Форма 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций» за 2016 год
1. Результаты реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 562-п
(далее – государственная программа) за отчетный период
Реализация государственной программы осуществлялась в соответствии с
планом-графиком реализации государственной программы на 2016 год, утвержденным приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 30 декабря 2015 г № 321 (в ред. от 26.12.2016 № 515) (далее –
План-график).
В ходе реализации мероприятий государственной программы достигнуты
следующие результаты за отчетный период.
В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Ставропольского края
постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 года
№ 225-п утверждена региональная программа «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы» (далее – региональная программа капитального ремонта), в которую включены все многоквартирные дома Ставропольского края.
По итогам 2016 года завершены работы по капитальному ремонту
489 многоквартирных домов, подписаны акты приемки работ. Отремонтированы кровли в 327 домах, выполнен ремонт фасада в 277 домах, выполнен ремонт
фундамента в 109 домах, проведен ремонт инженерных систем в 371 доме, выполнен ремонт подвальных помещений в 58 домах и заменено 30 лифтов, что
улучшило условия проживания 19540 граждан.
Завершена реализация третьего этапа (2015-2016 г.) краевой адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 17 июня 2013 г. № 237-п (далее – Программа),
также частично выполнены мероприятия по реализации четвертого этапа программы (2016-2017 г.), в результате чего в 2016 году переселено 870 граждан из
46 аварийных многоквартирных домов общей расселяемой площадью
13 434,55 кв. метра.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2014 г.
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации» изменен подход к государст-
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венной политике в области обращения с твердыми коммунальными отходами,
разграничены полномочия органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований.
В целях приведения региональных правовых актов в сфере обращения с
отходам в соответствие с федеральными правовыми актами в 2016 году:
- принят Закон Ставропольского края от 04 марта 2016 года № 15-кз
«О внесении изменений в статьи 2 и 8 Закона Ставропольского края «Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления».
- согласована с Департаментом Росприроднадзора по Северо-Кавказскому Федеральному округу и утверждена постановлением Правительства Ставропольского края от 22 сентября 2016 г. № 408-п Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ставропольском крае. Кроме того, заключен государственный контракт на разработку
нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края, выполнен первый этап работ: определены точки замеров и проведены замеры накопления отходов зимнего сезона.
В целях создания благоприятных условий для приведения жилищнокоммунальной инфраструктуры Ставропольского края в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан
введены в эксплуатацию следующие объекты:
за счет средств 2015 года:
1. «Спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) в г. Буденновске Ставропольского края» (внеплощадочные сети)».
2. «Сети ливневой канализации южного склона 530 квартала
г. Ставрополя».
за счет средств 2016 года:
3. «Подающий водовод от резервуаров, емк. 2х500 м³ до резервуара емк.
100 м³ в с. Султан Андроповского района Ставропольского края».
В рамках ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров в Ставропольском крае за отчетный период спасатели государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»
(далее – Противопожарная служба края) приняли участие в 1350 аварийноспасательных работах, при этом спасено 710 человек, в том числе 49 детей.
Пожарными частями осуществлено 3596 выездов на тушение пожаров и
загораний, при ликвидации которых спасено 1724 человека, в том числе 99 детей.
В рамках предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожаров в Ставропольском крае за отчетный год:
размещено 2554 публикации и выступления по вопросам предупреждения
гибели людей на водных объектах;
проведено 246 собраний населения (сходов граждан) с охватом 18515 человек;
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проведено 3672 занятия (инструктажа) на противопожарную тематику с
представителями учреждений и организаций, в том числе социально значимых
объектов с охватом 57511 человек;
обследовано 10625 частных домовладения;
проинструктировано 27784 гражданина;
вручено 13601 памятка о мерах пожарной безопасности;
распространено 30846 листовок на противопожарную тематику;
проведена работа по профилактике пожаров в организациях, в которых в
обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет
средств краевого бюджета, в результате чего в указанных организациях пожаров
не допущено.
Кассовое исполнение бюджета Ставропольского края в рамках государственной программы по состоянию на 01 января 2017 года составило
1 741 329,023 тыс. рублей или 97,50 % по отношению к доведенным лимитам.
Неосвоение средств обусловлено экономией по результатам торгов.
Информация о достижении значений целевых индикаторов и показателей
государственной программы за 2016 год приведена в форме 4.
2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе
подпрограмм государственной программы
Реализация основных мероприятий государственной программы обеспечила в
2016 году достижение следующих результатов.
I. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
государственной программы.
1.1. Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»
В соответствии с планом-графиком в 2016 году запланировано проведение
капитального ремонта общего имущества в 608 многоквартирных домах, но в
результате актуализации краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации
региональной программы капитального ремонта на 2014-2016 годы (09.12.2016)
уменьшилось плановое количество многоквартирных домов элементов, на которых необходимо выполнить работы в 2016 году, которое составило 431 многоквартирный дом.
По итогам 2016 года завершен капитальный ремонт 489 многоквартирных
домов (с учетом недоремонтированных многоквартирных домов 2015 года), в
том числе 134 многоквартирных домов по мероприятиям 2015 года и 355 многоквартирных домов по мероприятиям 2016 года. Работы по выполнению капитального ремонта 100 многоквартирных домов планируется завершить в
мае 2017 года.
Контрольное событие 1 наступило 27 декабря 2016 г. (плановый срок –
01 декабря 2016г.), перенос срока обусловлен необходимостью уточнения с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края адресного перечня многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта.
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Контрольное событие 2 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 3 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 4 плановый срок – 26 декабря 2016 г., субсидия в
виде имущественного взноса перечислялась некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» ежемесячно согласно кассовым заявкам получателя субсидии.
За период январь – декабрь 2016 года получателю субсидии перечислено 99,7 %
от объема предусмотренной на 2016 год субсидии. Остаток субсидии в размере
221, 690 тыс. рублей (0,3%) перечислен 29 декабря 2016 года в связи с несвоевременным уточнением некоммерческой организации Ставропольского края
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» кода
субсидии.
Контрольное событие 5 Региональным оператором заключено 99 % договоры от запланированного количества, в том числе на выполнение работ в 154
многоквартирных домах по мероприятиям 2015 года и в 420 многоквартирных
домах по мероприятиям 2016 года. Не заключены договора по 15 многоквартирным домам.
Контрольное событие 6 Завершен капитальный ремонт 489 многоквартирных домов, в том числе 134 многоквартирных домов по мероприятиям
2015 г. и 355 многоквартирных домов по мероприятиям 2016 г. Работы по выполнению капитального ремонта 100 многоквартирных домов планируется завершить в мае 2017 года.
Контрольное событие 7 Завершен капитальный ремонт многоквартирных
домов площадью 439 523,35 кв.м, в том числе:
по мероприятиям 2015 г. завершен капитальный ремонт многоквартирных
домов общей площадью 125157,05 кв.м;
по мероприятиям 2016 г. завершен капитальный ремонт многоквартирных
домов общей площадью 314366,30 кв.м.
1.2. По мероприятию «Переселение граждан из многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащих сносу в связи с физическим износом в
процессе их эксплуатации»
Завершена реализация третьего этапа (2015-2016 г.) краевой адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 17 июня 2013 г. № 237-п (далее – Программа),
также частично выполнены мероприятия по реализации четвертого этапа программы (2016-2017 г.), в результате чего в 2016 году переселено 870 граждан из
46 аварийных многоквартирных домов общей расселяемой площадью
13 434,55 кв. метра.
Контрольное событие 8 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 9 наступило 19 августа 2016 г. (плановый срок –
10 августа 2016 г.), перенос срока обусловлен следующим. Министерством
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края 14 июля 2016 г. в адрес муниципальных образований – участников Программы на-
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правлен для подписания проект типового Соглашения о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Ставропольского края в 2016 году
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – Соглашение). Из шести муниципальных образований – участников Программы пять заключили Соглашения в срок до 10 августа 2016 года.
Муниципальное образование – г. Благодарный заключило Соглашение 19 августа 2016 г., но вместе с этим полностью завершило мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках четвертого этапа Программ уже в сентябре текущего года.
Контрольное событие 10 наступило 26 августа 2016 г. (плановый срок –
22 августа 2016 г.), перенос срока обусловлен следующим. В срок до 20 августа 2016 г. субсидия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
направлена пяти муниципальным образованиям – участникам Программы. Поскольку муниципальное образование – г. Благодарный заключило Соглашение
19 августа 2016 г., денежные средства были направлены 26 августа 2016 года.
Контрольное событие 11 не наступило по следующей причине. Способ
переселения граждан в четвертом этапе Программы не предусматривает проведение аукционов по выбору подрядной организации. В трех муниципальных образованиях – участниках Программы способ переселения граждан – возмещение
за изымаемые жилые помещения у собственников, в трех – приобретение жилых помещений у застройщика.
Контрольное событие 12 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 13 наступило в установленные сроки.
Контрольные события14-23 наступили в установленные сроки.
1.3. Основное мероприятие «Поддержка организаций, оказывающих услуги по обезвреживанию твердых коммунальных отходов (далее – отходы)»
В 2016 году заключен договор между министерством жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края и ОАО «ПТЭК» о предоставлении субсидии на компенсацию части потерь в доходах организации, осуществляющей обезвреживание твердых коммунальных отходов путем сжигания,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на обезвреживание твердых коммунальных отходов, что позволило обезвредить 7,2 %
отходов в общем объеме отходов, образованных на территории Ставропольского края.
Контрольное событие 12 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 13 наступило в установленные сроки.
Контрольные события 14-23 наступили в установленные сроки.
1.4. Основное мероприятие «Создание комплексной системы обращения с
отходами на территории Ставропольского края
С целью минимизации потенциальных угроз здоровью населения Ставропольского края постановлением Правительства Ставропольского края от
22 сентября 2016 г. № 408-п утверждена Территориальная схема обращения с
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отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ставропольском
крае. Кроме того, заключен государственный контракт на разработку нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края, выполнен первый этап работ: определены точки замеров и проведены
замеры накопления отходов зимнего сезона.
Контрольное событие 24 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 25 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 26 наступило в установленные сроки.
1.5. Основное мероприятие «Модернизация, реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры Ставропольского края»
Реализация данного основного мероприятия предусматривает:
предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий
по модернизации (реконструкции или строительству) объектов жилищнокоммунального комплекса муниципальных образований Ставропольского края,
включенных в муниципальные программы муниципальных образований Ставропольского края;
предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства для государственных нужд Ставропольского края с целью строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в
государственной собственности Ставропольского края.
В 2016 году введены в эксплуатацию следующие объекты:
за счет средств 2015 года:
1. «Спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) в г. Буденновске Ставропольского края» (внеплощадочные сети)».
2. «Сети ливневой канализации южного склона 530 квартала
г. Ставрополя».
за счет средств 2016 года:
3. «Подающий водовод от резервуаров, емк. 2х500 м³ до резервуара емк.
100 м³ в с. Султан Андроповского района Ставропольского края».
Контрольное событие 27 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 28 Работы на объекте «Казьминский групповой водопровод Кочубеевского района» (I этап) завершены. Не проведена передача
земельных участков, по которым проходят сети группового водопровода, из частной собственности в государственную, в связи с затянувшимися переговорами
с собственниками земельных участков по решению вопроса передачи земель на
основании договора дарения, либо договора купли-продажи. Решение вопроса о
передаче земель по договору дарения возможен в судебном порядке. По состоянию на 01.01.2017 переговоры не завершены.
Контрольное событие 29 Работы на объекте «Водоснабжение и канализация с. Канглы Минераловодского района» завершены. Работы на объекте завершены 23 декабря 2016 года. Правоустанавливающие документы направлены
на проверку в Управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору. По состоянию на 01.01.2017 документы находятся на проверке.
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После получения документов будет начата работа по вводу объекта в эксплуатацию.
Контрольное событие 30 Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации составляет 15 000,00 тыс. рублей. В 2016 году на
объект «Строительство межпоселкового водопровода «Восточный» в Новоалександровском районе Ставропольского края» выделено 5 000,00 тыс. рублей.
Разработан проект планировки и проект межевания объекта. В 2017 году на
объект предусмотрено 6 000,00 тыс. рублей средств краевого бюджета, за счет
которых будет продолжена работа по разработке проектно-сметной документации.
Контрольное событие 31 Работы на объекте «Водоснабжение ст. Георгиевской Георгиевского района Ставропольского края (I очередь строительства)»
завершены. Не проведена передача земельных участков, по которым проходят
сети группового водопровода, из частной собственности в государственную, в
связи с затянувшимися переговорами с собственниками земельных участков по
решению вопроса передачи земель на основании договора дарения, либо договора купли-продажи. Решение вопроса о передаче земель по договору дарения
возможен в судеб-ном порядке. По состоянию на 01.01.2017 переговоры не завершены.
Контрольное событие 32 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 33 наступило в установленные сроки.
1.6. Основное мероприятие «Формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения населения Ставропольского края».
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы обеспечивается
формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материальнотехнических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий
на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края,
обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения населения
Ставропольского края в соответствии с Положением об аварийном запасе материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения
аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского
края, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения населения
в Ставропольском крае, и ликвидации их последствий, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 12 апреля 2011 г. № 125-п.
Контрольное событие 34 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 35 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 36 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 37 наступило в установленные сроки.
1.7. Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на
информационное сопровождение деятельности
в сфере
жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края».
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В рамках данного мероприятия операторы диспетчерской службы Центра
сбора и обработки информации государственного бюджетного учреждения
Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» (далее – ГБУ СК «УСЭСПН» ) в круглосуточном режиме осуществляла сбор оперативной информации о состоянии газо-,
электро-, тепло- и водоснабжения на территории Ставропольского края, а также
об авариях и происшествиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.
Контрольное событие 38 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 39 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 40 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 41 наступило в установленные сроки.
1.8. Основное мероприятие «Осуществление функций оператора государственных информационных систем Ставропольского края в сфере жилищнокоммунального хозяйства».
Данное основное мероприятие Подпрограммы направлено на обеспечение
функционирования государственных информационных систем Ставропольского
края в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Реализация мероприятия
обеспечивается государственным казенным учреждением Ставропольского края
«Региональный информационно-аналитический центр».
Контрольное событие 42 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 43 наступило в установленные сроки.
1.9. Основное мероприятие «Модернизация и сопровождение информационной системы «Электронное ЖКХ».
В 2016 году минЖКХ края заключен государственный контракт на сопровождение и модернизацию ГИС СК «Электронное ЖКХ». В результате выполнения работ, предусмотренных контрактом произведена интеграция региональной системы края с ГИС ЖКХ. Это позволит не только повысить эффективность взаимодействия субъектов сферы ЖКХ, но и приведет к снижению трудозатрат при предоставлении информации в ГИС ЖКХ, повысит оперативность
передачи данных, а также обеспечит выполнение требований федерального законодательства.
Контрольное событие 44 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 45 наступило 08 ноября 2016 г. (плановый срок –
31 октября 2016 г.), перенос срока обусловлен следующим. Срок размещения
извещения о проведении открытого конкурса 29 сентября 2016 года. Извещение
размещается не менее чем за 20 дней до даты окончания подачи заявок.
Уполномоченным органом – комитетом Ставропольского края по размещению государственных закупок установлена дата и время окончания подачи
заявок и дата, и время вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным
документам заявок участников 21 октября 2016 года 11 часов 00 минут. Дата
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 26 октября 2016 года. В
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соответствии с 2, ст. 54 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров
работ, услуг для обеспечения государственных нужд» контракт заключается не
ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе.
В связи с тем, что уполномоченным органом по размещению государственных закупок (комитет Ставропольского края по государственным закупкам)
были выбраны максимальные сроки рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг
по модернизации и сопровождению государственной информационной системы
Ставропольского края «Электронное ЖКХ», государственный контракт был заключен 8 ноября 2016 года.
1.10. Основное мероприятие «Государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами».
В рамках данного основного мероприятия управлением Ставропольского
края по строительному и жилищному надзору проводится контроль по приведению договоров управления многоквартирными домами, расположенными на
территории Ставропольского края, заключенными после 20 апреля 2013 года, в
соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации: от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения» постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».
Контрольное событие 46 наступило в установленные сроки.
Контрольное событие 47 наступило в установленные сроки.
1.11. Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Ставропольского края»
Полномочиями по организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в соответствии с Законом Ставропольского края от 06 октября 2015 г. № 90-кз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации проведения на территории
Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» переданы муниципальным образованиям Ставропольского края.
МинЖКХ края перечислены субвенций бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на осуществление отдельных государственных
полномочий Ставропольского края по организации проведения на территории
Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Контрольное событие 48 не наступило по следующей причине. В соответствии с заявками, поданными органами местного самоуправления в феврале
2016 года, средства перечисляются, начиная с марта 2016 годаю

10

Контрольные события 49-51, 53-58 наступили в установленные сроки.
Контрольное событие 52 наступило 28 июня 2016 г. (плановый срок –
25 июня 2016 года), перенос срока связан с тем, что министерство финансов
Ставропольского края (письмо от 03.06.2016 № 36-18-18/2780) осуществляло
подекадное доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств с
учетом первоочередного финансового обеспечения приоритетных расходов в
соответствии со статьей 6 Закона Ставропольского края от 14 декабря 2015 г.
№ 136-кз «О бюджете Ставропольского края на 2016 год», средства на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Ставропольского
края на осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных к приоритетным
расходам не относятся.
1.12. Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма»
В ноябре-декабре 2016 г. минЖКХ края проведены конкурентные процедуры по приобретению жилых помещений, по итогам которых в соответствии с
контрактом от 26 декабря 2016 г. № 0121200004516000038-0677224-02 приобретена квартира, расположенная по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Чехова, дом 85/17, кв. 23 площадью 40 кв.м. Акт приема передачи вышеуказанной квартиры от 27 декабря 2016 г.
Данное жилое помещение было приобретено в результате проводимых
министерством аукционов на приобретение жилого помещения в границах города Ставрополя для предоставления по договору социального найма. Было
проведено 4 аукциона в ноябре-декабре месяце, 3 из них признаны не состоявшимися ввиду отсутствия поданных заявок. Состоялся лишь аукцион объявленный 06 декабря 2016 г. и с учетом соблюдения сроков соответствующих аукционных процедур контракт представилось возможным заключить 26 декабря
2016 г. Оплата продавцу была произведена 28 декабря 2016 г. в связи с этим регистрация перехода права собственности на приобретенное жилое помещение
была осуществлена только в январе 2017 года. Учитывая изложенное, предоставить жилое помещение по договору социального найма в декабре 2016 г. не
представилось возможным.
Контрольное событие 59 наступило в установленные сроки.
1.13. Основное мероприятие «Создание мест погребения на территории муниципальных образований Ставропольского края»
В рамках основного мероприятия за счет средств субсидии, предоставленной из бюджета Ставропольского края в размере 90 000,00 тыс. рублей, в собственность муниципального образования г. Ставрополя приобретен земельный
участок для размещения мест погребения в размере 33 га.
Контрольное событие 60 наступило в установленные сроки.
II.Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»
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2.1. Основное мероприятие «Подготовка населения Ставропольского края
и организаций Ставропольского края к действиям в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера в мирное и военное время»
Региональная автоматизированной система централизованного оповещения Ставропольского края (далее – РАСЦО) создана на базе аппаратуры оповещения П-157, П-160, П-166, АДУ-ЦВ и обеспечивает доведение сигналов оповещения и информирование населения.
РАСЦО позволяет осуществлять своевременное доведение необходимых
сигналов до руководящего состава территориальной подсистемы РСЧС края,
организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты на территории
края, должностных лиц и единой дежурно-диспетчерской службы (далее –
ЕДДС) муниципальных районов и городских округов края (для последующей
организации ими оповещения и информирования населения).
Готовность РАСЦО обеспечивается эксплуатационно-техническим обслуживанием аппаратуры оповещения, проводимым инженерно-техническим
персоналом предприятий связи Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».
Мероприятия по модернизации РАСЦО проводятся в рамках контракта, заключенного с ООО «НПО Инженерные системы».
В соответствии с приказом Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) проведена выездная проверка химико-радиологической и радиометрической лаборатории Противопожарной службы края на соответствие критериям аккредитации. По результатам проверки составлен акт, область аккредитации (поверка средств измерений) подтверждена (занесены в Реестр аккредитованных лиц в области единства измерений Росаккредитации).
В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации с
4 по 7 октября 2016 года проведена Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления
Контрольное событие 61 наступило в установленный срок.
Контрольное событие 62 наступило в установленный срок.
Контрольное событие 63 наступило в установленный срок.
Контрольное событие 64 наступило в установленный срок.
2.2. Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»
Аварийно-спасательные подразделения государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского
края» (далее – Противопожарная служба края) находятся в постоянной готовности и обеспечивают своевременное и оперативное реагирование при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Аварийно-спасательные работы осуществляют семь формирований филиала Противопожарной службы края – «Аварийно-спасательная служба Ставропольского края» (далее – АСС СК): поисково-спасательное подразделение (г.
Ставрополь) и шесть аварийно-спасательных групп (г.г. Невинномысск, Изо-
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бильный, Ессентуки, Георгиевск, Буденновск и с. Дивное), общей численностью
161 человек, имеющие на вооружении 45 ед. техники и 70 ед. плавсредств.
В период с 01 января по 31 декабря 2016 года спасатели Противопожарной службы края приняли участие в 1350 поисково-спасательных работах, в том
числе: на водных объектах – 194, ДТП – 208, прочие – 948. При этом из 818 пострадавших спасено 710 чел., в том числе 49 детей.
проведена работа по сбору и обобщению сведений, полученных от органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований края, государственных учреждений, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью для подготовки
материалов в ежегодный государственный доклад Российской Федерации по
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в 2015 году по Ставропольскому краю, и их представления в Правительство Ставропольского края,
в Северо-Кавказский региональный центр и МЧС России, в срок до 22 января 2016 г;
проведена первичная и периодическая аттестация 12 аварийноспасательных формирований и 13 пожарно-спасательных частей, размещенных
на территории Ставропольского края, с вручением им «Свидетельств об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ»;
проведена периодическая и первичная аттестация 691 спасателей с вручением аттестованным аварийно-спасательным формированиям и пожарноспасательным частям «Свидетельств об аттестации на право ведения аварийноспасательных работ», из них первично аттестованным спасателям (161 человек)
удостоверений и книжек спасателя;
организована замена свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ одному аварийно-спасательному формированию в
связи с изменением его полного и сокращенного наименования;
оказана консультационная помощь в создании профессионального аварийно-спасательного формирования администрации Туркменского, Труновского, Апанасенковского, Ипатовского и Красногвардейского муниципальных районов;
организован и проведен учебно-методический сбор с руководителями
аварийно-спасательных формирований муниципальных образований Ставропольского края;
организованы и проведены смотры-конкурсы «Лучшее аварийноспасательное формирование муниципальных образований Ставропольского
края за 2016 год» и «Лучший спасатель муниципальных образований Ставропольского края за 2016 год».
Контрольное событие 65 наступило в установленный срок.
Контрольное событие 66 наступило в установленный срок.
Контрольное событие 67 наступило в установленный срок.
Контрольное событие 68 наступило в установленный срок.
Контрольное событие 69 наступило в установленный срок.
Контрольное событие 70 наступило в установленный срок.
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Контрольное событие 71 наступило в установленный срок.
2.3. Основное мероприятие «Обеспечение противопожарных мероприятий, тушение пожаров на территории Ставропольского края»
Основу сил и средств постоянной готовности составляют 91 пожарная
часть филиала Противопожарной службы края – «Противопожарная служба
Ставропольского края», с численностью 1016 штатных единиц, имеющие на
вооружении 160 единиц пожарной техники.
За 2016 год пожарными частями Противопожарной службы края осуществлено 3596 выездов на тушение пожаров и загораний, при ликвидации которых спасено 1724 человека, при этом полностью соблюдается норматив времени
прибытия к месту вызова – 20 минут.
Осуществлены мероприятия, направленные на повышение уровня знаний
населения Ставропольского края в области пожарной безопасности, для чего:
проведено 246 собраний населения (сходов граждан) с охватом 18515 человек,
3672 занятия (инструктажа) на противопожарную тематику с представителями учреждений и организаций, в том числе социально значимых объектов с
охватом 57511 человек,
обследовано 10625 частных домовладений,
проинструктировано 27784 гражданина,
вручена 13 601 памятка о мерах пожарной безопасности,
распространено 30846 листовок на противопожарную тематику.
В течение 2016 года инженерно-инструкторским составом Учреждения
проводилась работа по профилактике пожаров в организациях, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств
бюджета Ставропольского края.
За 2016 год инженерно-инструкторским составом Противопожарной
службы края – «Противопожарная служба Ставропольского края», в целях укрепления противопожарной защищенности охраняемых объектов было выявлено 815 нарушений требований пожарной безопасности, в целях устранения которых в адрес руководителей было подготовлено и внесено 377 предложений, а
также 5 информационных письма для принятия руководителями объектов мер
дисциплинарного воздействия и материального ограничения в отношении персонала объектов, допустивших нарушения требований пожарной безопасности.
В ходе профилактической работы на охраняемых объектах организованы
и проведены занятия (инструктажи, беседы), консультации по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
Контрольное событие 72 наступило в установленный срок.
Контрольные события 73-75 наступили в установленный срок.
Контрольные события 76-78 наступили в установленный срок.
Контрольные события 79-82 наступили в установленный срок.
Контрольные события 83-86 наступили в установленный срок.
Контрольное событие 87 наступило в установленный срок.
Контрольное событие 88 наступило в установленный срок.
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Контрольное событие 89 наступило в установленный срок.
Контрольное событие 90 наступило в установленный срок.
2.4. Основное мероприятие «Организация технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в органах исполнительной власти Ставропольского края и учреждениях, находящихся в их ведении»
За 2016 год органами исполнительной власти Ставропольского края заключено 65 государственных контрактов по созданию условий технического
характера, направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности в подведомственных учреждениях. Выделенные финансовые средства
освоены в полном объеме.
Контрольное событие 91наступило в установленный срок.
2.5. Основное мероприятие «Создание и развитие системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Данное основное мероприятие обеспечило техническое перевооружение и
оснащение объектов базовой инфраструктуры системы-112 программнотехническими комплексами, а также проведение монтажа и пусконаладочных
работ по оснащению программно-техническими комплексами. Заключен государственный контракт со Ставропольским филиалом ПАО «Ростелеком»
№0121200004716000030-0232211-01 от 16.06.2016 на оказание комплексной
информационно-коммуникационной услуги обеспечивающей прием и обработку вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Ставропольского края для обеспечения государственных нужд Ставропольского края.
Контрольное событие 92 наступило 05 сентября 2016 г. (плановый срок –
30 января 2016 г. Перенос срока обусловлен тем, что прорабатывался вопрос
передачи субъекту Российской Федерации права на использование унифицированного специального программного обеспечения системы-112 способом, исключающим необходимость уплаты налога на прибыль из средств регионального бюджета, в связи с чем заместителем председателя Правительства Ставропольского края Скворцовым Ю.А. направлено письмо первому заместителю
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Степанову В.В.
(исх. №10-26/7957 от 10.06.2016). Заключено лицензионное соглашение о передаче неисключительных прав на использование унифицированного специального программного обеспечения системы-112 № 16062117 от 05 сентября 2016 года.
Контрольное событие 93 наступило в установленный срок.
2.6. Основное мероприятие «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Ставропольском крае»
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы:
- проведена разработка, согласование и утверждение технических заданий
и проектной документации комплекса «Безопасный город» для пилотных муниципальных образований;
- проведен анализ организационно-технического состояния единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Ставропольского
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края, дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, функционирующих на территории Ставропольского края, а также информационных,
аналитических и управляющих систем, коммуникационной инфраструктуры для
принятия решений о включении мероприятий в проекты планов построения,
внедрения и развития комплекса «Безопасный город» в муниципальных образованиях Ставропольского края;
- проведен анализ состояния действующих на территории Ставропольского края автоматизированных систем, подлежащих в соответствии с Концепцией
построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3
декабря 2014 г. № 2446-р, интегрированию в информационно-коммуникационную структуру комплекса «Безопасный город» для обеспечения безопасности населения Ставропольского края.
Контрольные события 94-97 наступили в установленные сроки.
По мероприятию «Расходы на реализацию Закона Ставропольского края
«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».
не заключено соглашение о передаче осуществления части полномочий
между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Ставропольского края, соответственно субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность не предоставлялись.
Информация о степени выполнения основных мероприятий государственной программы в 2015 году приведена в форме 5.
3.Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы
На достижение задач Подпрограмм государственной программы оказали
влияние следующие риски:
риск невыполнения обязательств подрядчика и риск увеличения сроков по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Ставропольского края по мероприятию «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»;
риск увеличения сроков по мероприятию «Предоставление жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального
найма»;
административные риски по мероприятию «Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и мероприятию «Создание и развитие системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
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4. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования, в том числе оценка эффективности мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы
Для достижения целей Программы в рамках реализации ее мероприятий
используются меры государственного регулирования в форме предоставления
субсидий:
в виде имущественного взноса некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов»;
на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в Ставропольском крае;
на компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляющих
утилизацию отходов путем сжигания, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов.
по модернизации (реконструкции или строительству) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Ставропольского края;
на реализацию мероприятий по созданию мест погребения на территории
муниципальных образований Ставропольского края.
5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
выполнение мероприятий государственной программы
Прогнозная оценка расходов на 2016 год составила 7 081 638,72 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Ставропольского края в объеме 1 374 525,30 тыс. рублей;
средства бюджетов городских округов и муниципальных образований
Ставропольского (далее – местные бюджеты) в объеме 37 439,59 тыс. рублей;
средства юридических лиц в объеме 4 144 264,64 тыс. рублей.
средства фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, сформированных исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – фонды
капитального ремонта) в объеме 1 525 409,19 тыс. рублей.
Фактическое поступление средств на реализацию государственной программы из всех источников финансирования составило 4 443 404,926 тыс. рублей (62,75 % от прогнозной оценки расходов), в том числе:
из бюджета Ставропольского края – 1 784 433,014 тыс. рублей (129,82 %
от прогнозной оценки);
из местных бюджетов – 15 271,66 тыс. рублей (40,79 % от прогнозной
оценки расходов, отклонение обусловлено, тем, что в объеме средств, предусмотренных программой заложены средства муниципальных образований края
на выполнение работ, в том числе и III этапа программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2017 годах»,
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которые были реализованы в 2015 году);
средств юридических лиц – 402 239,732 тыс. рублей (9,71 % от прогнозной оценки расходов, отклонение обусловлено тем, что в инвестиционные программы предприятий внесены изменения, корректирующие объем финансовых
потребностей, необходимых для реализации инвестиционных программ).
средств фондов капитального ремонта – 1 120 630,260 тыс. рублей
(73,42 % от прогнозной оценки расходов).
Кассовое исполнение расходов на реализацию государственной программы в 2016 году составило 3 287 529,769 тыс. рублей (46,42 % по отношению к
прогнозной оценке или 73,99 % к фактическому поступлению средств).
По состоянию на 01 января 2017 года в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов Ставропольского края (далее – бюджетная роспись) на
реализацию государственной программы за счет средств бюджета Ставропольского края предусмотрено 1 787 433,014 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 1 784 433,014 тыс. рублей (99,8 %). Кассовое исполнение бюджета края по состоянию на 01 января 2017 года составило
1 749 188,117 тыс. рублей или 98,02 % по отношению к доведенным лимитам.
По состоянию на 01 января 2017 года в соответствии со сводной бюджетной росписью на реализацию подпрограммы:
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы из средств бюджета Ставропольского края выделено 996 529,403 тыс.
рублей, лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 996 528,403 тыс.
рублей (99,9 %). Кассовое исполнение составило 962 287,806 тыс. рублей или
95,56 % по отношению к доведенным лимитам.
«Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций» государственной программы из средств бюджета
Ставропольского края предусмотрено 672 063,921 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 669 063,921 тыс. рублей (110,04 % от
прогнозной оценки расходов). Кассовое исполнение составило 668 652,920 тыс.
рублей или 99,94 % по отношению к доведенным лимитам.
«Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» государственной программы из средств бюджета Ставропольского края предусмотрено
118 840,690 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме
118 840,690 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 118 247,391 тыс. рублей или 99,50 % по отношению к доведенным лимитам.
Данные о кассовых расходах федерального бюджета, краевого бюджета,
местных бюджетов, средства внебюджетных источников на реализацию целей
государственной программы представлены в форме 3.
Фактическое финансирование основного мероприятия «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» составило 1 211 093,119 тыс. рублей (76,22 % от
прогнозной
оценки
расходов).
Кассовое
исполнение
составило
1 211 093,119 тыс. рублей или 100 % по отношению к фактическому финанси-
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рованию).
Фактическое финансирование основного мероприятия «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации» составило
628 681,667 тыс. рублей (165,206 % от прогнозной оценки расходов). Кассовое
исполнение составило 607 467,396 тыс. рублей или 96,625 % по отношению к
фактическому финансированию).
Фактическое финансирование основного мероприятия «Поддержка организаций, оказывающих услуги по обезвреживанию твердых коммунальных отходов» составило 41 891,361 тыс. рублей (100 % от прогнозной оценки расходов). Кассовое исполнение составило 41 891,361 тыс. рублей или 100 % по отношению к фактическому финансированию).
Фактическое финансирование основного мероприятия «Создание комплексной системы обращения с отходами на территории Ставропольского края»
составило 261 771,800 тыс. рублей (82,84 % от прогнозной оценки расходов).
Кассовое исполнение составило 261 771,800 тыс. рублей или 100 % по отношению к фактическому финансированию).
Фактическое финансирование основного мероприятия «Модернизация,
реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры Ставропольского края» составило 205 598,646 тыс. рублей (5,30 % от прогнозной
оценки расходов). Кассовое исполнение составило 194 001,274 тыс. рублей или
94,36 % по отношению к фактическому финансированию).
Фактическое финансирование основного мероприятия «Формирование,
хранение и пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов
для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищнокоммунальной инфраструктуры Ставропольского края, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения населения Ставропольского края, и ликвидации их последствий» составило 39 000,000 тыс. рублей (278,57 % от прогнозной оценки расходов). Кассовое исполнение составило 39 000,000 тыс. рублей или 100 % по отношению к фактическому финансированию).
Фактическое финансирование основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности в
сфере жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края» составило
4 576,926 тыс. рублей (100 % от прогнозной оценки расходов). Кассовое исполнение составило 4 576,926 тыс. рублей или 100 % по отношению к фактическому финансированию).
Фактическое финансирование основного мероприятия «Осуществление
функций оператора государственных информационных систем Ставропольского
края в сфере жилищно-коммунального хозяйства» составило 23 156,536 тыс.
рублей (99,36 % от прогнозной оценки расходов). Кассовое исполнение составило 22 507,046 тыс. рублей или 97,19 % по отношению к фактическому финансированию).
Фактическое финансирование основного мероприятия «Модернизация и
сопровождение государственной информационной системы Ставропольского
края «Электронное ЖКХ» составило 10 000,000 тыс. рублей (383,85 % от про-
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гнозной оценки расходов). Кассовое исполнение составило 9 980,000 тыс. рублей или 99,80 % по отношению к фактическому финансированию), неосвоение
средств объясняется экономией по результатам торгов.
Фактическое финансирование основного мероприятия «Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Ставропольского края» составило
17 100,000 тыс. рублей (100 % от прогнозной оценки расходов). Кассовое исполнение составило 17 000,00 тыс. рублей или 100 % по отношению к фактическому финансированию).
Фактическое финансирование основного мероприятия «Предоставление
жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма» составило 2 000,000 тыс. рублей (100 % от прогнозной оценки расходов). Кассовое исполнение составило 1 240,536 тыс. рублей или
62,03 % по отношению к фактическому финансированию), неосвоение средств
объясняется экономией по результатам торгов.
Фактическое финансирование основного мероприятия «Создание мест погребения на территории муниципальных образований Ставропольского края»
составило 90 000,000 тыс. рублей (100 % от прогнозной оценки расходов). Кассовое исполнение составило 90 000,00 тыс. рублей или 100 % по отношению к
фактическому финансированию).
Фактическое финансирование основного мероприятия «Подготовка населения Ставропольского края и организаций Ставропольского края к действиям в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) в мирное и военное время» составило 9707,330 тыс. рублей
(110 % от прогнозной оценки расходов). Кассовое исполнение составило
9707,33 тыс. рублей или 100 % по отношению к фактическому финансированию).
Фактическое финансирование основного мероприятия «Предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера» составило 248 450,83 тыс. рублей (132,03 % от прогнозной оценки
расходов). Кассовое исполнение составило 248123,74 тыс. рублей или 99,87 %
по отношению к фактическому финансированию).
Фактическое финансирование основного мероприятия «Обеспечение противопожарных мероприятий, тушение пожаров на территории Ставропольского
края» составило 394 047,36 тыс. рублей (100 % от прогнозной оценки расходов).
Кассовое исполнение составило 393 963,45 тыс. рублей или 99,98 % по отношению к фактическому финансированию).
Фактическое финансирование основного мероприятия «Организация технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в органах исполнительной власти Ставропольского края и учреждениях, находящихся в их
ведении» составило 4858,40 тыс. рублей (100 % от прогнозной оценки расходов). Кассовое исполнение составило 4858,40 тыс. рублей или 100,00 % по отношению к фактическому финансированию.
Фактическое финансирование основного мероприятия «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» составило 12000,00 тыс. рублей (100 % от прогнозной оценки
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расходов). Кассовое исполнение составило 12000,00 тыс. рублей или 100,00 %
по отношению к фактическому финансированию.
Фактическое финансирование основного мероприятия «Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях
в Ставропольском крае» составило 3 000,00 тыс. рублей (100 % от прогнозной
оценки расходов). Кассовое исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0 % по
отношению к фактическому финансированию), не освоение средств в размере
3000,00 тыс. рублей – не заключено соглашение о передаче осуществления части полномочий между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Ставропольского края, соответственно субвенции федеральному бюджету
на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность не предоставлялись.

Министр жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края

Р.А.Марченко

