕДВ 10050 ветеранам труда на сумму 61,7
млн.руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата по городскому округу Феодосия
(без субъектов малого предпринимательства) в декабре 2015 года составила 28124 руб.,
что на 19,9 % больше, чем в ноябре. По сравнению с январем 2015 года (16578 руб.)
размер среднемесячной заработной платы увеличился на 69,7%.
В 2015 году Республика Крым присоединилась к государственной программе
«Доступная среда». В Администрации города Феодосии постановлением от 28.07.2015
№421 создана комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения,
обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их
доступности.
На заседании комиссии определены 10 приоритетных объектов социальной
инфраструктуры и услуг (здравоохранения, социальной защиты, образования, физической
культуры и спорта), на которых рабочая группа провела обследования состояния их
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. На эти объекты
составлены «Паспорта доступности» (Городская поликлиника, Городская больница, МКУ
«Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Феодосии
Республики Крым», филиал № 2 регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Крым, Управление Пенсионного
фонда РФ в г. Феодосии Республики Крым (межрайонное), Городская детская больница с
детской поликлиникой; МБОУ «Школа №13», МБОУ «Школа №12», МБОУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа №2», Администрация города Феодосии.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В СЛОЖНЫХ
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
Всего на территории Феодосийского региона проживает 17 618 детей, из них
подростков от 15 до 18 лет – 2692 ребѐнка.
На учете в отделе опеки и попечительства по состоянию на 21.12.2015 состоит 226
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: воспитываются в
семьях опекунов/попечителей – 164 ребенка, 30 детей находится под предварительной
опекой, 23 воспитываются в приемных семьях, 9 детей являются воспитанниками
интернатных учреждений. В прошлом году на данный период на первичном учете
состояло 222 ребѐнка данной категории.
Существенно снижен показатель количества детей, воспитывающихся в детских
государственных учреждениях, в 2014 году по состоянию на конец года – 33 ребѐнкасироты и детей, оставшихся без попечения родителей, являлись воспитанниками
интернатных учреждений (что составляет 15% от общего количества). Данный показатель
снижен по сравнению с 2014 годом на 24 ребѐнка.
В настоящее время семейными формами воспитания охвачено 96% детей от общего
количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
И.о. Главы администрации
города Феодосии
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