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Традиционная праздничная акция, приуроченная ко Дню Государствен-
ного флага Российской Федерации «Мы – граждане России», прошла в 
Шпаковском муниципальном округе.

Под председательством Губернатора Владимира Владимирова состоя-
лось заседание краевого координационного совета по противодействию 
коронавирусной инфекции.

ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ, НО БУДЬТЕОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ, НО БУДЬТЕ  
ОСТОРОЖНЫОСТОРОЖНЫ

НАШ ТРИКОЛОР –
НАША ГОРДОСТЬ

Предваряя выступление докладчи-

ков, глава края отметил, что, несмо-

тря на рост заболеваемости, текущая 

ситуация пока не требует принятия 

ограничительных мер.

– Сразу отмечу, что 1 сентября дети 

идут учиться в очной форме, масочный 

режим пока вводиться не будет – но-

шение маски имеет рекомендательный 

характер. Не будет вводиться и огра-

ничений в работе бизнеса, – проин-

формировал Владимир Владимиров.

Тем не менее, глава региона поручил 

проработать вопрос увеличения ре-

зерва ковидных коек для своевремен-

ного оказания медицинской помощи, 

в постоянном режиме контролировать 

резерв лекарственных средств, наряду 

с развёртыванием дополнительных 

пунктов вакцинации усилить разъяс-

нительную работу среди населения о 

необходимости ревакцинации.

Как сообщили в министерстве 

здравоохранения края, в медицин-

ских учреждениях создан достаточ-

ный запас медикаментов, работа 

по дополнительной закупке лекар-

ственных препаратов продолжается.

Утверждён план поэтапного развёр-

тывания коечного фонда на случай 

ускорения темпов распространения 

инфекции. Он позволяет в течение 

трёх суток довести количество коек, 

оборудованных всем необходимым, 

до 1027 единиц. Пока такой необхо-

димости нет – для оказания помощи 

пациентам достаточно развернуть 

дополнительные 50 коек, после чего их 

общее число составит 445 мест.

Кроме того, уже сейчас на Ставро-

полье ведётся подготовка к сезону 

гриппа и ОРВИ. Край планирует заку-

пить почти 1,5 миллиона доз вакцины 

от гриппа.

Глава Шпаковского муниципаль-

ного округа Игорь Серов совместно 

с начальником Отдела МВД России 

«Шпаковский» подполковником по-

лиции Владимиром Постарниченко 

поздравили школьников и вручили 

паспорта граждан Российской Феде-

рации. Выступающие отметили, что 

юноши и девушки нашей страны, по-

лучая паспорт, становятся полноцен-

ными гражданами России со всеми 

прописанными в Конституции права-

ми и обязанностями. После вручения 

на главной площади Шпаковского 

муниципального округа развернули 

триколор. 

Для справки. День Государственного Флага Российской 
Федерации отмечается 22 августа с 1994 года. А в качестве 
национального символа триколор приняли раньше – 22 августа 
1991 года. Тогда исторический флаг был описан как «Полот-
нище с белой, лазоревой и алой полосами».
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
дополнительное образованиедополнительное образование

В рамках краевой августовской педагогической конференции состоялся круглый стол 
«Вызовы времени или новый взгляд на дополнительное образование детей».

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
В селе Казинка на базе школы прошло выездное заседание Президиума Совета ветеранов 
округа.

БЕЗОПАСНОСТЬ –
ДЕЛО ОБЩЕЕ

На территории Шпаковского муниципального округа 
продолжается проверка детских и спортивных площа-
док на соответствие безопасности и другим необходи-
мым требованиям.

Печальным поводом для этого послужил несчастный слу-

чай. В конце июля в краевой столице на одной из детских 

площадок погиб восьмилетний мальчик. Ребёнок играл на ка-

челях для детей с ОВЗ, упал, и тяжёлая платформа, на которую 

ставится инвалидная коляска, придавила школьника.

Обязательно ознакомьте своих детей с правилами безопас-

ного поведения на игровых и спортивных площадках. Не 

запугивайте ребёнка. Постарайтесь на конкретных примерах 

объяснить, что неосторожность может повлечь тяжёлые и 

даже непоправимые последствия. Напомним некоторые 

правила безопасности, соблюдение которых поможет из-

бежать беды.

Благодаря акции «Собери ребёнка в школу» в Шпаковском муниципальном округе помогли 38 детям из семей, находящихся 
в социально-сложном положении, и многодетным.

Глава Шпаковского муници-

пального округа Игорь Серов, 

председатель Совета женщин 

округа Лариса Расинская и ак-

тивисты женсовета в торже-

ственной обстановке вручили 

детям от 7 до 15 лет рюкзаки 

и ранцы. К ним также прила-

гались канцелярские принад-

лежности.

- Идёт пора активной подго-

товки к началу нового учебного 

года. И благодаря Всероссий-

ской акции «Собери ребёнка в 

школу» дети из малообеспечен-

ных и многодетных семей смогут 

пойти в школу 1 сентября, имея 

всё необходимое и нужное для 

учёбы: ручки, карандаши, те-

тради, пеналы, краски и другие 

канцтовары, - отметил Игорь 

Серов.

Кроме того, Совет женщин 

Шпаковского муниципально-

го округа передал наборы к 1 

Благодаря акции «Собери ребёнка в школу» в Шпаковском муниципальном округе помогли 38 детям из семей, находящихся
в социально-сложном положении, и многодетным.

Глава Шпаковского муници-

К ШКОЛЕ ГОТОВЫК ШКОЛЕ ГОТОВЫ
сентября семьям из Донецкой 

народной республики, кото-

рые располагаются в пунктах 

временного размещения в Ми-

хайловске и Пелагиаде.

Акция «Собери ребенка в 

школу» партии «Единая Россия» 

ежегодно помогает получать по-

мощь более чем 160 тысячам де-

тей из многодетных, малообес-

печенных и неблагополучных 

семей по всей стране.

Председателей Советов ветеранов поселений 

Шпаковского муниципального округа, Президи-

ум окружного совета во главе с председателем 

Л. Тарабыкиной встретили начальник террито-

риального отдела Т. Березуцкая, председатель 

совета ветеранов В. Лукинов, директор МБОУ 

СОШ 15 с. Казинка Е. Сиденко, учителя.

Организаторы подготовили насыщенную 

программу. После экскурсии у Мемориала 

Памяти села Казинка и в школьном историко-

краеведческом музее «Возвращение к истокам» 

в формате круглого стола участники заседания 

обсудили взаимодействие школьного музея 

и ветеранской организации для сохранения 

исторической памяти о Великой Отечествен-

ной войне и увековечения памяти защитников 

Отечества. 

Итогом заседания стала резолюция, в которой 

отметили необходимость тесного социального 

сотрудничества школ и ветеранских органи-

заций в деле патриотического и гражданского 

воспитания подрастающего поколения.

В работе секций приняли участие предста-

вители образовательных учреждений Шпа-

ковского округа. В ходе работы секций свои 

доклады представили заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МБУ ДО 

«Детский экологический центр» Инесса Жи-

рова и заместитель директора-руководитель 

МОЦ МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Мария Губанова. 

Участники круглого стола обсудили вопросы 

взаимодействия общего и дополнительного 

образования как фактор успешного развития 

исследовательской и профориентационной ра-

боты, а также создание благоприятных условий 

и возможностей для развития и воспитания 

детей в условиях запуска Целевой модели раз-

вития региональной системы дополнительного 

образования.

ВНИМАНИЕ!
Дети до 7 лет должны  находиться на площадке под присмо-

тром родителей, воспитателей или в сопровождении взрослых. 
Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его 

безопасности и отсутствии посторонних предметов.
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АРМИЯ РОСCИИ

ПОДДЕРЖИМПОДДЕРЖИМ
наших защитников!

В Ставропольском крае по инициативе 
ветеранов боевых действий и руководите-
лей военно-патриотических организаций 
Ставрополья создан Благотворительный 
фонд по оказанию помощи военнослу-
жащим и членам их семей. 

« Ш Т О Р М »
ПРОВОДИТ ОТБОР ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ,

В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ

За более подробной информацией обращайтесь в военный комиссариат
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края: 

г. Михайловск, ул. К. Маркса, 142. Тел.: 6-39-10, 6-01-99

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

355017 г. Ставрополь

Проспект Октябрьской революции д.49

ОГРН 1222600005077

ИНН 2634110134

КПП 263401001

р/с 40703810300000002012

Президент Фонда: Борисенко Николай Иванович

тел. (8652) 75-05-64

Реквизиты Банка

БАНК ГПБ (АО)

117420 г.Москва, ул.Наметкина д.16/1

Корр.счет 30101810200000000823

БИК 044525823

ИНН 7744001497

КПП 772801001

ОГРН 1027700167110

ОКПО 0980768

Поддержать наших военных, помочь раненным, оказать поддержку семьям участников спецопе-
рации вы можете по следующим реквизитам

Для удобного перевода средств войдите в 
приложение вашего банка. Найдите раздел 
платежи/оплата по QR или штрихкоду. 
Наведите на QR-код и оплатите удобную 
для вас сумму. 

По инициативе ветеранов боевых действия создан специальный благотворительный фонд.

Сейчас всем нам очень важно быть рядом с теми, кто защищает русских людей, нашу страну, 

отстаивает наше право на жизнь. Тысячи российских военных ежедневно рискуют своими 

жизнями, чтобы не позволить уничтожить русский мир.

Со всех уголков страны на фронт нашим бойцам отправляются весточки со словами благо-

дарности и гордости. Рисунки и письма, которые воины получают от школьников, бойцы всегда 

носят с собой. Очень важно, чтобы русские парни знали: с ними - вся Россия, и мы не позволим 

никому усомниться в благородстве и доблести русской армии.
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Вячеслав

ПОЗАНИМАЛИСЬ И ПООБЩАЛИСЬПОЗАНИМАЛИСЬ И ПООБЩАЛИСЬ

Специалист ОРЛС и УУП Отдела МВД 

России «Шпаковский» провели с ре-

бятами разминку, продемонстриро-

вали основные приёмы самообороны 

– освобождение от захвата, защита 

от ножа и приёмы освобождения при 

нападении сзади. Ребята разбились 

по парам и повторяли упражения по 

примеру сотрудников полиции.

Правоохранители рассказали об 

участии в спортивных соревнова-

ниях, о службе в органах внутренних 

дел. О том, как важно заниматься 

спортом и о преимуществе здорового 

образа жизни.

Подводя итоги акции, полицей-

ские поблагодарили ребят за ак-

тивное участие в зарядке, отметив 

их стремление к здоровому образу 

жизни. Пожелали безопасного отды-

ха в период летних каникул и удачи 

в новом учебном году.

Сотрудники Отдела МВД России «Шпаковский» провели акцию «Зарядка со стражем порядка» с отдыхающими лагеря 
«Солнечный» села Казинка Шпаковского муниципального округа. В мероприятии участвовали почти 250 детей.

Уважаемые жители Шпаковского
муниципального округа!

КОРОНАВИРУС НИКУДА НЕ УШЁЛ

Иммунизация населения в Шпаковском муниципальном округе проводится в следующих пунктах вакцинации:

Пункт вакцинации, адрес Режим работы с 
понедельника по пятницу

Телефон
8 (86553) 2-13-51

Михайловск, улица Ленина, 1, поликлиника, кабинет 30 Б 8.00-15.00 доб. 514

Михайловск, филиал районной поликлиники, улица Пушкина, 45А 8.00-15.00 доб. 414

Михайловск, филиал районной поликлиники, СНИИСХ, 12 8.00-13.00 доб. 413

Верхнерусское, улица Юбилейная, 16

8.00-15.00

доб. 416

Новомарьевская, улица Свердлова, 46 доб. 405

Сенгилеевское, улица Пирогова, 43 доб. 417

Цимлянская, улица Советская, 12А доб. 424

Дёмино, улица Студенческая, 1 доб. 410

Пелагиада, улица Ленина, 171 доб. 402

Татарка, улица Ленина, 59 доб. 420

Темнолесская, улица Центральная, 143 доб. 406

Дубовка, улица Шоссейная, 12 доб. 421

Казинка, улица Ленина, 71Б доб. 404

Обращаем ваше внимание, что, несмо-

тря на отмену большей части ограничений 

и отсутствие резкого роста заболеваемо-

сти новой коронавирусной инфекцией, 

риски распространения COVID-19 со-

храняются.

Рекомендуем не забывать о простых 

мерах предосторожности. Эти же меры 

помогут вам, вашим друзьям и близким 

снизить риски заражения другими респи-

раторными заболеваниями, в том числе 

гриппом.

1. При плохом самочувствии избегайте 

контакта с окружающими, даже если у 

вас отрицательный результат ПЦР-теста 

на COVID-19, до тех пор, пока симпто-

мы заболевания (насморк, боль в горле, 

боль в голове и конечностях, кашель, 

повышенная температура или лихорад-

ка, одышка, общая слабость) не пройдут 

окончательно.

2. Если вы заболели, оставайтесь 

дома.

3. Не занимайтесь самолечением. Вы-

зовите врача. Следите за состоянием 

своего здоровья. Если вы почувствовали, 

что заболеваете и симптомы болезни 

нарастают, немедленно обратитесь за 

медицинской помощью, вызовите врача 

на дом и следуйте его рекомендациям. 

Лечитесь и принимайте лекарства только 

по назначениям медиков.

4. Регулярно проветривайте помеще-

ния, желательно не менее 30 минут. Эта 

мера профилактики сводит риск зара-

жения к минимуму в пространствах, где 

вы находитесь вместе с другими людьми, 

например, зал ожидания, рабочее место, 

частные встречи дома. Наиболее эффек-

тивным способом считается сквозное 

проветривание, когда одновременно от-

крыты противоположные окна. Постоянно 

приоткрытые окна не дают такого эффек-

та, потому что не позволяют обеспечить 

необходимый воздухообмен.

5. Мойте руки с мылом. Эта простая и 

известная всем с раннего детства про-

цедура является важным элементом про-

филактики коронавирусной инфекции и 

действительно помогает сохранить здо-

ровье.

6. В местах массового скопления людей 

рекомендуется использовать маску. Это 

особенно важно для уязвимых категорий 

населения, в число которых входят люди 

с хроническими заболеваниями.

7. Защитите себя от тяжёлого течения 

заболевания с помощью вакцинации. 

Рекомендуется прививаться от COVID-19 

каждые полгода, чтобы поддерживать 

необходимый уровень иммунитета для 

борьбы с коварным заболеванием. «Школа 2022»
На территории Шпаковского и Грачёвского муниципальных 
округов проводится сезонно-профилактическая операция 
«Школа 2022». В ходе проведения операции ОНД и ПР по 
Грачёвскому и Шпаковскому муниципальным округам УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю проводит про-
филактические визиты для проверки противопожарного 
состояния образовательных учреждений.

Обеспечение противопожарной защиты – не единовременная 

мера, а каждодневная кропотливая работа. Придя на работу, ру-

ководитель, ответственные лица, работники должны произвести 

осмотр помещений, обратив внимание на состояние электро-

проводки, путей эвакуации и так далее, и при необходимости 

принять меры по устранению выявленных нарушений.

Как положительный факт отметим, что случаев пожаров на 

объектах образования в течение последних пяти лет на терри-

тории Грачёвского и Шпаковского муниципальных округов не 

зарегистрировано. Тем не менее, в целях предупреждения по-

жаров ответственным лицам объектов образования необходимо 

принять действенные меры по недопущению нарушений правил 

пожарной безопасности на подведомственных объектах.

Д. Ю. КОСТОРНОВ, заместитель начальника ОНД и ПР
по Грачёвскому и Шпаковском муниципальным

округам УНД и ПР ГУ МЧС России по СК,
капитан внутренней службы 

При рождении ребёнка
Более 6,5 тысяч жителей Ставрополья получили единовре-
менное пособие при рождении ребёнка в 2022 году.

Получить данное пособие по линии ПФР может неработающий 

родитель ребёнка либо его опекун, усыновитель или приёмный 

родитель.

Размер пособия составляет 20 472,77 рублей на каждого ре-

бёнка.

Подать заявление на пособие можно в клиентской службе Пен-

сионного фонда либо в многофункциональном центре, принимаю-

щем такое заявление.

Отправить заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда 

можно по почте. Приложенные копии документов при этом за-

веряются нотариально.

Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев с рождения 

ребёнка.

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих 

дней со дня подачи заявления и поступления в Пенсионный фонд 

необходимых сведений организаций и документов заявителя. Если 

по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направляется 

в течение 3 рабочих дней. Средства выплачиваются в течение 5 ра-

бочих дней после принятия решения о назначении выплаты.

Срок принятия решения по заявлению продлевается на 20 ра-

бочих дней, если в Пенсионный фонд не поступили сведения 

из организаций или документы от заявителя, подтверждающие 

право на выплату.

Права надо восстановить
Прокуратура Шпаковского района провела проверку по 
информации, представленной органами опеки и попечитель-
ства администрации Шпаковского муниципального округа, 
о нарушениях жилищных прав недееспособной гражданки.

Решением Шпаковского районного суда в августе 2006 года 

женщина была признана недееспособной.

Она и её опекун проживают в домовладении, принадлежащем 

на праве общей долевой собственности, где недееспособной 

гражданке принадлежат три четверти доли.

Проверкой сохранности имущества установлено, что право 

на общедолевую собственность у женщины в октябре 2021 года 

прекращено.

В соответствии с п. 2 ст. 37 ГК РФ «опекун не вправе без 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства 

совершать, а попечитель – давать согласие на совершение сделок 

по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества по-

допечного».

Порядок управления имуществом подопечного определяется 

Федеральным законом от 24.04.2008 № 47-ФЗ «Об опеке и по-

печительстве».

Опекун за разрешением в органы опеки и попечительства адми-

нистрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края не обращалась.

Таким образом, сделка по отчуждению имущества является 

незаконной.

Кроме того, у недееспособной гражданки указанное жилое 

помещение является единственным жильем.

В связи с этим прокурором Шпаковского района в суд на-

правлено исковое заявление о признании договора дарения 

недействительным.

Определением Шпаковского районного суда незамедлительно 

приняты меры по обеспечению иска. Рассмотрение гражданского 

дела продолжается.

Прокуратура Шпаковского района
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Воспитанники военно-патриотического клуба «Казачий стан» побывали с экскурсией в Ростовской области. Поездка 
по историческим местам организована при поддержке Ставропольского окружного казачьего общества.
Воспитанники военно-патриотического клуба «Казачий стан» побывали с экскурсией в Ростовской области. Поездка
по историческим местам организована при поддержке Ставропольского окружного казачьего общества.

ПОГРУЗИЛИСЬ В ИСТОРИЮПОГРУЗИЛИСЬ В ИСТОРИЮ
Казачата, родители и ру-

ководители клуба побывали 

в Ростове-на-Дону, Ново-

черкасске, Аксае и станице 

Старочеркасской.

В городе воинской сла-

вы участники побывали на 

экскурсии в Кафедральном 

соборе Рождества Пресвя-

той Богородицы. У мемори-

ального комплекса «Павшим 

воинам» в сквере имени 

Фрунзе на площади Карла 

Маркса казачата почтили 

память погибших в Вели-

кой Отечественной войне. 

Также они прогулялись по 

детскому парку имени Вити 

Черевичкина и Театральной 

площади.

С культурой и традициями 

Донского казачества ребята 

ознакомились на казачьем 

подворье в станице Старо-

черкасской. Воспитанники 

клуба посетили Старочеркас-

ский Войсковой собор Вос-

кресения Христова. Казачата 

узнали об истории создания 

памятника основателю горо-

да Новочеркасска и атаману 

Донского казачьего войска 

Матвею Платову.

В музейном комплексе 

«Почтовая станция XIX ве-

ка» ребята узнали об истории 

города Аксая, а на площа-

ди героев посетили Вечный 

огонь и поклонный крест, 

установленный казаками.

Поездка была организова-

на при содействии атамана 

Ставропольского окружного 

казачьего общества Сергея 

Пальчикова и директора 

Ставропольского краевого 

казачьего центра Андрея Во-

ронцова.

Редко встретишь в Михайловске человека, не знакомого со старым чудесным парком «Центральный» краевого 
центра.

ретишь в Михайловске человека, не знакомого со старым чудесным парком «Центральный» краевого

ИСКУССТВО ТВОРИТ ЧУДЕСАИСКУССТВО ТВОРИТ ЧУДЕСА

Здесь уютные уголки, не-

большой пруд, ухоженные до-

рожки и старые деревья, на 

которых заливаются по утрам 

звонким пением птицы. А по 

вечерам в выходные дни в 

парке звучат романтические 

песни, навевающие воспоми-

нания и мечты. Можно танце-

вать на большой танцплощадке 

рядом со сценой, где исполня-

ют хиты 80-х, шансон и ретро 

самодеятельные артисты из 

Михайловска Людмила По-

лонская, Александр Монаков, 

Лилия Болгарина, Инна Ба-

ландина. Исполняют номера 

с живым звуком, озорно и та-

лантливо. Судя по количеству 

собирающихся зрителей, это 

самое посещаемое и любимое 

место в парке города.

Звукорежиссер Олег Котляр 

рассказал, с чего всё начи-

налось:

– В октябре прошлого года 

ко мне обратилась Людмила 

Полонская. Предложила по-

смотреть и послушать музы-

кальный клип с её телефона, 

чтобы я высказал своё мнение 

насчёт просьбы выступить на 

сцене парка. Обычно в октя-

бре в парке прохладно и вы-

ступать при температуре ниже 

плюс 15 градусов желающих 

нет, а новые артисты были со-

гласны! Договорились, что они 

будут петь при любой погоде. 

В ближайшую субботу состоя-

лась премьера. Весь первый 

концерт Людмила Полонская 

провела сама, исполнив за час 

16 песен! Публика приняла от-

лично. Выяснилось, что у всех 

артистов замечательный ре-

пертуар. В апреле этого года 

концерты возобновились.

– Свой репертуар меняем 

каждый выходной, смотрим, 

что нравится людям, – до-

бавляет Инна Баландина. – 

Стараемся петь то, что любят 

слушатели от 40 до 60 лет и 

старше, они подпевают, тан-

цуют. Глядя на взрослых, под-

ходит молодёжь, ведь музыка, 

искусство объединяет все воз-

расты! И как приятно получать 

букеты цветов. Хочется петь 

ещё лучше, когда в глазах ви-

дишь отзыв и теплоту.

Искусство творит чудеса, 

танцующий человек забывает 

о возрасте и проблемах, пусть 

на час, но он молод, здоров, 

а значит счастлив. Мы будем 

ждать вас, дорогие артисты, 

по субботам и выходным дням 

в любую погоду!

Татьяна РЫКУНОВА, 
член СЖР, член РСП

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
Юные спортсмены Шпаковского муниципального округа 
успешно выступили в Ставрополе на соревнованиях по 
дзюдо, приуроченных ко Дню физкультурника.

Первые места заняли Герман Варлашин, Максим Зайцев, Илья 

Бондин. Вторые места Денис Слезев, Доменик Скрипка, Арам 

Оганян. Третьи места у Дмитрия Катунина, Дэвида Григоряня, 

Владислава Цапова, Захара Ляпиня, Евгения Чмыря, Вадима 

Иваникова, Романа Кобышева, Михаила Кривощёкова. Под-

готовили спортсменов тренеры ДЮСШ.

К святыням родного края
Паломническая поездка прихода храма Казанской иконы 
Божией Матери села Сенгилеевского состоялась при со-
действии паломнической службы Ставропольской и Невин-
номысской епархии.

Поездка по святым местам организована в рамках проекта   

«К святыням родного края» – победителя конкурса «Малая 

культурная мозаика» Благотворительного фонда Елены и Ген-

надия Тимченко. Проект реализует Сенгилеевское хуторское 

казачье общество.

Возглавил поездку настоятель храма Казанской иконы Божией 

Матери иерей Алексий Гичко. Паломники посетили Покровский 

собор города Минеральные Воды, где помолились у мощей пре-

подобного Феодосия Кавказского. Затем с экскурсией группа 

побывала в Свято-Успенском Второ-Афонском Бештаугорском 

мужском монастыре. Далее в городе Железноводске палом-

ники посетили Покровский храм и прогулялись по курортному 

парку.

Несмотря на усталость от насыщенной программы и долгих 

переездов, паломники вернулись домой воодушевленные от 

соприкосновения со святынями родного края.

Пестициды на контроле
Идёт регистрация хозяйствующих субъектов, занимающих-
ся производством, использованием и реализацией пестици-
дов в системе «Сатурн».
 

Северо-Кавказское межрегиональное управление Россель-

хознадзора обращает внимание, что после 1 сентября 2022 года 

хозяйствующие субъекты, не прошедшие регистрацию в системе 

прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн», не 

смогут осуществлять деятельность по обороту и применению 

пестицидов и агрохимикатов.

Система «Сатурн» обеспечит учёт партий пестицидов и агрохи-

микатов при их обращении, хранении, перевозке и применении. 

Управление Россельхознадзора в настоящий момент принимает 

заявки от юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей на включение в перечень хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов.

С образцами заявлений, а также порядком регистрации в си-

стеме можно ознакомиться на официальном сайте управления 

Россельхознадзора в разделе «Пестициды».

Микрозелень уверенно выходит на розничный рынок и появляется на полках продуктовых магазинов.

ОТКРЫТЬ ЗЕЛЕНУЮ ФЕРМУ ПОМОГ 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Как говорят аналитики, этот пока ещё 

специфический продукт уже нашёл свою 

аудиторию. Прежде всего микрозелень 

востребована у приверженцев здорового 

образа жизни, диет, а также у вегетари-

анцев.

Уделяют зелени внимание и рядовые 

потребители, ведь научные доказатель-

ства пользы от употребления микрогрина 

достаточно убедительны. То, что поначалу 

казалось странным увлечением, стано-

вится сильным трендом. А это открывает 

возможности для заработка и позволяет 

рассматривать выращивание микрозелени 

как перспективный бизнес.

Оксана Сергиенко оформила государ-

ственную социальную помощь на осно-

вании социального контракта по направ-

лению «Осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности». 

На выделенные 250000 рублей она при-

обрела необходимые комплектующие и 

оборудование для создания фермы по 

выращиванию микрозелени.

За консультацией о порядке 

оказания государственной соци-

альной помощи на основании со-

циального контракта обращайтесь 

в управление труда и социальной 

защиты населения по адресу:

Михайловск,

ул. Карла Маркса, д. 126,

тел. 8 (86553) 6-39-32.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03 августа 2022 г.          г. Михайловск
№ 1118

О присвоении наименования 
элементу улично-дорожной сети 

города Михайловска Шпаковского 
муниципального округа
Ставропольского края

В соответствии с федеральны-
ми законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 28 декабря 
2013 года № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и 
о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 22 
мая 2015 г. № 492 «О составе сведений 
об адресах, размещаемых в государ-
ственном адресном реестре, порядке 
межведомственного информационного 
взаимодействия при ведении государ-
ственного адресного реестра, о внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»,  от 19 ноября 
2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», Законом Ставропольского края 
от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае», 
Уставом Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, Положе-
нием о порядке присвоения, изменения, 
аннулирования наименований элементам 
улично-дорожной сети, элементам пла-
нировочной структуры, муниципальным 
объектам на территории Шпаковского 
муниципального округа, утвержденным 
постановлением администрации Шпа-
ковского муниципального округа Став-
ропольского края от 10 августа 2021 г. 
№ 1044, постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 10 августа 2021 
г. № 1043 «О создании топонимической 
комиссии администрации Шпаковско-
го муниципального округа», учитывая 
протокол заседания топонимической 
комиссии от 03 августа 2022 г. и за-
ключение топонимической комиссии от 
03 августа 2022 г., администрация Шпа-
ковского муниципального округа Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить элементу улично-

дорожной сети города Михайловска 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края наименование: 
площадь России согласно прилагаемой 
схеме расположения площади России, 
расположенной в городе Михайловске 
микрорайон «Адмирал».

2. Внести сведения о наименовании 
элемента улично-дорожной сети      в 
государственный адресный реестр, раз-
мещенный на портале федеральной ин-
формационной адресной системы. 

3. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в 
общественно-политической газете 
Шпаковского муниципального округа 
«Шпаковский вестник».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия. 

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа Ставро-
польского края В. Д. ПРИХОДЬКО

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 августа 2022 г.          г. Михайловск

№ 1160
О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 
Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 
декабря 2020 г. № 1118 «Об утверж-

дении муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие 
образования»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 07 декабря 2021 
г. № 286 «О бюджете Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 
на 2022 и плановый период 2023 и 2024 
годов»,  постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа от 
15 марта 2021 г. № 273 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ Шпаковского муниципального 
округа» администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-
го края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в муниципальную про-
грамму Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Развитие 
образования», утвержденную постанов-
лением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 
края от 29 декабря 2020 г. № 1118 «Об 
утверждении муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие об-
разования» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 01 июня 2021 

г. № 685, от 09 августа 2021 г. № 1037, от 
13 сентября 2021 г. № 1185, от 20 декабря 
2021 г. № 1739, от 30 декабря 2021 г. № 
1834, от 31 марта 2022 г. № 515).

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа Ставро-
польского края В. Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О 
внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Шпа-
ковского муниципального района Став-
ропольского края от 29 декабря 2020 
г. № 1118 «Об утверждении муници-
пальной программы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского 
края «Развитие образования» можно 
ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/21019

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
10 августа 2022 г.          г. Михайловск

№ 1169
Об отмене муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края № 131 «г. 
Михайловск Поликлиника –

с. Пелагиада» и № 136Б
«г. Михайловск Поликлиника –

ст. Новомарьевская».
от 18 апреля 2022 г. № 597

В соответствии с федеральны-
ми законами от 06 октября 2003 года                             
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постанов-
лениями администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-
го края 30 апреля 2021 г. № 509 «Об 
утверждении Положения об организации 
транспортного обслуживания населения 
по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок на территории Шпаков-
ского муниципального округа» и  от 01 
февраля 2022 г.                    № 131 «Об 
утверждении Документа планирования 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края на 
период до 2030 года» администрация 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить муниципальные маршру-

ты регулярных перевозок Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края № 131 «г. Михайловск Поликлиника 
– с. Пелагиада» и № 136 Б «г. Михайловск 
Поликлиника - ст. Новомарьевская» (да-
лее – муниципальные маршруты регуляр-
ных перевозок № 131 и № 136 Б).

2. Комитету по муниципальному хозяй-
ству и охране окружающей среды адми-
нистрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края исключить 
сведения о муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок № 131 и № 136 Б 
из Реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского 
края, утвержденного постановлением 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края от 
29 сентября 2021 г. № 1273 «Об утверж-
дении реестра муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края» в течение 7 дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления.

3. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в 
общественно-политической газете 
Шпаковского муниципального округа 
«Шпаковский вестник».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа Ставро-
польского края В. Д. ПРИХОДЬКО

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
10 августа 2022 г.          г. Михайловск

№ 1170
О внесении изменений в Реестр му-

ниципальных маршрутов регулярных 
перевозок Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, 

утвержденного постановлением 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 

края от 29 сентября 2021 г.
В соответствии с федеральны-

ми законами от 06 октября 2003 года                             
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постанов-
лениями администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края 30 апреля 2021 г. № 509 «Об утверж-
дении Положения об организации транс-
портного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Шпаковского 
муниципального округа» и  от 30 апреля 
2021 г.                    № 510 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок Шпаковского му-
ниципального округа» администрация 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок Шпа-
ковского муниципального округа Став-
ропольского края, утвержденный поста-
новлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края от 29 сентября 2021 г. № 1273 «Об 
утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок Шпа-
ковского муниципального округа Став-
ропольского края» изменения, исключив 
сведения о муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского 
края № 131 «г. Михайловск Поликлиника 
– с. Пелагиада» и № 136 Б «г. Михайловск 
Поликлиника – ст. Новомарьевская».

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в 
общественно-политической газете 
Шпаковского муниципального округа 
«Шпаковский вестник».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа Ставро-
польского края В. Д. ПРИХОДЬКО

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 августа 2022 г.          г. Михайловск

№ 1183
О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание 
молодой семьи, нуждающейся в 
улучшении жилищных условий для 
участия в мероприятии по обеспече-
нию жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержден-
ный постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 10 ноября 

2021 г. № 1500
В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
Законом Ставропольского края от 16 
марта 2006 года № 13-кз «О некоторых 
вопросах в области жилищных отноше-
ний в Ставропольском крае», постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2010 года № 1050 
«О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 
2017 года № 1710 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2018 
г. № 625-п «Об утверждении государ-
ственной программы Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры», Законом 
Ставропольского края от 30 января 2020 
г. № 16-кз «О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации 
местного самоуправления на территории 
Шпаковского района Ставропольского 
края», Положением об администрации 
Шпаковского муниципального округа 
администрация Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регла-

мент предоставления администрацией 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края муниципальной 
услуги «Предоставление муниципальной 

услуги по признанию молодой семьи, 
нуждающейся в улучшении жилищных 
условий для участия в мероприятии по 
обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции», утвержденный постановлением 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 
от 10 ноября 2021 г. № 1500 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание молодой семьи, нуждающей-
ся в улучшении жилищных условий для 
участия в мероприятии по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 раздела «I. Общие по-
ложения» изложить в следующей ре-
дакции:  

«2. Заявителем, имеющим право 
на получение муниципальной услуги, 
является один из совершеннолетних 
членов молодой семьи, возраст каждого 
из супругов в которой на день принятия 
решения о признании либо об отка-
зе в признании молодой семьи семьей, 
нуждающейся в улучшении жилищных 
условий, для участия в мероприятии, не 
превышает 35 лет, в том числе молодая 
семья, имеющая одного ребенка и более, 
где один из супругов не является граж-
данином Российской Федерации (далее 
– РФ), а также неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином РФ, и одного 
ребенка и более (далее – заявитель).

При определении для молодой семьи 
уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения в случае использова-
ния социальной выплаты для погашения 
суммы основного долга (части суммы 
основного долга) и уплаты процентов 
по жилищным кредитам на приобретение 
жилого помещения или строительство 
жилого дома (за исключением жилых 
помещений приобретённых у близких 
родственников (супруга (супруги), де-
душки (бабушки), внуков, родителей (в 
том числе усыновителей), детей (в том 
числе усыновленных), полнородных и 
неполнородных братьев и сестер) или 
по кредиту (займу) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита 
на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома (за 
исключением жилых помещений при-
обретённых у близких родственников 
(супруга (супруги), дедушки (бабушки), 
внуков, родителей (в том числе усыно-
вителей), детей (в том числе усыновлен-
ных), полнородных и неполнородных 
братьев и сестер), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств 
по указанным жилищным кредитам или 
кредитам (займам) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита не 
учитывается жилое помещение, приоб-
ретенное (построенное) за счет средств 
жилищного кредита, предусмотренного 
указанными подпунктами, обязательства 
по которому полностью не исполнены, 
либо не исполнены обязательства по 
кредиту (займу) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита.

С заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги вправе обратиться 
представители заявителя, действующие в 
силу полномочий, основанных на оформ-
ленной в установленном законодатель-
ством РФ порядке доверенности (далее 
– представитель заявителя).».

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Миненко Т.В.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа Ставро-
польского края В. Д. ПРИХОДЬКО

***
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

комитета по градостроительству, 
земельным и имущественным отно-

шениям администрации шпаковского 
муниципального округа ставрополь-

ского края
10 августа 2022 г.          г. Михайловск

№ 94-З
О внесении изменений в админи-
стративные регламенты комитета по 
градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям
В целях минимизации бумажного до-

кументооборота и снижения затрат МФЦ 
при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, во исполнение 
пункта 10 протокола совещания о реа-
лизации проекта «Эффективный регион», 
на основании обращения ГКУ СК «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае» от 31.05.2022 № 
0729/849 МФЦ

1. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в административные 
регламенты комитета по градострои-
тельству, земельным и имущественным 
отношениям.

2. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает 
в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.
Заместитель главы администрации 

– руководитель комитета по
градостроительству, земельным

и имущественным отношениям 
администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края И.Ю. Чепрасова 

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением комитета по 

градостроительству, земельным и 
имущественным отношениям 

от 10.08.2022 № 94-З
И З М Е Н Е Н И Я ,

которые вносятся в административные 
регламенты комитета по градострои-
тельству, земельным и имуществен-

ным отношениям
1. Пункт 14. административного ре-

гламента «Согласование размещения 
объектов на землях и земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, землях и земельных участках, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных в 
границах Шпаковского муниципального 
округа, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», 
утвержденный распоряжением комитета 
по градостроительству, земельным и иму-
щественным отношениям от 25.03.2021 
№ 562 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«При выборе заявителем способа 
уведомления о ходе предоставления 
услуги «в электронном виде» на указан-
ный заявителем электронный адрес на-
правляется электронный образ расписки 
без выдачи расписки в форме бумажного 
документа».

2. Пункт 14. административного 
регламента «Заключение соглашения 
о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, или госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности», 
утвержденный распоряжением комитета 
по градостроительству, земельным и иму-
щественным отношениям от 25.03.2022 
№ 563 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«При выборе заявителем способа 
уведомления о ходе предоставления 
услуги «в электронном виде» на указан-
ный заявителем электронный адрес на-
правляется электронный образ расписки 
без выдачи расписки в форме бумажного 
документа».

3. Пункт 14. административного ре-
гламента «Предоставление в аренду зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства граж-
данам, имеющим трех и более детей», 
утвержденный распоряжением комитета 
по градостроительству, земельным и иму-
щественным отношениям от 25.03.2021 
№ 564 дополнить подпунктом 6) следую-
щего содержания:

 «6) При выборе заявителем способа 
уведомления о ходе предоставления 
услуги «в электронном виде» на указан-
ный заявителем электронный адрес на-
правляется электронный образ расписки 
без выдачи расписки в форме бумажного 
документа».

4. Пункт 11. административного 
регламента «Согласование местопо-
ложения границ земельных участков, 
образованных из земель и земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
или смежных с ними», утвержденный 
распоряжением комитета по градострои-
тельству, земельным и имущественным 
отношениям от 19.04.2021 № 811 допол-
нить абзацем следующего содержания: 

«11.1 При выборе заявителем способа 
уведомления о ходе предоставления 
услуги «в электронном виде» на указан-
ный заявителем электронный адрес на-
правляется электронный образ расписки 
без выдачи расписки в форме бумажного 
документа».

5. Пункт 14. административного регла-
мента «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сер-
витута», утвержденный распоряжением 
комитета по градостроительству, земель-
ным и имущественным отношениям от 
27.04.2021 № 901, дополнить подпунктом 
4) следующего содержания: 

«4) При выборе заявителем способа 
уведомления о ходе предоставления 
услуги «в электронном виде» на указан-
ный заявителем электронный адрес на-
правляется электронный образ расписки 
без выдачи расписки в форме бумажного 
документа».

6. Пункт 14. административного ре-
гламента «Установление соответствия 
между существующим видом разрешен-
ного использования земельного участка 
и видом разрешенного использования 
земельного участка, установленным 
классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков», 
утвержденный распоряжением комитета 
по градостроительству, земельным и иму-
щественным отношениям от 15.06.2021 
№ 1209, дополнить абзацем следующего 
содержания:

«При выборе заявителем способа уве-

домления о ходе предоставления услуги 
«в электронном виде» на указанный 
заявителем электронный адрес направ-
ляется электронный образ расписки без 
выдачи расписки в форме бумажного 
документа».

7. Пункт 14. административного ре-
гламента «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная соб-
ственность на который не разграничена, 
в безвозмездное пользование», утверж-
денный распоряжением комитета по 
градостроительству, земельным и иму-
щественным отношениям от 15.06.2021 
№ 1207 дополнить подпунктом 3) сле-
дующего содержания:

«3) При выборе заявителем способа 
уведомления о ходе предоставления 
услуги «в электронном виде» на указан-
ный заявителем электронный адрес на-
правляется электронный образ расписки 
без выдачи расписки в форме бумажного 
документа».

8. Пункт 14. административного ре-
гламента «Принятие решения об установ-
лении сервитута в отношении земельного 
участка», утвержденный распоряжением 
комитета по градостроительству, земель-
ным и имущественным отношениям от 
20.12.2021 № 3031 дополнить подпун-
ктом 5) следующего содержания:

 «5) При выборе заявителем способа 
уведомления о ходе предоставления 
услуги «в электронном виде» на указан-
ный заявителем электронный адрес на-
правляется электронный образ расписки 
без выдачи расписки в форме бумажного 
документа».

9. Пункт 14. административного ре-
гламента «Предоставление земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности 
в собственность или в аренду на тор-
гах, проводимых в форме аукционов», 
утвержденный распоряжением комитета 
по градостроительству, земельным и иму-
щественным отношениям от 31.05.2021 
№ 1069, дополнить подпунктом 14.3 
следующего содержания:

 «14.3 При выборе заявителем спосо-
ба уведомления о ходе предоставления 
услуги «в электронном виде» на указан-
ный заявителем электронный адрес на-
правляется электронный образ расписки 
без выдачи расписки в форме бумажного 
документа».

10. Пункт 14. административного 
регламента «Предварительное согла-
сование предоставления земельного 
участка», утвержденный распоряжением 
комитета по градостроительству, земель-
ным и имущественным отношениям от 
15.06.2021 № 1208, дополнить подпун-
ктом 3) следующего содержания:

«3) При выборе заявителем способа 
уведомления о ходе предоставления 
услуги «в электронном виде» на указан-
ный заявителем электронный адрес на-
правляется электронный образ расписки 
без выдачи расписки в форме бумажного 
документа».

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 августа 2022 г.         г. Михайловск

№ 1175
Об утверждении порядка проведения 
оценки технического состояния авто-
мобильных дорог местного значения 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии с федеральными за-

конами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации», от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Приказом Министерства 
транспорта России от 07 августа 2020 го-
да № 288 «О порядке проведения оценки 
технического состояния автомобильных 
дорог», Уставом Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 
администрация Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по оценке 

технического состояния автомобильных 
дорог местного значения Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края. 

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Порядок проведения оценки тех-

нического состояния автомобильных 
дорог местного значения Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края.

2.2. Положение о комиссии по оценке 
технического состояния автомобильных 
дорог местного значения Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края.

2.3. Состав комиссии по оценке тех-
нического состояния автомобильных 
дорог местного значения Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края.

3. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.5. Настоящее постановление всту-
пает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа Ставро-
польского края В. Д. ПРИХОДЬКО

Официально
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17 августа 2022 г.          г. Михайловск

№ 1190
О назначении и проведении публич-

ных слушаний
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, реше-
нием Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 31 
марта 2021 г. № 139 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на тер-
ритории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», поста-
новлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края от 24 февраля 2021 г. № 200 «О соз-
дании комиссии по землепользованию и 
застройке в администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования 
города Михайловска, утвержденными 
решением Думы муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края от 26 мая 
2016 г. № 478 «О Правилах землеполь-
зования и застройки муниципального 
образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края», 
в связи с поступившими заявлениями 
заинтересованных лиц, администрация 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 26 августа 2022 года в 

14 часов 00 минут в зале заседаний 
Михайловского территориального от-
дела администрации Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского 
края по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
ул. Ленина, № 98, публичные слушания 
по вопросам:

1.1. Предоставление разрешений на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и изменения 
наименований объектов капитального 
строительства:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020239:1405, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Боголюбская, 50;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020239:347, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Боголюбская, 3;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:1796, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:1799, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:1798, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:021201:59, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Кунгурова, 6;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020125:218, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Р.Люксембург, 229;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020116:2882, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Центральная, 3;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020116:2881, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Центральная, 3/1;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020237:1205, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Комаревцева;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020245:315, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Уваровская, 38;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020246:275, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Терешковой, 410;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:3140, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Гоголя, 207/1 «Г»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020301:756, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Дмитровская, 9;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:818, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Ивана Бурмистрова, 23;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:304, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское».

1.2. Предоставление разрешений 
на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства и от-
клонение от предельных минимальных 
(максимальных) размеров следующих 

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

26:11:020127:208, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Войкова, 149;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:3712, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:3711, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:471, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица В.Гризодубовой, 159;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020232:150, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Подлесная, 59;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020301:16, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Самусенко, 33;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:1499, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Андрея Сахарова;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:3035, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:3036, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020142:65, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Почтовая, 70;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020246:489, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
переулок Слащева, 22;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:3714, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:3713, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020301:9972, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:2116, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:2115, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020222:968, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Фестивальная, 27;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020301:9973, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020301:9971, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020236:1178, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
переулок Заречный;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020236:1177, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
переулок Заречный;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:3034, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020246:495, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
переулок Слащева, 27;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020242:944, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Никонова, 51/5а;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020242:1255, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Никонова, 51/5б;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:1362, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Александра Чекалина, 50;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020236:1102, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Трудовая, 235/5;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:2147, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:2148, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:2149, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:2151, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:3347, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:1394, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:2123, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:2124, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:2125, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:2126, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское».

2. Утвердить прилагаемое инфор-
мационное сообщение о проведении 
публичных слушаний по предоставлению 
разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков 
и изменению наименований объектов 
капитального строительства, предостав-
лению разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства и отклонение от предель-
ных минимальных (максимальных) раз-
меров земельного участка.

3. Комиссии по землепользованию и 
застройке администрации Шпаковского 
муниципального округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с 
законодательством.

3.2. Своевременную подготовку и 
опубликование постановления и за-
ключения о результатах публичных 
слушаний.

4. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в общественно-
политической газете Шпаковского 
муниципального округа «Шпаковский 
вестник».

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа Ставро-
польского края В. Д. ПРИХОДЬКО

***
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
от 17 августа 2022 г. № 1190 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по 

предоставлению разрешений на
 условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и из-
менению наименований объектов 
капитального строительства, предо-
ставлению разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства и отклонение от 

предельных минимальных
 (максимальных) размеров земель-

ного участка
Администрация Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 
сообщает о проведении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешений 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков и изменению 
наименований объектов капитального 
строительства, предоставлению разре-
шений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства и 
отклонение от предельных минимальных 
(максимальных) размеров земельного 
участка, 26 августа 2022 года в 14 час. 
00 мин. по адресу: г. Михайловск, ул. Ле-
нина, 98 (зал заседаний Михайловского 
территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут уча-
ствовать жители города Михайловска, 
обладающие активным избирательным 
правом и проживающие на территории 
города Михайловска, а также юридиче-
ские лица, общественные и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность на 
территории города Михайловска (далее 
- участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний впра-
ве участвовать в публичных слушаниях 
по объявленным вопросам посредством 
подачи в письменной форме замечаний и 
предложений в комиссию по землеполь-
зованию и застройке администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, а также личного 
участия в публичных слушаниях. По-
ступившие замечания и предложения 
будут внесены в протокол публичных 
слушаний.

Замечания и предложения предостав-
ляются в письменной форме в рабочие 
дни с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 

по 25 августа 2022 года включительно 
(с пометкой «В комиссию по землеполь-
зованию и застройке администрации 
Шпаковского муниципального округа») 
по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 
113.

Замечания и предложения, поступаю-
щие от граждан, должны быть ими соб-
ственноручно подписаны с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты и места 
рождения, серии, номера и даты выдачи 
паспорта, или иного документа, удостове-
ряющего личность, места жительства. 

Замечания и предложения, поступаю-
щие от юридических лиц, общественных 
и иных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории города Ми-
хайловска, должны быть подписаны их 
руководителями и скреплены печатью, 
если таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с ма-
териалами можно в рабочие дни с 9 час. 
00 мин. до 10 час. 00 мин. по 25 августа 
2022 года включительно по адресу: г. 
Михайловск, ул. Ленина 113.

Гражданам, явившимся на публичные 
слушания 26 августа 2022 года в 14 час. 
00 мин. по адресу: г. Михайловск, ул. Ле-
нина, 98, в зал заседаний Михайловского 
территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа, 
необходимо при себе иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий 
личность. Представители юридических 
лиц, общественных и иных организаций, 
осуществляющих деятельность на терри-
тории города Михайловска, участвуют 
в публичных слушаниях при наличии 
надлежащим образом оформленных и 
подтвержденных полномочий.

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17 августа 2022 г.          г. Михайловск

№ 1191
О признании утратившим силу по-
становления администрации Шпа-
ковского муниципального округа 
Ставропольского края от 18 августа 
2021 г. № 1087 «О проведении оцен-
ки последствий принятия решения о 
сдаче в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края и закрепленно-
го на праве оперативного управления 
за образовательными организациями 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, реорганизации 
или ликвидации образовательных 
организаций Шпаковского муници-

пального округа»
Администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу поста-

новление администрации Шпаковского 
муниципального округа  Ставрополь-
ского края от 18 августа 2021 г. № 1087 
«О проведении оценки последствий 
принятия решения о сдаче в аренду 
имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края и закрепленного на праве оператив-
ного управления за образовательными 
организациями Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края, 
реорганизации или ликвидации обра-
зовательных организаций Шпаковского 
муниципального округа».

2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа Ставро-
польского края В. Д. ПРИХОДЬКО

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17 августа 2022 г.          г. Михайловск

№ 1192
О внесении изменений и дополнений 
в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на 2021-2026 
гг., утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края     

от 25 января 2022 г. № 59
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в    Российской 
Федерации», в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий Шпаковско-
го муниципального округа, обеспечения 
равных возможностей юридическим и 
физическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в размещении неста-
ционарных торговых объектов, объектов 
общественного питания администрация 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему размещения не-

стационарных торговых объектов на 
территории Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края на 2021-
2026 гг., утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 
от 25 января 2022 г. № 59 «Об утверж-
дении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022-2026 гг.» 
(с изменениями, внесенными постанов-
лениями администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края от 02 марта 2022 г. № 295, от 19 мая 
2022 г. № 736, от 20 июля 2022 г. № 1060), 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2 дополнить строкой 
14 следующего содержания:

14.

с. Надежда, 
ул. 

Орджоникидзе, 
район здания 

№ 71 «К»

1*
Бахчевые 
культуры

июль-
ноябрь

Бахчевой 
развал

1.2. Подпункт 2.1 дополнить строкой 87 следующего содержания:

87.
ул. Войкова, 

№ 553а
2*

Продукты 

питания
Круглогодично Автомагазин

1.3. Подпункт 2.2 дополнить строками 29, 30 следующего содержания:

29

с. Надежда, 

ул. Ставро-

польская,

№ 3 «Г»

1*
Продовольственные 

товары

до 

31.12.2026

Торговый 

павильон

30.

с. Надежда, 

ул. Парковая, 

№ 1

2*
Продовольственные 

товары

до 

31.12.2026

Торговый 

павильон

1.4. Подпункт 3.6. дополнить строкой 2 следующего содержания:

2.

с. Надежда, 

ул. Орджони-

кидзе, район 

здания 

№ 71 «К»

1*

Безалкогольные 

прохладительные 

напитки

май-

сентябрь
Киоск

2. Разместить настоящее по-
становление на официальном сайте 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на       
первого заместителя главы админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа Миненко Т.В.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа Ставро-
польского края В. Д. ПРИХОДЬКО

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17 августа 2022 г.          г. Михайловск

№ 1193
О внесении изменений в муници-
пальную программу Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края «Развитие культуры и 
реализация  молодежной политики», 
утвержденную постановлением ад-
министрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского 
края от 29 декабря 2020 г. № 1110

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федера-
ции», решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-
го края от 07 декабря 2021 г. № 286 «О 
бюджете Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (с изменениями, внесенными 
решением Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 
от 03 марта 2022 г. № 308), Порядком 
разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ 
Шпаковского муниципального округа, 
утвержденным постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 
15 марта 2021 г. № 273, приказом фи-
нансового управления администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 16 июня 2022 
г. № 115 администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые измене-

ния, которые вносятся в муниципаль-
ную программу Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края «Развитие культуры и реализация 
молодежной политики», утвержден-
ную  постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района  
Ставропольского края от 29 декабря 
2020 г. № 1110 «Об утверждении муни-
ципальной программы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского 
края «Развитие культуры и реализация 
молодежной политики» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями 
администрации Шпаковского 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, от 27 апреля 2022 
г. № 654).

2.  Разместить настоящее по-
становление на официальном сай-
те администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставро-
польского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступа-

ет в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа Ставро-
польского края В. Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления 
«О внесении изменений в муниципаль-
ную программу Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края «Развитие культуры и реализация  
молодежной политики», утвержденную 
постановлением администрации Шпа-
ковского муниципального района Став-
ропольского края от 29 декабря 2020 г. 
№ 1110» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпа-
ковского муниципального округа Став-
ропольского края в информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 
«Интернет» по ссылке: https://
shmr.ru/regulatory/normativno-
pr a vo v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i ya -
rasporyazheniya/21047/

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
18 августа 2022 г.          г. Михайловск

№ 1204
О внесении изменений в постанов-
ление администрации Шпаковского         
муниципального округа Ставрополь-
ского края от 26 ноября 2021 г. № 
1593 «Об утверждении Положения 
о порядке обеспечения горячим пи-
танием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края»
В связи с удорожанием стоимости 

набора продуктов питания, админи-
страция Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление админи-

страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 26 ноя-
бря 2021 г. № 1593 «Об утверждении 
Положения о порядке обеспечения 
горячим питанием обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных 
организаций Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края» 
следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1 пункта 2 слова 
«63,61 рубля» заменить словами «78 
рублей».

1.2. В подпункте 2.3 пункта 2 слова 
«63,61 рубля» заменить словами «78 
рублей».

1.3. В подпункте 2.4 пункта 2 слова 
«83,61 рубля» заменить словами «98 
рублей».

1.4. В подпункте 2.5 пункта 2 слова 
«63,61 рубля» заменить словами «78 
рублей».

1.5. В подпункте 2.6 пункта 2 слова 
«35 рублей» заменить словами «50 
рублей».

1.6. В подпункте 2.7 пункта 2 слова 
«50 рублей» заменить словами «70 
рублей».

1.7. В подпункте 2.8 пункта 2 слова 
«50 рублей» заменить словами «70 
рублей».

1.8. В подпункте 2.9 пункта 2 слова 
«35 рублей» заменить словами «50 
рублей».

2. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа   
Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2022 года.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского

муниципального округа Ставро-
польского края В. Д. ПРИХОДЬКО.
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КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

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

КУРЫ -НЕСУШКИ 
Высокая яйценоскость
Бесплатная доставка

Тел: 8-908-178-42-62 Р
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОД КЛЮЧ

ДОМА   ЗАБОРЫ   НАВЕСЫ   ПРИСТРОЙКИ

 8-988-732-95-40
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
199199 руб./кв.м

Пенсионерам скидки

8-961-45-35-415 РЕ
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Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный на имя 

Юрьева Евгения Семёновича
в 1980 г. Шпаковской СШ №2,
считать недействительным

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владимировной, 355016, Ставропольский край,       

г. Ставрополь, ул. Пригородная, 251 А, к.1, кв. 16, bezyule4ka@mail.ru, 8-962-424-05-36, рее-

стровый номер 4893, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
к.н. 26:11:020223:154, расположенного по адресу: СК, Шпаковский район, г. Михайловск,                    
ул. Терешковой, 253. Заказчиком кадастровых работ является Курбанов Руслан Саладдин Оглы, 
СК, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Терешковой, 253, 89187671905.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37 «23» сентября 2022 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» августа 2022 г. по 
«20» сентября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тельмана, 41, офис 37.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-

жение границы: 26:11:020223:43, расположен по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
р-н, г. Михайловск, ул. Буденного, 30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 

2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Утерянное свидетельство
о восьмилетнем образовании,

выданное на имя
Юрьева Евгения Семёновича

в 1978 г. Шпаковской СШ №2,
считать недействительным

Утерянное свидетельство (удо-
стоверение) токаря II разряда, 

выданное на имя Юрьева Евгения 
Семёновича, в 1980 г. профтех-

центром при Шпаковской СШ №2, 
считать недействительным

ПРИ БЛОКИРОВКЕ IP-АДРЕСА
ФНС России разъяснила порядок действий налогоплательщиков при блокировке оператором фискальных 

данных IP-адреса ККТ.

ДОЛГИ В НАСЛЕДСТВОДОЛГИ В НАСЛЕДСТВО
На чьи плечи ложатся долги умершего за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)? Должны ли наследники 

их оплачивать? С такими вопросами нередко обращаются в министерство ЖКХ СК.

Есть важное правило, связанное с наследством – его можно получить только целиком. То есть, по закону, вместе 

с имуществом наследуются права и обязательства умершего. Это касается и долгов за жилищно-коммунальные 

услуги: они переходят к наследнику вместе с квартирой, как единое целое. Этим наследование жилья отличается от 

покупки, где задолженность за «коммуналку» остаётся на предыдущем владельце (исключение – долг по взносам 

на капремонт общего имущества в многоквартирном доме: он закреплён за квартирой и при смене собственника 

переходит к новому хозяину).

Если наследство делится на части, каждый наследник отвечает по долгу пропорционально полученной доле. 

Например, если квартиру наследуют два человека, то долг по ЖКХ также делится на двоих. Оба наследника по 

обязательствам другого не отвечают.

Исполнитель услуг (УК, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающая организация) вправе предъявить новому собственнику 

жилья задолженность по оплате ЖКУ за период до смерти бывшего хозяина, а также после смерти бывшего хозяина 

и до вступления в наследство его родственников. Есть нюанс: срок исковой давности по коммунальным долгам – три 

года. То есть наследники будут оплачивать задолженность по ЖКУ только за последние три года, даже если долг 

копился в течение большего времени.

БОЛЬШИНСТВО
ЧЕРЕЗ БАНК

На Ставрополье проживает более 724 
тысяч пенсионеров. 70 процентов из них 
получают выплаты через кредитные 
учреждения, остальные – на дому или в 
кассах отделений почтовой связи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, тел. +7(918)878-68-02, 

kadinkolosovds@mail.ru, квалификационный аттестат 26-14-566, выполняются кадастровые работы 

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:11:020218:118, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова, 69. Заказчиком 
кадастровых работ является Новичихина Галина Александровна (адрес: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова, 69). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова, 69, 23.09.2022 
г. в 10:00.

 Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о возраже-

ниях по проекту межевого плана и о требованиях о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, с 
23.08.2022г. по 23.09.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ложение границ: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова, 71/1, КН 
26:11:020218:39.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 

2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Пенсионер может сам выбрать любую доставочную организацию, а так-

же удобный для себя способ получения пенсии: вручение суммы в кассе 

осуществляющей доставку организации или на дому, зачисление суммы 

пенсии и других выплат на счёт пенсионера в кредитной организации.

Для изменения доставщика пенсии нужно подать в Пенсионный фонд 

соответствующее заявление. Это можно сделать лично в клиентской 

службе ПФР, МФЦ, через Личный кабинет на сайте ПФР или портале 

госуслуг, либо направив документ по почте.

Важно помнить, что при смене способа доставки пенсии меняется и 

дата доставки. Поэтому предварительно уточняйте данную информацию. 

Это можно сделать по телефону контакт-центра краевого Отделения 
ПФР 8-800-600-02-36.

В последнее время участились 

случаи DDoS-атак на технические 

средства операторов фискальных 

данных. В частности, установлены 

случаи, когда злоумышленниками 

для атак используются IP-адреса 

контрольно-кассовой техники, ис-

пользуемой добросовестными на-

логоплательщиками. В целях защиты 

своих технических средств операторы 

фискальных данных временно блоки-

руют IP-адреса, с которых поступает 

большое количество запросов, что, в 

свою очередь, приводит к невозмож-

ности передачи оператору фискаль-

ных данных, в том числе фискальных 

данных от пользователя ККТ, IP-адрес 

ККТ которого был использован для 

DDoS-атаки и заблокирован операто-

ром фискальных данных. 

При выявлении факта непередачи 

пользователем ККТ фискальных дан-

ных в адрес оператора фискальных 

данных в связи с тем, что IP-адрес ККТ 

пользователя ККТ был заблокирован 

оператором фискальных данных в 

целях защиты от DDoS-атаки, следует 

учитывать, что фискальный накопи-

тель должен исключать возможность 

формирования фискального призна-

ка для фискальных документов по 

окончании срока действия ключа фи-

скального признака и в случае, если 

через 30 календарных дней с момента 

формирования фискального признака 

для фискального документа не будет 

получено подтверждение оператора 

для этого фискального документа. 

Таким образом, в случае возникно-

вения независящих от пользователя 

ККТ обстоятельств, не позволяющих 

исполнить в момент расчёта обязан-

ность по передаче фискальных данных 

оператору фискальных данных, такая 

обязанность должна быть исполнена 

пользователем ККТ незамедлительно 

после разблокировки его IP-адреса 

ККТ, но не позднее, чем по истечении 

30 календарных дней. 

Стоит также отметить, что админи-

стративным правонарушением при-

знаётся противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического 

или юридического лица, за которое 

КоАП РФ или законами субъектов РФ 

об административных правонаруше-

ниях установлена административная 

ответственность. В соответствии с 

частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ 

лицо подлежит административной 

ответственности только за те админи-

стративные правонарушения, в отно-

шении которых установлена его вина. 

Неустранимые сомнения в виновности 

лица, привлекаемого к администра-

тивной ответственности, толкуются в 

пользу этого лица. 

Вышеописанные обстоятельства 

могут служить доказательством от-

сутствия вины пользователя ККТ в 

непередаче в момент расчёта фи-

скальных данных в период указан-

ной блокировки сайта оператором 

фискальных данных. 

Важно отметить, что блокировка 

оператором фискальных данных IP-

адреса ККТ, используемой добросо-

вестным пользователем ККТ, должна 

осуществляться исключительно в слу-

чаях возникновения реальной угрозы 

для технических средств операторов 

фискальных данных, а разблокировка 

– незамедлительно после ликвидации 

угрозы техническим средствам опера-

тора фискальных данных. 

ФНС России особо подчеркива-

ет, что злоупотребление операто-

ром фискальных данных действиями 

по блокировке IP-адресов ККТ не-

допустимо и может квалифициро-

ваться как нарушение оператором 

фискальных данных обязанности по 

обработке и передаче фискальных 

данных, ответственность за которое 

предусмотрено частью 7 статьи 14.5 

КоАП РФ и которое влечёт наложение 

административного штрафа на долж-

ностных лиц в размере от сорока ты-

сяч до пятидесяти тысяч рублей, а на 

юридических лиц – от пятисот тысяч 

до одного миллиона рублей.

Соответствующие разъяснения 

направлены по системе налоговых 

органов письмом ФНС России от 

05.05.2022 № АБ-4-20/5532@.
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