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– Благодаря Губернатору В.В. Владимирову в нашем округе 
уже несколько лет сохраняются высокие темпы развития, – ком-
ментирует глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов. 
– Строятся дороги, школы и детские сады, благоустраиваются обще-
ственные пространства, площадки для отдыха и спорта. Владимир 

Владимирович в ходе визита в Михайловск подтвердил, что все программы 
развития будут реализованы.
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Владимиро

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Михайловск и Ставрополь. 
Предметом внимания главы края стали объекты образования, строящиеся в рамках 
государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», а также 
коммунальной инфраструктуры и благоустройства.  

Строим будущее! Строим будущее! 
лабораториями и столовой 

здесь размещены два спор-

тивных зала, актовый зал на 

592 человека. Строительная 

готовность объекта стоимо-

стью более 700 миллионов 

рублей составляет 98%. Ожи-

дается, что работы будут за-

вершены к июлю текущего 

года. Как прозвучало, ввод 

школы в эксплуатацию позво-

лит разгрузить близлежащие 

учебные заведения.  

Уже 1 сентября этого года 

ученики приступят к заняти-

ям. К 1 августа будет уком-

плектован преподавательский 

состав. Произведена закупка 

мебели и оборудования. За-

казан полный комплект учеб-

ников – по поручению главы 

края они будут бесплатными 

для учеников.  

Владимир Владимиров так-

же осмотрел результат бла-

гоустройства сквера по улице 

Ленина. Работы выполнены в 

прошлом году по программе 

«Формирование комфортной 

городской среды». В пере-

чень работ традиционно вош-

ли обустройство тротуарных 

дорожек, освещение, озеле-

нение, установка лавочек и 

малых архитектурных форм. 

Установлена детская игровая 

площадка.  

Комментируя итоги поездки, 

глава края отметил, что все 

посещённые объекты создают-

ся в рамках инициированных 

Президентом России нацио-

нальных проектов.  

–  Ни одну стройку мы не 

остановили. Наоборот, стара-

емся наращивать темпы строи-

тельства. То, что мы создаём 

сегодня – залог дальнейшего 

развития нашего края, бла-

гополучного будущего Став-

рополья. И никакие санкции 

не помешают нам его строить, 

– сказал Владимир Владими-

ров. 

Первым пунктом стала пло-

щадка строительства шко-

лы на 1002 места по улице 

Грибоедова в Михайловске. 

Школа предназначена для 

обучения детей 1-11 классов 

по трёхступенчатой системе 

и состоит из 12 блоков в 3 

этажа. Помимо кабинетов с 

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов провёл совещание с руководите-
лями дошкольных образовательных учреждений, на котором поручил усилить меры по 
обеспечению безопасности в детских садах с первого мая этого года. В том числе с при-
влечением частных охранных предприятий. С 1 марта этого года подобные мероприятия 
прошли во всех школах округа.

Безопасность детей – превыше всего!Безопасность детей – превыше всего!

В Шпаковском округе на по-

стоянной основе реализуются 

меры по обеспечению безо-

пасного пребывания детей в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. Детские сады 

оснащаются средствами на-

блюдения, дежурным освеще-

нием, автоматизированными 

калитками. Приём и передача 

детей родителям проходит в 

установленные часы под кон-

тролем охраны. 

Ранее Губернатор Владимир 

Владимиров на встрече с ру-

ководителями министерств, 

ведомств и глав территорий 

поручил провести до 29 апре-

ля на всей территории края 

внеплановые проверки объ-

ектов дошкольного и школь-

ного образования, а до 6 мая 

– объектов дополнительного 

образования. В течение мая 

пройдут внезапные проверки 

учебных учреждений на пред-

мет организации пропускного 

режима на входе. 

Также Владимир Влади-

миров акцентировал внима-

ние участников совещания 

на том, что новые объекты 

дошкольного образования 

должны проектироваться с 

учётом повышенных требова-

ний безопасности – должна 

быть предусмотрена обяза-

тельная установка систем 

видеонаблюдения по пе-

риметру объекта и внутри 

здания.

- У постороннего человека 

не должно быть ни малейшей 

возможности попасть внутрь, 

–  подчеркнул Губернатор.
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Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов присоединился к церемонии 
торжественного исполнения гимна России, которая состоялась в школе №1 города 
Михайловска.  

Состоялось двадцать второе очередное заседание Думы Шпаковского муниципального 
округа под председательством Сергея Печкурова с участием депутатов Думы Ставро-
польского края Юрия Белого и Сергея Чурсинова и главы Шпаковского муниципального 
округа Игоря Серова.  

В день 36-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС у мемориального комплекса 
в Михайловске состоялся торжественный митинг. Здесь собрались ликвидаторы аварии 
на атомной электростанции и их семьи, почётные гости и жители Шпаковского округа. 
Почтили память героев Чернобыля и жертв радиационных аварий глава Шпаковского 
муниципального округа Игорь Серов, председатель Думы округа Сергей Печкуров, про-
курор Шпаковского района Сергей Печенкин, заместитель председателя Шпаковского 
районного суда Елизавета Мальцева, руководитель районной общественной организации 
«Ассоциация Чернобыль» Альберт Абрамян.  

сообщениям, сразу же после 

катастрофы погиб 31 чело-

век, а более полумиллиона 

ликвидаторов, принимавших 

участие в тушении пожаров и 

расчистке, получили высокие 

дозы радиации. Последствия 

аварии ликвидировали коман-

ды нескольких ведомств. В 30-

километровой 

з о н е  в о к р у г 

АЭС работали 

специалисты и 

военные. Они 

находились в 

опасной зоне 

посменно. Те, 

к т о  н а б и р а л 

максимально 

д о п у с т и м у ю 

дозу радиации, 

уезжали, на их 

место прихо-

дили другие. 

В первые дни 

задачей было 

снизить радио-

активные вы-

бросы из раз-

рушенного ре-

актора и предотвратить более 

серьёзные последствия, такие 

как ещё один, более мощный 

взрыв. Когда эту опасность 

ликвидировали, начались ра-

боты по очистке территории 

и строительству так называе-

мого «саркофага» – бетонно-

го корпуса вокруг четвёртого 

энергоблока.  

В Шпаковском муници-

пальном округе в настоящее 

время проживает 81 ликви-

датор аварии на Чернобыль-

ской АЭС. Героев и жертв этой 

страшной трагедии участни-

ки митинга почтили минутой 

молчания.

Возрождение Возрождение 
традиции  традиции  

С 1 сентября в начале каж-

дой учебной недели в шко-

лах будут поднимать флаг 

Российской Федерации и ис-

полнять гимн страны. Кроме 

того, уже с первого класса в 

российских школах начнётся 

изучение истории. 

В первом патриотическом 

мероприятии участвовали бо-

лее тысячи образовательных 

организаций Ставрополья. 

Обеспечение  государ-

ственных и муниципальных 

общеобразовательных ор-

ганизаций государственны-

ми символами Российской 

Федерации предусмотрено  

федеральным проектом «Па-

триотическое воспитание 

граждан Российской Федера-

ции» национального проекта 

«Образование».

Состоялось двадцать второе очередное заседание Думы Шпаковского муниципального 
округа под председательством Сергея Печкурова с участием депутатов Думы Ставро-
польского края Юрия Белого и Сергея Чурсинова и главы Шпаковского муниципального 

И С

На пути развития На пути развития 

Одним из первых рассмо-

трели вопрос об образова-

нии на территории города 

Михайловска, хуторов Бал-

ки, Подгорный, Кожевников 

территорий общественного 

самоуправления в виде ми-

крорайонов. Также депутаты 

утвердили правила содержа-

ния, выпаса и прогона сель-

скохозяйственных животных 

и птицы на территории окру-

га, утвердили Положение о 

муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, 

городском наземном элек-

трическом транспорте и в до-

рожном хозяйстве в границах 

Шпаковского муниципального 

округа и другие.  

На заседании депутату Ан-

дрею Петину, председателю 

Думы Сергею Печкурову и гла-

ве Шпаковского муниципаль-

ного округа Игорю Серову вру-

чили благодарственные пись-

ма от управления народной 

милиции ДНР за оказанную 

помощь жителям Донецкой 

Народной Республики.

Самая известная техноген-

ная авария современности 

случилась 26 апреля 1986 го-

да, когда произошёл взрыв 

на четвёртом энергоблоке 

Чернобыльской атомной элек-

тростанции. 

В  р е з ул ь -

т а т е  б ы л 

полностью 

р а з р у ш е н 

реактор, в 

о к р у ж а ю -

щ у ю  с р е -

ду попало 

о г р о м н о е 

количество 

р а д и о -

а к т и в н ы х 

в е щ е с т в . 

Образовав-

шееся обла-

ко разнесло 

р а д и о н у -

клиды по большей части тер-

ритории Европы и Советско-

го Союза. По официальным 

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ  В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ  В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ  В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ  

Порядок навели на объектах, 

построенных в Михайловске в 

рамках программы «Форми-

рование комфортной город-

ской среды»: Аллея Здоровья 

на улице Ишкова, городской 

сквер на улице Ленина, Парк 

Центральный, мемориальный 

комплекс «Огонь Вечной Сла-

вы».

Это любимые места отдыха 

для горожан и гостей округа, 

поэтому так важно содержать 

их в порядке.

Участники субботника убра-

ли мусор, привели в порядок 

клумбы и тротуары.

Навели порядокНавели порядок
Горожане, сотрудники администрации Шпаковского муни-
ципального округа и муниципальных предприятий и учреж-
дений объединились в общем субботнике.
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В государственном казён-

ном учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

«Детский дом (смешанный) 

№ 13» с. Надежда Шпаков-

ского  района находятся 

Александр М., 15 лет , Да-

ниил Ф., 14 лет, Анастасия 

З., 15 лет. 

Александр добрый, общи-

тельный, любознательный. 

И н т е р е с уе т с я  т е х н и к о й , 

любит заниматься спортом 

– теннисом, лёгкой атлети-

кой. 

Анастасия заботливая, сме-

лая, решительная, способна 

защитить слабого. Серьёзно 

относится к школьному обу-

чению, отдаёт предпочтение 

литературе, биологии, гео-

графии и истории. 

Даниил трудолюбивый, 

самостоятельный, неравно-

душен к чужим проблемам. 

Любит изобретать, конструи-

ровать, играть в настольные 

игры. 

Если вас заинтересовала 

судьба Александра, Анаста-

сии или Даниила, и вы жела-

ете принять кого-то из детей 

на воспитание в семью, про-

сим обращаться в комитет 

образования администрации 

Шпаковского муниципально-

го округа: г. Михайловск, ул. 

Октябрьская, 322. Телефон 

8-86553-6-24-98.

Е.В. КЛЮКОВИЧ, 
начальник отдела по 

вопросам опеки и попечи-
тельства комитета об-

разования администрации 
Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставрополь-
ского края

АлександрАлександр АнастасияАнастасия ДаниилДаниил

Пусть мама меня непременно найдётПусть мама меня непременно найдёт

Юные дзюдоисты 

города Михайловска 

успешно выступили на 

IV этапе детской ли-

ги «ЛОКО-ДЗЮДО» в 

Астрахани. Это один из 

главных турниров дет-

ской лиги в сезоне. 

Михаил Смородин 

и Юстина Орлянская 

вернулись домой с зо-

лотыми медалями. Се-

мён Оганян завоевал 

серебро. У Тимофея 

Орлова,  Доменика 

Скрипки и Екатерины 

Суковой – бронза. 

Подготовили нашу 

команду тренеры А. 

Забирко, В. Волобуев, 

А. Шотт.

Из АстраханиИз Астрахани
С ПОБЕДОЙ С ПОБЕДОЙ 

На пути развития 

Вместе выбираем территорию Вместе выбираем территорию 
для благоустройства в 2023 годудля благоустройства в 2023 году

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ:С 15 апреля по 30 мая проходит Всероссийское голосо-
вание по выбору объектов благоустройства, которые 
будут реализованы в 2023 году в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Благодаря вашей активности в предыдущем голосовании 

уже благоустраивается новая Аллея Здоровья – Гармония 

в Михайловске со скейтпарком. Она набрала большинство 

голосов в прошлом году. И сейчас новая возможность для 

дальнейших преобразований.

15 апреля стартовало новое онлайн-голосование за объекты 

благоустройства, которые будут обустроены в 2023 году.

Сделать свой выбор можно на федеральной онлайн-

платформе https://26.gorodsreda.ru/  

Она разработанна Минстроем РФ и АНО «Диалог Регио-

ны».

найти Шпаковский муниципальный 
округ и изучить предлагаемые объекты

нажать «Проголосовать» за выбранный 
объект

авторизоваться и проголосовать за объ-
ект, который должен быть благоустроен 
в первую очередь.

Формирование комфортной городской среды

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ.

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ.  ГОЛОСОВАНИЕ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО.
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Официально

Вячеслав

ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2022 г.   г. Михайловск  № 346

Об образовании на территории города 
Михайловска, хуторов Балки, Подгорный, 

Кожевников Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края терри-
торий общественного самоуправления в 

виде микрорайонов
В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, решениями Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края от 25 августа 2021 г. № 209 «Об утверж-

дении Порядка организации и осуществления 

территориального общественного самоуправ-

ления в Шпаковском муниципальном округе 

Ставропольского края», от 27 октября 2021 г. 

№ 257 «О порядке назначения и проведения 

собраний и конференций граждан (собрания 

делегатов) в Шпаковском муниципальном 

округе Ставропольского края по вопросам 

территориального общественного самоуправ-

ления», на основании обращений инициа-

тивных групп граждан в Думу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 09.04.2022 Дума Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Образовать на территории города 

Михайловска, хуторов Балки, Подгорный, 

Кожевников Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края территории 

общественного самоуправления в виде микро-

районов.

2. Установить границы микрорайонов для 

осуществления территориального обществен-

ного самоуправления на территории города 

Михайловска, хуторов Балки, Подгорный, 

Кожевников Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края согласно при-

ложению 1.

3. Инициативным группам граждан под-

готовить и провести конференции граждан 

по плану согласно приложению 2.

4. Опубликовать настоящее решение в 

общественно-политической газете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края «Шпаковский вестник», на официальном 

сайте Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, на официальном 

сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края.

5. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *
Приложение 1

к решению Думы Шпаковского 

муниципального округа 

Ставропольского края  

от 27 апреля 2022 г. № 346

Границы
микрорайонов для осуществления 

территориального общественного 
самоуправления на территории города 

Михайловска, хуторов Балки, Подгорный, 
Кожевников Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края

Микрорайон 1 

улицы: Академическая, Артезианская, Бо-

таническая, Войкова: нечетная сторона с № 

557 по № 573, четная сторона с № 568 по № 

672, Гражданская, Зеленая: нечетная сторона 

с № 47 до конца улицы, четная сторона с № 48 

до конца улицы, Иванова, Калиновая, Комсо-

мольская, Кооперативная, Кочубея: нечетная 

сторона с № 77 до конца улицы, четная сторона 

с № 96 до конца улицы, Красивая, Крестьян-

ская, Лазурная, Никонова А.А., Оранжерейная, 

Парковая, Подлесная, Полковая, Половецкая, 

Радужная, Роз, Рябиновая, Спартака, Студенче-

ская, Тенистая, Тухачевского, Университетская, 

Черемуховая, Широкая;

переулки: Белевцева, Березовый, Вере-

сковый, Вечерний, Дубовский, Душистый, 

Жасминовый, Клеверный, Кленовый, Комсо-

мольский, Кубанский, Лавандовый, Ландышей, 

Маркелова, Песчаный, Пионовый, Прикумский, 

Рассветный, Ромашковый, Рубана, Саворенко, 

Сиреневый, Сосновый, Тутовский, Тюльпанов, 

Фиалковый, Химиков, Ясный;

заезды: Мятный, Нектарный;

проезды: Авиационный; 

СНИИСХ; 

воинская часть 2464; 

зона - аэродром «Шпаковский»; 

ОПХ Михайловское отделение № 2;

хутор Балки

хутор Кожевников (полностью).

Микрорайон 2

улицы: 8 Марта, 9 Января, Блинова, Бу-

денного, Гвардейская, Генерала Ермолова, 

Демидова В.И., Завгороднего, Ишкова: четная 

сторона с № 2  по № 198/2,  нечетная сторона 

с № 71 до конца улицы, Казачья, Каменная, 

Куксова, Курская, Ленина: нечетная сторона 

с № 125 по № 163, четная сторона с № 112 по 

№ 152/2, Любимая, Маршала Жукова, Музы-

кальная, Невская,  Партизанская, Почтовая: 

нечетная сторона с № 33 по № 59/1, четная 

сторона с № 48 по № 60, Прекрасная: дома № 

1, 3, 5, 7, 9, 11; Свердлова, Севастопольская, 

Станичная, Терешковой: нечетная сторона 

с № 163 до конца улицы,, четная сторона с 

№ 132 до конца улицы, Трактовая, Фести-

вальная, Чкалова, Шпака: нечетная сторона 

с № 1 по № 15/1, четная сторона с № 2 по № 

22, Яблоневая;

переулки: Афганистанский, Болгарский, 

Грачевский, Кизиловский, Колхозный, Куз-

нечный, Кулешина, Курский, Очаковский, 

Таманский, Ташлянский, Терский, Трунова: 

нечетная сторона с № 21 до конца переулка, 

четная сторона с № 18 до конца переулка, 

Уютный, Фонтанный;

заезды: Звездный, Климова.

Микрорайон 3

улицы: Балковская, Бонивура, Войкова: 

нечетная сторона с № 391  по № 555/4, четная 

сторона с № 446 по № 566/1, Гагарина: нечет-

ная сторона  с № 389 до конца улицы, четная 

сторона с № 384 до конца улицы, Демья-

новская, Калинина, Карла Маркса: нечетная 

сторона с № 81 до конца улицы, четная сторона 

с № 130 до конца улицы, Кирова: нечетная сто-

рона с  № 17 до конца улицы, четная сторона с 

№ 22 до конца улицы, Комарова, Кочубея: не-

четная сторона с № 1 по № 75, четная сторона с 

№ 2 по № 94, Кузьминовская, Ленина: нечетная 

сторона с № 83 по № 117, четная сторона с № 

78 по № 94, Луговая, Октябрьская: нечетная 

сторона с № 297 до № 433, четная сторона с №  

328 по № 438, Спортивная, Трудовая: нечетная 

сторона с № 1 по № 85/4, четная сторона с № 

2 по № 86, Фрунзе; 

переулки: Базарный: нечетная сторона с 

№ 1 по № 3/1, четная сторона с № 2 по № 10, 

Домбайский, Кавказский: нечетная сторона 

с № 1 по № 5/2, четная сторона с № 2 по № 

28/1, Князевский;

заезды: Солнечный, Цветочный.

Микрорайон 4

улицы: Булкина: нечетная сторона с № 83 

до конца улицы, четная сторона с  № 84 до 

конца улицы, Бройлерная, Войкова: нечетная 

сторона с № 225  по № 389/2, четная сторона 

с № 290 по № 444, Ворошилова: нечетная 

сторона с № 61 до конца улицы, четная сто-

рона с № 76 до конца улицы, Константинова 

Л.С., Кунгурова, Ленина: нечетная сторона с 

№ 1 по № 79, четная сторона с № 2 по № 76, 

Маяковского, Октябрьская: нечетная сторона 

с № 261 по № 293, четная сторона с № 294 по 

№ 316, Передовая, Полеводческая, Почтовая: 

нечетная сторона с  № 1 по № 23, четная 

сторона с № 2/2 по № 40, Привокзальная, 

Сидорова, Советская, Суворова, Угловая, Узор-

ная, Шоссейная;

переулки: Базарный: нечетная сторона 

с № 7/1, 11, 11/1, 13, 31 до конца переул-

ка, Кавказский: нечетная сторона с № 7 до 

конца переулка, четная сторона с № 30 до 

конца переулка, Красноармейский, Летний, 

Михайловский, Ростовский, Транспортный, 

Ульяновский; 

заезды: Маяковского, Медиков, Мирный, 

Привольный, Салют, Юбилейный, Южный;

проезды: Кольцевой, Ореховый;

садоводческие товарищества: Колос, 

Родничок; 

ж/д будка 139 км, ж/д будка 142 км; 

Птицефабрика «Шпаковская»;

Общежитие аэропорта.

Микрорайон 5

улицы: Апанасенко, Булкина: нечетная 

сторона с № 1 по № 81, четная сторона с № 

2 по № 82, Войкова: нечетная сторона с № 

111 по № 223, четная сторона с № 198 по № 

288/288 А, Ворошилова: нечетная сторона с 

№ 1  по № 59, четная сторона с № 2 по № 74/1, 

Гагарина: нечетная сторона с № 209 по № 387, 

четная сторона с № 172 по № 382, Делегатская, 

Ипатова, Карла Маркса: нечетная сторона с 

№ 1 по № 77 А, четная сторона с № 2 по № 

124, Кирова: нечетная сторона с № 1 по № 11, 

четная сторона с № 2 по № 20, Логачевская, 

Молодежная, Октябрьская: нечетная сторона с 

нечетная сторона с № 53 по № 259, четная сто-

рона с № 96 по № 292/1, Почтовая: нечетная 

сторона с № 25 по № 31, четная сторона с № 42 

по № 46 А, Розы Люксембург: нечетная сторона 

с № 211 до конца улицы, четная сторона  с № 

218 до конца улицы, Свободы; 

 

переулки: Весенний, Матросова: нечетная 

сторона с № 1 по № 19, четная сторона с № 2 

по № 26, Народный, Октябрьский;

заезды: Майский, Новомихайловский.

Микрорайон 6

улицы: Войкова: нечетная сторона с 

№ 1 по № 109, четная сторона с № 2  по № 

196, Гагарина: нечетная сторона с № 1 по 

№ 207-207/1, четная сторона  с № 2 по № 

170/12, Дубравная, Заводская, Знаменитая, 

Коллективная, Лермонтова, Лизы Чайкиной, 

Ломоносова, Мельничная, Мира, Обильная, 

Объездная, Октябрьская: нечетная сторона с 

№ 1 по № 51/1, четная сторона с № 2 по № 94, 

Первомайская, Пушкина, Розы Люксембург: 

нечетная сторона с № 1 по № 209А, четная 

сторона с № 2 по  № 216, Ставропольская, 

Философская, Центральная; 

переулки: Аграрный, Каштановый, Кур-

ганный, Матросова: нечетная сторона с № 21 

по № 43, четная сторона с № 28 по № 50, 

Пионерский, Советский, Тепличный; 

заезды: Титова, Урожайный;

воинские части: 32434, 6774; ж/д будка 145 

км.

Микрорайон 7

улицы: Алексеевская, Андреевская, Бал-

тийская, Вавилова, Ветеранов, Владимирская, 

Воздвиженская, Вокзальная, Генерала Ереми-

на, Георгиевская, Гоголя, Головищенская, Дми-

тровская, Железнодорожная, Живописная, 

Курганная, Локомотивная, Некрасова, Новая, 

Павловская, Петровская, Рабочая, Раздоль-

ная, Рождественская, Самусенко, Северная, 

Троицкая, Трубицина, Чапаева, Чистопрудная, 

Школьная, Ярославская;

переулки: Белый, Буровиков, Гранатовый, 

Жемчужный, Изумрудный, Красный, Матросо-

ва: нечетная сторона с № 45 до конца пере-

улка, четная сторона с № 52 до конца пере-

улка, Некрасова, Сотниковский, Строителей, 

Рубиновый, Хасановский; 

бульвары: Михайловский; 

заезды: Александровский, Атаманский, 

Степной; 

СМП 334;

воинские части: 33443, 63638; общежития: 

АБЗ, СМИК, ХПП, ПЧЛУ 13, ПЧЛУ 21.

Микрорайон 8

улицы: 9 Мая, Александра Попова, Алексан-

дра Скокова, Алексея Маресьева, Бориса Са-

фонова, Валентины Гризодубовой, Валентина 

Котика, Василия Дегтярева,  Василия Петрова, 

Владимира Ацуты, Владимира Селёдкина, Вла-

димира Ткачева, Зои Космодемьянской, Ивана 

Бурмистрова, Ивана Щипакина, Ленина: №№ 

152 а, 152 б, 156, 156/2, 160, 165, 165А, 165/5, 

167, 167/1, 167/2, 167/2/1, 167/2/2, 167/2/3, 

167/3, 167/7, 169, 169 А, 171, 173, 175, 177, 179, 

181, 183, 191, 191/1, 191/2, 192, 194, 194/1, 

194/2, 194/2/2, 194/4, 195, 195/2, 196, 196/1, 

196/2, 197, 197/2/3, 198, 199, 199Б, 199/4, 201, 

202, 202/1, 202/2, 202/2/2, 203, 203/1, 203/2, 

204, 204/1, 204/2, 204/3, 205, 205/1, 206, 

206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 207, 208, 

209, 213, 213 Б, 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 

213/5, 213/6, 213/6/6, 213/7, 213/8, 216/6, 

217/7, 231, 231/1, 231/5, 260/4, Леонида 

Голикова, Леонида Севрюкова, Марата Казея, 

Михаила Вишневского, Михаила Мартыненко, 

Михаила Марчука, Николая Антонова, Николая 

Быкова, Николая Сипягина, Петра Турбина, 

Почтовая: нечетная сторона с № 61 до конца 

улицы, четная сторона № 62 до конца улицы, 

Сергея Васильева, Терешковой: нечетная сто-

рона с № 1 по № 161/2, четная сторона с № 2 

по № 130, 130/130А, Шпака: нечетная сторона 

с № 17 до конца улицы, четная сторона с № 24 

до конца улицы;

заезд: Российский;

переулок: Промышленный.

Микрорайон 9

улицы: Бентковского, Благодатная, Бог-

данова, Боголюбская, Вишневая, Войкова: 

нечетная сторона с № 575 до конца улицы, 

четная сторона с № 674 до конца улицы, Вы-

ставочная, Демократическая, Донская, Зайце-

вой, Заречная, Зеленая: нечетная сторона с 

№ 1 по № 45, четная сторона с № 2 по № 46, 

Злобина, Инженерная, Ипподромная, Красно-

пахарьская, Мороза, Московская, Октябрьская: 

нечетная сторона с № 435 до конца улицы, 

четная сторона с № 440/1 до конца улицы,  

Орджоникидзе, Победы, Подгорная, Пролетар-

ская, Садовая, Социалистическая, Тополиная, 

Трудовая: нечетная сторона с  № 87 до конца 

улицы, четная сторона с № 88 до конца улицы, 

Уваровская, Чигоревская, Шрамко;

переулки: Веселый, Восточный, Дружбы, 

Журавлиный, Заречный, Заря, Книги, Кома-

ревцева, Кумский, Линейный, Нефтяников, 

Николая, Отрадный, Производственный, Ру-

чейный, Светлый, Скифский, Славяновский, 

Трунова: нечетная сторона с № 1 по № 19, 

четная сторона с № 2 по № 16, Учительский, 

Фермерский, Юности, Янтарный;

хутор Подгорный (полностью).

Микрорайон 10

улицы: Александра Грибоедова, Алексан-

дра Покрышкина, Александра Чекалина, Анны 

Ахматовой, Антона Чехова, Архитектурная, 

Афанасия Фета, Бориса Пастернака, Влади-

мира Высоцкого, Владислава Листьева, Галины 

Вишневской, Галины Улановой, Героев, Громо-

ва, Дмитрия Менделеева, Дорогая, Евгения 

Долматовского, Ессентукская, Зинаиды Ермо-

льевой, Идеальная, Ишкова: четная сторона: 

с 200 до конца улицы, Кисловодская, Клавдии 

Шульженко, Константина Симонова, Кремлев-

ская, Леонида Утёсова, Магистральная, Михаи-

ла Калашникова, Михаила Ульянова, Михаила 

Шолохова, Прекрасная, кроме домов: № 1, 3, 5, 

7, 9, 11, Пятигорская, Сергея Есенина, Славян-

ская, Счастливая, Федора Шаляпина, Харченко 

Н.А., Юрия Никулина, Юрия Яковлева; 

переулки: Круглый, Малый, Осенний, От-

важный, Прямой, Слащева, Стартовый, Ям-

ский;

проезды: Двойной; 

заезды: Добрый, Желанный, Окольный, 

Орлова В.К.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *                                   Приложение 2 к решению Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края    от 27 апреля 2022 г.№ 346_

ПЛАН проведения конференций граждан по образованию на территории города Михайловска, хуторов Балки, Подгорный, Кожевников Шпаковского муниципального округа Ставропольского края территорий общественного самоуправления в виде микрорайонов

№ 
п\п

№ 
микро-
района

Инициатор
проведения

Повестка
конференции

Дата, время про-
ведения конфе-

ренции

Место проведения кон-
ференции

Территория 
проведения 

конференции

Численность населения данной 
территории, имеющего право на 
участие в конференции/количе-

ство делегатов

Лица, ответственные за подготовку и про-
ведение конференции

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 Инициативная
группа

Об образовании на территории города Михайловска, хуторов Балки, Подгорный, Кожевников Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края территорий общественного самоуправления в виде микрорайонов

14.05.2022
10.00

Михайловский  террито-
риальный отдел АШМО

г. Михайловск 5303/15 Семыкина Н.Н.   89620064134

2 2 Инициативная
группа

Об образовании на территории города Михайловска, хуторов Балки, Подгорный, Кожевников Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края территорий общественного самоуправления в виде микрорайонов

14.05.2022
11.00

Михайловский  террито-
риальный отдел АШМО

г. Михайловск 8297/23 Бутенко Т.В.   89187478215

3 3 Инициативная
группа

Об образовании на территории города Михайловска, хуторов Балки, Подгорный, Кожевников Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края территорий общественного самоуправления в виде микрорайонов

14.05.2022
12.00

Михайловский  террито-
риальный отдел АШМО

г. Михайловск 4623/13 Топалова Т.В.   89280065624
89064727793

4 4 Инициативная
группа

Об образовании на территории города Михайловска, хуторов Балки, Подгорный, Кожевников Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края территорий общественного самоуправления в виде микрорайонов

14.05.2022
13.00

Михайловский  террито-
риальный отдел АШМО

г. Михайловск 5849/16 Павлова Л.В.   89034086857

5 5 Инициативная
группа

Об образовании на территории города Михайловска, хуторов Балки, Подгорный, Кожевников Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края территорий общественного самоуправления в виде микрорайонов

14.05.2022
14.00

Михайловский  террито-
риальный отдел АШМО

г. Михайловск 4388/12 Конищук Н.П.   89197362067
89282850422

6 6 Инициативная
группа

Об образовании на территории города Михайловска, хуторов Балки, Подгорный, Кожевников Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края территорий общественного самоуправления в виде микрорайонов

15.05.2022
10.00

Михайловский  террито-
риальный отдел АШМО

г. Михайловск 7061/20 Надточий Л.Л.   89097505242

7 7 Инициативная
группа

Об образовании на  территории города Михайловска, хуторов Балки, Подгорный, Кожевников Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края территорий общественного самоуправления в виде микрорайонов

15.05.2022
11.00

Михайловский  террито-
риальный отдел АШМО

г. Михайловск 9999/28 Крюкова В.Ф.   89188758357

8 8 Инициативная
группа

Об образовании на территории города Михайловска, хуторов Балки, Подгорный, Кожевников Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края территорий общественного самоуправления в виде микрорайонов

15.05.2022
12.00

Михайловский  террито-
риальный отдел АШМО

г. Михайловск 5984/17 Маликова И.Е   89624519920

9 9 Инициативная
группа

Об образовании на территории города Михайловска, хуторов Балки, Подгорный, Кожевников Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края территорий общественного самоуправления в виде микрорайонов

15.05.2022
13.00

Михайловский  террито-
риальный отдел АШМО

г. Михайловск 6270/18 Никулин Ю.Н.    89633838163

10 10 Инициативная
группа

Об образовании на территории города Михайловска, хуторов Балки, Подгорный, Кожевников Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края территорий общественного самоуправления в виде микрорайонов

15.05.2022
14.00

Михайловский  террито-
риальный отдел АШМО

г. Михайловск 5032/14 Титоренко Т.Н.   89624338853

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа  Ставропольского края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального  округа Ставропольского края И.В.СЕРОВ

* * *
ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2022 г.    г. Михайловск   № 347

Об утверждении Положения об ор-
ганизации доступа к информации о дея-

тельности органов местного самоуправле-
ния Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления  в Российской Федерации», от 09 февра-

ля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение об 

организации доступа к информации о дея-

тельности органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края.

2. Признать утратившими силу следующие 

решения Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края:

от 26 февраля 2010 года № 172 «Об утверж-

дении Положения об обеспечении доступа к 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципаль-

ного района»;

от 28 июня 2019 года № 193 «О внесении 

изменений в Положение об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления Шпаковского муни-

ципального района, утвержденное решением 

Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 26 февраля 2010 

года №172».

3. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Шпаковского 

муниципального округа

Ставропольского края

от 27 апреля 2022 г. № 347

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации доступа к информации 

о деятельности органов местного самоу-
правления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
1. Настоящее Положение определяет по-

рядок организации доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправ-

ления Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края и осуществления кон-

троля за обеспечением доступа к информации 

о деятельности органов местного самоуправ-

ления Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края (далее – органы 

местного самоуправления), устанавливает 

общие требования к организации доступа к 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления и осуществления контроля 

за обеспечением доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправ-

ления.

2. Правовое регулирование отношений, 

связанных с организацией доступа к ин-

формации о деятельности органов местного 

самоуправления, и осуществления контроля 

за обеспечением доступа к информации о дея-

тельности органов местного самоуправления 

осуществляется в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, Федеральным 

законом от 09 февраля 2009 г.  № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» (далее 

– Федеральный закон № 8-ФЗ), другими фе-

деральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края, 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, настоящим Положе-

нием и иными муниципальными правовыми 

актами Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

3. В настоящем Положении используются 

основные понятия и термины, определенные 

в Федеральном законе № 8-ФЗ.

4. В целях реализации прав пользователей 

информации на доступ к информации о дея-

тельности органов местного самоуправления 

органы местного самоуправления в пределах 

своих полномочий формируют информацию, 

содержащую сведения о деятельности орга-

нов местного самоуправления, к которой в 

соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ 

должен быть обеспечен доступ пользователей 

информацией.

Перечни информации о деятельности ор-

ганов местного самоуправления утверждаются 

муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления.

5. Предоставление информации о дея-

тельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц органов местного са-

моуправления осуществляется путем:

обнародования (опубликования) офици-

альной информации в средствах массовой 

информации;

размещения органами местного само-

управления информации о своей деятель-

ности на официальных сайтах органов мест-

ного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещения органами местного самоу-

правления информации о своей деятельности 

в помещениях, занимаемых органами местного 

самоуправления, а также через библиотечные 

и архивные фонды (на стендах и т.п.);

обеспечения доступа на заседания орга-

нов местного самоуправления в соответствии 

с муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления;

предоставления документов и материалов 

на основании запроса.

6. Информация о деятельности органов 

местного самоуправления может предостав-

ляться в устной форме и в виде документи-

рованной информации, в том числе в виде 

электронного документа.

Информация о деятельности органов 

местного самоуправления в устной форме 

предоставляется во время приема. Указанная 

информация предоставляется также по теле-

фонам должностными лицами, уполномочен-

ными органами местного самоуправления на 

ее предоставление.

При невозможности предоставления ин-

формации в запрашиваемой форме информа-

ция предоставляется в том виде, в каком она 

имеется в органе местного самоуправления.

7. Обеспечение присутствия граждан (фи-

зических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), обществен-

ных объединений, государственных органов 

и органов местного самоуправления, на за-

седаниях органов местного самоуправления, 

а также на заседаниях коллегиальных органов 

органов местного самоуправления. Присут-

ствие указанных лиц на этих заседаниях осу-

ществляется в соответствии с регламентами 

органов местного самоуправления или иными 

муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления.

8. Предоставление информации по запро-

сам граждан и юридических лиц, адресован-

ных органам местного самоуправления, осу-

ществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 8-ФЗ.

9. Информация о деятельности органов 

местного самоуправления не предоставля-

ется в случаях, установленных Федеральным 

законом № 8-ФЗ.

10. Общий контроль за обеспечением до-

ступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления осуществляют руко-

водители органов местного самоуправления.

Текущий контроль за опубликованием 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления в общественно-политической 

газете «Шпаковский вестник» осуществляют 

руководители органов местного самоуправ-

ления.

Текущий контроль за размещением инфор-

мации о деятельности органов местного са-

моуправления на официальном сайте органов 

местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», сро-

ком размещения этой информации и сроком ее 

обновления осуществляют должностные лица 

органов местного самоуправления, предо-

ставляющие соответствующую информацию 

и уполномоченные на осуществление такого 

контроля.

Текущий контроль за предоставлением 

пользователям информации о деятельно-

сти органов местного самоуправления по их 

запросу осуществляют должностные лица 

органов местного самоуправления, осущест-

вляющие организационное обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления 

и уполномоченные на осуществление такого 

контроля.

11. Информация о деятельности органов 

местного самоуправления предоставляется 

и размещается в сроки, установленные за-

конодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *
ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА   СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2022 г.    г. Михайловск  № 348

О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в Шпаковском 

муниципальном округе Ставропольского 
края, утвержденное решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 25 ноября 
2020 года № 51 

В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края Дума Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном про-

цессе в Шпаковском муниципальном округе 

Ставропольского края, утвержденное решени-

ем Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 25 ноября 

2020 года № 51 «Об утверждении Поло-

жения о бюджетном процессе в Шпаковском 

муниципальном округе Ставропольского края» 

(с изменениями, внесенными решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 24 ноября 2021 г. № 276), 

следующие изменения:

1.1. Абзац девятый статьи 4 главы 2 из-

ложить в следующей редакции:

«орган, уполномоченный в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации 

на осуществление казначейского обслужи-

вания исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;».

1.2. Статью 7 главы 2 изложить в следую-

щей редакции:

«Статья 7. Бюджетные полномочия 

Контрольно-счетного органа муниципаль-

ного округа

К бюджетным полномочиям Контрольно-

счетного органа муниципального округа от-

носятся:

1) проведение экспертизы проектов ре-

шений о бюджете округа на очередной фи-

нансовый год и плановый период (проектов 

решений о внесении изменений в решение 

о бюджете округа на текущий финансовый 

год и плановый период), проверка и анализ 

обоснованности их показателей;

2) проведение экспертизы проектов ре-

шений Думы округа и иных нормативных 

правовых актов в сфере бюджетных право-

отношений, в том числе обоснованности 

показателей (параметров и характеристик) 

бюджета округа, а также муниципальных про-

грамм Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (проектов муниципаль-

ных программ Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края);

3) проведение аудита эффективности, на-

правленного на определение экономности и 

результативности использования бюджетных 

средств;

4) подготовка предложений по совер-

шенствованию осуществления главными рас-

порядителями бюджетных средств, главными 

администраторами доходов бюджета округа, 

главными администраторами источников фи-

нансирования дефицита бюджета округа 

внутреннего финансового аудита;

5) осуществление анализа и мониторинга 

бюджетного процесса в Шпаковском муници-

пальном округе Ставропольского края, в том 

числе подготовки предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном про-

цессе в Шпаковском муниципальном округе 

Ставропольского края и совершенствованию 

нормативной правовой базы в сфере бюджет-

ных правоотношений в Шпаковском муници-

пальном округе Ставропольского края;

6) осуществление иных полномочий, уста-

новленных Федеральным законом от 07 фев-

раля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований», 

законами Ставропольского края, Уставом 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края и решениями Думы муници-

пального округа Ставропольского края.».
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Официально
1.3. В статье 8 главы 2:

а) дополнить пунктом 481 следующего 

содержания:

«481) установление в соответствии с пун-

ктами 10, 11 и 13 статьи 2361 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации порядка при-

влечения остатков средств на казначейских 

счетах на единый счет бюджета округа и воз-

врата привлеченных средств с единого счета 

бюджета округа на казначейские счета;»;

б) дополнить пунктом 482 следующего 

содержания:

«482) установление порядка осуществле-

ния казначейского сопровождения средств, 

определенных в соответствии со статьей 24226 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в случаях, установленных законами Ставро-

польского края, муниципальными правовыми 

актами Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края;».

1.4. Пункт 32 статьи 9 главы 2 изложить в 

следующей редакции:

«32) привлечение в соответствии с пункта-

ми 10, 11 и 13 статьи 2361 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации остатков средств на 

казначейских счетах на единый счет местного 

бюджета и возврат привлеченных средств с 

единого счета местного бюджета на казна-

чейские счета;».

1.5. Статью 10 главы 3 изложить в следую-

щей редакции:

«Статья 10. Доходы бюджета округа

Доходы бюджета округа формируются 

за счет налоговых и неналоговых доходов, а 

также безвозмездных поступлений.».

1.6. В пункте 2 статьи 13 главы 4:

а) дополнить новым абзацем третьим сле-

дующего содержания:

«документах, определяющих цели нацио-

нального развития Российской Федерации и 

направления деятельности органов публичной 

власти по их достижению;»;

б) абзацы третий – шестой считать соответ-

ственно абзацами  четвертым – седьмым.

1.7. Абзац третий пункта 3 статьи 19 главы 

5 изложить в следующей редакции:

«бюджетный прогноз округа (проект бюд-

жетного прогноза округа, проект изменений 

бюджетного прогноза округа) на долгосроч-

ный период 

(за исключением показателей финансо-

вого обеспечения муниципальных программ 

округа);».

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы Шпаковского 

муниципального округа
 Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *
ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2022 г.   г. Михайловск  № 349

О внесении изменения в пункт 5 По-
ложения о системах оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, осуществляющих 

профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, утвержденного 

решением Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края  от 

27 октября 2021 г. № 260
В соответствии со статьей 133 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 декабря 2021 г. № 406-ФЗ  «О 

внесении изменения в статью 1 Федерально-

го закона «О минимальном размере оплаты 

труда», постановлением Правительства Став-

ропольского края от 23 марта 2022 г. № 132-п 

«О внесении изменения в пункт 5 Положения 

о системах оплаты труда работников органов 

государственной власти (государственных 

органов) Ставропольского края, осущест-

вляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих, утвержденного по-

становлением Правительства Ставрополь-

ского края  от 18 марта 2009 г. № 81-п» Дума 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в пункт 5 Положения 

о системах оплаты труда работников органов 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

осуществляющих профессиональную деятель-

ность по профессиям рабочих, утвержденного 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 27 октября 

2021 г. № 260 «О системах оплаты труда ра-

ботников органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, осуществляющих профес-

сиональную деятельность по профессиям 

рабочих», изложив таблицу в следующей 

редакции:

«Таблица

№ 

п/п

Профессиональные квалификационные 

группы

Квалификационные раз-

ряды единого тарифно-

квалификационного 

справочника работ и 

профессий рабочих

Размер оклада 

(рублей)

1 2 3 4
1. Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня 1 квалификационного 

уровня

1 разряд 4066
2 разряд 4168

3 разряд 4252

2. Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня 1 квалификационного 

уровня

4 разряд 4316

5 разряд 4491».

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

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2022 г.    г. Михайловск  

 № 351

Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-
ского края

В соответствии с федеральными зако-

нами от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ                                            

«О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», от 08 ноября 2007 года № 259-

ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транс-

порта», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», 

Уставом Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края Дума Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электри-

ческом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу следующие 

решения Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края:

от 29 сентября 2021 г. № 244 «Об утверж-

дении Положения о муниципальном кон-

троле в дорожном хозяйстве на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края»;

от 03 марта 2022 г. № 314 «О внесении 

изменения в Положение о муниципаль-

ном контроле в дорожном хозяйстве на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержденное 

решение Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 29 сентября 

2021 г. № 244».

3. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

от 27 апреля 2022 г. № 351

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о муниципаль-

ном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транс-

порте и в дорожном хозяйстве в грани-

цах Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края устанавливает по-

рядок организации и осуществления му-

ниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электри-

ческом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (далее со-

ответственно – муниципальный контроль, 

Шпаковский муниципальный округ) в целях 

предупреждения, выявления, пресечения 

нарушений обязательных требований и при-

нятия, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, мер по пресече-

нию выявленных нарушений обязательных 

требований, устранению их последствий и 

(или) восстановлению правового положе-

ния, существовавшего до возникновения 

таких нарушений.

2. Понятия и термины, используемые 

в настоящем Положении, применяются в 

значениях, установленных действующими 

нормами Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации»  (далее – Феде-

ральный закон № 248-ФЗ), законодательства 

Российской Федерации, законодательства 

Ставропольского края, муниципальных нор-

мативных правовых актов.

II. Организация муниципального 

контроля

3. При осуществлении муниципально-

го контроля система оценки и управления 

рисками причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям не применяется, 

плановые контрольные (надзорные) меро-

приятия не проводятся. Муниципальный 

контроль осуществляется посредством про-

ведения профилактических мероприятий и 

контрольных мероприятий на внеплановой 

основе в соответствии с Федеральным за-

коном № 248-ФЗ и настоящим Положением.

4. Контрольным органом, наделенным 

полномочиями по осуществлению муници-

пального контроля, является администра-

ция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (далее – контрольный 

орган).

5. От имени контрольного органа муни-

ципальный контроль вправе осуществлять 

следующие должностные лица:

1) уполномоченное должностное лицо 

контрольного органа – первый заместитель 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края;

2) инспекторы контрольного органа:

начальник комитета по муниципальному 

хозяйству и охране окружающей среды ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края;

заместитель начальника комитета по 

муниципальному хозяйству и охране окру-

жающей среды администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края;

консультант комитета по муниципальному 

хозяйству и охране окружающей среды ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края;

главный специалист комитета по муници-

пальному хозяйству и охране окружающей 

среды администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края.

6. Предметом муниципального контроля 

(далее – предмет контроля) является со-

блюдение контролируемыми лицами обяза-

тельных требований:

1) в области автомобильных дорог и 

дорожной деятельности, установленных в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного 

сервиса, размещенных в полосах отвода и 

(или) придорожных полосах автомобильных 

дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капиталь-

ному ремонту, ремонту и содержанию ав-

томобильных дорог общего пользования 

и искусственных дорожных сооружений 

на них (включая требования к дорожно-

строительным материалам и изделиям) в 

части обеспечения сохранности автомо-

бильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок 

по муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок, не относящихся к предмету 

федерального государственного контроля 

(надзора) на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в области организации 

регулярных перевозок.

7. Контролируемыми лицами являют-

ся физические лица (граждане Россий-

ской Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства), индивидуальные 

предприниматели, а также зарегистриро-

ванные в установленном законом порядке 

юридические лица, осуществляющие на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края деятельность 

в области автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края (далее – автомобильные дороги мест-

ного значения) и дорожной деятельности и 

регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

(далее соответственно – контролируемое 

лицо, регулярные перевозки).

8. Объектами контроля (далее – объект 

контроля) являются:

1) деятельность контролируемых лиц 

по осуществлению капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных до-

рог местного значения и искусственных 

дорожных сооружений на них;

2) деятельность по использованию полос 

отвода и придорожных полос автомобильных 

дорог местного значения;

3) деятельность контролируемых лиц по 

осуществлению регулярных перевозок;

4) дороги общего пользования местного 

значения, включая объекты дорожного сер-

виса, размещенные в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах, расположенные в 

границах Шпаковского муниципального 

округа.

9. Контрольным органом обеспечивается 

учет объектов контроля посредством:

1) перечня объектов контроля, утверж-

денного правовым актом контрольного 

органа, и размещенного на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;

2) иных федеральных или региональных 

информационных систем, в том числе путем 

получения сведений в порядке межведом-

ственного информационного взаимодей-

ствия.

При сборе, обработке, анализе и учете 

сведений об объектах контроля для целей их 

учета используется информация, представ-

ляемая в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами, информация, получаемая в 

рамках межведомственного взаимодействия, 

а также общедоступная информация.

При осуществлении учета объектов кон-

троля на контролируемых лиц не может 

возлагаться обязанность по представлению 

сведений, документов, если иное не преду-

смотрено федеральными законами, а также 

если соответствующие сведения, документы 

содержатся в государственных или муници-

пальных информационных ресурсах.

10. Муниципальный контроль осущест-

вляется посредством проведения профи-

лактических мероприятий и контрольных 

мероприятий.

11. Решение о проведении контрольных 

мероприятий принимает уполномоченное 

должностное лицо контрольного органа в по-

рядке, установленном Федеральным законом 

№ 248-ФЗ и настоящим Положением.

III. Профилактические мероприятия

12. При осуществлении муниципального 

контроля проведение профилактических 

мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), является 

приоритетным по отношению к проведению 

контрольных мероприятий.

13. Профилактические мероприятия 

осуществляются на основании Программы 

профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

(далее – программа профилактики рисков), 

утвержденной правовым актом контрольного 

органа и размещенной на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

14. Программа профилактики рисков 

утверждается ежегодно. 

15. Контрольный орган при проведении 

профилактических мероприятий осущест-

вляет взаимодействие с гражданами, орга-

низациями только в случаях, установленных 

Федеральным законом № 248-ФЗ. При этом 

профилактические мероприятия, в ходе 

которых осуществляется взаимодействие 

с контролируемыми лицами, проводятся 

только с согласия данных контролируемых 

лиц либо по их инициативе.

16. В случае если при проведении про-

филактических мероприятий установлено, 

что объекты контроля представляют явную 

непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 

незамедлительно направляет информацию 

об этом руководителю (заместителю руко-

водителя) контрольного органа для при-

нятия решения о проведении контрольных 

мероприятий.

17. Профилактические мероприятия, 

предусмотренные программой профилак-

тики рисков, обязательны для проведения 

контрольным органом.

18. Контрольный орган может прово-

дить профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики 

рисков.

19. Контрольный орган в рамках осу-

ществления муниципального контроля 

проводит следующие профилактические 

мероприятия:

1) информирование;

2) объявление предостережения;

3) консультирование.

20. Информирование осуществляется 

должностными лицами контрольного ор-

гана посредством размещения сведений, 

предусмотренных частью 3 статьи 46 Феде-

рального закона № 248-ФЗ на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в средствах массовой ин-

формации и в иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются 

в актуальном состоянии и обновляются в 

срок не позднее 5 рабочих дней с даты их 

изменения.

Должностные лица, ответственные за 

размещение информации, предусмотренной 

настоящим Положением, определяются рас-

поряжением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края.

21. В случае наличия у контрольного 

органа сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках на-

рушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтвержденных данных о 

том, что нарушения обязательных требова-

ний причинило вред (ущерб) охраняемым 

законам ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, контрольный орган 

объявляет контролируемому лицу предо-

стережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований.

1) Предостережение оформляется 

в форме электронного документа или в 

письменной форме с учетом особенностей, 

предусмотренных пунктом 69 настоящего 

Положения.

Объявленное предостережение направ-

ляется в течение 3 рабочих дней с даты 

объявления.

Инспектор регистрирует предостере-

жение в журнале учета объявленных им 

предостережений с присвоением регистра-

ционного номера.

2) В случае объявления контрольным 

органом предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований кон-

тролируемое лицо вправе подать возражение 

в отношении указанного предостережения.

Возражение направляется инспектору, 

объявившему предостережение, не позднее 

15 календарных дней с даты получения 

предостережения.

3) Возражения составляются контро-

лируемым лицом в произвольной форме, 

при этом должны содержать следующую 

информацию:

а) наименование контролируемого ли-

ца;

б) сведения об объекте контроля;

в) дату и номер предостережения, на-

правленного в адрес контролируемого 

лица;

г) обоснование позиции, доводы в от-

ношении указанных в предостережении 

действий (бездействий) контролируемого 

лица, которые приводят или могут привести к 

нарушению обязательных требований;

д) желаемый способ получения ответа по 

итогам рассмотрения возражения;

е) фамилию, имя, отчество направившего 

возражение;

ж) дату направления возражения.

3) Возражение рассматривается инспек-

тором, объявившим предостережение, не 

позднее 30 дней с момента получения такого 

возражения.

4) В случае принятия представленных 

контролируемым лицом в возражениях до-

водов инспектор аннулирует направлен-

ное предостережение с соответствующей 

отметкой в журнале учета объявленных 

предостережений.

22. Консультирование контролируемых 

лиц и их представителей осуществляется 

инспектором, по обращениям контролируе-

мых лиц и их представителей по вопросам, 

связанным с организацией и осуществлени-

ем муниципального контроля.

1) Консультирование осуществляется без 

взимания платы.

Консультирование может осуществляться 

по телефону, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактических мероприя-

тий, контрольных мероприятий.

Время консультирования не должно пре-

вышать 15 минут.

2) Личный прием граждан проводится 

инспекторами контрольного органа.

Информация о месте приема, а также 

об установленных для приема днях и часах 

размещается на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3) Консультирование в письменной фор-

ме осуществляется в сроки, установленные 

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», в следую-

щих случаях:

а) контролируемым лицом представ-

лен письменный запрос о предоставлении 

письменного ответа по вопросам консуль-

тирования;

б) за время консультирования предо-

ставить ответ на поставленные вопросы 

невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы тре-

бует дополнительного запроса сведений от 

иных органов власти или лиц.

Если поставленные во время консуль-

тирования вопросы не относятся к осу-

ществляемому виду муниципального кон-

троля даются необходимые разъяснения 

по обращению в соответствующие органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления или к соответствующим 

должностным лицам.

В ходе консультирования не может 

предоставляться информация, содержащая 

оценку конкретного контрольного мероприя-

тия, решений и (или) действий должностных 

лиц контрольного органа, иных участников 

контрольного мероприятия, а также резуль-

таты проведенных в рамках контрольного 

мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной ин-

спектору контрольного органа в ходе кон-

сультирования, не может использоваться 

контрольным органом в целях оценки кон-

тролируемого лица по вопросам соблюдения 

обязательных требований.

4) Контрольный орган осуществляет учет 

консультирований, который проводится 

посредством внесения соответствующей 

записи в журнал консультирования.

В случае если в течение календарного 

года поступило пять и более однотипных 

(по одним и тем же вопросам) обращений 

контролируемых лиц и их представителей, 

консультирование по таким обращениям 

осуществляется посредством размеще-

ния на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

письменного разъяснения, подписанного 

уполномоченным должностным лицом, без 

указания в таком разъяснении сведений, 

отнесенных к категории ограниченного до-

ступа.

IV. Осуществление муниципального 

контроля

23. При осуществлении муниципального 

контроля взаимодействие инспектора кон-

трольного органа с контролируемым лицом 

осуществляется при проведении следующих 

контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;

2) рейдовый осмотр;

3) документарная проверка;

4) выездная проверка.

23.1. Инспекционный визит.

1) Инспекционный визит проводится в 

порядке, установленном статьей 70 Феде-

рального закона № 248-ФЗ.

2) Инспекционный визит проводится во 

взаимодействии с конкретным контролируе-

мым лицом и (или) владельцем (пользовате-

лем) объекта контроля по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируе-

мого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) 

либо объекта контроля.

3) В ходе инспекционного визита допу-

скаются следующие контрольные действия: 

осмотр; опрос; получение письменных объ-

яснений; инструментальное обследование; 

истребование документов, которые в соот-

ветствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения 

(осуществления деятельности) контролируе-

мого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) 

либо объекта контроля.

4) Инспекционный визит проводится 

без предварительного уведомления кон-

тролируемого лица и собственника объекта 

контроля.

5) Срок проведения инспекционного 

визита в одном месте осуществления дея-

тельности либо на одном производственном 

объекте (территории) не может превышать 

один рабочий день.

6) Контролируемые лица или их предста-

вители обязаны обеспечить беспрепятствен-

ный доступ должностного лица контрольного 

органа на используемые земельные участки 

полос отвода автомобильных дорог и объ-

екты дорожного хозяйства.

23.2. Рейдовый осмотр.

1) Рейдовый осмотр проводится в поряд-

ке, установленном статьей 71 Федерального 

закона № 248-ФЗ.

2) Рейдовый осмотр проводится в от-

ношении всех контролируемых лиц, осу-

ществляющих владение, пользование 

или управление объектом контроля, либо 

неограниченного круга контролируемых 

лиц, осуществляющих деятельность или 

совершающих действия на определенной 

территории, в целях оценки соблюдения ими 

обязательных требований.

3) В ходе рейдового осмотра допускаются 

следующие контрольные действия: осмотр; 

досмотр; опрос; получение письменных 

объяснений; истребование документов; 

отбор проб (образцов); инструментальное 

обследование; испытание; экспертиза; экс-

перимент.

4) Проведение рейдового осмотра осу-

ществляется в соответствии с решением 

о проведении контрольного мероприятия, 

с участием экспертов, специалистов, при-

влекаемых к проведению контрольного ме-

роприятия (при необходимости), в форме 

совместного (межведомственного) контроль-

ного мероприятия (при необходимости).

5) Срок взаимодействия с одним кон-

тролируемым лицом в период проведения 

рейдового осмотра не может превышать 

один рабочий день.

6) При проведении рейдового осмотра 

инспектор контрольного органа вправе взаи-

модействовать с находящимися на произ-

водственных объектах гражданами.

7) Контролируемые лица, владеющие 

объектами контроля и (или) находящие-

ся на территории, на которой проводится 

рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в 

ходе рейдового осмотра беспрепятственный 

доступ инспектора к территории и иным объ-

ектам, указанным в решении о проведении 

рейдового осмотра.

8) В случае, если в результате рейдо-

вого осмотра были выявлены нарушения 

обязательных требований, инспектор на 

месте составляет акт в отношении каждого 

контролируемого лица, допустившего нару-

шение, при этом отдельный акт, содержащий 

информацию в отношении всех результатов 

контроля, не оформляется. 

23.3. Документарная проверка.

1) Документарная проверка проводится 

в порядке, установленном  статьей 72 Феде-

рального закона № 248-ФЗ.

2) Документарная проверка проводится 

по месту нахождения контрольного орга-

на, ее предметом являются исключитель-

но сведения, содержащиеся в документах 

контролируемых лиц, устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и 

обязанности, а также документы, исполь-

зуемые при осуществлении их деятельности, 

использовании объектов контроля и свя-

занные с исполнением ими обязательных 

требований и решений уполномоченного 

органа.

3) В ходе документарной проверки допу-

скаются следующие контрольные действия: 

получение письменных объяснений; истре-

бование документов.

4) В ходе документарной проверки 

рассматриваются документы контроли-

руемых лиц, имеющиеся в распоряжении 

контрольного органа, результаты предыду-

щих контрольных мероприятий, материалы 

рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о ре-

зультатах осуществленного в отношении 

этих контролируемых лиц муниципального 

контроля.

5) В случае, если достоверность сведе-

ний, содержащихся в документах, имею-

щихся в распоряжении контрольного органа, 

вызывает обоснованные сомнения либо эти 

сведения не позволяют оценить исполне-

ние контролируемым лицом обязательных 

требований, контрольный орган направляет 

в адрес контролируемого лица требование 

представить иные необходимые для рас-

смотрения в ходе документарной проверки 

документы. В течение десяти рабочих дней 

со дня получения данного требования кон-

тролируемое лицо обязано направить в 

контрольный орган указанные в требовании 

документы.

6) Если в ходе документарной проверки 

выявлены ошибки и (или) противоречия 

в представленных контролируемым лицом 

документах либо выявлено несоответствие 

сведений, содержащихся в этих докумен-

тах, сведениям, содержащимся в имею-

щихся у контрольного органа документах 

и (или) полученным при осуществлении 

муниципального контроля, информация об 

ошибках, о противоречиях и несоответствии 

сведений направляется контролируемому 

лицу с требованием представить в течение 

десяти рабочих дней необходимые поясне-

ния. Контролируемое лицо, представляет в 

контрольный орган пояснения относительно 

выявленных ошибок и (или) противоре-

чий в представленных документах либо 

относительно несоответствия сведений, со-

держащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у контрольного 

органа документах и (или) полученным при 

осуществлении муниципального контро-

ля, вправе дополнительно представить в 

контрольный орган документы, подтверж-

дающие достоверность представленных 

документов.

7) При проведении документарной про-

верки сведения и документы, не относящие-

ся к предмету документарной проверки, а 

также сведения и документы, которые могут 

быть получены контрольным органом от 

иных органов у контролируемого лица, не 

истребуются.

8) Срок проведения документарной про-

верки не может превышать десять рабочих 

дней. В указанный срок не включается пе-

риод с момента направления контрольным 

органом контролируемому лицу требования 

представить необходимые для рассмотрения 

в ходе документарной проверки докумен-

ты до момента представления указанных 

в требовании документов в контрольный 

орган, а также период с момента направ-

ления контролируемому лицу информации 

контрольного органа о выявлении ошибок 

и (или) противоречий в представленных 

контролируемым лицом документах либо о 

несоответствии сведений, содержащихся 

в этих документах сведениям, содержа-

щимся в имеющихся у контрольного ор-

гана документах и (или) полученным при 

осуществлении муниципального контроля, 

и требования представить необходимые 

пояснения в письменной форме до момента 

представления указанных пояснений в кон-

трольный орган.

9) Внеплановая документарная проверка 

проводится без согласования с органами 

прокуратуры.

23.4. Выездная проверка.

1) Выездная проверка проводится в по-

рядке, установленном статьей 73 Федераль-

ного закона № 248-ФЗ.

2) Выездная проверка проводится в от-

ношении конкретного контролируемого лица, 

владеющего и (или) использующего земель-

ные участки полос отвода автомобильных 

дорог и объекты дорожного хозяйства в 

границах Шпаковского муниципального 

округа, по месту нахождения объекта контро-

ля в целях оценки соблюдения таким лицом 

обязательных требований, а также оценки 

выполнения решений контрольного органа.

3) В ходе выездной проверки допускаются 

следующие контрольные действия: осмотр; 

досмотр; опрос; получение письменных объ-

яснений; истребование документов.

4) О проведении выездной проверки 

контролируемое лицо уведомляется путем 

направления копии решения о проведении 

выездной проверки не позднее чем за двад-

цать четыре часа до ее начала в порядке, 

предусмотренном статьей 21 Федерального 

закона № 248-ФЗ.

5) Внеплановая выездная проверка мо-

жет проводиться только по согласованию 

с органами прокуратуры, за исключением 

случаев ее проведения в соответствии с 

пунктами 3 – 6 части 1, частью 3 статьи 57 

и частью 12 статьи 66 Федерального закона 

№ 248-ФЗ.

6) Срок проведения выездной проверки 

не может превышать десять рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого пред-

принимательства общий срок взаимодей-

ствия в ходе проведения выездной проверки 

не может превышать пятьдесят часов для 

малого предприятия и пятнадцать часов 

для микропредприятия, за исключением 

выездной проверки, основанием для про-

ведения которой является пункт 6 части 1 

статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ 

и которая для микропредприятия не может 

продолжаться более сорока часов.

24. Для проведения контрольного ме-

роприятия, предусматривающего взаимо-

действие с контролируемым лицом, а также 

документарной проверки принимается ре-

шение контрольного органа, подписанное 

уполномоченным должностным лицом кон-

трольного органа в котором указываются 

сведения, предусмотренные частью 1 статьи 

64 Федерального закона № 248-ФЗ.

25. Без взаимодействия с контроли-

руемым лицом осуществляются следующие 

контрольные мероприятия: наблюдение за 

соблюдением обязательных требований, 

выездное обследование.

25.1. Наблюдение за соблюдением обя-

зательных требований.

1) Наблюдение за соблюдением обя-

зательных требований (мониторингом 

безопасности) проводит-
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 стр. 5 ся без взаимодействия с 

контролируемым лицом в 

соответствии со статьей 74 Федерального 

закона  № 248.

2) Под наблюдением за соблюдением 

обязательных требований (мониторингом 

безопасности) понимается сбор, анализ 

данных об объектах контроля, имеющихся 

у контрольного органа, в том числе данных, 

которые поступают в ходе межведомствен-

ного информационного взаимодействия, 

предоставляются контролируемыми лицами 

в рамках исполнения обязательных тре-

бований, а также данных, содержащихся 

в государственных и муниципальных ин-

формационных системах, данных из сети 

«Интернет», иных общедоступных данных, а 

также данных, полученных с использованием 

работающих в автоматическом режиме тех-

нических средств фиксации правонаруше-

ний, имеющих функции фото– и киносъемки, 

видеозаписи.

3) При наблюдении за соблюдением 

обязательных требований (мониторинге 

безопасности) на контролируемых лиц не 

могут возлагаться обязанности, не установ-

ленные обязательными требованиями.

4) Если в ходе наблюдения за соблюдени-

ем обязательных требований (мониторинга 

безопасности) выявлены факты причинения 

вреда (ущерба) или возникновения угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, сведения о нарушениях 

обязательных требований, о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных тре-

бований, контрольным органом могут быть 

приняты следующие решения:

решение о проведении внепланового 

контрольного мероприятия в соответствии со 

статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;

решение об объявлении предостере-

жения;

решение о выдаче предписания об устра-

нении выявленных нарушений в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 

90 Федерального закона  № 248-ФЗ;

25.2. Выездное обследование.

1) Выездное обследование проводится 

в порядке, установленном статьей 75 Феде-

рального закона № 248-ФЗ.

2) Выездное обследование проводится 

на основании задания уполномоченного 

должностного лица контрольного органа 

по месту нахождения объекта контроля без 

взаимодействия с контролируемым лицом и 

без его информирования в целях визуальной 

оценки соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований.

3) В ходе выездного обследования ин-

спектор имеет право осуществлять осмотр 

общедоступных (открытых для посещения 

неограниченным кругом лиц) объектов 

контроля.

4) В ходе выездного обследования на 

общедоступных (открытых для посещения 

неограниченным кругом лиц) производ-

ственных объектах могут осуществляться: 

осмотр; отбор проб (образцов); инстру-

ментальное обследование (с применением 

видеозаписи).

5) Срок проведения выездного обсле-

дования одного (нескольких объектов, рас-

положенных в непосредственной близости 

друг от друга) не может превышать один 

рабочий день.

6) По результатам проведения выездного 

обследования решения, предусмотренные 

пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерально-

го закона  № 248-ФЗ, не принимаются.

26. При проведении контрольных меро-

приятий в рамках осуществления муници-

пального контроля инспектор:

1) обязан соблюдать требования, преду-

смотренные частью 1 статьи 29 Федерального 

закона № 248-ФЗ;

2) имеет право:

а) совершать действия, предусмотренные 

частью 2 статьи 29 Федерального закона 

№ 248-ФЗ;

б) использовать для фиксации доказа-

тельств нарушений обязательных требова-

ний фотосъемку, аудио– и (или) видеоза-

пись, если совершение указанных действий 

не запрещено федеральными законами;

в) выдавать предписания об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения;

3) не вправе совершать действия, преду-

смотренные статьей 37 Федерального закона 

№ 248-ФЗ.

27 При организации и проведении кон-

трольных мероприятий в рамках осуществле-

ния муниципального контроля контрольный 

орган запрашивает и получает на безвоз-

мездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, 

включенные в определенный Правитель-

ством Российской Федерации перечень, от 

иных органов местного самоуправления, 

государственных органов либо подведом-

ственных государственным органам или 

органам местного самоуправления органи-

заций, в распоряжении которых находятся 

эти документы и (или) информация, в рам-

ках межведомственного информационного 

взаимодействия в сроки и порядке, которые 

установлены Правительством Российской 

Федерации.

28. На контролируемых лиц не может 

возлагаться обязанность по представлению 

сведений, документов, если иное не преду-

смотрено федеральными законами, а также 

если соответствующие сведения, документы 

содержатся в государственных или муници-

пальных информационных ресурсах.

29. Контрольный орган вправе запросить 

у контролируемого лица документацию, свя-

занную с проводимой проверкой.

30. Контрольный орган (инспектор) в 

соответствии со статьей 32 Федерального 

закона № 248-ФЗ может привлекать на до-

бровольной основе свидетеля, которому 

могут быть известны какие-либо сведения 

о фактических обстоятельствах, имеющих 

значение для принятия решения при про-

ведении контрольного мероприятия.

31. Контрольный орган в соответствии со 

статьей 33 Федерального закона № 248-ФЗ 

вправе привлекать к проведению контроль-

ного мероприятия экспертов, экспертные 

организации, аттестованных контрольным 

органом в установленном порядке, и вклю-

ченных в реестр экспертов, экспертных 

организаций, привлекаемых к проведению 

контрольных мероприятий.

По требованию контролируемого лица 

инспектор обязан предоставить информа-

цию об экспертах, экспертных организациях 

и иных лицах, привлекаемых для проведения 

контрольного мероприятия, в целях под-

тверждения полномочий.

32. Контрольный орган в соответствии со 

статьей 34 Федерального закона № 248-ФЗ 

может привлекать для совершения отдель-

ных контрольных действий специалистов, 

обладающих специальными знаниями и 

навыками, необходимыми для оказания со-

действия контрольным органам, в том числе 

при применении технических средств.

33. Свидетелям, специалистам, экспертам, 

экспертным организациям возмещаются рас-

ходы, понесенные ими в связи с участием в 

контрольных мероприятиях, в случае, если 

порядок возмещения расходов установлен 

федеральным законом о виде муниципаль-

ного контроля.

34. В случае если проведение контроль-

ного мероприятия оказалось невозможным 

в связи с отсутствием контролируемого ли-

ца по месту нахождения (осуществления 

деятельности), либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности контро-

лируемым лицом, либо в связи с иными 

действиями (бездействием) контролируе-

мого лица, повлекшими невозможность 

проведения или завершения контрольного 

мероприятия, инспектор составляет акт о 

невозможности проведения контрольного 

мероприятия с указанием причин и инфор-

мирует контролируемое лицо о невозможно-

сти проведения контрольного мероприятия 

в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 

статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

В этом случае инспектор вправе совершить 

контрольные действия в рамках указанного 

контрольного мероприятия в любое время 

до завершения проведения контрольного 

мероприятия.

38. При проведении контрольных меро-

приятий и совершении контрольных дей-

ствий, которые в соответствии с требования-

ми Федерального закона № 248-ФЗ должны 

проводиться в присутствии контролируемого 

лица либо его представителя, присутствие 

контролируемого лица либо его представи-

теля обязательно, за исключением проведе-

ния контрольных мероприятий, совершения 

контрольных действий, не требующих взаи-

модействия с контролируемым лицом. В слу-

чаях отсутствия контролируемого лица либо 

его представителя, предоставления контро-

лируемым лицом информации контрольному 

органу о невозможности присутствия при 

проведении контрольного мероприятия, 

контрольные мероприятия проводятся, кон-

трольные действия совершаются, если оцен-

ка соблюдения обязательных требований 

при проведении контрольного мероприятия 

может быть проведена без присутствия кон-

тролируемого лица, а контролируемое лицо 

было надлежащим образом уведомлено о 

проведении контрольного мероприятия.

36. В случаях, если индивидуальный 

предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, не имеют воз-

можности присутствовать при проведении 

контрольного мероприятия в связи с их 

выездом за пределы Российской Федерации, 

временной нетрудоспособностью, админи-

стративным арестом, избранием в отношении 

подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста, 

признания недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим 

в законную силу, наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих при-

сутствию лица при проведении контрольного 

мероприятия (военные действия, катастрофа, 

стихийное бедствие, крупная авария, эпиде-

мия и другие чрезвычайные обстоятельства) 

такие индивидуальный предприниматель, 

гражданин вправе представить в контроль-

ный орган соответствующую информацию с 

приложением подтверждающих документов. 

В случае поступления такой информации в 

контрольный орган проведение контроль-

ного мероприятия переносится на срок, 

необходимый для устранения обстоятельств, 

послуживших поводом для данного обра-

щения индивидуального предпринимателя, 

гражданина в контрольный орган.

37. Контрольное мероприятие может 

быть начато после внесения в единый ре-

естр контрольных (надзорных) мероприятий 

(далее – ЕРКМН) сведений, установленных 

правилами его формирования и ведения, 

за исключением наблюдения за соблюде-

нием обязательных требований и выездного 

обследования, а также случаев неработо-

способности единого реестра контрольных 

(надзорных) мероприятий, зафиксирован-

ных оператором реестра.

38. Проведение контрольного меро-

приятия, не включенного в ЕРКНМ, за ис-

ключением проведения наблюдения за 

соблюдением обязательных требований и 

выездного обследования, является грубым 

нарушением требований к организации и 

осуществлению муниципального контроля, 

и подлежит отмене, в том числе результаты 

такого мероприятия признаются недей-

ствительными.

39. Муниципальный контроль осущест-

вляется без проведения плановых контроль-

ных мероприятий. Внеплановые контроль-

ные мероприятия могут проводиться только 

по согласованию с органами прокуратуры.

40. В целях оценки риска причинения 

вреда (ущерба) при принятии решения о 

проведении и выборе вида внепланового 

контрольного мероприятия контрольным 

органом установлен перечень индикаторов 

риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального контро-

ля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах Шпаков-

ского муниципального округа, указанные в 

Приложении 2.

41. В день подписания решения о про-

ведении внепланового контрольного ме-

роприятия в целях согласования его про-

ведения контрольный орган направляет в 

орган прокуратуры сведения о внеплановом 

контрольном мероприятии с приложением 

копии решения о проведении внепланового 

контрольного мероприятия и документов, 

которые содержат сведения, послужившие 

основанием для его проведения.

42. Если основанием для проведения 

внепланового контрольного мероприятия 

являются сведения о непосредственной 

угрозе причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям, контрольный 

орган для принятия неотложных мер по ее 

предотвращению и устранению приступает 

к проведению внепланового контрольного 

мероприятия незамедлительно (в течение 

двадцати четырех часов после получения 

соответствующих сведений) с извещением 

об этом органа прокуратуры по месту на-

хождения объекта контроля посредством 

направления в тот же срок документов, 

предусмотренных пунктом 41 настоящего 

Положения.

43. При проведении контрольного ме-

роприятия, предусматривающего взаимо-

действие с контролируемым лицом (его 

представителем) в месте осуществления 

деятельности контролируемого лица, кон-

тролируемому лицу (его представителю) 

инспектором, в том числе руководителем 

группы инспекторов, предъявляются слу-

жебное удостоверение, заверенная печатью 

бумажная копия либо решение о проведе-

нии контрольного мероприятия в форме 

электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подпи-

сью, а также сообщается учетный номер 

контрольного мероприятия в ЕРКНМ.

44. Контрольные мероприятия, за ис-

ключением контрольных мероприятий без 

взаимодействия, могут проводиться только 

путем совершения инспектором и лицами, 

привлекаемыми к проведению контрольно-

го мероприятия, следующих контрольных 

действий:

1) осмотр;

2) досмотр;

3) опрос;

4) получение письменных объяснений;

5) истребование документов;

6) инструментальное обследование;

7) экспертиза.

45. Срок проведения контрольного 

мероприятия может быть приостановлен 

уполномоченным должностным лицом кон-

трольного органа на основании мотивиро-

ванного представления инспектора в случае, 

если срок осуществления экспертиз или 

испытаний превышает срок проведения 

контрольного мероприятия, на срок осу-

ществления экспертиз или испытаний. Срок 

осуществления экспертиз или испытаний 

определяется соответствующими правовыми 

актами, принятыми в отношении экспертиз 

или испытаний.

46. Контрольный орган привлекает к 

участию в контрольном мероприятии по 

соответствующему виду контроля:

1) независимый орган инспекции – в 

отношении контролируемого лица, неза-

висимая оценка соблюдения обязательных 

требований которого была проведена неза-

висимым органом инспекции;

2) саморегулируемую организацию – в 

отношении контролируемого лица, являюще-

гося членом саморегулируемой организации 

с обязательным членством (в случае оценки 

в рамках контрольного мероприятия обяза-

тельных требований, контроль за которыми 

относится к предмету деятельности само-

регулируемой организации).

V. Результаты контрольного 

мероприятия

47. Результатами контрольного меропри-

ятия являются оценка соблюдения контро-

лируемым лицом обязательных требований, 

создание условий для предупреждения на-

рушений обязательных требований и (или) 

прекращения их нарушений, восстановле-

ние нарушенного положения, направление 

уполномоченным органам или инспектором 

информации для рассмотрения вопроса 

о привлечении к ответственности и (или) 

применение контрольным органом мер, 

предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 

90 Федерального закона № 248-ФЗ.

48. По окончании проведения кон-

трольного мероприятия составляется акт 

контрольного мероприятия (далее – акт). 

В случае если по результатам проведения 

такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывает-

ся, какое именно обязательное требование 

нарушено, каким нормативным правовым 

актом и его структурной единицей оно уста-

новлено. В случае устранения выявленного 

нарушения до окончания проведения кон-

трольного мероприятия в акте указывает-

ся факт его устранения. Документы, иные 

материалы, являющиеся доказательствами 

нарушения обязательных требований, в 

том числе заполненные при проведении 

контрольного мероприятия проверочные 

листы, приобщаются к акту.

49. Оформление акта производится на 

месте проведения контрольного мероприя-

тия в день окончания проведения такого 

мероприятия, за исключением, если состав-

ление акта по результатам контрольного ме-

роприятия на месте его проведения невоз-

можно по причине совершения отбора проб 

(образцов), испытания или экспертизы.

50. Акт контрольного мероприятия, про-

ведение которого было согласовано орга-

нами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством ЕРКНМ непосред-

ственно после его оформления.

51. Документы, оформляемые контроль-

ным органом при осуществлении муници-

пального контроля, а также специалистами, 

экспертами, привлекаемыми к проведению 

контрольных мероприятий, составляются в 

форме электронного документа и подпи-

сываются усиленной квалифицированной 

электронной подписью, с учетом особен-

ностей, предусмотренных пунктом 69 на-

стоящего Положения.

52. В случае выявления при проведе-

нии контрольного мероприятия нарушений 

обязательных требований контролируемым 

лицом контрольный орган в пределах полно-

мочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и настоящим По-

ложением обязан:

1) выдать после оформления акта кон-

трольного мероприятия контролируемому 

лицу предписание об устранении выяв-

ленных нарушений с указанием разумных 

сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральным законом о 

виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмо-

тренные законодательством Российской Фе-

дерации меры по недопущению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям или прекращению его причинения 

вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном отзыве продукции (това-

ров), представляющей опасность для жизни, 

здоровья людей и для окружающей среды, 

о запрете эксплуатации (использования) 

зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств и иных 

подобных объектов и о доведении до сведе-

ния граждан, организаций любым доступным 

способом информации о наличии угрозы 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и способах ее предот-

вращения в случае, если при проведении 

контрольного мероприятия установлено, 

что деятельность гражданина, организации, 

владеющих и (или) пользующихся объектом 

контроля, эксплуатация (использование) 

ими зданий, строений, сооружений, поме-

щений, оборудования, транспортных средств 

и иных подобных объектов, производимые 

и реализуемые ими товары, выполняемые 

работы, оказываемые услуги представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного 

мероприятия признаков преступления или 

административного правонарушения на-

править соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со 

своей компетенцией или при наличии соот-

ветствующих полномочий принять меры по 

привлечению виновных лиц к установленной 

законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению 

контроля за устранением выявленных 

нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных 

требований, предотвращению возможного 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче реко-

мендаций по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям.

VI. Обжалование решений контроль-

ных органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц

53. Контролируемые лица, права и за-

конные интересы которых, по их мнению, 

были непосредственно нарушены в рамках 

осуществления муниципального контроля 

имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных 

мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, 

предписаний об устранении выявленных 

нарушений;

3) действий (бездействия) должностных 

лиц контрольного органа в рамках контроль-

ных мероприятий.

54. Судебное обжалование решений 

контрольного органа, действий (бездей-

ствия) его уполномоченных должностных 

лиц и инспекторов возможно только после 

их досудебного обжалования, за исключе-

нием случаев обжалования в суд решений, 

действий (бездействия) гражданами, не 

осуществляющими предпринимательской 

деятельности.

55. Подписанная контролируемым лицом 

жалоба направляется в контрольный орган 

на бумажном носителе заверенная печатью 

(при наличии). При подаче жалобы органи-

зацией в форме электронного документа она 

должна быть подписана усиленной квалифи-

цированной электронной подписью.

56. Жалоба на решение контрольного 

органа, действия (бездействие) его уполно-

моченных должностных лиц, инспекторов 

может быть подана в течение тридцати 

календарных дней со дня, когда контроли-

руемое лицо узнало или должно было узнать 

о нарушении своих прав.

57. Жалоба на предписание контроль-

ного органа может быть подана в течение 

десяти рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания.

58. В случае пропуска по уважительной 

причине срока подачи жалобы этот срок по 

ходатайству лица, подающего жалобу, может 

быть восстановлен контрольным органом.

59. Лицо, подавшее жалобу, до принятия 

решения по жалобе может отозвать ее пол-

ностью или частично. При этом повторное 

направление жалобы по тем же основаниям 

не допускается.

60. Жалоба может содержать ходатай-

ство о приостановлении исполнения обжа-

луемого решения контрольного органа.

61. Контрольный орган в срок не позд-

нее двух рабочих дней со дня регистрации 

жалобы принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжа-

луемого решения контрольного органа;

2) об отказе в приостановлении испол-

нения обжалуемого решения контрольного 

органа.

Информация о решении направляется 

лицу, подавшему жалобу, в течение одного 

рабочего дня с момента принятия реше-

ния.

62. Контрольный орган принимает ре-

шение об отказе в рассмотрении жалобы 

в течение пяти рабочих дней с момента 

получения жалобы, если:

1) жалоба подана после истечения срока 

подачи жалобы и не содержит ходатайства 

о его восстановлении или в восстановле-

нии пропущенного срока подачи жалобы 

отказано;

2) до принятия решения по жалобе от 

контролируемого лица, ее подавшего, по-

ступило заявление об отзыве жалобы;

3) имеется решение суда по вопросам, 

поставленным в жалобе;

4) ранее в уполномоченный орган была 

подана другая жалоба от того же контроли-

руемого лица по тем же основаниям;

5) жалоба содержит нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностных 

лиц контрольного органа, а также членов 

их семей;

6) ранее получен отказ в рассмотрении 

жалобы по тому же предмету, исключаю-

щий возможность повторного обращения 

данного контролируемого лица с жалобой, 

и не приводятся новые доводы или об-

стоятельства;

7) жалоба подана в ненадлежащий 

уполномоченный орган;

8) законодательством Российской Фе-

дерации предусмотрен только судебный 

порядок обжалования решений контроль-

ного органа.

63. Жалоба подлежит рассмотрению кон-

трольным органом в срок не более двадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации.

В исключительных случаях указанный 

срок может быть продлен на двадцать ра-

бочих дней.

64. Контрольный орган при рассмотрении 

жалобы использует подсистему досудебного 

обжалования контрольной деятельности, за 

исключением случаев, когда рассмотрение 

жалобы связано со сведениями и докумен-

тами, составляющими государственную или 

иную охраняемую законом тайну.

65. Контрольный орган вправе запросить 

у контролируемого лица, подавшего жалобу, 

дополнительную информацию и документы, 

относящиеся к предмету жалобы. Контроли-

руемое лицо вправе представить указанные 

информацию и документы в течение пяти 

рабочих дней с момента направления за-

проса. Течение срока рассмотрения жалобы 

приостанавливается с момента направления 

запроса о представлении дополнительных 

информации и документов, относящихся к 

предмету жалобы, до момента получения 

их контрольным органом, но не более чем на 

пять рабочих дней с момента направления 

запроса. Неполучение от контролируемого 

лица дополнительных информации и до-

кументов, относящихся к предмету жалобы, 

не является основанием для отказа в рас-

смотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контро-

лируемого лица, подавшего жалобу, инфор-

мацию и документы, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления либо 

подведомственных им организаций.

66. По итогам рассмотрения жалобы 

контрольный орган принимает одно из сле-

дующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворе-

ния;

2) отменяет решение контрольного орга-

на полностью или частично;

3) отменяет решение контрольного орга-

на полностью и принимает новое решение;

4) признает действия (бездействие) 

должностных лиц контрольных органов не-

законными и выносит решение по существу, 

в том числе об осуществлении при необхо-

димости определенных действий.

67. Решение контрольного органа, со-

держащее обоснование принятого решения, 

срок и порядок его исполнения, размещает-

ся через личные кабинеты контролируемых 

лиц в государственных информационных 

системах (при их наличии) или почтовым 

отправлением (в случае оформления на бу-

мажном носителе) в срок не позднее одного 

рабочего дня со дня его принятия.

VII. Порядок фотосъемки, аудио– 

и видеозаписи и иных способов

фиксации доказательств

68. Для фиксации инспектором кон-

трольного органа доказательств нарушений 

обязательных требований может использо-

ваться фотосъемка, аудио– и видеозапись, 

применяться любые имеющиеся в распоря-

жении технические средства фотосъемки, 

аудио– и видеозаписи, в том числе при-

надлежащие контролируемому лицу (далее 

– технические средства).

Решение об осуществлении фотосъемки, 

аудио– и видеозаписи для фиксации доказа-

тельств выявленных нарушений обязатель-

ных требований принимается инспектором 

контрольного органа самостоятельно и отра-

жается в акте контрольного мероприятия.

При отсутствии возможности осущест-

вления видеозаписи применяется аудио-

запись проводимых контрольных меро-

приятий.

Аудио– и (или) видеозапись осуществля-

ется открыто, с уведомлением контролируе-

мого лица вслух. В ходе записи подробно 

фиксируются и указываются место и харак-

тер выявленного нарушения обязательных 

требований.

Зафиксированные с помощью фотосъем-

ки, аудио– и (или) видеозаписи, технических 

средств доказательства выявленных нару-

шений обязательных требований оформля-

ются в виде приложения к акту контрольного 

мероприятия, в котором делается отметка об 

осуществлении фотосъемки, аудио-, видео-

записи, использовании технических средств 

для фиксации доказательства выявленных 

нарушений обязательных требований.

VIII. Переходные положения

69. До 31 декабря 2023 года подготовка 

контрольным органом в ходе осуществле-

ния муниципального контроля документов, 

информирование контролируемых лиц о 

совершаемых должностными лицами кон-

трольного органа действиях и принимаемых 

решениях, обмен документами и сведениями 

с контролируемыми лицами осуществляются 

на бумажном носителе.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* **
Приложение 1 к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспор-

те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, утвержденному решением 

Думы Шпаковского муниципального округа  Ставропольского края

от 27 апреля 2022 г. № 351

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
и их целевые значения, индикативные показатели в сфере муниципального 

контроля
1. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые 
значения

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных 
нарушений обязательных требований (%)

80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) уполномоченного орга-
на и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от 
общего количества поступивших жалоб (%)

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отменен-
ных уполномоченным органом и (или) судом, от общего количества решений 
(%)

0

Доля не устраненных нарушений обязательных требований законодательства 
(%)

0

2. Индикативные показатели муниципального контроля:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, 

поступивших в уполномоченный орган (указать количественные значения);

2) количество проведенных уполномоченным органом внеплановых контрольных меро-

приятий (указать количественные значения);

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения 

уполномоченным органом внепланового контрольного мероприятия (указать количе-

ственные значения);

4) количество выявленных уполномоченным органом нарушений обязательных требо-

ваний (указать количественные значения);

5) количество устраненных нарушений обязательных требований (указать количе-

ственные значения);

6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия 

(указать количественные значения);

7) количество выданных уполномоченным органом предписаний об устранении нару-

шений обязательных требований (указать количественные значения).

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального  округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *
Приложение 2

к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, утвержденному решением Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края от 27 апреля 2022 г. № 351

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края
К индикаторам риска нарушения обязательных требований при осуществлении муни-

ципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края относятся:

1. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований 

при производстве дорожных работ, в том числе о проведение работ, связанных со вскры-

тием дорожного полотна.

2. Поступление информации о наличии дефектов дорожного полотна (выбоины, про-

садки) в местах ранее проведенных дорожных строительно-ремонтных работ.

3. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения 

автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустрой-

ства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос 

автомобильных дорог.

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований 

к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) при-

дорожных полосах автомобильных дорог.

5. Наличие информации об отсутствии разрешения на присоединение к улично-

дорожной сети.

6. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, 

установленных в отношении перевозок муниципальным маршрутом регулярных перевоз-

ок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора), на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

7. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия техниче-

ских требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных 

дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в границах придо-

рожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, пред-

назначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а 

также при размещении элементов обустройства автомобильных дорог.

8. Непредоставление уведомления от контролируемого лица о принятии мер по обеспече-

нию соблюдения обязательных требований, указанных в предостережении о недопустимости 

нарушения обязательных требований.

Председатель Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального  округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2022 г.  г. Михайловск  № 353

Об утверждении Правил содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных и птицы на территории Шпаковского муниципального округа Ставрополь-



ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ 7 30 апреля 2022 года № 16 

Официально
ского края

В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 

ветеринарии», федеральными законами от 

30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии насе-

ления», от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О 

личном подсобном хозяйстве», от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», законами 

Ставропольского края от 07 августа 2002 

года № 36-кз «Об упорядочении выпаса и 

прогона сельскохозяйственных животных 

и птицы на территории Ставропольского 

края», от 15 мая 2006 года № 31-кз «Об 

обеспечении плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения в Ставрополь-

ском крае», от 08 февраля 2011 года № 

9-кз «Об обеспечении эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия в 

Ставропольском крае», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края Дума Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые Правила со-

держания, выпаса и прогона сельскохозяй-

ственных животных и птицы на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края. 

2. Признать утратившими силу следую-

щие муниципальные нормативные правовые 

акты представительных органов муници-

пальных образований Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края:

решение Думы муниципального образо-

вания Дубовского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 12 ноября 

2009 года № 236 «Об утверждении Правил 

содержания, выпаса и прогона сельскохо-

зяйственных животных и птицы на террито-

рии МО Дубовского сельсовета Шпаковского 

района СК»

решение думы Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 27 октября 2009 года № 345 «Об утверж-

дении правил содержания, выпаса и прогона 

сельскохозяйственных животных и птицы на 

территории муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

решение Думы муниципального обра-

зования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 29 октября 

2009 года № 394 «Об утверждении Правил 

содержания, выпаса и прогона сельско-

хозяйственных животных и птицы на тер-

ритории муниципального образования г. 

Михайловска»

решение Думы муниципального образо-

вания Надеждинского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края от 24 

октября 2013 года № 211 «Об утверждении 

Правил содержания, регистрации, выпаса 

и прогона домашних животных и птицы на 

территории муниципального образования 

Надеждинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

решение Думы муниципального обра-

зования Пелагиадского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 

25 декабря 2014 года № 243 «О Правилах 

содержания, регистрации, выпаса и прогона 

домашних сельскохозяйственных животных 

и птицы на территории муниципального об-

разования Пелагиадского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

решение Думы муниципального образо-

вания Сенгилеевского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края от 18 

февраля 2009 года № 253 «Об утверждении 

правил содержания, выпаса и прогона сель-

скохозяйственных животных и птицы на 

территории муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

решение Думы муниципального образо-

вания Татарского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 23 сен-

тября 2009 года № 430 «Об утверждении 

Правил содержания, выпаса и прогона сель-

скохозяйственных животных и птицы на 

территории муниципального образования 

Татарского сельсовета»

решение Думы муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края от 13 

ноября 2009 года № 202 «Об утверждении 

Положения о правилах содержания. реги-

страции, выпаса и прогона сельскохозяй-

ственных животных и птицы на территории 

муниципального образования Темнолес-

ского сельсовета»

решение Думы муниципального об-

разования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края от 28 октября 2014 года № 204 «О 

внесении изменений в решение Думы му-

ниципального образования Темнолесского 

сельсовета от 13.11.2009 года № 202 «Об 

утверждении Положения о правилах со-

держания, регистрации, выпаса и прогона 

сельскохозяйственных животных и птицы 

на территории муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета»

решение Думы муниципального об-

разования Цимлянского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 

28 октября 2009 года № 270 «Правила со-

держания, выпаса и прогона сельскохозяй-

ственных животных и птицы на территории 

муниципального образования Цимлянского 

сельсовета».

3. Настоящее решение вступает в силу 

на следующий день после дня его офици-

ального опубликования.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы Шпаковского

муниципального округа

Ставропольского края

от 27 апреля 2022 г. № 353

ПРАВИЛА
содержания, выпаса и прогона 

сельскохозяйственных животных и 
птицы на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-
ского края

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила содержания, 

выпаса и прогона сельскохозяйственных 

животных и птицы на территории Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края (далее - Правила) разработаны 

в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Законом Россий-

ской Федерации от 14 мая 1993 года № 

4979-1 «О ветеринарии», федеральными 

законами от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения», от 07 июля 2003 года 

№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-

стве», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

законами Ставропольского края от 07 авгу-

ста 2002 года № 36-кз «Об упорядочении 

выпаса и прогона сельскохозяйственных 

животных и птицы на территории Ставро-

польского края», от 08 февраля 2011 года 

№ 9-кз «Об обеспечении эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного благополучия 

в Ставропольском крае», приказами Мини-

стерства  сельского  хозяйства Российской 

Федерации от 03 апреля 2006 года № 103 

«Об утверждении Ветеринарных правил 

содержания птиц на личных подворьях 

граждан и птицеводческих хозяйствах 

открытого типа», от 21 октября 2020 года 

№ 621 «Об утверждении Ветеринарных 

правил содержания свиней в целях их 

воспроизводства, выращивания и реали-

зации», от 21 октября 2020 года № 622 

«Об утверждении Ветеринарных правил 

содержания крупного рогатого скота в 

целях их воспроизводства, выращивания 

и реализации», приказом министерства 

сельского хозяйства Ставропольского 

края от 11 мая 2016 года № 205 «Об уста-

новлении норм нагрузки на пастбища на 

территории Ставропольского края», Уста-

вом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают 

порядок выпаса, прогона, содержания и 

регистрации сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы в населенных пунктах 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края и направлены на обе-

спечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиту зеленых 

насаждений от потравы, защиту рекреа-

ционных зон и водоемов от загрязнения 

продуктами жизнедеятельности сельско-

хозяйственных животных и птицы, про-

филактику и предупреждение заразных 

болезней, общих для человека и животных, 

приведение условий содержания сельско-

хозяйственных животных и птицы в соот-

ветствие с действующими ветеринарно-

санитарными требованиями. 

1.3. В настоящих Правилах применяют 

следующие понятия и термины: 

1) сельскохозяйственные животные - 

животные, находящиеся на содержании 

владельца сельскохозяйственных живот-

ных и птицы (крупный рогатый скот, лоша-

ди, козы, овцы, свиньи, нутрии, кролики) и 

используемые для производства животно-

водческой и иной продукции; 

2) птица - птица, находящаяся на со-

держании владельца (куры, утки, индейки, 

гуси, цесарки, перепела, голуби) и исполь-

зуемая для производства животноводче-

ской и иной продукции; 

3) учет (идентификация) животных и 

птицы - присвоение идентификационного 

номера животному путем выжигания, та-

туировки, биркования, чипирования или 

другим способом, позволяющим иденти-

фицировать животных; 

4) содержание и разведение сельскохо-

зяйственных животных и птицы - действия, 

совершаемые владельцем сельскохозяй-

ственных животных и птицы для сохране-

ния жизни животных, их физического здо-

ровья, получения полноценного потомства 

при соблюдении ветеринарно-санитарных 

норм и правил, получения качественной 

продукции животного происхождения, а 

также обеспечения общественного по-

рядка и безопасности граждан и других 

животных; 

5) выпас - специально отведенное ме-

сто для пастьбы сельскохозяйственных 

животных и птицы; 

6) прогон - передвижение сельскохо-

зяйственных животных и птицы от места их 

постоянного нахождения (включая домов-

ладение) до мест формирования табуна, 

гурта, стада, выпаса и назад; 

7) владельцы сельскохозяйственных 

животных и птицы - физические лица, 

обладающие в отношении сельскохозяй-

ственных животных и птицы правом соб-

ственности или иным вещным правом либо 

фактически владеющие ими, осуществляю-

щие содержание сельскохозяйственных 

животных и птицы; 

8) полоса отвода автомобильной дороги 

- земельные участки (независимо от кате-

гории земель), которые предназначены для 

размещения конструктивных элементов 

автомобильной дороги, дорожных соору-

жений, на которых располагаются или 

могут располагаться объекты дорожного 

сервиса.

1.4. При содержании сельскохозяй-

ственных животных и птицы за чертой 

населенных пунктов, а также для крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и индивиду-

альных предпринимателей, занимающих-

ся разведением сельскохозяйственных 

животных и птицы для промышленной 

переработки и реализации, действуют 

соответствующие правила для сельскохо-

зяйственных предприятий, установленные 

действующим законодательством.

1.5. Настоящие Правила устанавли-

вают права и обязанности владельцев 

сельскохозяйственных животных и пти-

цы, основные требования к комплексу 

организационно-хозяйственных, зоотех-

нических, профилактических, противоэпи-

зоотических, ветеринарно-санитарных 

мероприятий, соблюдение и выполнение 

которых ими должно обеспечить полно-

ценное содержание сельскохозяйственных 

животных и птицы, а также получение 

качественной продукции животного проис-

хождения, предупреждение и ликвидацию 

заразных и незаразных болезней, в том 

числе, общих для человека и животных.

1.6. В компетенцию администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края (далее - администрация 

муниципального округа) входит:

1) осуществление контроля в пределах 

своих полномочий за соблюдением вла-

дельцами сельскохозяйственных животных 

и птицы требований настоящих Правил;

2) выделение мест для выпаса и про-

гона сельскохозяйственных животных и 

птицы с учетом требований действующего 

законодательства;

3) установление маршрутов для про-

гона сельскохозяйственных животных и 

птицы с учетом требований действующего 

законодательства;

4) доведение до владельцев сельскохо-

зяйственных животных и птицы информа-

ции о правилах содержания, регистрации, 

выпаса и прогона сельскохозяйственных 

животных и птицы на территории Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края (далее - муниципальный округ) 

через средства массовой информации.

2. Права и обязанности владельцев 

сельскохозяйственных животных и птицы

2.1. Владельцы сельскохозяйственных 

животных и птицы имеют право: 

1) получать от администрации муници-

пального округа необходимую информа-

цию о порядке содержания сельскохозяй-

ственных животных и птицы;

2) распоряжаться по своему усмотре-

нию сельскохозяйственными животными 

и птицей: приобретать, продавать, дарить, 

менять сельскохозяйственных животных 

и птицу в соответствии с действующим 

законодательством.

2.2. Владельцы сельскохозяйственных 

животных и птицы обязаны:

1) обеспечивать безопасность граждан 

от неблагоприятного воздействия сельско-

хозяйственных животных и птицы;

2) осуществлять хозяйственные и вете-

ринарные мероприятия, направленные на 

предупреждение болезней сельскохозяй-

ственных животных и птицы, безопасность 

продуктов животноводства;

3) не допускать свободного выпаса и 

бродяжничества сельскохозяйственных 

животных и птицы;

4) гуманно обращаться с сельскохозяй-

ственными животными и птицей;

5) обеспечивать сельскохозяйствен-

ных животных и птицу кормом и водой, 

сбалансированных по зоотехническим 

показателям;

6) соблюдать установленные действу-

ющим законодательством ветеринарно-

санитарные правила перевозки, перегона, 

выгула и убоя сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы;

7) своевременно представлять ветери-

нарным специалистам по их требованию 

сельскохозяйственных животных и птицу 

для осмотра и обязательных профилак-

тических мероприятий (иммунизация, ис-

следования);

8) создавать условия для проведения 

осмотра, исследований и обработок, не-

замедлительно извещать ветеринарных 

специалистов обо всех случаях внезапного 

падежа или одновременного массового 

заболевания сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы, а также об изменениях в 

их поведении, указывающих на возможное 

заболевание;

9) до прибытия ветеринарных спе-

циалистов принимать меры по изоляции 

сельскохозяйственных животных и птицы, 

подозрительных по заболеванию;

10) в срок не более суток со дня гибели 

сельскохозяйственного животного или 

птицы, обнаружения абортированного 

или мертворожденного плода известить 

ветеринарного специалиста, который на 

месте, по результатам осмотра, определяет 

порядок утилизации или уничтожения био-

логических отходов;

11) выполнять указания ветеринар-

ных специалистов и специалистов службы 

санитарно-эпидемиологического надзора 

о проведении мероприятий по профилак-

тике и борьбе с заразными болезнями, 

общими для человека и животных, а также 

выполнять требования должностных лиц 

органов государственного санитарно-

эпидемиологического и ветеринарного 

надзора;

12) не допускать загрязнения окру-

жающей среды отходами животноводства 

(категорически запрещается сброс био-

логических отходов в бытовые мусорные 

контейнеры, водоемы, реки и уничтожение 

путем закапывания в землю), осуществлять 

утилизацию и уничтожение трупов живот-

ных, абортированных и мертворожденных 

плодов, других биологических отходов в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в области ветеринарии;

13) выполнять мероприятия по учету 

(идентификации) сельскохозяйственных 

животных и птицы в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации 

в области ветеринарии;

14) осуществлять уборку своей придо-

мовой территории от отходов, образующих-

ся в процессе содержания сельскохозяй-

ственных животных и птицы;

15) следить за сохранностью индивиду-

ального номера животного и в случае утери 

или износа восстановить;

16) содержать в надлежащем состоянии 

помещения для содержания сельскохозяй-

ственных животных и птицы, а также соору-

жения для хранения кормов, не допускать 

загрязнения внешней среды отходами 

животноводства;

17) соблюдать установленные действу-

ющим законодательством ветеринарные 

правила карантинирования сельскохозяй-

ственных животных и птицы;

18) сопровождать сельскохозяйствен-

ных животных и птицу при прогоне на 

пастбище и с пастбища, не допуская порчи 

ими зеленых насаждений;

19) следить за санитарным состоянием 

маршрута прогона к пастбищу.

2.3. В соответствии с действующим 

законодательством владельцы сельско-

хозяйственных животных и птицы несут 

ответственность за их здоровье и содер-

жание, а также за нанесение морального 

вреда, имущественного ущерба либо вреда 

здоровью человека, причиненного сель-

скохозяйственным животным или птицей.

3. Содержание сельскохозяйственных 

животных и птицы

3.1. Содержание сельскохозяйственных 

животных и птицы на территории муници-

пального округа допускается в районах 

малой застройки.

При этом предельная (максимальная) 

численность поголовья сельскохозяйствен-

ных животных и птицы и расстояния от по-

мещений (сооружений) для содержания и 

разведения сельскохозяйственных живот-

ных и птицы до границ смежных земельных 

участков с земельным участком владельца 

сельскохозяйственных животных и пти-

цы определяются с учетом действующих 

санитарных, санитарно-гигиенических, 

ветеринарных норм и правил.

3.2. Сельскохозяйственные животные и 

птица должны содержаться в специально 

приспособленных помещениях (далее - 

помещения) и на выгульных площадках на 

территории личных подсобных хозяйств 

владельцев сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы, при условии соблюдения 

размещения таких помещений в соот-

ветствии с нормативами градостроитель-

ного проектирования муниципального 

округа Ставропольского края, санитарно-

эпидемиологическими правилами.

3.3. Строительство помещений, вы-

гульных площадок необходимо произво-

дить с соблюдением градостроительных, 

строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных 

правил и нормативов.

Нормы площадей выгульных площа-

док, нормы площадей и размер элементов 

помещений зависят от половозрастной 

группы сельскохозяйственных животных 

и птицы.

3.4. Сельскохозяйственные животные и 

птица должны содержаться в количестве и 

в помещениях (на выгульных площадках), 

отвечающих установленным ветеринарным, 

санитарно-техническим нормам, с учетом 

зоотехнических требований, на территории 

личных подсобных хозяйств владельцев 

сельскохозяйственных животных и птицы 

при условии соблюдения минимального 

расстояния до границы соседнего участка, 

указанного в таблице.

Таблица

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ
от конструкции стены или угла по-

мещения для содержания сельско-
хозяйственных животных и птицы 

(ближайших по направлению к жилому 
помещению, расположенному на со-

седнем участке) до границы соседнего 
участка
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3.5. Содержание сельскохозяйственных 

животных и птицы на территории домовла-

дения, границы которого непосредственно 

прилегают к общественным местам, осу-

ществляется в соответствии с действующим 

законодательством.

3.6. В целях защиты поверхностных, 

подземных вод и почв от загрязнения 

отходами, связанными с содержанием 

сельскохозяйственных животных и птицы, 

профилактики и борьбы с заразными, мас-

совыми незаразными болезнями и общими 

для человека, животных и птицы, владель-

цы сельскохозяйственных животных и 

птицы обеспечивают содержание и уход 

за сельскохозяйственными животными и 

птицей в соответствии с действующими 

ветеринарно-санитарными правилами и 

нормами.

4. Регистрация сельскохозяйственных 

животных и птицы

4.1. Регистрация и перерегистрация 

сельскохозяйственных животных и птицы 

в муниципальном округе осуществляется 

в целях:

1) учета (идентификации) сельскохо-

зяйственных животных и птицы на терри-

тории муниципального округа;

2) создания базы данных о сельскохо-

зяйственных животных и птице;

3) осуществления ветеринарного и 

санитарного надзора за сельскохозяй-

ственными животными и птицей, прове-

дения мероприятий по предупреждению 

болезней сельскохозяйственных животных 

и птицы;

4) своевременного предупреждения 

завоза инфицированных сельскохозяй-

ственных животных и птицы на террито-

рию населенных пунктов муниципального 

округа;

5) в целях идентификации пропавших 

или попавших в ДТП сельскохозяйственных 

животных и птицы.

4.2. Регистрация сельскохозяйственных 

животных и птицы осуществляется уполно-

моченными территориальными отделами 

администрации муниципального округа 

со слов владельцев сельскохозяйственных 

животных и птицы, путем внесения записи 

в похозяйственную книгу.

4.3. В случае передачи (продажи), ввоз 

и вывоз сельскохозяйственных животных 

и птицы разрешается только при согласо-

вании с государственной ветеринарной 

службой и при наличии ветеринарных 

сопроводительных документов.

4.4. В случае гибели сельскохозяй-

ственных животных или птицы их владель-

цы обязаны сообщить об этом в ветеринар-

ную службу по месту регистрации.

5. Выпас и прогон сельскохозяйствен-

ных животных и птицы

5.1. Выпас сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы осуществляется на огоро-

женных пастбищах либо не огороженных 

пастбищах на привязи, или под надзором 

владельцев сельскохозяйственных живот-

ных и птицы, либо лиц, ими уполномочен-

ных, с обязательным соблюдением норм 

нагрузки на пастбища.

Нормы нагрузки на пастбища устанав-

ливаются в соответствии с приказом мини-

стерства сельского хозяйства Ставрополь-

ского края от 11 мая 2016 года № 205 «Об 

установлении норм нагрузки на пастбища 

на территории Ставропольского края».

5.2. Прогон сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы осуществляется под над-

зором владельцев сельскохозяйственных 

животных и птицы, либо лиц, ими уполно-

моченных, по кратчайшим маршрутам.

Маршруты прогона сельскохозяйствен-

ных животных и птицы утверждаются 

постановлением администрации муни-

ципального округа с учетом требований 

действующего законодательства, в соответ-

ствии с предложениями уполномоченных 

территориальных отделов администрации 

муниципального округа, предваритель-

но согласованными ими с комитетом по 

градостроительству земельным и имуще-

ственным отношениям администрации 

муниципального округа.

Если в зоне существующей застройки 

невозможно определить маршруты прогона 

или отсутствуют места выпаса сельскохо-

зяйственных животных и птицы, то вла-

дельцам сельскохозяйственных животных 

и птицы разрешается содержать только 

те виды сельскохозяйственных животных 

и птицы, которые не требуют прогона и 

выпаса.

5.3. В целях обеспечения интересов 

населения муниципального округа, выпас 

и прогон сельскохозяйственных животных 

и птицы может осуществляться с установ-

лением публичных сервитутов либо без 

установления такового в соответствии с 

действующим законодательством.

5.4. Владельцам сельскохозяйственных 

животных и птицы запрещается:

1) выпас сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы на территориях парков, 

скверов, улиц, внутри дворовых территорий 

многоэтажных жилых домов, в местах мас-

сового отдыха и купания людей;

2) выпас быков старше 6 месяцев в 

общем стаде;

3) прогон сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы через полотно железной 

дороги вне переездов, путепрогонов и 

специально установленных мест, в гра-

ницах охранных зон железнодорожного 

полотна;

4) выпас сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы в границах полосы отвода 

автомобильной дороги;

5) выпас сельскохозяйственных живот-

ных и птицы без присмотра;

6) потрава чужих сенокосов, посевов 

или иных сельскохозяйственных угодий, 

повреждение или уничтожение зеленых 

насаждений на придомовых территориях 

жилого сектора при осуществлении вла-

дельцами сельскохозяйственных животных 

и птицы выпаса и прогона;

7) засорять пастбища бытовым мусо-

ром;

8) прогонять сельскохозяйственных 

животных и птицу по дорогам с твердым 

покрытием, дорогам общего пользования, 

а также по пешеходным дорожкам, за ис-

ключением случаев, когда они определены 

в качестве маршрутов прогона сельскохо-

зяйственных животных и птицы;

9) допускать загрязнения отходами 

жизнедеятельности животных и птицы 

территорий улиц и окружающей террито-

рии, а в случае загрязнения немедленно 

устранить их.

5.5. Землепользователи, на землях ко-

торых имеются открытые водоемы, с целью 

предупреждения заболеваний людей бо-

лезнями, общими для человека и животных, 

обязаны принять меры по недопущению 

прогона, водопоя сельскохозяйственных 

животных и птицы в зонах рекреации во-

доемов.

В местах массового отдыха и купания 

людей землепользователем, балансодер-

жателем, арендатором водного объекта 

должны быть установлены информацион-

ные знаки: «Водопой, прогон, выпас до-

машних сельскохозяйственных животных 

и птицы ЗАПРЕЩЕН».

5.6. Владельцы сельскохозяйственных 

животных обязаны ежегодно, с 01 декабря 

по 15 апреля, обеспечить стойловое содер-

жание сельскохозяйственных животных.

5.7. Пастьба на собственных или арен-

дованных пастбищах осуществляется с 

обязательным соблюдением предельных 

норм нагрузки на пастбища.

6. Убой и перевозка сельскохозяй-

ственных животных и птицы

6.1. Убой сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы на территориях частных 

домовладений для личного пользования 

не регламентируется.

6.2. Лица, занимающиеся убоем сель-

скохозяйственных животных и птицы с 

коммерческой целью, обязаны произво-

дить убой на убойных пунктах (бойнях).

7. Складирование и вывоз отходов 

жизнедеятельности сельскохозяйствен-

ных животных и птицы

7.1. К отходам жизнедеятельности сель-

скохозяйственных животных и птицы отно-

сятся навоз, жидкие стоки, остатки кормов 

и подстилка (далее - отходы жизнедеятель-

ности). Владельцам сельскохозяйственных 

животных и птицы разрешается временно 

складировать отходы жизнедеятельности 

на территориях частных домовладений в 

хозяйственной зоне при соблюдении дей-

ствующих санитарных норм и правил.

7.2. Обезвреживание отходов жизнеде-

ятельности в личном подсобном хозяйстве 

осуществляется владельцем сельскохозяй-

ственных животных и птицы методом ком-

постирования на приусадебном участке в 

специально отведенных местах, исключаю-

щих распространение запахов и попадание 

навозных стоков в почву.

7.3. Отходы жизнедеятельности под-

лежат утилизации методом внесения в 

почву. Использование отходов жизне-

деятельности в качестве органических удо-

брений на сельскохозяйственных угодьях 

должно осуществляться с учетом норм 

охраны окружающей среды от загрязне-

ний и безопасности для здоровья людей 

и животных.

7.4. Вывоз отходов жизнедеятельно-

сти от сельскохозяйственных животных и 

птицы производится владельцем сельско-

хозяйственных животных и птицы в соот-

ветствии с действующими ветеринарно-

санитарными требованиями.

8. Ответственность за нарушение на-

стоящих Правил

8.1. Нарушение настоящих Правил вле-

чет за собой ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством.

8.2. Обнаруженные в момент повреж-

дения или уничтожения лесных культур и 

иных зеленых насаждений, а также потравы 

чужих сенокосов, посевов и сельскохозяй-

ственных угодий сельскохозяйственные 

животные и птица, выпас и (или) прогон 

которых осуществляется под надзором их 

владельца или лица, им уполномоченного, 

могут быть задержаны в соответствии с 

гражданским законодательством Россий-

ской Федерации.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

И.В.СЕРОВ
* * *

ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2022 г.   г. Михайловск   № 

354

О признании утратившими силу 
некоторых решений представительных 
органов муниципальных образований 
Шпаковского района Ставропольского 

края 
В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:

решение Думы муниципального об-

разования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края от 13 сентября 2018 года № 106 «Об 

утверждении Положения о Доске Почета 

муниципального образования Пелагиад-

ского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

решение Думы муниципального обра-

зования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 

29 мая 2019 года 

№ 149 «Об утверждении Положения о 

Доске Почёта муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковско-

го района Ставропольского края».

2. Настоящее решение вступает в силу 

на следующий день после дня его офици-

ального опубликования.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с подпунктом 10 пункта 

2 статьи 39.3, статьей 39.18, подпунктом 

15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Ко-

декса Российской Федерации, комитет по 

градостроительству, земельным и иму-

щественным отношениям администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (далее - Комитет) 

информирует о возможности предоставле-

ния в аренду земельных участков для ин-

дивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства 

из земель населенных пунктов:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020246:2406, площадью 637 кв. м, 

местоположение: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муни-

ципальный округ, город Михайловск, улица 

Каменная, срок аренды 20 лет;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020246:2444, площадью 720 кв. 

м,  местоположение Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский муниципальный район,  го-

родское поселение город Михайловск, 

город Михайловск, улица Каменная, срок 

аренды 20 лет;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020246:2447, площадью 442 кв. м, 

местоположение: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муни-

ципальный округ, город Михайловск, улица 

Каменная, срок аренды 20 лет;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020246:2448, площадью 435 кв. м, 

местоположение: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муни-

ципальный округ, город Михайловск, улица 

Каменная, срок аренды 20 лет;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020246:2449, площадью 444 кв. м, 

местоположение: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муни-

ципальный округ, город Михайловск, улица 

Каменная, срок аренды 20 лет;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:020236:1102, площадью 585 кв. м, 

местоположение: Российская Федерация, 

Ставропольского края, Шпаковский муни-

ципальный округ, город Михайловск, улица 

Трудовая, земельный участок № 235/5, срок 

аренды 20 лет;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:071501:3979, площадью 1 000 кв. м, 

местоположение: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муни-

ципальный район, сельское поселение 

Татарский сельсовет, село Татарка, улица 

Ленина, 1/11, срок аренды 20 лет;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:071501:2207, площадью 1 491 кв. м, 

местоположение: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, с. Татарка, ул. Ленина, 1/12, 

срок аренды 20 лет;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:071501:4314, площадью 1 422 кв. м, 

местоположение: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский муни-

ципальный район, сельское поселение 

Татарский сельсовет, село Татарка, улица 

Ленина, 1/15, срок аренды 20 лет;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

26:11:071501:2158, площадью 1 500 кв. м, 

местоположение: Ставропольский край, р-н 

Шпаковский, с Татарка, ул. Ленина, 1/14, 

срок аренды 20 лет.

Заявления от граждан о намерении 

участвовать в аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка 

принимаются с 29.04.2022 по 30.05.2022 

(кроме выходных и праздничных дней).

График (режим) приема заявлений:
понедельник - четверг с 9:00 до 17:00 

пятница с 09:00 до 13:00 

(кроме выходных и праздничных дней, 

а также обеденного перерыва с 13:00 до 

14:00 часов).

Заявления предоставляются лично или 

через законного представителя при посе-

щении Комитета по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район,  г. Михайловск, 

ул. Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 213.

Контактный телефон: (8-865-53) 
6-00-16 (доб. 8341).
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ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040

Агрохолдинг «Степь» 
приглашает на работу 

в с. Казинка:
 Ветеринарный врач
 Техник искусственного осеменения
 Разнорабочий 
Официальное трудоустройство; стабильная, 

высокая з/п; выплаты 2 раза в месяц

 8 (988) 860-14-31, 
8 (918) 770-12-62 Р
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РУЛОННЫЕ  ШТОРЫ
ЖАЛЮЗИ

МОСКИТНЫЕ  СЕТКИ
  8-918-873-70-69
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тишиным Александром Львовичем (ГБУ СК «Ставкрайимущество»),тел. 

8-918-872-90-62, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192,  , номер a.tishin@gupski.ru, в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21015 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером  26:11:021002:2806,  расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, Садоводческое общество «Авиатор», 
дачный участок № 579. 

Заказчиком кадастровых работ является Деревцова Александра Ивановна,  г. Михайловск, 
А. Покрышкина 11/8. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, Садоводческое общество «Авиатор», дачный 
участок № 579, 31 мая 2022 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  30 апреля 2022 г. по 31  мая  2022 г. 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Ставропольский край, Шпаковский район, Садоводческое общество «Авиатор»»,  участок 
№ 577 (кадастровый номер 26:11:021002:1309),  с/о «»Авиатор»», № 581 (26:11:021002:1171). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статья 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 марта 2022 г.   г. Михайловск     № 517

Об утверждении Порядка распределения 
средств субвенции на организацию и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей в Шпаковском муни-

ципальном округе на 2022 год
В соответствии с федеральными законами от 06 

октября 1999 года  № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации», от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законами 

Ставропольского края  от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О 

местном самоуправлении в Ставропольском крае», от 

24 декабря 2021 г. №132-кз «Об отдельных вопросах 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей в Ставропольском крае», от 27 декабря 2021 г. № 

136-кз «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных и городских округов Ставропольского 

края отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей», приказом министерства 

образования Ставропольского края от 02 марта 2022 

года № 330-пр «Об отдельных вопросах обеспечения 

отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае»,  

постановлением администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 16 марта 2022 

г. № 374 «О мерах по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в летний период 2022 

года» администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения 

средств субвенции на организацию и обеспечение отды-

ха и оздоровления детей в Шпаковском муниципальном 

округе на 2022 год (далее – Порядок).

2. Утвердить на 2022 год 260 квотных мест в загород-

ные детские оздоровительно-образовательные центры 

(далее – стационарные организации отдыха).

3. Утвердить на 2022 год в пределах выделенных 

средств на организацию и обеспечение отдыха и оздо-

ровления детей стоимость возмещения части стоимости 

путевки квотных мест в стационарные организации 

отдыха из средств бюджета Ставропольского края в раз-

мере 9280 (девять тысяч двести восемьдесят) рублей 28 

копеек в соответствии с Порядком.

4. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Козюра Г.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его принятия.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края     
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 31.03.2022 № 517 «Об утверждении порядка 

распределения средств субвенции на организацию и 

обеспечение отдыха и оздоровления детей в Шпаковском 

муниципальном округе на 2022 год», можно ознако-

миться на официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Интернет по 

ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-

akty/postanovleniya-rasporyazheniya/18360/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 апреля 2022 г.   г.Михайловск    № 643

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края «Повышение уровня доступности 

информации и информатизации», утвержденную 
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района от 29 декабря 2020 г. 

 № 1108
В соответствии с решением Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края от 03 марта 

2022 г. № 308 «О внесении изменений в решение Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 07 декабря 2021 г. № 286 «О бюджете Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского края на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях уточ-

нения объемов финансирования мероприятий муници-

пальной программы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Повышение уровня доступности 

информации и информатизации», утвержденной поста-

новлением администрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 29 декабря 2020 

г. № 1108 «Об утверждении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края «Повышение уровня доступности информации и 

информатизации», администрация Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в муниципальную программу Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края «Повышение 

уровня доступности информации и информатизации», 

утвержденную постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1108 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края «Повышение уровня 

доступности информации и информатизации» (с изме-

нениями, внесенными постановлениями администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 24 июня 2021 г. № 776, от 22 июля 2021 г. № 

940, от 30 декабря 2021 г. № 1851, от 24 марта 2022 

г.  № 429).

2. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Луганскую Т.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края     
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О внесении из-

менений в муниципальную программу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края «Повы-

шение уровня доступности информации и информати-

зации», утвержденную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района от 29 декабря 

2020 г. № 1108» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19777/

* * *

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 апреля 2022 г.   г. Михайловск   № 644

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие физической 
культуры и спорта», утвержденную постановлени-
ем администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 29 декабря 2020 

г. № 1117
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края, постановлением 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 15 марта 2021 г. № 273 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края», решени-

ем Думы Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 03 марта 2022 г. № 308 «О внесении 

изменений в решение Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края от 07 декабря 2021 г. 

№ 286 «О бюджете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов», администрация Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в муниципальную программу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края «Раз-

витие физической культуры и спорта», утвержденную 

постановлением администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1117 «Об утверждении муниципальной про-

граммы Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «Развитие физической культуры и 

спорта» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 01 июня 2021 г. № 684, от 23 

июля 2021г. № 946, от 22 ноября 2021 г. № 1565, от 30 

декабря 2021 г. № 1833, от 07 февраля 2022 г. № 169, 

от 31 марта 2022 г. № 507).

2. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края    
 В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О внесении из-

менений в муниципальную программу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края «Раз-

витие физической культуры и спорта», утвержденную 

постановлением администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края от 29 декабря 

2020 г. № 1117» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19778/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 апреля 2022 г.       г.Михайловск      № 645

Об организации транспортного обслуживания 
населения Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 30 апреля 2022 года во 
время проведения ярмарки «Краски весны» 
В связи с проведением ярмарки «Краски весны» 

в жилом районе Гармония города Михайловска 30 

апреля 2022 года, в целях обеспечения населения обще-

ственным пассажирским транспортом администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету по муниципальному хозяйству и охране 

окружающей среды администрации Шпаковского муни-

ципального округа организовать

с 08 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. 30 апреля 2022 

года движение по муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок Шпаковского муниципального округа от 

улицы Ишкова по улице Яблоневой до строения 

№ 41 в прямом и  обратном направлениях и далее 

по своему маршруту, по следующим муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок Шпаковского муни-

ципального округа:

маршрут № 3 «Поликлиника (ул. Ленина, 2Б) - Школа 

№ 30»;

маршрут № 5 «Радуга-Школа (Гармония)»;

маршрут № 8 «Поликлиника (ул. Ленина, 2Б) - пер. 

Кизиловский (Гармония)».

2. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского му-

ниципального округа «Шпаковский вестник» и раз-

местить на официальном сайте администрации Шпа-

ковского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его принятия.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края    
 В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

25 апреля 2022 г.             г.Михайловск         № 646

О признании утратившими силу некоторых 
нормативных правовых актов администраций 

муниципальных образовании Шпаковского района 
Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края 

от 31 января 2020 г.           № 16-кз «О преобразова-

нии муниципальных образований, входящих в состав 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края, и об организации местного самоуправления на 

территории Шпаковского района Ставропольского края», 

решением Думы Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 01 октября 2020 г. № 20 «О 

вопросах правопреемства» администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Постановление администрации муниципального 

образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 16 августа 2016 г. № 

258 «Об утверждении порядка принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет муниципального образования 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Став-

ропольского края»;

1.2. Постановление администрации муниципального 

образования Дубовского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от  12 августа 2016 г. 

№ 99 «Об утверждении порядка принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края»;

1.3. Постановление администрации муниципального 

образования Казинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от  25 августа 2016 г. 

№ 84 «Об утверждении порядка принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет муниципального образования 

Казинского сельсовета - Шпаковского района Ставро-

польского края»;

1.4. Постановление администрации муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 27 июня 2017 г. № 44 

«Об утверждении порядка признания безнадежным 

к взысканию и списания недоимки и задолженности 

по пени и штрафам поместным налогам и сборам на 

территории муниципального образования Сенгилеев-

ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 

края»;

1.5. Постановление администрации муниципального 

образования Татарского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от   07 июля 2017 г. № 204 «Об 

утверждении порядка признания безнадежным к взы-

сканию и списания недоимки и задолженности по пени 

и штрафам по местным налогам и сборам на территории 

муниципального образования Татарского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

1.6. Постановление администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 20 октября 2016 г. № 1645 «Об 

утверждении порядка принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет муниципального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского края»;

1.7. Распоряжение администрации муниципального 

образования Дубовского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края от   12 августа 2016 г. № 77-р 

«Об утверждении состава комиссии по рассмотрению 

вопросов о признании безнадежной к взысканию и 

списания задолженности по неналоговым платежам в 

бюджет муниципального образования Дубовского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского края».

2. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края    
 В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

27 апреля 2022 г.     г.Михайловск   № 654

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие культуры и 
реализация  молодежной политики», утвержден-

ную постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 

29 декабря 2020 г. № 1110
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Феде-рации, Федеральным законом от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации», решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 07 декабря 2021 г. № 286 «О бюджете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», (с из-

менениями, внесенными  решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 03 

марта 2022 г. № 308), Порядком разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ 

Шпаковского муниципального округа, утвержденным 

постановлением администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 15 марта 2021 

г. № 273, администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в муниципальную программу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края «Раз-

витие культуры и реализация молодежной политики», 

утвержденную  постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального района  Ставропольского 

края от 29 декабря 2020 г. № 1110 «Об утверждении 

муни-ципальной программы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольско-го края «Развитие культуры 

и реализация молодежной политики» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Шпаков-

ского муни-ципального округа Ставропольского края от 

28 апреля 2021 г. № 488, от 24 июня 2021 г. № 778, от 22 

июля 2021 г. № 942, от 26 ноября 2021 г.  № 1592, от 30 

декабря 2021 г. № 1830, от 31 марта 2022 г. № 513).

2. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края в ин-формационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Семёнову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края    
 В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О внесении из-

менений в муниципальную программу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края «Развитие 

культуры и реализация  молодежной политики», утверж-

денную постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Став-ропольского края от 29 

декабря 2020 г. № 1110» можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-тернет» по ссылке: 

https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19828/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 апреля 2022 г.     г. Михайловск        № 667

Об утверждении Порядка получения муници-
пальными служащими, замещающими должность 

муниципальной службы в администрации Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского 

края, отраслевых (функциональных) органах и 
территориальных отделах администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского 
края с правами юридического лица разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) на 
участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, уча-
стия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации» администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения му-

ниципальными служащими, замещающими должность 

муниципальной службы в администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, отрас-

левых (функциональных) органах и территориальных 

отделах администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края с правами юридическо-

го лица разрешения представителя нанимателя (ра-

ботодателя) на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным орга-

ном первичной профсоюзной организации, созданной 

в органе местного самоуправления, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной обществен-

ной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости).

2. Муниципальным служащим, замещающим долж-

ности муниципальной службы в администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края, от-

раслевых (функциональных) органах и территориальных 

отделах администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края с правами юридического 

лица, участвующим на безвозмездной основе в управле-

нии общественной организацией (кроме политической 

партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 

кооперативами, садоводческим, огородническим, дач-

ным потребительскими кооперативами, товариществом 

собственников недвижимости в качестве единоличного 

исполнительного органа или входящим в состав их кол-

легиальных органов управления, в двухмесячный срок 

со дня вступления в силу настоящего постановления 

принять меры для получения разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) в соответствии с Порядком 

либо прекратить указанную деятельность.

3. Отраслевым (функциональным) органам и тер-

риториальным отделам администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края с права-

ми юридического лица руководствоваться настоящим 

Порядком.

4. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Шаповалова Д.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края    
 В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утвержде-

нии Порядка получения муниципальными служащими, 

замещающими должность муниципальной службы в 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, отраслевых (функциональных) 

органах и территориальных отделах администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского края с 

правами юридического лица разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, ор-

ганом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, создан-

ной в органе местного самоуправления, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости)» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по ссылке: 

https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19831/


