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– Благодаря поддержке Губернатора 
В.В. Владимирова в нашем округе в последние 
годы ведётся активное дорожное строитель-
ство, – комментирует глава Шпаковского му-
ниципального округа Игорь Серов. – Работы ве-
дутся  в разных населённых пунктах, а также 
на трассах краевого и федерального значения. 
Всё это нацелено на повышение уровня безо-
пасности и комфортного передвижения жи-
телей. Работа в этом направлении продол-
жается.
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Качественные дороги = Качественные дороги = 
БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Губернатор Владимир Владимиров провёл очередную 
«прямую линию» со ставропольцами. Одной из тем 
обсуждения стало развитие дорожной отрасли в ре-
гионе и проведение ремонтных работ в 2021 году. На 
региональных автодорогах будет обновлено более 300 
км дорожного полотна. Также будет обновлено более 
400 километров местных дорог. Работы планируется 
завершить в октябре.

В 2022 году продолжится 

улучшение региональной и 

муниципальной дорожной 

сети. Планируется отремон-

тировать 280 километров 

региональных трасс и 8 мо-

стов.

– Перед собой ставим за-

дачу и дальше наращивать 

дорожный фонд и приводить 

в порядок всё больше дорог, 

в том числе местного значе-

ния, – отметил Губернатор.

Особым приоритетом явля-

ется повышение безопасности 

на дорогах края. С этой целью 

с 2019 реализуется специаль-

ная краевая программа. В её 

рамках на наиболее аварий-

ных участках дорог проводит-

ся установка систем фото– и 

видеофиксации нарушений, 

улучшение оснащения цен-

тров медпомощи.

На еженедельном рабочем совещании в Пра-
вительстве края под председательством Гу-
бернатора Владимира Владимирова обсуждён 
вопрос обеспечения жильём молодых семей.

Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочую встречу по вопросам развития 
системы ЖКХ в регионе.

Молодым семьямМолодым семьям

Соответствующая задача 

решается в регионе с по-

мощью региональной про-

граммы «Молодая семья», 

в рамках которой произво-

дятся социальные выплаты 

нуждающимся в улучшении 

жилищных условий.

Владимир Владимиров 

предложил увеличить финан-

сирование программы в 2022 

году, чтобы её участниками 

смогли стать больше семей.

– Поступает много об-

ращений от жителей края 

с просьбами включить их в 

программу «Молодая семья». 

Я предлагаю в бюджете края 

на будущий год выделить 

миллиард рублей для предо-

ставления жилья молодым 

семьям, – сказал Владимир 

Владимиров.

Губернатор дал поручение 

краевым мини-

стерствам фи-

нансов и строи-

тельства внести 

соответствующие 

корректировки в 

программу к ноя-

брю текущего го-

да. Совместно с 

главами муници-

пальных образований также 

будет сформирована очерёд-

ность участников программы 

на 2022 год.

Также Владимир Владими-

ров внёс инициативу по рас-

ширению льготного налогоо-

бложения для многодетных 

семей края в части уплаты 

транспортного налога.

В настоящее время один из 

родителей, воспитывающий 

трёх и более несовершенно-

летних детей, освобождает-

Хорошие Хорошие 
перспективыперспективы

В связи с ранним похоло-

данием отопительный сезон 

стартовал в крае раньше 

обычного, тепло подаётся в 

социальные учреждения ре-

гиона. Аналогичное решение 

принято в ряде муниципа-

литетов в отношении много-

квартирных домов – в них на-

чинают включать отопление 

по заявкам жителей. Глава 

региона потребовал внима-

тельного отношения к каждо-

му из таких обращений.

«– В случае возвращения 

теплой погоды будьте готовы 

оперативно отключить ото-

пление, чтобы ставропольцы 

не переплачивали за тепло – 

не платили «за открытую фор-

точку», – прокомментировал 

Владимир Владимиров.

Ещё одна тема – развитие 

водоснабжения. В целом по 

итогам 2021 года будет завер-

шена замена, реконструкция 

и строительство водопрово-

дных сетей протяжённостью 

более 120 км. Работа идет в 

12 территориях региона, в 52 

населённых пунктах с чис-

ленностью населения в 83 

тысячи человек. В том числе 

в Шпаковском муниципаль-

ном округе.

Обсуждены вопросы об-

ращения с твёрдыми комму-

нальными отходами. Увели-

чилась доля утилизации ТКО. 

На повторное использование 

направляется уже более 10 

процентов отходов. К 2024 

году планируется направлять 

для вторичного использова-

ния до 40 процентов отхо-

дов.

В числе тем обсуждения 

программа капремонта мно-

гоквартирных домов. Как 

прозвучало, с 2014 года от-

ремонтировано уже более 

2,7 тысячи таких зданий, эта 

работа продолжается.
ся от уплаты транспортного 

налога. Эта норма распро-

страняется на транспортные 

средства мощностью до 150 

л.с. Глава края предложил 

расширить действие налого-

вой льготы для транспортных 

средств мощностью до 250 

л.с.

– Причём, данная льгота 

должна начать действовать 

уже в текущем году, – ак-

центировал Владимир Вла-

димиров.
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Козий молочный комплекс 
«Надеждинский» стал един-
ственным предприятием от 
Ставрополья, представляю-
щим свою продукцию на вы-
ставке достижений сельско-
го хозяйства в Москве. 

Выставка-ярмарка открылась 

в ГУМе на Красной площади и 

продлится до 17 октября. 

Ставропольский стенд демон-

стрирует полный ассортимент 

продукции комплекса: от молока 

и йогуртов до твёрдых сыров. 

– Помимо участия в выстав-

ке мы подписали контракт с 

ГУМом на поставку своей про-

дукции в этот самый известный 

магазин страны, – рассказал 

директор предприятия Алек-

сей Семёнов.

Продвижению ставрополь-

ского козьего сыра на столичный 

рынок способствовало успеш-

В этом году получить духов-

ное образование решили 60 

ребят. В основном это дети 

прихожан храма, многодетных 

семей.

Уроки ведут сестры сестри-

чества св. равноапостольной 

Нины. Среди предметов - Закон 

Божий, история церкви, право-

славие Ставропольского края, 

жития святых (агиография), 

церковное пение, домоводство 

для девочек. Ребят также обу-

чают чтению на старославян-

ском языке.

Михайловский собор - один 

из красивейших храмов Ставро-

полья. Он построен тринадцать 

лет назад. Тогда же открылась 

и воскресная школа. В 2020 

году из-за эпидемиологической 

ситуации пришлось перейти 

на дистанционную форму обу-

чения.

Интерес к воскресной школе 

растёт. Учеников становится 

всё больше, причем как маль-

чиков, так и девочек.

Главная задача, которую ста-

вят перед собой преподава-

тели – духовно-нравственное 

воспитание подрастающего 

поколения.

ное выступление молочного 

комплекса «Надеждинский» в 

престижном конкурсе «Лучший 

сыр России – 2021». В нём при-

няли участие 163 сыроварни, 

представившие 952 образца 

сыра. Продукция ставрополь-

ского предприятия завоевала 

две золотые медали в номи-

нации «Козьи твёрдые сыры». 

Козий комплекс «Надеждин-

ский» – самое крупное пред-

приятие в стране по поголовью 

коз и по производственному 

надою. Выращенные здесь ко-

зы зааненской породы дают до 

10 литров молока при среднем 

удое около 4 литров. 

Козий молочный комплекс 
«Надеждинский» стал един-
ственным предприятием от
Ставрополья, представляю-
щим свою продукцию на вы-

Шпаковский сыр покоряет           Шпаковский сыр покоряет           
                 столицу                 столицу

В центре молодёжных про-
ектов Шпаковского муници-
пального округа готовятся 
к популярному форуму «Ма-
шук – 2021». Мероприятие 
пройдёт с 15 по 31 октября 
в Пятигорске. В настоящее 
время принимаются заявки 
на участие.

Запланированы три смены.

С 15 по 19 октября – факуль-

тет социальной ответствен-

ности. Он посвящён волонтёр-

ским проектам, социальному 

предпринимательству, а также 

технологиям работы с новым 

поколением.

С 21 по 25 октября – фа-

культет лидеров развития. Ре-

бята обсудят идеи развития 

туристического потенциала 

на Северном Кавказе, сохра-

нение исторической памяти и 

внедрение современных обра-

зовательных технологий.

С 27 по 31 октября – фа-

культет большого будущего. 

Участники представят и об-

судят креативные продукты в 

сфере дизайна и медиа.

Традиционно на форуме со-

стоятся встречи с интересными 

спикерами, лекции, презента-

ции, обсуждения. Участники 

презентуют собственные про-

екты. Лучшим выделят гранты 

на реализацию.  

В прошлом году на «Машу-

ке» участвовали 60 ребят из 

Шпаковского муниципального 

округа. Одним из победите-

лей стал социальный проект    

Виктории Разиньковой «ДО-

Мовёнок». Он направлен на 

укрепление семейных ценно-

стей среди воспитанников дет-

ских домов. Виктория живет 

в Михайловске, растит двух 

сыновей и успевает заниматься 

проектом. С командой едино-

мышленников она уже побыва-

ла в нескольких детских домах 

и на практике опробовала свою 

методику работы с детьми.

За грантами и новыми идеямиЗа грантами и новыми идеями
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Учиться для душиУчиться для души

Возобновлены занятия в воскресной школе при соборе Ар-
хистратига Божия Михаила города Михайловска.

Реконструкцию старинных казачьих обрядов «Батькина 
каша» и «Посажение на коня» провели в Михайловске при 
храме святого благоверного князя Андрея Боголюбского. 
Мероприятие – часть проекта «Мост времен: казачьи 
обряды от предков – потомкам», поддержанного фондом 
президентских грантов. 

казака хранилась за иконой. 

Затем крёстный сажал ребен-

ка в седло, коня под уздцы 

держал отец. Взрослые казаки 

– родственники со стороны 

отца и матери – помогали и 

страховали мальчиков. Коня 

обводили вокруг храма или 

плаца. По посадке маленького 

казака взрослые старались 

предугадать его судьбу. В Ми-

хайловске в этот раз через 

посвящение прошли ребята 

от 3 до 12 лет.

Обряд «Батькина каша» – 

для девочек-казачек. Сва-

ренная ими каша предна-

значалась для отца девочки. 

Её варили из любой крупы. 

Помогали девочкам взрослые 

казачки. Считалось идеаль-

ным, если каша пригорала. 

Девочка «сдабривала» кашу 

солью, перцем, горчицей. В 

этом процессе юную хозяй-

ку не останавливали. Кашу, 

сколь бы горькой и солёной 

она ни была, предстояло 

съесть отцу девочки, тем са-

мым «заедая» все горести в 

жизни дочери и избавляя её 

от неприятностей и тревог в 

будущем. 

Возрождая традицииВозрождая традиции

Организатор проекта, казач-

ка Ирина Борисова привлекла 

к обрядам 30 мальчиков и 9 

девочек из казачьих семей 

Михайловска. В основном ре-

бята – воспитанники военно-

патриотического клуба «Каза-

чий стан».

Обряд «Посажение на коня» 

в разных станицах и в разные 

времена несколько отличался. 

Сажали мальчика на коня и в 

три года, и в год, или когда 

прорезывался первый зуб. В 

этот же день казачонку крёст-

ный отец «подрезал чуб» – 

срезал прядку волос, которая 

на протяжении всей жизни 

На очередном заседании 

Думы Шпаковского муници-

пального округа под предсе-

дательством Сергея Печкуро-

ва с участием главы Шпаков-

ского муниципального округа 

Игоря Серова депутаты рас-

смотрели более пятнадцати 

вопросов.

В том числе утверждены 

Положение о муниципаль-

ном земельном контроле на 

территории округа, Положе-

ния о муниципальном кон-

троле в дорожном хозяйстве 

на территории округа, По-

ложение о муниципальном 

жилищном контроле на тер-

ритории округа, Положение 

о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства на 

территории округа, также 

внесены изменения в Пра-

вила землепользования и 

застройки муниципального 

образования города Михай-

ловска.

дукци
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На очередном заседании 

Думы Шпаковского муници-

пального округа под предсе-

В том числе утверждены 

Положение о муниципаль-

ном земельном контроле на

ритории округа, Положение

о муниципальном контроле

в сфере благоустройства на

В интересах округаВ интересах округа

Уважаемые руководители муниципальных и государственных учреждений, учреждений и 
организаций различных форм собственности Шпаковского муниципального округа!

Контракт социальный – Контракт социальный – 
эффект реальныйэффект реальный

Управление труда и социаль-

ной защиты населения ад-

министрации Шпаковского 

муниципального округа про-

должает совместную с Цен-

тром занятости и Центром 

социального обслуживания 

населения работу по оказа-

нию государственной соци-

альной помощи на основании 

социального контракта.

Социальный контракт по на-

правлению «Поиск рабо-

ты» заключается с 

гражданином 

и л и  с е -

мьёй. Де-

н е ж н а я 

выплата производится еже-

месячно в размере 10749 ру-

блей в течение четырёх меся-

цев (месяц с даты заключения 

социального контракта и три 

месяца с даты подтверждения 

факта трудоустройства). 

При этом получателю не-

обходимо: 

– встать на учёт в органах 

занятости населения в каче-

стве безработного или ищу-

щего работу, 

– зарегистрироваться в Об-

щероссийской базе вакансий 

«Работа в России», 

– найти работу и заключить 

трудовой договор в период 

действия контракта.

Министерство труда 

и социальной защи-

ты населения Став-

ропольского края 

Шпаковскому муниципальному 

округу установило плановый 

показатель по заключению со-

циальных контрактов по на-

правлению «Поиск работы» в 

количестве 98. Уже заключено 

48 контрактов.

Уважаемые руководители! Про-

сим вас осуществлять приём на 

работу на имеющиеся вакан-

сии в первоочередном поряд-

ке малоимущих граждан и на-

правлять в управление труда и 

социальной защиты населения 

перед приёмом на работу как 

на постоянной основе, так и по 

срочному трудовому договору, 

для консультирования и даль-

нейшей работы по заключению 

социального контракта. График 

приёма: понедельник–пятница 

с 9 до 18 часов, перерыв с 13 

до 14 часов.

ДЕНЬ ДОНОРАДЕНЬ ДОНОРА
08.10.2021 г. и 18.10.2021 г. с 8:30 до 12:30 на площадке перед зданием поликлини-

ки ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» будет осуществляться приём доноров гематологической 
станцией ГБУЗ СК «Ставропольская краевая станция переливания крови».  

Всем донорам выдается компенсация на питание и справка об освобождении от работы 
на 2 (два) дня: в день кровосдачи и предоставлении дополнительного дня отпуска (на 
основании ст. № 186 ТК РФ от 01.02.2002 г.). 

При себе иметь паспорт гражданина РФ.
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ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2021 г.    г. Михайловск   № 237

Об утверждении Положения о порядке и 
размерах возмещения расходов, связан-

ных со служебными командировками гла-
вы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, председателя 
Контрольно-счетного органа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края и муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края
В соответствии со статьей 168 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Уставом Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края Дума Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

порядке и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командиров-

ками главы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, председателя 

Контрольно-счетного органа Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу решение 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 25 августа 2021 г. 

№ 213 «Об утверждении Положения о по-

рядке и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками 

главы Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края и муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края».

3. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования, но не ранее 30 сентября 

2021 года.

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 29 сентября 2021 г. № 237

 ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными ко-
мандировками главы Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края, 
председателя Контрольно-счетного орга-
на Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края и муниципальных 

служащих органов местного самоуправле-
ния Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
1. Настоящее Положение о порядке и 

размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками главы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольско-

го края, председателя Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края и муниципальных 

служащих органов местного самоуправле-

ния Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (далее – Положение), 

разработано в соответствии со статьей 168 

Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Губернатора Ставропольского 

края от 10 января 2006 г. № 1 «О порядке и 

условиях командирования лиц, замещающих 

государственные должности Ставропольского 

края, государственных гражданских служа-

щих Ставропольского края» и определяет 

порядок и размеры возмещения расходов, 

связанных со служебными командиров-

ками главы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, председателя 

Контрольно-счетного органа Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края (далее 

соответственно – глава округа, председатель 

Контрольно-счетного органа, муниципаль-

ные служащие), замещающих должности 

муниципальной службы в аппарате Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, Контрольно-счетном органе 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

(далее – органы местного самоуправления), 

отраслевых (функциональных) и территори-

альных органах администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

с правами юридического лица (далее – органы 

администрации) для выполнения служебного 

поручения.

2. Глава округа, председатель Контрольно-

счетного органа, муниципальные служащие 

направляются в служебные командировки по 

решению главы округа, руководителя органа 

местного самоуправления, органа администра-

ции (далее – руководитель) на определенный 

срок для выполнения служебного поручения 

вне постоянного места деятельности, прохож-

дения муниципальной службы в Шпаковском 

муниципальном округе Ставропольского края 

(далее – место прохождения службы), как на 

территории Российской Федерации, так и на 

территориях иностранных государств.

Решение о направлении в служебную 

командировку главы округа, председателя 

Контрольно-счетного органа, муниципальных 

служащих принимается главой округа, руко-

водителем исходя из целей командировки и 

вопросов, которые необходимо решить в ходе 

командировки, и их соответствия компетенции 

или должностным обязанностям команди-

руемого лица. Такое решение оформляется 

правовым актом, принимаемым в соответствии 

с пунктом 3 настоящего Положения.

3. Направление в служебные командиров-

ки осуществляется:

1) главы округа – на основании правового 

акта главы округа;

2) муниципальных служащих аппарата 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края – на основании право-

вого акта председателя Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края;

3) председателя Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края, муниципальных 

служащих Контрольно-счетного органа Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края – на основании правового акта 

председателя Контрольно-счетного органа 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края;

4) муниципальных служащих администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края – на основании право-

вого акта администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края;

5) муниципальных служащих органов 

администрации – на основании правового 

акта руководителя соответствующего органа 

администрации.

4. Срок служебной командировки главы 

округа, председателя Контрольно-счетного 

органа, муниципальных служащих опреде-

ляется руководителем соответствующего 

органа местного самоуправления, органа 

администрации с учетом объема, сложности и 

других особенностей служебного поручения. 

Продление срока служебной командировки 

допускается в исключительных случаях, но 

не более чем на пять дней, по решению руко-

водителя соответствующего органа местного 

самоуправления, органа администрации.

5. Днем выезда в служебную команди-

ровку считается день отправления поезда, 

самолета, автобуса или другого транспортного 

средства от постоянного места деятельности, 

места прохождения службы главы округа, 

председателя Контрольно-счетного органа, 

муниципальных служащих, а днем приезда 

из служебной командировки – день прибытия 

названных транспортных средств к постоян-

ному месту деятельности, месту прохождения 

службы указанных лиц.

При отправлении транспортного средства 

до 24 часов включительно днем выезда в 

служебную командировку считаются текущие 

сутки,  а с 00 часов и позднее – последующие 

сутки.

Если станция, пристань, аэропорт находят-

ся за чертой населенного пункта, учитывается 

время, необходимое для проезда до станции, 

пристани, аэропорта. Аналогично определя-

ется день приезда главы округа, председателя 

Контрольно-счетного органа, муниципальных 

служащих к постоянному месту деятельности, 

месту прохождения службы.

6. Срок пребывания главы округа, пред-

седателя Контрольно-счетного органа, муни-

ципального служащего в служебной команди-

ровке (дата приезда в место командирования 

и дата выезда из него) определяется по про-

ездным документам (билетам), представляе-

мым ими в орган местного самоуправления, 

орган администрации по возвращении из 

служебной командировки.

При отсутствии проездных документов 

(билетов) фактический срок пребывания 

главы округа, председателя Контрольно-

счетного органа, муниципального служащего 

в служебной командировке определяется на 

основании:

1) документов, подтверждающих расходы 

по найму жилого помещения:

а) в случае проживания командирован-

ного лица в гостинице: квитанция (талон) 

либо иной подтверждающий заключение 

договора  на оказание услуг по месту коман-

дирования документ, содержащий сведения, 

предусмотренные Правилами предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 18 ноября 

2020 г. № 1853 «Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в Россий-

ской Федерации»;

б) в случае проживания командированно-

го лица не в гостинице: первичные учетные 

документы, сформированные в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете и содержащие обязатель-

ные реквизиты, установленные Инструкцией  

по применению Единого плана счетов бухгал-

терского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учрежде-

ний, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01 дека-

бря 2010 г. № 157н;

2) решения о направлении главы округа, 

решения руководителя  о направлении муни-

ципального служащего в служебную команди-

ровку на служебном транспорте и документов, 

подтверждающих использование служебного 

транспорта (путевой лист, маршрутный лист, 

иные документы, определяющие маршрут 

следования служебного транспорта).

3) При отсутствии документов, указанных 

в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, главой 

округа, председателем Контрольно-счетного 

органа, муниципальным служащим пред-

ставляются служебная записка и (или) иной 

документ, установленный в рамках учетной 

политики органа местного самоуправления, о 

фактическом сроке пребывания в служебной 

командировке, содержащий отметку стороны, 

принимающей главу округа, председателя 

Контрольно-счетного органа, муниципального 

служащего, о датах прибытия и убытия коман-

дированного лица к месту командирования.

7. При направлении главы округа, пред-

седателя Контрольно-счетного органа, му-

ниципального служащего в служебную ко-

мандировку ему гарантируется сохранение 

должности и денежного содержания, а также 

возмещаются:

1) расходы по проезду к месту команди-

рования и обратно – к постоянному месту 

деятельности, месту прохождения службы;

2) расходы по проезду из одного насе-

ленного пункта в другой, если глава округа, 

председатель Контрольно-счетного органа, 

муниципальный служащий командированы 

в несколько организаций, расположенных в 

разных населенных пунктах;

3) расходы по найму жилого помещения, 

а также по уплате курортного сбора, в случае 

если на территории муниципального образо-

вания, являющегося местом командирования, 

взимается курортный сбор в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъекта Российской 

Федерации;

4) дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне постоянного места житель-

ства (суточные).

8. Денежное содержание за период нахож-

дения главы округа, председателя Контрольно-

счетного органа, муниципального служащего 

в служебной командировке сохраняется за 

все рабочие (служебные) дни по графику, 

установленному в постоянном месте про-

хождения службы.

9. При направлении главы округа, пред-

седателя Контрольно-счетного органа, муни-

ципального служащего в служебную команди-

ровку на территорию иностранного государ-

ства ему дополнительно возмещаются:

1) расходы на оформление загранично-

го паспорта, визы и других выездных до-

кументов;

2) обязательные консульские и аэродром-

ные сборы;

3) сборы за право въезда или транзита 

автомобильного транспорта;

4) расходы на оформление обязательной 

медицинской страховки;

5) иные обязательные платежи и сборы.

10. В случае временной нетрудоспо-

собности командированного главы округа, 

председателя Контрольно-счетного органа, 

муниципального служащего, удостоверенной 

в установленном законодательство Россий-

ской Федерации порядке, ему возмещаются 

расходы по найму жилого помещения (кроме 

случаев, когда командированный находится 

на стационарном лечении) и выплачиваются 

суточные в течение всего периода времени, 

пока он не имеет возможности по состоянию 

здоровья приступить к выполнению служеб-

ного поручения либо вернуться к постоянному 

месту жительства.

За период временной нетрудоспособности 

командированному главе округа, председа-

телю Контрольно-счетного органа, муници-

пальному служащему выплачивается пособие 

по временной нетрудоспособности в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации.

11. Дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне постоянного места житель-

ства (суточные), возмещаются главе округа, 

председателю Контрольно-счетного орга-

на, муниципальному служащему, за каждый 

день нахождения в служебной командировке, 

включая выходные и нерабочие праздничные 

дни, а также за дни нахождения в пути, в том 

числе за время вынужденной остановки в пути, 

в размерах, не превышающих размеры, уста-

новленные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02 октября 2002 

г. № 729 «О размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, работни-

кам, заключившим трудовой договор о работе 

в федеральных государственных органах, 

работникам государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, федеральных 

государственных учреждений».

12. В случае командирования главы округа, 

председателя Контрольно-счетного органа, 

муниципального служащего в такую местность, 

откуда он по условиям транспортного сообще-

ния и характеру выполняемого служебного 

поручения имеет возможность ежедневно 

возвращаться к постоянному месту житель-

ства, суточные не выплачиваются.

Если глава  округа ,  председатель 

Контрольно-счетного органа, муниципальный 

служащий по окончании служебного дня по 

согласованию с руководителем соответствую-

щего органа местного самоуправления, органа 

администрации остается в месте командирова-

ния, то при представлении документов о найме 

жилого помещения эти расходы возмещаются 

ему в порядке и размерах, установленных 

настоящим Положением.

Вопрос о целесообразности ежедневного 

возвращения главы округа, председателя 

Контрольно-счетного органа, муниципаль-

ного служащего из места командирования 

к постоянному месту жительства в каждом 

конкретном случае решается руководителем 

соответствующего органа местного самоу-

правления, органа администрации с учетом 

расстояния, условий транспортного сообще-

ния, характера выполняемого служебного 

поручения, а также необходимости создания 

условий для отдыха.

13. Расходы по бронированию и найму 

жилого помещения возмещаются команди-

рованному лицу (кроме тех случаев, когда 

ему предоставляется бесплатное жилое поме-

щение) по фактическим затратам, подтверж-

денным соответствующими документами, по 

следующим нормам:

1) главе округа – в размере фактически 

произведенных расходов;

2) председателю Контрольно-счетного 

органа, муниципальным служащим, замещаю-

щим должности высшей группы должностей 

муниципальной службы в Шпаковском муни-

ципальном округе Ставропольского края, – не 

более 11 тыс. рублей в сутки;

3) муниципальным служащим, замещаю-

щим иные должности муниципальной службы 

в Шпаковском муниципальном округе Став-

ропольского края, – не более 8 тыс. рублей 

в сутки при командировании за пределы 

Ставропольского края и не более 3 тыс. ру-

блей в сутки при командировании в пределах 

Ставропольского края.

14. В случае если в населенном пункте 

отсутствует гостиница, главе округа, пред-

седателю Контрольно-счетного органа, муни-

ципальному служащему предоставляется иное 

отдельное жилое помещение либо аналогич-

ное жилое помещение в ближайшем населен-

ном пункте с гарантированным транспортным 

обеспечением от места проживания до места 

командирования и обратно.

При отсутствии подтверждающих докумен-

тов (в случае непредоставления места в гости-

нице) расходы по найму жилого помещения 

возмещаются в размере 30 процентов уста-

новленной нормы суточных за каждые сутки 

нахождения в служебной командировке.

В случае вынужденной остановки в пути 

командированному главе округа, председа-

телю Контрольно-счетного органа, муници-

пальному служащему возмещаются расходы 

по найму жилого помещения, подтвержденные 

соответствующими документами, в размерах, 

установленных настоящим Положением.

15. Расходы по проезду главы округа, 

председателя Контрольно-счетного органа, 

муниципальных служащих к месту команди-

рования и обратно – к месту деятельности, 

месту прохождения службы, включая оплату 

услуг по оформлению проездных документов, 

предоставлению в поездах постельных при-

надлежностей, а также по проезду из одного 

населенного пункта в другой, если глава окру-

га, председатель Контрольно-счетного органа, 

муниципальный служащий командированы 

в несколько организаций, расположенных 

в разных населенных пунктах, воздушным, 

железнодорожным, водным и автомобильным 

транспортом возмещаются по фактическим 

затратам, подтвержденным проездными до-

кументами, по следующим нормам:

1) главе округа, председателю Контрольно-

счетного органа муниципальным служащим, 

замещающим должности высшей группы 

должностей муниципальной службы в Шпа-

ковском муниципальном округе Ставрополь-

ского края:

воздушным транспортом – по билету 

первого класса;

морским и речным транспортом – по та-

рифам, устанавливаемым перевозчиком, но 

не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с 

комплексным обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом – в вагоне 

повышенной комфортности, отнесенном к 

вагонам бизнес-класса, с двухместными купе 

категории «СВ» или в вагоне категории «С» 

с местами для сидения, соответствующи-

ми требованиям, предъявляемым к вагонам 

бизнес-класса;

автомобильным транспортом – в авто-

транспортном средстве общего пользования 

(кроме такси);

2) муниципальным служащим, замещаю-

щим иные должности муниципальной службы 

в Шпаковском муниципальном округе Ставро-

польского края:

воздушным транспортом – по тарифу эко-

номического класса;

морским и речным транспортом – по та-

рифам, устанавливаемым перевозчиком, но 

не выше стоимости проезда в четырехмест-

ной каюте с комплексным обслуживанием 

пассажиров;

железнодорожным транспортом – в вагоне 

повышенной комфортности, отнесенном к 

вагону экономического класса, с четырех-

местными купе категории «К» или в вагоне 

категории «С» с местами для сидения;

автомобильным транспортом – в авто-

транспортном средстве общего пользования 

(кроме такси).

16. При использовании воздушного транс-

порта для проезда главы округа, председателя 

Контрольно-счетного органа, муниципального 

служащего к месту командирования и (или) 

обратно – к постоянному месту деятельно-

сти, месту прохождения службы проездные 

документы (билеты) оформляются (приобре-

таются) только на рейсы российских авиаком-

паний или авиакомпаний других государств 

– членов Евразийского экономического союза, 

за исключением случаев, когда указанные 

авиакомпании не осуществляют пассажирские 

перевозки к месту командирования главы 

округа, председателя Контрольно-счетного 

органа, муниципального служащего либо когда 

оформление (приобретение) проездных доку-

ментов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний 

невозможно ввиду их отсутствия на весь срок 

командировки главы округа, председателя 

Контрольно-счетного органа, муниципального 

служащего.

17. При отсутствии проездных документов 

(билетов) или документов, выданных транс-

портными организациями и подтверждающих 

информацию, содержащуюся в проездных 

документах (билетах), оплата проезда не 

производится.

Главе Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, председателю 

Контрольно-счетного органа, муниципальным 

служащим оплачиваются расходы по проезду 

до станции, пристани, аэропорта при наличии 

документов (билетов), подтверждающих эти 

расходы.

1 8 .  Гл а в е  о к р у г а ,  п р е д с е д ат е л ю 

Контрольно-счетного органа, муниципальным 

служащим, замещающим должности высшей 

группы должностей муниципальной службы 

в Шпаковском муниципальном округе Став-

ропольского края, оплачиваются услуги залов 

официальных лиц и делегаций, организуемых 

в составе железнодорожных и автомобильных 

вокзалов (станций), морских и речных пор-

тов, аэропортов (аэродромов), открытых для 

международных сообщений (международных 

полетов), в размере фактически произведен-

ных расходов на основании документов, под-

тверждающих оплату оказанных услуг.

19. При направлении главы округа, 

председателя Контрольно-счетного органа, 

муниципального служащего в служебную 

командировку на территорию иностранного 

государства суточные выплачиваются в ино-

странной валюте в размерах, устанавливаемых 

законодательством Российской Федерации.

20. За время нахождения главы округа, 

председателя Контрольно-счетного органа, 

муниципального служащего, направляемого 

в служебную командировку на территорию 

иностранного государства, в пути суточные 

выплачиваются:

а) при проезде по территории Российской 

Федерации – в порядке и размерах, установ-

ленных для служебных командировок в преде-

лах территории Российской Федерации;

б) при проезде по территории иностран-

ного государства – в порядке и размерах, 

установленных для служебных командировок 

на территории иностранных государств зако-

нодательством Российской Федерации.

 21. При следовании главы округа, предсе-

дателя Контрольно-счетного органа, муници-

пального служащего с территории Российской 

Федерации день пересечения государственной 

границы Российской Федерации включается в 

дни, за которые суточные выплачиваются в 

иностранной валюте, а при следовании на тер-

риторию Российской Федерации день пере-

сечения государственной границы Российской 

Федерации включается в дни, за которые 

суточные выплачиваются в рублях.

Даты пересечения государственной гра-

ницы Российской Федерации при следова-

нии с территории Российской Федерации и 

при следовании на территорию Российской 

Федерации определяются по отметкам по-

граничных органов в паспорте главы округа, 

председателя Контрольно-счетного органа, 

муниципального служащего.

При направлении главы округа, пред-

седателя Контрольно-счетного органа, му-

ниципального служащего в служебную ко-

мандировку на территории двух или более 

иностранных государств суточные за день 

пересечения границы между государствами 

выплачиваются в иностранной валюте по 

нормам, установленным законодательством 

Российской Федерации для государства, в 

которое направляется глава округа, муници-

пальный служащий.

22. При направлении главы округа, пред-

седателя Контрольно-счетного органа, муни-

ципального служащего в служебную команди-

ровку на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств, с ко-

торыми заключены межправительственные 

соглашения, на основании которых в до-

кументах для въезда и выезда пограничными 

органами не делаются отметки о пересечении 

государственной границы, дата пересечения 

государственной границы Российской Федера-

ции определяется по проездным документам 

(билетам).

В случае вынужденной задержки в пути 

суточные за время задержки выплачиваются 

по решению руководителя соответствующего 

органа местного самоуправления, органа 

администрации при представлении докумен-

тов, подтверждающих факт вынужденной 

задержки.

2 3 .  Гл а в е  о к р у г а ,  п р е д с е д ат е л ю 

Контрольно-счетного органа, муниципаль-

ному служащему, выехавшему в служебную 

командировку на территорию иностранного 

государства и возвратившемуся на террито-

рию Российской Федерации в тот же день, 

суточные в иностранной валюте выплачивают-

ся в размере 50 процентов нормы расходов на 

выплату суточных, устанавливаемой законода-

тельством Российской Федерации.

В случае если глава округа, председатель 

Контрольно-счетного органа, муниципаль-

ный служащий, направленный в служебную 

командировку на территорию иностранного 

государства, в период служебной команди-

ровки обеспечивается иностранной валютой 

на личные расходы за счет принимающей 

стороны, направляющая сторона выплату су-

точных в иностранной валюте не производит. 

Если принимающая сторона не выплачивает 

главе округа, председателю Контрольно-

счетного органа, муниципальному служаще-

му иностранную валюту на личные расходы, 

но предоставляет ему за свой счет питание, 

направляющая сторона выплачивает ему 

суточные в иностранной валюте в размере 30 

процентов указанной нормы.

24. Расходы по найму жилого помещения 

при направлении главы округа, председателя 

Контрольно-счетного органа, муниципальных 

служащих в служебные командировки на 

территории иностранных государств возме-

щаются по фактическим затратам, подтверж-

денным соответствующими документами, но 

не превышающим предельные нормы возме-

щения расходов по найму жилого помещения 

при служебных командировках на террито-

рии иностранных государств федеральных 

государственных гражданских служащих, 

работников, заключивших трудовой договор 

о работе в федеральных государственных 

органах, работников государственных вне-

бюджетных фондов Российской Федерации, 

федеральных государственных учреждений, 

установленные Правительством Российской 

Федерации.

 25. Расходы по проезду при направле-

нии главы округа, председателя Контрольно-

счетного органа, муниципального служащего 

в служебную командировку на территории 

иностранных государств возмещаются ему в 

том же порядке, что и при направлении в слу-

жебную командировку в пределах территории 

Российской Федерации.

26. На главу округа, председателя 

Контрольно-счетного органа, муниципальных 

служащих, находящихся в служебной коман-

дировке, распространяется режим служебного 

времени тех организаций, в которые они 

командированы. В случае если режим слу-

жебного времени в указанных организациях 

отличается от режима служебного времени в 

органе местного самоуправления в сторону 

уменьшения дней отдыха, взамен дней отдыха, 

не использованных в период нахождения 

в служебной командировке, главе округа, 

председателю Контрольно-счетного органа, 

муниципальному служащему предоставля-

ются другие дни отдыха по возвращении из 

служебной командировки.

Если глава  округа ,  председатель 

Контрольно-счетного органа, муниципаль-

ный служащий специально командирован 

для работы в выходные или праздничные 

дни, компенсация за работу в эти дни про-

изводится в соответствии с трудовым за-

конодательством Российской Федерации. 

Направление в служебную командировку в 

выходные и нерабочие праздничные дни допу-

скается с письменного согласия главы округа, 

председателя Контрольно-счетного органа, 

муниципального служащего и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации (при его наличии).

В случае если по решению руководителя 

соответствующего органа местного самоу-

правления, органа администрации команди-

рованное лицо выезжает в служебную коман-

дировку в выходной день, по возвращении из 

служебной командировки ему предоставляет-

ся другой день отдыха.

27. При направлении главы округа, пред-

седателя Контрольно-счетного органа, муни-

ципального служащего в служебную коман-

дировку ему может выдаваться денежный 

аванс на оплату расходов по проезду, по 

найму жилого помещения и дополнительных 

расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), (далее – 

денежный аванс, командировочные расходы 

соответственно) в размере 100 процентов 

командировочных расходов.

28. По возвращении из служебной ко-

мандировки глава округа, председатель 

Контрольно-счетного органа, муниципальный 

служащий обязан в течение трех рабочих (слу-

жебных) дней представить в орган местного 

самоуправления, орган администрации аван-

совый отчет об израсходованных в связи со 

служебной командировкой суммах по установ-

ленной форме и произвести окончательный 

расчет по выданному ему перед отъездом в 

служебную командировку денежному авансу 

на командировочные расходы. К авансовому 

отчету прилагаются документы о найме жило-

го помещения, фактических расходах по про-

езду (включая оплату услуг по оформлению 

проездных документов, предоставлению в 

поездах постельных принадлежностей) и 

иных связанных со служебной командиров-

кой расходах, предусмотренным настоящим 

Положением.

29. В случае если при направлении 

в служебную командировку главы округа, 

председателя Контрольно-счетного органа, 

муниципального служащего ему не выда-

вался денежный аванс, то по возвращении 

из служебной командировки глава округа, 

председатель Контрольно-счетного органа, 

муниципальный служащий обязаны в течение 

трех рабочих (служебных) дней представить 

в орган местного самоуправления, орган ад-

министрации документы, необходимые для 

расчета командировочных расходов, подле-

жащих возмещению, а также иные документы, 

подтверждающие его расходы, связанные со 

служебной командировкой и произведенные 

им с разрешения руководителя органа мест-

ного самоуправления.

30. Расходы, превышающие размеры, 

установленные настоящим Положением, а 

также иные расходы, связанные со служеб-

ными командировками (при условии, что они 

произведены главой округа, председателем 

Контрольно-счетного органа, муниципальным 

служащим с разрешения руководителя органа 

местного самоуправления, органа администра-

ции), возмещаются за счет средств, выделен-

ных из бюджета Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на содержание 

соответствующего органа местного самоу-

правления, органа администрации.

Возмещение иных расходов, связанных со 

служебной командировкой, произведенных с 

разрешения руководителя органа местного 

самоуправления, органа администрации, осу-

ществляется при представлении документов, 

подтверждающих эти расходы.

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

29 сентября 2021 г.   г. Михайловск   № 238

О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых лицами, пре-
тендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в аппарате Думы 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края и замещающими 
указанные должности, и соблюдения 

муниципальными служащими требований 
к служебному поведению

В соответствии с федеральными законами 

от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», от 25 дека-

бря 2008 г. «О противодействии коррупции» 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых лицами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной 

службы в аппарате Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

и замещающими указанные должности, и 

соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению

2. Возложить на лицо, ответственное за 

работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений в аппарате Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, следующие функции:

1) обеспечение соблюдения муниципаль-

ными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в аппарате Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края (далее – муниципальные 

служащие), ограничений и запретов, требо-

ваний о предотвращении или урегулирова-

нии конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных федеральными 

законами от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Феде-

рации», от 25 декабря 2008 г. «О противо-

действии коррупции», другими федеральными 

законами (далее – требования к служебному 

поведению), нормативными правовыми акта-

ми Ставропольского края и муниципальными 

правовыми актами Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края;

2) принятие мер по выявлению и устране-

нию причин и условий, способствующих воз-

никновению конфликта интересов на муници-

пальной службе в аппарате Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

(далее – муниципальная служба);

3) обеспечение деятельности комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и уре-

гулированию конфликта интересов;

4) оказание муниципальным служащим 

консультативной помощи по вопросам, связан-

ным с применением на практике требований 

к служебному поведению и общих принципов 

служебного поведения муниципальных служа-

щих, а также с уведомлением представителя 

нанимателя (работодателя), органов про-

куратуры Российской Федерации о фактах 

совершения муниципальными служащими 

коррупционных правонарушений, непред-

ставления либо представления ими недосто-

верных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера;

5) обеспечение реализации муниципаль-

ными служащими обязанности уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя), 

органы прокуратуры Российской Федерации 

обо всех случаях обращения к ним каких-

либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений;

6) организация правового просвещения 

муниципальных служащих;

7) осуществление проверки достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами Российской 

Федерации и гражданами иностранных госу-

дарств - участников международных догово-

ров Российской Федерации, в соответствии с 

которыми иностранные граждане имеют право 

находиться на муниципальной службе (далее 

– граждане), претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муни-

ципальными служащими, а также сведений 

(в части, касающейся профилактики корруп-

ционных правонарушений), персональных 

данных и иных сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, проверки соблюдения 

муниципальными служащими требований к 

служебному поведению;

8) подготовка в пределах его компетенции 

проектов правовых актов о противодействии 

коррупции;

9) взаимодействие с правоохранитель-

ными органами в установленной сфере дея-

тельности;

10) анализ сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальны-

ми служащими, сведений о соблюдении 

муниципальными служащими требований к 

служебному поведению, о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов и 

соблюдении установленных для них запре-

тов, ограничений и обязанностей, сведений 

о соблюдении гражданами, замещавшими 

должности муниципальной службы, ограни-

чений при заключении ими после увольнения 

с муниципальной службы трудового договора 

и (или) гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных федеральными 

законами, а также при осуществлении ана-

лиза таких сведений проведение бесед с 

указанными гражданами и муниципальными 

служащими с их согласия, получение от них 

с их согласия необходимых пояснений, по-

лучение от органов прокура-

туры Российской Федерации, 
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иных федеральных госу-

дарственных органов, госу-

дарственных органов субъектов Российской 

Федерации, органов государственной власти 

Ставропольского края, государственных ор-

ганов Ставропольского края, территориаль-

ных органов федеральных государственных 

органов, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций 

информации о соблюдении муниципаль-

ными служащим требований к служебному 

поведению (за исключением информации, 

содержащей сведения, составляющие го-

сударственную, банковскую, налоговую и 

иную охраняемую законом тайну), изучение 

представленных гражданами или муниципаль-

ными служащими сведений, иной полученной 

информации;

11) осуществление проверки соблюде-

ния гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы, ограничений при 

заключении ими после увольнения с муници-

пальной службы трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами.

3. Установить, что проверка достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

представляемых в соответствии с решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 21 сентября 2021 

г. № 234 «О порядке представления сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

лицами, претендующими на замещение долж-

ностей муниципальной службы в аппарате 

Думы Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края и замещающими 

должности, осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность пред-

ставлять указанные сведения» гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в аппарате Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, а также лицами, замещающи-

ми такие должности, осуществляется лицом, 

ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

аппарате Думы Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края, в порядке, 

предусмотренном Положением, утвержденным 

настоящим решением.

4. Признать утратившим силу решение 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 24 февраля 2021 г. 

№ 108  «О проверке достоверности и полно-

ты сведений, представляемых председателем 

Контрольно-счетного органа Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

лицами, замещающими должности муници-

пальной службы в аппарате Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края, осуществление полномочий по которым 

влечет за собой обязанность представлять 

указанные сведения, а также гражданами, 

претендующими на замещение указанных 

должностей, и соблюдения муниципальными 

служащими требований к служебному по-

ведению».

5. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официально-

го опубликования, но не ранее 30 сентября 

2021 года.

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 29 сентября 2021 г. № 238

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых лицами, пре-
тендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в аппарате Думы 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края и замещающими 
указанные должности, и соблюдения 

муниципальными служащими требований 
к служебному поведению

1. Настоящее Положение определяет по-

рядок осуществления проверки:

1) достоверности и полноты:

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных в соответствии с решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 21 сентября 2021 

г. № 234 «О порядке представления сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

лицами, претендующими на замещение долж-

ностей муниципальной службы в аппарате 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края и замещающими долж-

ности, осуществление полномочий по которым 

влечет за собой обязанность представлять 

указанные сведения» гражданами Российской 

Федерации, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в аппара-

те Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (далее соответственно 

– граждане, муниципальная служба, округ), 

на отчетную дату;

сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных в соответствии с 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 21 сентября 

2021 г. № 234_ «О порядке представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

лицами, претендующими на замещение долж-

ностей муниципальной службы в аппарате 

Думы Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края и замещающими 

должности, осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность пред-

ставлять указанные сведения», муниципаль-

ными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в аппарате Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края (далее – муниципальные 

служащие), за отчетный период и за два года, 

предшествующие отчетному периоду;

сведений (в части, касающейся профи-

лактики коррупционных правонарушений), 

представленных гражданами при поступлении 

на муниципальную службу в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации на отчетную дату;

2) достоверности и полноты персональных 

данных и иных сведений, представленных 

гражданами при поступлении на муниципаль-

ную службу в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

(далее – персональные данные);

3) соблюдения муниципальными служа-

щими в течение трех лет, предшествующих 

поступлению информации, явившейся основа-

нием для осуществления проверки, предусмо-

тренной настоящим подпунктом, ограничений 

и запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных 

федеральными законами от 02 марта 2007 г. № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами (далее – требования 

к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная абзацем 

четвертым подпункта 1, подпунктами 2 и 3 пун-

кта 1 настоящего Положения, осуществляется 

соответственно в отношении граждан, пре-

тендующих на замещение любой должности 

муниципальной службы, и муниципальных 

служащих, замещающих любую должность 

муниципальной службы.

3. Проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальным служащим, 

замещающим должность муниципальной 

службы, не предусмотренную перечнем 

должностей муниципальной службы, при 

замещении которых муниципальные слу-

жащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, утвержденным решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 25 августа 2021 г. 

№ 218 «О мерах по реализации в аппарате 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции» (далее – перечень должностей), 

и претендующим на замещение должности 

муниципальной службы, предусмотренной 

перечнем должностей, осуществляется в по-

рядке, установленном настоящим Положением 

в отношении проведения проверки персо-

нальных данных.

4. Проверки, предусмотренные пунктом 

1 настоящего Положения, осуществляются 

лицом, ответственным за работу по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений 

в аппарате Думы Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края (далее – лицо, 

ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений).

5. Решение о проведении проверки прини-

мается председателем Думы округа в отноше-

нии каждого гражданина или муниципального 

служащего и оформляется распоряжением 

председателя Думы округа (далее – решение 

о проведении проверки).

6. Основанием для осуществления про-

верки, предусмотренной пунктом 1 настоящего 

Положения, является достаточная информа-

ция, представленная в письменном виде в 

установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными 

государственными органами, органами мест-

ного самоуправления и их должностными 

лицами;

2) лицом, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных право-

нарушений; 

3) постоянно действующими руково-

дящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации иных 

общероссийских общественных объединений, 

не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской 

Федерации, Общественной палатой Ставро-

польского края;

5) общероссийскими, региональными 

средствами массовой информации.

7. Информация анонимного характера не 

может служить основанием для проведения 

проверки.

8. Проверка осуществляется в срок, не пре-

вышающий 60 дней со дня принятия решения 

о ее проведении. Указанный срок проведения 

проверки может быть продлен до 90 дней ли-

цом, принявшим решение о ее проведении.

9. Лицо, ответственное за работу по про-

филактике коррупционных и иных правона-

рушений, вправе осуществлять проверку:

1) самостоятельно;

2) путем направления в федеральные 

органы исполнительной власти, уполно-

моченные в соответствии с частью третьей 

статьи 7 Федерального закона от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» на осуществление оперативно-

розыскной деятельности, запросов о прове-

дении оперативно-розыскных мероприятий 

в отношении сведений, представленных му-

ниципальным служащим.

10. При осуществлении проверки, преду-

смотренной подпунктом 1 

пункта 9 настоящего Положения, лицо, 

ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, 

вправе:

1) проводить по своей инициативе собесе-

дование с гражданином или муниципальным 

служащим;

2) изучать представленные гражданином 

или муниципальным служащим сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и дополни-

тельные материалы, которые приобщаются к 

материалам проверки;

3) получать от гражданина или муници-

пального служащего пояснения по представ-

ленным им сведениям о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера и дополнительным материалам к 

материалам проверки;

4) направлять в установленном порядке за-

просы (кроме запросов, касающихся осущест-

вления оперативно-разыскной деятельности и 

ее результатов, а также запросов в кредитные 

организации, налоговые органы, органы, осу-

ществляющие государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, и операторам информационных систем, 

в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов) в органы прокуратуры 

Российской Федерации, иные федеральные 

государственные органы, их территориальные 

органы, государственные органы субъектов 

Российской Федерации, органы государствен-

ной власти Ставропольского края, органы 

местного самоуправления, на предприятия, 

в учреждения, организации и общественные 

объединения (далее соответственно – госу-

дарственные органы, организации) об имею-

щихся у них сведениях о:

доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера граж-

данина или муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей;

достоверности и полноте персональных 

данных;

соблюдении муниципальным служащим 

требований к служебному поведению (далее 

– запрос);

5) наводить справки у физических лиц и 

получать от них информацию с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, пред-

ставленных гражданином или муниципальным 

служащим в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции.

11. В запросе указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя 

государственного органа или организации, в 

которые направляется запрос;

2) ссылка на нормативный правовой акт, на 

основании которого направляется запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, место регистрации, жительства 

и (или) пребывания, должность и место ра-

боты (службы), вид и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность гражданина или 

муниципального служащего, его супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей, сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера которых 

проверяются, гражданина, представившего 

сведения в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, 

полнота и достоверность которых прове-

ряются, либо муниципального служащего, 

в отношении которого имеются сведения о 

несоблюдении им требований к служебному 

поведению;

4) идентификационный номер налогопла-

тельщика (в случае направления запроса в 

налоговые органы);

5) содержание и объем сведений, указан-

ных в подпункте 4 пункта 10 настоящего Поло-

жения (далее – запрашиваемые сведения);

6) срок представления запрашиваемых 

сведений;

7) фамилия, инициалы и номер телефона 

лица, ответственного за работу по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений, 

подготовившего запрос;

8) другие необходимые сведения.

12. В запросе о проведении оперативно-

разыскных мероприятий помимо сведений, 

перечисленных в пункте 11 настоящего Поло-

жения, указываются сведения, послужившие 

основанием для проверки, государственные 

органы и организации, в которые направ-

лялись (направлены) запросы, и вопросы, 

которые в них ставились, дается ссылка на 

соответствующие положения Федерального 

закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности».

13. Лицо, ответственное за работу по про-

филактике коррупционных и иных правона-

рушений, обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме муни-

ципального служащего о начале в отношении 

его проверки и разъяснение ему содержания 

подпункта 2 настоящего пункта – в течение 

двух рабочих дней со дня получения решения 

о проведении проверки;

2) проведение беседы с муниципальным 

служащим или гражданином в случае по-

ступления соответствующего ходатайства от 

него, в ходе которой он должен быть проин-

формирован о том, какие сведения, представ-

ляемые им, и соблюдение каких требований к 

служебному поведению подлежат проверке в 

соответствии с настоящим Положением (далее 

– беседа), – в течение семи рабочих дней со 

дня поступления вышеуказанного ходатай-

ства, а при наличии уважительной причины 

– в срок, согласованный с муниципальным 

служащим или гражданином.

14. По окончании проверки лицо, ответ-

ственное за работу по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений, обязано 

ознакомить муниципального служащего с 

результатами проверки с соблюдением тре-

бований законодательства Российской Фе-

дерации о государственной тайне.

15. Муниципальный служащий вправе:

1) давать пояснения в письменной форме 

по вопросам, возникающим в ходе проведения 

проверки, проведения беседы, а также по 

результатам проверки;

2) представлять дополнительные материа-

лы и давать по ним пояснения в письменной 

форме;

3) обращаться к лицу, ответственному за 

работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, с подлежащим удо-

влетворению ходатайством о проведении 

беседы с ним по вопросам, указанным в под-

пункте 2 пункта 13 настоящего Положения.

16. Пояснения, указанные в пункте 15 

настоящего Положения, приобщаются к ма-

териалам проверки.

17. По решению представителя нанимателя 

(работодателя) муниципальный служащий 

может быть отстранен от замещаемой долж-

ности муниципальной службы (от исполнения 

должностных обязанностей) на период про-

ведения проверки.

На период отстранения муниципального 

служащего от замещаемой должности муници-

пальной службы (от исполнения должностных 

обязанностей) денежное содержание по за-

мещаемой им должности сохраняется.

18. Лицо, ответственное за работу по про-

филактике коррупционных и иных правона-

рушений, представляет председателю Думы 

округа, принявшему решение о проведении 

проверки, доклад о ее результатах.

19. По результатам проверки должност-

ному лицу, уполномоченному назначать 

гражданина на должность муниципальной 

службы или назначившему муниципального 

служащего на должность муниципальной 

службы, лицом, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных право-

нарушений, представляется доклад.

В докладе должно содержаться одно из 

следующих предложений:

1) о назначении гражданина на должность 

муниципальной службы;

2) об отказе гражданину в назначении на 

должность муниципальной службы;

3) об отсутствии оснований для приме-

нения к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности;

4) о применении к муниципальному служа-

щему мер юридической ответственности;

5) о представлении материалов проверки 

в соответствующую комиссию по соблюде-

нию требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов.

20. Сведения о результатах проверки с 

письменного согласия должностного лица, 

принявшего решение о проведении проверки, 

Официально
представляются лицом, ответственным за 

работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, с одновременным 

уведомлением об этом гражданина или муни-

ципального служащего, в отношении которо-

го проводилась проверка, в государственные 

органы, органы местного самоуправления и 

организации, представившие информацию, 

явившуюся основанием для проведения 

проверки, в соответствии с пунктом 6 настоя-

щего Положения, с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации 

о персональных данных и государственной 

тайне.

21. При установлении в ходе проверки 

обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

признаков преступления или администра-

тивного правонарушения, материалы об этом 

представляются в государственные органы в 

соответствии с их компетенцией.

22. Должностное лицо, уполномочен-

ное назначать гражданина на должность 

муниципальной службы или назначившее 

муниципального служащего на должность 

муниципальной службы, рассмотрев доклад и 

соответствующее предложение, указанные в 

пункте 19 настоящего Положения, принимает 

одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность 

муниципальной службы;

2) отказать гражданину в назначении на 

должность муниципальной службы;

3) применить к муниципальному служаще-

му меры юридической ответственности;

4) представить материалы проверки в 

соответствующую комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов.

23. Материалы проверки, проведенной 

в отношении муниципального служащего, 

хранятся в аппарате Думы округа в течение 

трех лет со дня ее окончания, после чего 

передаются в архив.

Материалы по результатам проверки, про-

веденной в отношении гражданина, в установ-

ленном порядке передаются в архив.

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

29 сентября 2021 г    г.Михайловск    № 240

О назначении на должность председателя 
Контрольно-счетного органа 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 01 июля 

2021 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований» и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края и на 

основании представления главы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

Серова И.В. от 15.09.2021 № 1688/01-07 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Назначить на должность председателя 

Контрольно-счетного органа Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

Сотникова Александра Анатольевича с 30 

сентября 2021 года на срок пять лет.

2. Опубликовать настоящее решение в 

общественно-политической газете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края «Шпаковский вестник» и разместить 

на официальном сайте Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 

30 сентября 2021 года.

Председатель Думы  Шпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края 

С.В.ПЕЧКУРОВ
* * *

ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2021 г.    г. Михайловск    № 242

Об утверждении Порядка ведения 
Перечня видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, уполномоченных 
на их осуществление на территории 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

В соответствии с федеральными зако-

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

общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», 

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок веде-

ния Перечня видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края, уполномоченных на их осуществление 

на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

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

* * *

УТВЕРЖДЕН решением Думы

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 29 сентября 2021 г. № 242

ПОРЯДОК
ведения Перечня видов муници-

пального контроля и органов местного 
самоуправления Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края, 

уполномоченных на их осуществление на 
территории Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края
1. Настоящий Порядок ведения Перечня 

видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

уполномоченных на их осуществление на тер-

ритории Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (далее соответственно 

– Порядок, Перечень, Шпаковский муниципаль-

ный округ), разработан в целях обеспечения 

соблюдения прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществле-

нии муниципального контроля на территории 

Шпаковского муниципального округа, обеспе-

чения доступности и прозрачности сведений об 

осуществлении видов муниципального контроля 

органами местного самоуправления Шпаковско-

го муниципального округа, уполномоченными на 

их осуществление на территории Шпаковского 

муниципального округа, и устанавливает про-

цедуру ведения Перечня.

2. Ведение Перечня осуществляет ад-

министрация Шпаковского муниципального 

округа.

3. Ведение Перечня включает в себя 

действия по его формированию, утвержде-

нию, внесению в него изменений и разме-

щению на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сайт).

4. Формирование Перечня осуществляется 

на основании правового акта администрации 

Шпаковского муниципального округа.

5. Перечень ведется по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку.

6. Перечень и вносимые в него изменения 

утверждаются муниципальным правовым 

актом администрации Шпаковского муници-

пального округа.

7. Внесение изменений в Перечень осу-

ществляется в течение 30 календарных дней 

со дня вступления в силу нормативных право-

вых актов Российской Федерации, Ставрополь-

ского края, муниципальных правовых актов 

Шпаковского муниципального округа, в связи 

с принятием которых требуется изменение 

сведений, содержащихся в Перечне.

8. Перечень размещается на сайте в тече-

ние 5 календарных дней со дня вступления в 

силу муниципального правового акта админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

об утверждении Перечня или о внесении 

изменений в Перечень.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

       * * *

Приложение к Порядку ведения Перечня  видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Шпаковского муниципального 

округа, уполномоченных на их осуществление на территории Шпаковского муниципального округа

ФОРМА

ПЕРЕЧЕНЬ видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п Вид 

муници-

пального 

контроля

Наименование органа местного самоуправления Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, уполномоченного на осуществление 

соответствующего вида муниципального контроля на территории Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского края, наименование 

отраслевого (функционального) органа администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, наделенного полномочиями 

по осуществлению соответствующего вида муниципального контроля на 

территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

Реквизиты и наименования норма-

тивных правовых актов Российской 

Федерации, Ставропольского края, 

муниципальных правовых актов 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, регулирующих 

осуществление соответствующего вида 

муниципального контроля

1 2 3 4

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

* * *

ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29 сентября 2021 г.   г. Михайловск    № 243

Об утверждении Положения о муници-
пальном земельном контроле на террито-
рии Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, федеральными за-

конами от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Феде-

рации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

муниципальном земельном контроле на тер-

ритории Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

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

* * *

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Шпаковского

муниципального округа Ставропольского 

края от 29 сентября 2021 г. № 243

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле 

на территории Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края

1. Настоящее Положение о муниципальном 

земельном контроле на территории Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края (далее – Положение) определяет по-

рядок организации и осуществления муници-

пального земельного контроля на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края (далее – округ).

2. Предметом муниципального земельного 

контроля на территории округа является 

соблюдение юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями и гражданами 

(далее – контролируемые лица) обязательных 

требований земельного законодательства в 

отношении объектов земельных отношений, 

за нарушение которых законодательством 

предусмотрена административная ответствен-

ность.

3. Муниципальный земельный контроль в 

отношении объектов земельных отношений в 

округе осуществляется комитетом по градо-

строительству, земельным и имущественным 

отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края  

(далее – уполномоченный орган).

4. Уполномоченный орган при осущест-

влении муниципального земельного контроля 

проводит контрольные мероприятия из числа 

предусмотренных Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее 

– контрольные мероприятия).

5. Объектами муниципального земельного 

контроля являются земельные участки, рас-

положенные в границах округа, независимо от 

прав на них (далее – объекты контроля).

6. Уполномоченный орган обеспечивает 

учет объектов контроля в рамках осуществле-

ния муниципального земельного контроля.

7. Муниципальный земельный контроль 

осуществляется в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

8. Муниципальный земельный контроль 

осуществляется на основе системы оценки и 

управления рисками причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям.

9. Для целей управления рисками при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципально-

го земельного контроля земельные участки 

подлежат отнесению к категориям риска в 

соответствии со статьей 23 Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Фе-

дерации».

10. Отнесение уполномоченным органом 

земельных участков к определенной катего-

рии риска осуществляется в соответствии с 

критериями отнесения используемых кон-

тролируемыми лицами земельных участков, 

правообладателями которых они являются, 

к определенной категории риска при осу-

ществлении уполномоченным органом му-

ниципального земельного контроля согласно 

приложению 1.

11. Отнесение земельных участков к ка-

тегориям риска и изменение присвоенных 

земельным участкам категорий риска осущест-

вляется решением руководителя (заместителя 

руководителя) уполномоченного органа.

При отсутствии решения об отнесении 

земельных участков к категориям риска такие 

участки считаются отнесенными к низкой 

категории риска.

При отнесении уполномоченным органом 

земельных участков к категориям риска ис-

пользуются в том числе:

сведения, содержащиеся в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости;

сведения, полученные в рамках проведен-

ных должностными лицами уполномоченного 

органа контрольных и профилактических 

мероприятий.

Проведение уполномоченным органом 

плановых контрольных мероприятий в отно-

шении земельных участков в зависимости от 

присвоенной категории риска осуществляется 

со следующей периодичностью:

1) для земельных участков, отнесенных к 

категории среднего риска – не чаще чем один 

раз в 3 года и не реже чем один раз в 6 лет;

2) для земельных участков, отнесенных 

к категории умеренного риска – не чаще 

чем один раз в 5 лет и не реже чем один 

раз в 6 лет.

В отношении земельных участков, отне-

сенных к категории низкого риска, плановые 

контрольные мероприятия не проводятся.

Принятие решения об отнесении земель-

ных участков к категории низкого риска не 

требуется.

В ежегодные планы плановых контрольных 

мероприятий подлежат включению контроль-

ные мероприятия в отношении объектов зе-

мельных отношений, принадлежащих на праве 

собственности, праве постоянного (бессроч-

ного) пользования или ином праве, а также 

используемых на праве аренды контролируе-

мыми лицами, для которых в году реализации 

ежегодного плана истекает период времени 

с даты окончания проведения последнего 

планового контрольного мероприятия, ко-

торый установлен для объектов земельных 

отношений, отнесенных к категории:

среднего риска – не менее 3 лет;

умеренного риска – не менее 5 лет.

В случае если ранее плановые контроль-

ные мероприятия в отношении земельных 

участков не проводились, в ежегодный план 

подлежат включению земельные участки 

после истечения одного года с даты воз-

никновения у контролируемого лица права 
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собственности, права постоянного (бессроч-

ного) пользования или иного права на такой 

земельный участок.

Уполномоченный орган ведет перечень 

земельных участков, которым присвоены 

категории риска (далее – перечень земельных 

участков). Включение земельных участков в 

перечень земельных участков осуществляется 

в соответствии с решением, предусмотренным 

абзацем первым настоящего пункта.

Перечень земельных участков с указанием 

категорий риска размещается на официальном 

сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края.

12. Перечень земельных участков содер-

жит следующую информацию:

а) кадастровый номер земельного участка 

или при его отсутствии адрес местоположения 

земельного участка;

б) присвоенную категорию риска;

в) реквизиты решения о присвоении зе-

мельному участку категории риска, а также 

сведения, на основании которых было принято 

решение об отнесении земельного участка к 

категории риска.

13. По запросу правообладателя земельно-

го участка уполномоченный орган в срок, не 

превышающий 15 дней со дня поступления 

запроса, предоставляет ему информацию о 

присвоенной земельному участку категории 

риска, а также сведения, использованные при 

отнесении земельного участка к определенной 

категории риска.

Правообладатель земельного участка 

вправе подать в уполномоченный орган за-

явление об изменении присвоенной ранее 

земельному участку категории риска.

14. Уполномоченный орган осуществляет 

муниципальный земельный контроль посред-

ством проведения:

а) профилактических мероприятий;

б) контрольных мероприятий, проводимых 

при взаимодействии с контролируемым лицом 

и без взаимодействия с контролируемым 

лицом.

15. Профилактические мероприятия 

осуществляются уполномоченным органом 

в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований кон-

тролируемыми лицами, устранения условий, 

причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям, и доведения обязательных 

требований до контролируемых лиц, способов 

их соблюдения.

При осуществлении муниципального зе-

мельного контроля проведение профилак-

тических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), 

является приоритетным по отношению к про-

ведению контрольных мероприятий.

Профилактические мероприятия осущест-

вляются на основании программы профи-

лактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. Также могут 

проводиться профилактические мероприятия, 

не предусмотренные указанной программой 

профилактики.

В случае если при проведении профилак-

тических мероприятий установлено, что объ-

екты контроля представляют явную непосред-

ственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или такой 

вред (ущерб) причинен, муниципальные слу-

жащие уполномоченного органа, на которых в 

соответствии с должностными инструкциями 

возложено осуществление муниципального 

земельного контроля, незамедлительно на-

правляют информацию об этом руководителю 

(заместителю руководителя) уполномоченно-

го органа для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий.

16. При осуществлении уполномоченным 

органом муниципального земельного кон-

троля могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий:

информирование;

консультирование.

17. Информирование по вопросам со-

блюдения обязательных требований осу-

ществляется уполномоченным органом по-

средством размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет») и средствах массовой 

информации.

Уполномоченный орган обязан размещать 

и поддерживать в актуальном состоянии на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в сети «Интернет» сведения, предусмо-

тренные частью 3 статьи 46 Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Фе-

дерации».

18. Консультирование контролируемых лиц 

осуществляется должностным лицом уполно-

моченного органа по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме 

либо в ходе проведения профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий и не 

должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится ру-

ководителем (заместителем руководителя) 

уполномоченного органа. Информация о 

месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах размещается на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в сети «Интернет».

19. Консультирование осуществляется в 

устной или письменной форме по следующим 

вопросам:

а) организация и осуществление муници-

пального земельного контроля;

б) порядок осуществления контрольных 

мероприятий, установленных настоящим По-

ложением;

в) порядок обжалования действий (без-

действия) должностных лиц уполномоченного 

органа;

г) получение информации о нормативных 

правовых актах (их отдельных положени-

ях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется 

уполномоченным органом в рамках контроль-

ных мероприятий.

20. Консультирование в письменной фор-

ме осуществляется должностным лицом в 

следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен 

письменный запрос о представлении письмен-

ного ответа по вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоста-

вить ответ на поставленные вопросы не-

возможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует 

дополнительного запроса сведений.

21. При осуществлении консультирования 

должностное лицо уполномоченного органа 

обязано соблюдать конфиденциальность 

информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

В ходе консультирования не может предо-

ставляться информация, содержащая оценку 

конкретного контрольного мероприятия, ре-

шений и (или) действий должностных лиц 

уполномоченного органа, иных участников 

контрольного мероприятия, а также резуль-

таты проведенной в рамках контрольного 

мероприятия экспертизы.

Информация, ставшая известной долж-

ностному лицу уполномоченного органа в ходе 

консультирования, не может использоваться 

уполномоченным органом в целях оценки кон-

тролируемого лица по вопросам соблюдения 

обязательных требований.

Уполномоченный орган ведет журналы 

учета консультирований.

В случае поступления в уполномочен-

ный орган 5 и более однотипных обращений 

контролируемых лиц и их представителей 

консультирование осуществляется посред-

ством размещения на официальном сайте 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в сети «Интер-

нет» письменного разъяснения.

22. При осуществлении муниципального 

земельного контроля уполномоченным ор-

ганом могут проводиться следующие виды 

контрольных мероприятий и контрольных 

действий в рамках указанных мероприятий:

рейдовый осмотр (посредством осмотра, 

получения письменных объяснений, инстру-

ментального обследования, экспертизы);

выездная проверка (посредством осмотра, 

получения письменных объяснений, инстру-

ментального обследования, экспертизы);

наблюдение за соблюдением обязатель-

ных требований (посредством сбора, анализа 

имеющихся данных об объектах контроля, 

в том числе данных, которые поступают в 

ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются контро-

лируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, 

содержащихся в государственных и муници-

пальных системах, данных из сети «Интернет», 

иных общественных данных);

выездное обследование (посредством 

осмотра, инструментального обследования 

(с применением видеозаписи).

23. Наблюдение за соблюдением обяза-

тельных требований и выездное обследование 

проводятся уполномоченным органом без 

взаимодействия с контролируемым лицом.

24. Контрольные мероприятия, указан-

ные в пункте 22 настоящего Положения, за 

исключением наблюдения за соблюдением 

обязательных требований и выездного об-

следования, проводятся в форме плановых и 

внеплановых мероприятий. 

25. Срок проведения выездной проверки 

составляет 10 рабочих дней.

26. Контрольные мероприятия уполно-

моченным органом проводятся в отношении 

контролируемых лиц по основаниям, преду-

смотренным пунктами 1–5 части 1 и частью 

2 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».

27. В целях оценки риска причинения 

вреда (ущерба) при принятии решения о 

проведении внепланового контрольного 

мероприятия уполномоченным органом 

определены индикаторы риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении 

муниципального земельного контроля соглас-

но приложению 2.

28. Контрольные мероприятия, проводи-

мые при взаимодействии с контролируемым 

лицом, проводятся на основании решения о 

проведении контрольного мероприятия.

29. В случае принятия решения о проведе-

нии контрольного мероприятия на основании 

сведений о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям либо установления 

параметров деятельности контролируемого 

лица, соответствие которым или отклонение от 

которых согласно утвержденным индикаторам 

риска нарушения обязательных требова-

ний является основанием для проведения 

контрольного мероприятия, такое решение 

принимается на основании мотивированного 

представления должностного лица уполно-

моченного органа о проведении контрольного 

мероприятия.

30. Контрольные мероприятия в отноше-

нии контролируемых лиц проводятся долж-

ностными лицами уполномоченного органа в 

соответствии с главой 12 Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации».

31. Уполномоченный орган при орга-

низации и осуществлении муниципального 

земельного контроля получает на безвоз-

мездной основе документы и (или) сведения 

от иных органов либо подведомственных 

указанным органам организаций, в распоря-

жении которых находятся эти документы и 

(или) сведения, в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия, в 

том числе в электронной форме. Перечень 

указанных документов и (или) сведений, 

порядок и сроки их представления установ-

лены Правилами предоставления в рамках 

межведомственного информационного взаи-

модействия документов и (или) сведений, 

получаемых контрольными (надзорными) 

органами от иных органов либо подведом-

ственных указанным органам организаций, 

в распоряжении которых находятся эти до-

кументы и (или) сведения, при организации 

и осуществлении видов государственного 

контроля (надзора), видов муниципального 

контроля, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2021 года № 338 «О межведомственном 

информационном взаимодействии в рамках 

осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля».

32. Плановые контрольные мероприятия 

в отношении контролируемых лиц прово-

дятся на основании ежегодных планов про-

ведения плановых контрольных мероприятий, 

формируемых в соответствии с Правилами 

формирования плана проведения плановых 

контрольных мероприятий на очередной ка-

лендарный год, его согласования с органами 

прокуратуры, включения в него и исключения 

из него контрольных мероприятий в тече-

ние года, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2020 года № 2428 «О порядке 

формирования плана проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий на 

очередной календарный год, его согласования 

с органами прокуратуры, включения в него и 

исключения из него контрольных (надзорных) 

мероприятий в течение года».

33. Для фиксации инспекторами и лицами, 

привлекаемыми к совершению контрольных 

действий, доказательств соблюдения (на-

рушения) обязательных требований могут 

использоваться фотосъемка, аудио- и видео-

запись, иные способы фиксации, проводимые 

должностными лицами, уполномоченными на 

проведение контрольного мероприятия.

Решение о необходимости использования 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных 

способов фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований при осуществлении 

контрольных мероприятий принимается долж-

ностным лицом уполномоченного органа са-

мостоятельно. В обязательном порядке фото - 

или видеофиксация доказательств нарушений 

обязательных требований осуществляется при 

проведении выездного обследования.

Для фиксации доказательств нарушений 

обязательных требований могут быть исполь-

зованы любые имеющиеся в распоряжении 

технические средства фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи.

Проведение фотосъемки, аудио- и ви-

деозаписи осуществляется с обязательным 

уведомлением контролируемого лица.

Фиксация нарушений обязательных тре-

бований при помощи фотосъемки проводится 

не менее чем двумя снимками. Точки и на-

правления фотографирования обозначаются 

на схеме объекта земельных отношений, в 

отношении которого проводится контрольное 

мероприятие. Фотографирование и видеоза-

пись, используемые для фиксации доказа-

тельств соблюдения (нарушения) обязатель-

ных требований при проведении контрольных 

мероприятий, должны проводиться в условиях 

достаточной освещенности.

Аудио- и видеозапись осуществляется в 

ходе проведения контрольного мероприя-

тия непрерывно, с уведомлением в начале и 

конце записи о дате, месте, времени начала 

и окончания осуществления записи. В ходе 

записи подробно фиксируются и указываются 

место и характер выявленного нарушения 

обязательных требований.

Информация о проведении фотосъемки, 

аудио- и видеозаписи, геодезических и кар-

тометрических измерений и использованных 

для этих целей технических средствах отра-

жается в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия, проводимого в 

рамках контрольного мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, ау-

дио- и видеозаписи являются приложением 

к акту контрольного мероприятия. 

Использование фотосъемки и видеозаписи 

для фиксации доказательств нарушений обя-

зательных требований осуществляется с уче-

том требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны.

Инструментальные обследования в ходе 

проведения контрольных мероприятий осу-

ществляются путем проведения измерений с 

применением лазерного дальномера, выпол-

няемых должностными лицами уполномочен-

ного органа, уполномоченными на проведение 

контрольного мероприятия.

34. К результатам контрольного мероприя-

тия относятся 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 должностным 

лицам информации для рассмотрения во-

проса о привлечении к ответственности и 

(или) применение контрольным органом мер, 

предусмотренных частью 2 статьи 90 Феде-

рального закона от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».

35. По окончании проведения контроль-

ного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. 

В случае если по результатам проведения 

такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается, 

какое именно обязательное требование на-

рушено, каким нормативным правовым актом 

и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного наруше-

ния до окончания проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего взаимо-

действие с контролируемым лицом, в акте 

указывается факт его устранения. Документы, 

иные материалы, являющиеся доказатель-

ствами нарушения обязательных требований, 

должны быть приобщены к акту. Заполненные 

при проведении контрольного мероприятия 

проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день 

окончания проведения такого мероприятия 

на месте проведения контрольного меро-

приятия.

Акт контрольного мероприятия, проведе-

ние которого было согласовано органами про-

куратуры, направляется в органы прокуратуры 

посредством единого реестра контрольных 

мероприятий непосредственно после его 

оформления.

36. Информация о контрольных мероприя-

тиях размещается в едином реестре контроль-

ных мероприятий.

37. Информирование контролируемых лиц 

о совершаемых должностными лицами уполно-

моченного органа действиях и принимаемых 

решениях осуществляется путем размещения 

сведений об указанных действиях и решениях 

в едином реестре контрольных мероприятий, 

а также доведения их до контролируемых 

лиц посредством инфраструктуры, обеспе-

чивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг и испол-

нения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме, в том числе 

через федеральную государственную инфор-

мационную систему «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – единый портал государственных и 

муниципальных услуг).

Гражданин, не осуществляющий пред-

принимательскую деятельность, являющийся 

контролируемым лицом, информируется о 

совершаемых должностными лицами уполно-

моченного органа действиях и принимаемых 

решениях путем направления ему документов 

на бумажном носителе в случае направления 

им в уполномоченный орган уведомления 

о необходимости получения документов 

на бумажном носителе либо отсутствия у 

уполномоченного органа сведений об адресе 

электронной почты контролируемого лица 

и возможности направить ему документы в 

электронном виде через единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (в случае 

если контролируемое лицо не имеет учетной 

записи в единой системе идентификации 

и аутентификации). Указанный гражданин 

вправе направлять в уполномоченный орган 

документы на бумажном носителе.

38. Индивидуальный предприниматель, 

гражданин, являющиеся контролируемыми 

лицами, вправе представить в уполномочен-

ный орган информацию о невозможности 

присутствия при проведении контрольного 

мероприятия в случае:

отсутствия по месту регистрации индиви-

дуального предпринимателя, гражданина на 

момент проведения контрольного мероприя-

тия в связи с ежегодным отпуском;

временной нетрудоспособности на момент 

проведения контрольного мероприятия.

Информация о невозможности проведе-

ния контрольного мероприятия в отношении 

индивидуального предпринимателя, гражда-

нина, являющихся контролируемыми лицами, 

направляется непосредственно индивиду-

альным предпринимателем, гражданином, яв-

ляющимися контролируемыми лицами, или их 

законными представителями в уполномочен-

ный орган, вынесший решение о проведении 

проверки, на адрес, указанный в решении о 

проведении контрольного мероприятия.

В случаях, указанных в настоящем пункте, 

проведение контрольного мероприятия в от-

ношении индивидуального предпринимателя, 

гражданина, являющихся контролируемыми 

лицами, предоставившими такую инфор-

мацию, переносится на срок до устранения 

причин, препятствующих присутствию при 

проведении контрольного мероприятия.

39. В случае отсутствия выявленных на-

рушений обязательных требований при прове-

дении контрольного мероприятия сведения об 

этом вносятся в единый реестр контрольных 

мероприятий. Должностное лицо уполномо-

ченного органа вправе выдать рекомендации 

по соблюдению обязательных требований, 

провести иные мероприятия, направленные 

на профилактику рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям.

40. В случае выявления при проведении 

контрольного мероприятия нарушений обя-

зательных требований контролируемым лицом 

уполномоченный орган в пределах полно-

мочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязан:

а) выдать после оформления акта кон-

трольного мероприятия контролируемому 

лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий 

по предотвращению причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям;

б) незамедлительно принять предусмо-

тренные законодательством Российской Фе-

дерации меры по недопущению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям или прекращению его причинения и по 

доведению до сведения граждан, организаций 

любым доступным способом информации о 

наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведе-

нии контрольного мероприятия установлено, 

что деятельность гражданина, организации, 

владеющих и (или) пользующихся объектом 

земельных отношений, представляет не-

посредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или 

что такой вред (ущерб) причинен;

в) при выявлении в ходе контрольного 

мероприятия признаков преступления или 

административного правонарушения напра-

вить информацию об этом в соответствующий 

государственный орган;

г) принять меры по осуществлению кон-

троля за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупреждению 

нарушений обязательных требований, предот-

вращению возможного причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, 

при неисполнении предписания в установ-

ленные сроки принять меры по обеспечению 

его исполнения;

д) рассмотреть вопрос о выдаче реко-

мендаций по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям.

41. Решения уполномоченного органа, 

действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих муниципальный земельный 

контроль, могут быть обжалованы в судебном 

порядке. 

Досудебный порядок подачи жалоб при 

осуществлении муниципального земельного 

контроля не применяется.

42. Должностными лицами уполномочен-

ного органа, уполномоченными принимать 

решения о проведении контрольных меро-

приятий, предусматривающих взаимодействие 

с контролируемым лицом, являются:

а) руководитель уполномоченного ор-

гана;

б) заместитель руководителя уполномо-

ченного органа.

43. Должностными лицами уполномочен-

ного органа, уполномоченными на осущест-

вление муниципального земельного контроля, 

являются:

а) руководитель уполномоченного ор-

гана;

б) заместитель руководителя уполномо-

ченного органа;

в) муниципальные служащие уполномо-

ченного органа, на которых в соответствии 

с должностными инструкциями возложено 

осуществление муниципального земельного 

контроля.

44. Должностные лица, осуществляющие 

муниципальный земельный контроль, при 

осуществлении муниципального земельного 

контроля взаимодействуют в установленном 

порядке с федеральными органами испол-

нительной власти и их территориальными 

органами, правоохранительными органами, 

организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе осуществления 

муниципального земельного контроля на-

рушения обязательных требований земель-

ного законодательства должностные лица 

уполномоченного органа, выявившие такие 

нарушения, обязаны в течение 3 рабочих дней 

со дня составления акта проверки направить 

копию указанного акта в уполномоченный 

орган государственного надзора для при-

нятия мер.

45. Уполномоченным органом обеспечива-

ется учет объектов контроля путем внесения 

сведений об объектах контроля в информаци-

онные системы, создаваемые в соответствии с 

требованиями статьи 17 Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации», не 

позднее 2 дней со дня поступления таких 

сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете све-

дений об объектах контроля уполномоченный 

орган использует информацию, представ-

ляемую им в соответствии с нормативными 

правовыми актами, информацию, получаемую 

в рамках межведомственного взаимодействия, 

а также общедоступную информацию.

46. В целях информационного обеспе-

чения муниципального земельного контроля 

уполномоченный орган может создавать ин-

формационные системы, позволяющие обе-

спечивать передачу необходимых сведений 

в единый реестр видов контроля и единый 

реестр контрольных мероприятий.

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

земельном контроле на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

КРИТЕРИИ
отнесения объектов контроля к катего-

риям риска в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся 

земельные участки со следующими видами 

разрешенного использования:

а) малоэтажная многоквартирная жилая за-

стройка (код 2.1.1.);

б) среднеэтажная жилая застройка (код 

2.5);

в) многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) (код 2.6);

г) обслуживание жилой застройки (код 2.7);

д) общественное использование объектов 

капитального строительства (код 3.0);

е) фармацевтическая промышленность (код 

6.3.1);

ж) недропользование (код 6.1);

з) автомобилестроительная промышленность 

(код 6.2.1);

и) пищевая промышленность (код 6.4);

к) нефтехимическая промышленность (код 

6.5);

л) строительная промышленность (код 6.6).

м) склады (код 6.9.)

2. К категории умеренного риска относятся 

земельные участки с видом разрешенного ис-

пользования – заправка транспортных средств 

(код 4.9.1.1).

3. К категории низкого риска относятся 

все иные земельные участки, не отнесенные к 

категориям среднего или умеренного риска.

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

земельном контроле на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ 
индикаторов риска нарушения обяза-

тельных требований при осуществлении 
муниципального земельного контроля

При осуществлении муниципального зе-

мельного контроля устанавливаются следую-

щие индикаторы риска нарушения обязатель-

ных требований:

1. Несоответствие площади используемого 

контролируемым лицом земельного участка 

площади земельного участка, сведения о ко-

тором содержатся в Едином государственном 

реестре недвижимости, правоустанавливаю-

щих документах на земельный участок.

2. Несоответствие фактического исполь-

зования контролируемым лицом земельного 

участка виду разрешенного использования 

земельного участка, сведения о котором со-

держатся в Едином государственном реестре 

недвижимости, правоустанавливающих до-

кументах на земельный участок.

3. Длительное неосвоение земельного 

участка при условии, что с момента предо-

ставления земельного участка прошло более 

трех лет либо истек срок освоения земель-

ного участка, указанный в договоре аренды 

земельного участка, а на земельном участке 

не наблюдаются характерные изменения (от-

сутствие объекта капитального строительства, 

ведения строительных работ и иных действий 

по использованию земельного участка в соот-

ветствии с его разрешенным использованием 

и условиями предоставления).

4. Невыполнение обязательных требова-

ний к оформлению документов, являющихся 

основанием для использования земельных 

участков.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

Приложение 3

к Положению о муниципальном

земельном контроле на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

Комитет по градостроительству, земель-

ным и имущественным отношениям админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

 (наименование федерального органа 

исполнительной власти) или его территори-

ального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленного нарушения 

требований земельного законодательства 

Российской Федерации

№ _____              «___» ________ 20__ г. 

___________________

  (место составления)

В период с «__» _________20___ года по 

«__»___________20___года

___________________________________

________________________________

(должность, Ф.И.О. проверяющего)

проведена проверка соблюдения требова-

ний земельного законодательства

___________________________________

______________________________________

______________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. ее 

руководителя, индивидуального предпри-

нимателя, гражданина)

в результате которой установлено ненад-

лежащее использование земельного участка: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________

(описание нарушения с указанием площа-

ди, местоположения,

___________________________________

________________________________

кадастрового номера земельного участка, 

где допущено

___________________________________

________________________________

нарушение, наименования законодатель-

ных и иных нормативных

___________________________________

________________________________

правовых актов (со ссылкой на статьи и 

пункты), требования которых

___________________________________

________________________________.

были нарушены, и установленная за это 

ответственность)

Руководствуясь статьями 62 и 71 Земельно-

го кодекса Российской Федерации,

ПРЕДПИСЫВАЮ

___________________________________

_________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. ее 

руководителя,

___________________________________

_____________________________________

индивидуального предпринимателя, граж-

данина)

устранить указанное нарушение в срок до 

«____» ____________20_____ года

Для решения вопроса о продлении срока 

устранения нарушения требований земельно-

го законодательства Российской Федерации 

лицо, которому выдано предписание, вправе 

представить должностному лицу, вынесшему 

предписание:

– ходатайство о продлении срока устра-

нения нарушения;

– документы, справки и иные материалы, 

подтверждающие принятие необходимых мер 

для устранения нарушения.

В соответствии со статьей 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях за невыполнение в 

установленный срок законного предписа-

ния должностного лица, осуществляюще-

го государственный надзор, об устранении 

нарушений законодательства установлена 

административная ответственность.

В случае невыполнения предписания об 

устранении выявленного нарушения требо-

ваний земельного законодательства Россий-

ской Федерации, предусмотренных частью 

2 статьи 45 Земельного кодекса Российской 

Федерации, материалы для принудительного 

прекращения права

___________________________________

____________________________________

(вид права)

на земельный участок _________________

_____________________________________

(местоположение, кадастровый номер, 

целевое назначение,

___________________________________

____________________________________

площадь, при необходимости описание 

границ земельного участка)

или его часть, в отношении которой воз-

можно принудительное прекращение права 

на землю, будут направлены в____________

_____________________________________

_____________________________

(наименование органа государственной 

власти или органа местного самоуправле-

ния)

В соответствии со статьей 76 Земельного 

кодекса Российской Федерации прекращение 

права на земельный участок не освобождает 

виновное лицо от возмещения вреда, причи-

ненного земельным правонарушением.

___________________________________

____________________________________

(иные разъяснения прав, дополнительная 

информация (при необходимости)

___________________________________

_____________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество (послед-

нее - при наличии) должностного

лица, вынесшего предписание)

___________________________________

_____________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) лица, получившего 

предписание, либо отметка об отказе лица, по-

лучившего предписание, в его подписании)

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

Приложение 4

к Положению о муниципальном

земельном контроле на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

АКТ
осмотра земельного участка с 

кадастровым номером ______________ 
расположенного по адресу: 
_________________________

 (населенный пункт)  (дата)

В рамках проведения проверки соблю-

дения земельного законодательства, спе-

циалистами комитета по градостроительству, 

земельным имущественным отношениям ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (в составе двух 

человек): (начальник отдела градостроитель-

ства и начальник отдела земельных отношений 

Комитета), при участии: (владелец земельного 

участка, ОКСа – по согласованию), произведен 

осмотр земельного участка с кадастровым 

номером _____________________ по адресу: 

_________________.

Осмотром на месте установлено, что на 

земельном участке: ______________________

______________________________________

________________________________

(указывается категория земель, вид раз-

решенного использования, площадь, об-

ременения, вид права и данные владельца 

земельного участка (ФИО, наименование юр. 

лица, адрес))

Ведется строительство (расположен) объ-

екта капитального строительства:

___________________________________

________________________________

(характеристики ОКСа: 

вид объекта, функциональ-

Официально
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ное назначение, количество 

этажей, этажность, факти-

ческий размер объекта по внешнему обмеру, 

площадь, фактический процент технической 

готовности, фактическая привязка объекта 

к границам земельного участка (метражные 

параметры) данные о застройщике и т.д.; в 

отсутствии застройки, делается отметка, что 

участок свободен от застройки)

Участок расположен в градзоне ________

_________________________________

(описание градзоны, в которой находится 

земельный участок и расположенные на 

нем объекты, в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки)

Представлены правоустанавливающие 

документы на земельный участок, объект 

капитального строительства: ____________

_________________________

_________________________________

(наименование и реквизиты правоуста-

навливающих документов, в том числе раз-

решительная документация на строительство 

ОКСа: градостроительный план, разрешение 

на строительство (с указанием ТЭП), разре-

шение на ввод в эксплуатацию, заключение 

кадастрового инженера, архитектора (про-

ектировщика) по обоснованию отступления 

от предельных параметров и т.д.)

Объекты капитального строительства: ___

_____________________________________

________________________

(соответствуют/ не соответствуют виду 

разрешенного использования земельного 

участка, схеме планировочной организации 

земельного участка (в составе проектной 

документации), градостроительному плану 

земельного участка (в части отступов, име-

ется ли постановление о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров), разрешению на строительство/ 

на ввод в эксплуатацию).

Учитывая вышеизложенное на дату осмо-

тра выявлены (не выявлены) нарушения:

Материалы фотофиксации (со схематиче-

ской привязкой)

Начальник отдела градостроительства

комитета по градостроительству, земельным

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края                                ФИО

Начальник отдела земельных отношений

комитета по градостроительству, земельным

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

С т а в р о п о л ь с к о г о  к р а я                                 

ФИО

Исп.  ФИО, должность

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

29 сентября 2021 г.   г. Михайловск     № 244

Об утверждении Положения о муници-
пальном контроле в дорожном хозяйстве 
на территории Шпаковского муниципаль-

ного 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 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ     «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», от 10 

декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», от 8 ноября 2007 

года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края Дума 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

муниципальном контроле в дорожном хо-

зяйстве на территории Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официаль-

ного опубликования, но не ранее 1 января 

2022 года.

Председатель Думы 
Шпаковского  муниципального округа

 Ставропольского края 
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

И.В.СЕРОВ
* * *

УТВЕРДЖЕНО

решением Думы Шпаковского муници-

пального округа  Ставропольского края

от 29 сентября 2021 г. № 244

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном контроле в 

дорожном хозяйстве на территории 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
1. Настоящее Положение о муниципаль-

ном контроле в дорожном хозяйстве на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (далее – По-

ложение) устанавливает порядок органи-

зации и осуществления муниципального 

контроля в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, рас-

положенных в Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (далее – муни-

ципальный дорожный контроль, Шпаковский 

муниципальный округ).

2. Предметом муниципального дорожного 

контроля является соблюдение юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями и гражданами (далее – контро-

лируемые лица) обязательных требований 

в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, располо-

женных на территории Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края, к 

эксплуатации объектов дорожного сервиса, 

размещенных в полосах отвода и (или) при-

дорожных полосах автомобильных дорог 

общего пользования, а также к осуществле-

нию работ по капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных 

сооружений на них в части обеспечения со-

хранности автомобильных дорог.

3. Объектами муниципального дорож-

ного контроля (далее – объект контроля) 

являются:

1) деятельность, действия или результаты 

деятельности контролируемых лиц в дорож-

ном хозяйстве на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края; 

2) здания, строения, сооружения, терри-

тории, включая земельные участки, предметы 

и другие объекты, которыми контролируе-

мые лицами владеют и (или) пользуются и 

к которым предъявляются обязательные 

требования.

4. Муниципальный дорожный контроль 

осуществляется в соответствии с федераль-

ными законами от 10 декабря 1995 года 

№ 196-ФЗ     «О безопасности дорожного 

движения», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации, от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контро-

ле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».

5. Муниципальный дорожный контроль 

в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, располо-

женных на территории Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края, 

осуществляет комитет городского хозяйства 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края (далее 

– уполномоченный орган).

6. Должностными лицами уполномочен-

ного органа, уполномоченными принимать 

решения о проведении контрольных меро-

приятий, предусматривающих взаимодей-

ствие с контролируемым лицом, являются:

а) руководитель уполномоченного ор-

гана;

б) заместитель руководителя уполно-

моченного органа.

7. Должностными лицами уполномочен-

ного органа, уполномоченными на осущест-

вление муниципального дорожного контроля 

(далее – должностные лица), являются:

а) руководитель уполномоченного ор-

гана;

б) заместитель руководителя уполно-

моченного органа;

в) муниципальные служащие уполномо-

ченного органа, на которых в соответствии 

с должностными инструкциями возложено 

осуществление муниципального дорожного 

контроля.

8. Уполномоченный орган при осущест-

влении муниципального дорожного контроля 

проводит контрольные мероприятия из числа 

предусмотренных Федеральным законом от 

31 июля 2020 года № 248-ФЗ   «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации» 

(далее – контрольные мероприятия). 

9. При осуществлении муниципального 

дорожного контроля система управления ри-

сками причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям не применяется.

10. Уполномоченный орган осуществляет 

муниципальный дорожный контроль посред-

ством проведения:

1) профилактических мероприятий;

2) контрольных мероприятий, проводи-

мых при взаимодействии с контролируемым 

лицом и без взаимодействия с контролируе-

мым лицом.

11. Профилактические мероприятия 

осуществляются уполномоченным органом 

в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований кон-

тролируемыми лицами, устранения условий, 

причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований   и 

(или) причинению вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям,   и доведения 

обязательных требований до контролируемых 

лиц, способов их соблюдения.

При осуществлении муниципального до-

рожного контроля проведение профилак-

тических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), 

является приоритетным по отношению к про-

ведению контрольных мероприятий.

Профилактические мероприятия осу-

ществляются на основании программы 

профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Также могут проводиться профилактические 

мероприятия, не предусмотренные указанной 

программой профилактики.

В случае если при проведении профи-

лактических мероприятий установлено, что 

объекты контроля представляют явную не-

посредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

или такой вред (ущерб) причинен, долж-

ностные лица незамедлительно направляют 

информацию об этом руководителю (за-

местителю руководителя) уполномоченного 

органа для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий.

12. При осуществлении уполномоченным 

органом муниципального дорожного кон-

троля могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий:

1) информирование;

2) объявление предостережения о не-

допустимости нарушения обязательных 

требований;

3) консультирование.

13. Информирование по вопросам со-

блюдения обязательных требований осущест-

вляется уполномоченным органом посред-

ством размещения сведений, касающихся 

осуществления муниципального дорожного 

контроля, на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») и средствах мас-

совой информации.

Уполномоченный орган обязан размещать 

и поддерживать в актуальном состоянии на 

официальном сайте администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края в сети «Интернет» сведения, 

предусмотренные частью 3 статьи 46 Феде-

рального закона от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».

14. Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований с пред-

ложением принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований (далее 

– предостережение) объявляется контроли-

руемому лицу при наличии у должностного 

лица сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) 

при отсутствии подтвержденных данных о 

том, что нарушение обязательных требова-

ний причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям.

Учет предостережений осуществляется 

уполномоченным органом путем ведения 

журнала учета предостережений с присвое-

нием регистрационного номера.

Контролируемое лицо в течение 15 ка-

лендарных дней со дня получения предосте-

режения вправе подать в уполномоченный 

орган возражение в отношении указанного 

предостережения (далее – возражение), 

содержащее следующие сведения:

1) наименование юридического лица, 

фамилия, имя и отчество (при наличии) ин-

дивидуального предпринимателя или граж-

данина, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ контролируе-

мому лицу;

2) сведения о предостережении и долж-

ностном лице, направившем такое предо-

стережение;

3) доводы, на основании которых контро-

лируемое лицо не согласно с объявленным 

предостережением;

4) личная подпись и дата.

Возражение направляется контролируе-

мым лицом на бумажном носителе почтовым 

отправлением либо в форме электронного 

документа, подписанного электронной под-

писью, в порядке, установленном частью 6 

статьи 21 Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ    «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации».

Уполномоченный орган в течение 30 

календарных дней со дня регистрации воз-

ражения:

1) обеспечивает объективное, всесто-

роннее и своевременное рассмотрение 

возражения, в случае необходимости – с 

участием контролируемого лица, направив-

шего возражение, или его уполномоченного 

представителя;

2) запрашивает при необходимости до-

кументы и материалы от государственных 

органов, органов местного самоуправления 

и организаций в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия и 

у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возраже-

ния принимает меры, направленные на вос-

становление или защиту нарушенных прав и 

законных интересов контролируемого лица;

4) направляет письменный ответ по суще-

ству поставленных в возражении вопросов.

По результатам рассмотрения возражения 

уполномоченный орган принимает одно из 

следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме от-

мены объявленного предостережения;

2) отказывает в удовлетворении воз-

ражения.

15. Консультирование контролируемых 

лиц осуществляется должностным лицом по 

телефону, посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме либо в ходе про-

ведения профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий и не должно пре-

вышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится ру-

ководителем (заместителем руководителя) 

уполномоченного органа. Информация о 

месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах размещается на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в сети «Интернет».

Консультирование осуществляется в уст-

ной и письменной форме по следующим 

вопросам:

1) организация и осуществление муници-

пального дорожного контроля;

2) порядок осуществления контрольных 

мероприятий, установленных настоящим 

Положением;

3) порядок обжалования действий (без-

действия) должностных лиц уполномочен-

ного органа;

4) получение информации о нормативных 

правовых актах (их отдельных положени-

ях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется 

уполномоченным органом в рамках контроль-

ных мероприятий.

Консультирование в письменной форме 

осуществляется должностным лицом в сле-

дующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен 

письменный запрос о предоставлении пись-

менного ответа по вопросам консультиро-

вания;

2) за время консультирования предо-

ставить ответ на поставленные вопросы не-

возможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует 

дополнительного запроса сведений.

При осуществлении консультирования 

должностное лицо обязано соблюдать конфи-

денциальность информации, доступ к которой 

ограничен в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Уполномоченный орган ведет журнал 

учета консультирований. 

В случае если в течение календарного 

года в уполномоченный орган поступило пять 

и более однотипных обращений контролируе-

мых лиц и их представителей, консультиро-

вание по таким обращениям осуществляется 

посредством размещения на официальном 

сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края в сети 

«Интернет» письменного разъяснения.

16. Уполномоченный орган осуществляет 

муниципальный дорожный контроль посред-

ством проведения:

1) контрольных мероприятий, проводи-

мых при взаимодействии с контролируемым 

лицом;

2) контрольных мероприятий, проводи-

мых без взаимодействия с контролируемым 

лицом.

17. При осуществлении муниципального 

дорожного контроля могут проводиться сле-

дующие виды контрольных мероприятий и 

контрольных действий в рамках указанных 

мероприятий:

1) рейдовый осмотр (посредством осмо-

тра, досмотра, опроса, инструментального 

обследования, получения письменных объ-

яснений, истребования документов);

2) документарная проверка (посредством 

получения письменных объяснений, истребо-

вания документов);

3) наблюдение за соблюдением обяза-

тельных требований (посредством сбора, 

анализа имеющихся данных об объектах кон-

троля, в том числе данных, которые поступают 

в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются контро-

лируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, 

содержащихся в государственных и муници-

пальных системах, данных из сети «Интер-

нет», иных общественных данных);

4) выездное обследование (посредством 

осмотра, отбор проб (образцов), инстру-

ментального обследования (с применением 

видеозаписи).

18. Основанием для проведения кон-

трольных мероприятий, указанных в под-

пунктах 1 2 пункта 17 настоящего Положения, 

являются:

1) наличие у уполномоченного органа 

сведений о причинении вреда (ущерба) или 

об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям;

2) поручение Президента Российской 

Федерации, поручение Правительства Рос-

сийской Федерации о проведении контроль-

ных мероприятий в отношении конкретных 

контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении 

контрольного мероприятия в рамках надзора 

за исполнением законов, соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина по посту-

пившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям;

4) истечение срока исполнения предпи-

сания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований – в случаях, если 

контролируемым лицом не представлены до-

кументы и сведения, представление которых 

предусмотрено выданным ему предписанием, 

или на основании представленных докумен-

тов и сведений невозможно сделать вывод 

об исполнении предписания (устранении 

выявленного нарушения обязательных тре-

бований).

В случае принятия решения о проведении 

контрольного мероприятия на основании 

сведений о причинении вреда (ущерба) или 

об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям такое решение 

принимается на основании мотивированного 

представления должностного лица о прове-

дении контрольного мероприятия.

19. Рейдовый осмотр может проводить-

ся уполномоченным органом только после 

согласования с органами прокуратуры, за 

исключением случаев проведения такого 

контрольного мероприятия по основаниям, 

указанным в подпунктах 2 3 пункта 18 на-

стоящего Положения.

20. Согласование проведения внеплано-

вого контрольного мероприятия с органами 

прокуратуры проводится в соответствии с 

Приказом Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 2 июня 2021 г. № 294  «О 

реализации Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ  «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».

При осуществлении муниципального до-

рожного контроля индикаторы риска нару-

шения обязательных требований устанавли-

ваются согласно приложению к настоящему 

Положению.

21. Контрольное мероприятие может 

быть начато после внесения в единый ре-

естр контрольных (надзорных) мероприятий 

сведений, установленных правилами его 

формирования и ведения, за исключением 

наблюдения за соблюдением обязательных 

требований и выездного обследования, а 

также случаев неработоспособности единого 

реестра контрольных (надзорных) мероприя-

тий, зафиксированных оператором реестра.

22. Выездное обследование и наблюдение 

за соблюдением обязательных требований 

проводится уполномоченным органом без 

взаимодействия с контролируемым лицом.

23. Если в ходе наблюдения за соблюде-

нием обязательных требований (мониторинга 

безопасности) должностным лицом выявле-

ны факты причинения вреда (ущерба) или 

возникновения угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, 

сведения о нарушениях обязательных требо-

ваний, о готовящихся нарушениях обязатель-

ных требований или признаках нарушений 

обязательных требований, уполномоченным 

органом могут быть приняты следующие 

решения:

1) решение о проведении внепланового 

контрольного мероприятия в соответствии со 

статьей 60 Федерального закона от 31 июля 

2020 года   № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»;

2) решение об объявлении предосте-

режения;

3) решение о выдаче предписания об 

устранении выявленных нарушений в по-

рядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 

статьи 90 Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».

24. Выездное обследование проводит-

ся без информирования контролируемого 

лица.

В случае выявления при проведении вы-

ездного обследования нарушений обяза-

тельных требований контролируемым лицом 

уполномоченный орган в пределах полно-

мочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязан:

1) при выявлении в ходе контрольного 

мероприятия признаков административного 

правонарушения направить информацию в 

соответствующий государственный орган;

2) принять меры по осуществлению кон-

троля за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупрежде-

нию нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям, при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по обе-

спечению его исполнения;

3) рассмотреть вопрос о выдаче реко-

мендаций по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям.

Срок проведения выездного обследова-

ния одного объекта (нескольких объектов, 

расположенных в непосредственной близо-

сти друг от друга) не может превышать один 

рабочий день.

25. Муниципальный дорожный контроль 

осуществляется без проведения плановых 

контрольных мероприятий.

26. Контрольные мероприятия, проводи-

мые при взаимодействии с контролируемым 

лицом, проводятся на основании решения 

уполномоченного органа о проведении кон-

трольного мероприятия.

27. При рассмотрении уполномоченным 

органом сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, 

содержащимся в том числе в обращениях 

граждан, уполномоченным органом прово-

дятся мероприятия, направленные на оценку 

достоверности полученных сведений.

28. Отбор проб (образцов) осуществляет-

ся непосредственно в ходе проведения кон-

трольного мероприятия должностным лицом, 

экспертом (специалистом), привлеченным 

к проведению контрольного мероприятия. 

Отбор проб (образцов) включает в себя по-

следовательность следующих действий:

а) определение (выбор) проб (образцов), 

подлежащих отбору, и точек отбора;

б) определение метода отбора пробы 

(образца), подготовка или обработка проб 

(образцов) вещества, материала или про-

дукции с целью получения требуемой пробы 

(образца);

в) отбор пробы (образца) и ее упаковка.

После отбора проб (образцов) на месте 

должностным лицом составляется протокол 

отбора проб (образцов), в протоколе указы-

ваются: номер и дата составления протокола; 

порядковый номер каждой пробы (образца), 

если их отобрано более двух; наименование 

предмета, вещества, проба (образец) которых 

отобрана; дата и место отбора пробы; цель 

направления пробы; наименование и адрес 

юридического лица (поставщика, приемщика 

или органа контроля), по поручению которого 

проводится отбор проб (образцов); фамилии 

и должности лиц, отобравших пробу.

Отобранные пробы (образцы) прилагают-

ся к протоколу отбора проб (образцов).

Протокол отбора проб (образцов) при-

лагается к акту контрольного мероприятия, 

копия протокола вручается контролируемому 

лицу или его представителю.

Отбор проб (образцов) при проведении 

контрольных мероприятий в отсутствие кон-

тролируемого лица или его представителя 

проводится с обязательным использованием 

видеозаписи. Отбор проб (образцов) произ-

водится с использованием ручного инстру-

мента, без изъятия или ухудшения качествен-

ных характеристик предметов, подвергнутых 

отбору проб (образцов).

Виды продукции (товаров), в отношении 

которых не может осуществляться отбор об-

разцов, отсутствуют.

29. Проведение досмотра при осуществле-

нии контрольных мероприятий в отсутствие 

контролируемого лица или его представителя 

не допускается.

30. В случае представления индивиду-

альным предпринимателем, гражданином, 

являющимися контролируемыми лицами, в 

уполномоченный орган информации о не-

возможности присутствия при проведении 

контрольного мероприятия вследствие на-

ступления обстоятельств непреодолимой 

силы (временной нетрудоспособности инди-

видуального предпринимателя, гражданина, 

нахождения в служебной командировке в 

ином населенном пункте) уполномоченный 

орган переносит проведение контрольно-

го мероприятия на срок, необходимый для 

устранения указанных обстоятельств, по-

служивших поводом для такого обращения 

индивидуального предпринимателя, граж-

данина.

31. Должностные лица при проведении 

контрольного или профилактического меро-

приятия в пределах своей компетенции име-

ют право пользоваться средствами аудио- и 

видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять 

аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исклю-

чением объектов и документов, отнесенных к 

государственной и иной охраняемой законом 

тайне. Решение о необходимости использо-

вания аудиозаписи, фото- и видеосъемки при 

осуществлении контрольных мероприятий 

принимается должностным лицом самостоя-

тельно. В обязательном порядке фото- и 

видеофиксация доказательства нарушения 

обязательных требований осуществляется 

при проведении выездного обследования. 

Проведение аудиозаписи, фото- и ви-

деосъемки осуществляется с обязательным 

уведомлением контролируемого лица.

Аудио- и видеозапись осуществляется в 

ходе проведения контрольного мероприятия 

непрерывно, с уведомлением в начале и 

конце записи о дате, месте, времени начала 

и окончания осуществления записи. В ходе 

записи подробно фиксируются место и харак-

тер выявленного нарушения обязательного 

требования.

Информация о проведении аудиозаписи, 

фото- и видеосъемки и использованных для 

этих целей технических средствах отража-

ется в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия.

Результаты аудиозаписи, фото- и видеосъ-

емки являются приложением к акту контроль-

ного мероприятия.

Использование аудиозаписи, фото- и 

видеосъемки для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований осу-

ществляется с учетом требований законо-

дательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны.

32. К результатам контрольного мероприя-

тия относятся 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 органом или должностным 

лицом информации для рассмотрения во-

проса о привлечении к ответственности  и 

(или) применение контрольным органом 

мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 

Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ    «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации».

33. По окончании проведения контроль-

ного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. 

В случае если по результатам проведения 

такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается 

какое именно обязательное требование на-

рушено, каким нормативным правовым актом 

и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного наруше-

ния до окончания проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего взаимо-

действие с контролируемым лицом, в акте 

указывается факт его устранения. Документы, 

иные материалы, являющиеся доказатель-

ствами нарушения обязательных требований, 

должны быть приобщены к акту. Заполненные 

при проведении контрольного мероприятия 

проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день 

окончания проведения такого мероприятия 

на месте проведения контрольного меро-

приятия. 

Акт контрольного мероприятия, прове-

дение которого было согласовано с орга-

нами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий непо-

средственно после его оформления.

34. В случае отсутствия выявленных на-

рушений обязательных требований при про-

ведении контрольного мероприятия сведения 

об этом вносятся в единый реестр контроль-

ных (надзорных) мероприятий. Должностное 

лицо вправе выдать рекомендации по соблю-

дению обязательных требований, провести 

иные мероприятия, направленные на профи-

лактику рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям.

35. Информирование контролируемых 

лиц о совершаемых должностными лицами 

действиях и принимаемых решениях осу-

ществляется путем размещения сведений об 

указанных действиях и решениях в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприя-

тий, а также доведения их до контролируемых 

лиц посредством инфраструктуры, обеспечи-

вающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг и ис-

полнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме, в том числе 

через федеральную государственную инфор-

мационную систему «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – единый портал государственных и 

муниципальных услуг).

Гражданин, не осуществляющий пред-

принимательскую деятельность, являющийся 

контролируемым лицом, информируется о 

совершаемых должностным лицом действиях 

и принимаемых решениях путем направления 

ему документов на бумажном носителе в 

случае направления им в уполномоченный 

орган уведомления о необходимости по-

лучения документов на бумажном носителе 

либо отсутствия у уполномоченного органа 

сведений об адресе электронной почты кон-

тролируемого лица и возможности направить 

ему документы в электронном виде через 

единый портал государственных и муници-

пальных услуг (в случае если контролируемое 

лицо не имеет учетной записи в единой 

системе идентификации и аутентификации). 

Указанный гражданин вправе направлять 

в уполномоченный орган документы на бу-

мажном носителе.

36. Решения уполномоченного органа, 

действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих муниципальный дорожный 

контроль, могут быть обжалованы в судебном 

порядке.

Досудебный порядок подачи жалоб при 

осуществлении муниципального дорожного 

контроля не применяется.

37. В целях информационного обеспе-

чения муниципального дорожного контроля 

уполномоченный орган может создавать 

информационные системы, позволяющие 

обеспечивать передачу необходимых све-

дений в единый реестр видов контроля и 

единый реестр контрольных (надзорных) 

мероприятий.

Председатель Думы 
Шпаковского  муниципального округа

 Ставропольского края 
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

И.В.СЕРОВ
* * *

Приложение

к Положению о муниципальном

контроле в дорожном хозяйстве на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ИНДИКАТОРЫ РИСКА
нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального 
контроля в дорожном хозяйстве на тер-
ритории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
К индикаторам риска нарушения обя-

зательных требований при осуществлении 

муниципального контроля в дорожном хо-

зяйстве относятся:

1) отсутствие разрешения на присоеди-

нение к улично-дорожной сети;

2) наличие дефектов дорожного полотна 

(выбоины, просадки) в местах ранее про-

веденных дорожных строительно-ремонтных 

работ;

3) проведение работ, связанных со вскры-

тием дорожного полотна.

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

29 сентября 2021 г.    г. Михайловск   № 245

Об утверждении Положения о муни-
ципальном жилищном контроле на 

территории Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края

В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, федеральными за-

конами 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 

Официально
 стр. 5
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муниципальном контроле в Российской Фе-

дерации», Законом Ставропольского края от 

27 декабря 2012 года № 129-кз «Об отдельных 

вопросах осуществления муниципального 

жилищного контроля», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение 

о муниципальном жилищном контроле на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официаль-

ного опубликования, но не ранее 1 января 

2022 года.

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 29 сентября 2021 г. № 245

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контро-

ле на территории Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края

1. Настоящее Положение о муниципаль-

ном жилищном контроле на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края (далее – Положение, муни-

ципальный жилищный контроль) определяет 

порядок организации и осуществления муни-

ципального жилищного контроля на терри-

тории Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (далее – Шпаковский 

муниципальный округ).

2. Предметом муниципального жи-

лищного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами (далее 

– контролируемые лица) обязательных тре-

бований, предусмотренных частью 1 статьи 20 

Жилищного кодекса Российской Федерации, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Ставропольского края в области жи-

лищных отношений, а также муниципальными 

правовыми актами (далее – обязательные 

требования).

3. Объектом муниципального жилищ-

ного контроля являются (далее – объекты 

контроля):

1) деятельность, действия (бездействие) 

контролируемых лиц, в рамках которых долж-

ны соблюдаться обязательные требования, 

в том числе предъявляемые к гражданам и 

организациям, осуществляющим деятель-

ность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности контроли-

руемых лиц, в том числе работы и услуги, 

к которым предъявляются обязательные 

требования;

3) здания, помещения, сооружения, ли-

нейные объекты, территории, включая зе-

мельные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, объекты, которыми 

контролируемые лица владеют и (или) поль-

зуются, к которым предъявляются обязатель-

ные требования (далее – производственные 

объекты).

4. Муниципальный жилищный контроль 

осуществляется в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

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

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Фе-

дерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 января 2006 

года № 25 «Об утверждении Правил пользова-

ния жилыми помещениями», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения 

размера платы за содержание жилого поме-

щения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с переры-

вами, превышающими установленную про-

должительность», постановлением Государ-

ственного комитета Российской Федерации 

по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда», Законом 

Ставропольского края от 27 декабря 2012 

г. № 129-кз «Об отдельных вопросах осу-

ществления муниципального жилищного 

контроля».

5. Муниципальный жилищный контроль 

на территории Шпаковского муниципального 

округа осуществляет комитет по муниципаль-

ному хозяйству и охране окружающей среды 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа.

6. Должностными лицами уполномочен-

ного органа, уполномоченными принимать 

решения о проведении контрольных меро-

приятий, предусматривающих взаимодей-

ствие с контролируемым лицом, является 

руководитель уполномоченного органа.

7. Должностными лицами уполномочен-

ного органа, уполномоченными на осущест-

вление муниципального жилищного контроля, 

являются (далее – должностные лица):

а) руководитель уполномоченного ор-

гана;

б) заместители руководителя уполно-

моченного органа;

в) муниципальные служащие уполномо-

ченного органа, на которых в соответствии 

с должностными инструкциями возложено 

осуществление муниципального жилищного 

контроля.

8. Уполномоченный орган при осущест-

влении муниципального жилищного контроля 

проводит контрольные мероприятия из числа 

предусмотренных Федеральным законом от 

31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее 

– контрольные мероприятия).

9. Уполномоченный орган обеспечивает 

учет объектов контроля в рамках осущест-

вления муниципального жилищного контроля 

путем внесения сведений об объектах контро-

ля в информационные системы, создаваемые 

в соответствии с требованиями статьи 17 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-

ре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», не позднее двух дней со дня 

поступления таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете 

сведений об объектах контроля уполно-

моченный орган использует информацию, 

представляемую им в соответствии с норма-

тивными правовыми актами, информацию, 

получаемую в рамках межведомственного 

взаимодействия, а также общедоступную 

информацию.

10. При осуществлении муниципального 

жилищного контроля в отношении жилых 

помещений, используемых гражданами, пла-

новые контрольные мероприятия не про-

водятся.

11. При осуществлении муниципального 

жилищного контроля в отношении жилых 

помещений, используемых гражданами, си-

стема управления рисками причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям не 

применяется. 

12. Уполномоченный орган обеспечивает 

учет объектов контроля в рамках осуществле-

ния муниципального жилищного контроля.

13. Муниципальный жилищный контроль, 

за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 11 настоящего Положения, осущест-

вляется на основе системы оценки и управ-

ления рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям.

14. Для целей управления рисками при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципаль-

ного жилищного контроля объекты контроля 

подлежат отнесению к одной из следующих 

категорий риска:

а) значительный риск;

б) умеренный риск;

в) низкий риск.

Отнесение уполномоченным органом объ-

екта контроля к определенной категории ри-

ска в рамках осуществления муниципального 

жилищного контроля выполняется согласно 

приложению 1 к настоящему Положению.

15. Отнесение объектов контроля к ка-

тегориям риска и изменение присвоенных 

категорий риска осуществляется решением 

руководителя (заместителя руководителя) 

уполномоченного органа.

В течение пяти рабочих дней со дня по-

ступления сведений о соответствии объекта 

контроля критериям риска иной категории 

риска либо об изменении критериев риска 

руководитель (заместитель руководителя) 

уполномоченного органа принимает решение 

об изменении категории риска указанного 

объекта контроля.

При отсутствии решения об отнесении 

объектов контроля к категориям риска такие 

объекты контроля считаются отнесенными к 

низкой категории риска.

Принятие решения об отнесении объ-

ектов контроля к категории низкого риска 

не требуется.

16. Проведение уполномоченным органом 

плановых контрольных мероприятий в отно-

шении контролируемых лиц в зависимости от 

присвоенной категории риска осуществляет-

ся со следующей периодичностью:

1) для объектов контроля, отнесенных 

к категории значительного риска – один 

раз в 2 года;

2) для объектов контроля, отнесенных 

к категории умеренного риска – один раз 

в 3 года.

В отношении объектов контроля, отне-

сенных к категории низкого риска, плановые 

контрольные мероприятия не проводятся.

17. При осуществлении муниципального 

жилищного контроля индикаторы риска нару-

шения обязательных требований устанавли-

ваются согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. 

18. Уполномоченный орган ведет пере-

чень контролируемых лиц, которым при-

своены категории риска.

19. По запросу контролируемого лица 

уполномоченный орган в срок, не превы-

шающий 15 дней со дня поступления запро-

са, предоставляет ему информацию о при-

своенной контролируемому лицу категории 

риска, а также сведения, использованные 

при отнесении контролируемого лица к ка-

тегории риска.

Контролируемое лицо вправе подать в 

уполномоченный орган заявление об измене-

нии присвоенной ранее категории риска. 

20. Уполномоченный орган осуществляет 

муниципальный жилищный контроль посред-

ством проведения:

1) профилактических мероприятий;

2) контрольных мероприятий, проводи-

мых при взаимодействии с контролируемым 

лицом и без взаимодействия с контролируе-

мым лицом.

21. Профилактические мероприятия 

осуществляются на основании программы 

профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

(далее – программа профилактики). Также 

могут проводиться профилактические ме-

роприятия, не предусмотренные указанной 

программой профилактики.

Утвержденная программа профилактики 

размещается на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

В случае если при проведении профи-

лактических мероприятий установлено, что 

объекты контроля представляют явную не-

посредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

или такой вред (ущерб) причинен, долж-

ностные лица незамедлительно направляют 

информацию об этом руководителю (за-

местителю руководителя) уполномоченного 

органа для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий.

22. При осуществлении муниципального 

жилищного контроля могут проводиться 

следующие виды профилактических ме-

роприятий:

1) информирование;

2) объявление предостережения;

3) консультирование.

23. Информирование по вопросам со-

блюдения обязательных требований осущест-

вляется уполномоченным органом посред-

ством размещения сведений, касающихся 

осуществления муниципального жилищного 

контроля, на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в сети «Интернет» и средствах массовой 

информации.

Уполномоченный орган обязан размещать 

и поддерживать в актуальном состоянии на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа  в сети «Ин-

тернет» сведения, предусмотренные частью 

3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ                             «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации».

24. Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований с пред-

ложением принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований (далее 

– предостережение) объявляется контроли-

руемому лицу при наличии у должностного 

лица сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) 

при отсутствии подтвержденных данных о 

том, что нарушение обязательных требова-

ний причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям.

Учет предостережений осуществляется 

уполномоченным органом путем ведения 

журнала учета предостережений с присвое-

нием регистрационного номера.

Контролируемое лицо в течение 15 ка-

лендарных дней со дня получения предосте-

режения вправе подать в уполномоченный 

орган возражение в отношении указанного 

предостережения (далее – возражение), 

содержащее следующие сведения:

1) наименование юридического лица, 

фамилия, имя и отчество (при наличии) ин-

дивидуального предпринимателя или граж-

данина, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ контролируе-

мому лицу;

2) сведения о предостережении и долж-

ностном лице, направившем такое предо-

стережение;

3) доводы, на основании которых контро-

лируемое лицо не согласно с объявленным 

предостережением;

4) личная подпись и дата.

Возражение направляется контролируе-

мым лицом на бумажном носителе почтовым 

отправлением либо в форме электронного 

документа, подписанного электронной под-

писью, в порядке, установленном частью 6 

статьи 21 Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ                        «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации».

Уполномоченный орган в течение 30 

календарных дней со дня регистрации воз-

ражения:

1) обеспечивает объективное, всесто-

роннее и своевременное рассмотрение 

возражения, в случае необходимости – с 

участием контролируемого лица, направив-

шего возражение, или его уполномоченного 

представителя;

2) запрашивает при необходимости до-

кументы и материалы от государственных 

органов, органов местного самоуправления 

и организаций в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия и 

у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возраже-

ния принимает меры, направленные на вос-

становление или защиту нарушенных прав и 

законных интересов контролируемого лица;

4) направляет письменный ответ по суще-

ству поставленных в возражении вопросов.

По результатам рассмотрения возражения 

уполномоченный орган принимает одно из 

следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме от-

мены объявленного предостережения;

2) отказывает в удовлетворении воз-

ражения.

25. Консультирование контролируемых 

лиц осуществляется должностным лицом 

уполномоченного органа по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, контроль-

ных мероприятий и не должно превышать 

15 минут.

Личный прием граждан проводится 

руководителем  уполномоченного органа. 

Информация о месте приема, а также об 

установленных для приема днях и часах 

размещается на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

в сети «Интернет».

Консультирование осуществляется в уст-

ной и письменной форме по следующим 

вопросам:

1) организация и осуществление муници-

пального жилищного контроля;

2) порядок осуществления контрольных 

мероприятий, установленных настоящим 

Положением;

3) порядок обжалования действий (без-

действия) должностных лиц уполномочен-

ного органа;

4) получение информации о нормативных 

правовых актах (их отдельных положени-

ях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется 

уполномоченным органом в рамках контроль-

ных мероприятий.

Консультирование в письменной форме 

осуществляется должностным лицом в сле-

дующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен 

письменный запрос о предоставлении пись-

менного ответа по вопросам консультиро-

вания;

2) за время консультирования предо-

ставить ответ на поставленные вопросы не-

возможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует 

дополнительного запроса сведений.

При осуществлении консультирования 

должностное лицо обязано соблюдать конфи-

денциальность информации, доступ к которой 

ограничен в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Уполномоченный орган ведет журнал 

учета консультирований. 

В случае если в течение календарного 

года в уполномоченный орган поступило пять 

и более однотипных обращений контролируе-

мых лиц и их представителей, консультиро-

вание по таким обращениям осуществляется 

посредством размещения на официальном 

сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа в сети «Интернет» письмен-

ного разъяснения.

26. Уполномоченный орган осуществляет 

муниципальный жилищный контроль посред-

ством проведения:

1) контрольных мероприятий, проводи-

мых при взаимодействии с контролируемым 

лицом;

2) контрольных мероприятий, проводи-

мых без взаимодействия с контролируемым 

лицом.

27. При осуществлении муниципального 

жилищного контроля могут проводиться 

следующие виды контрольных мероприятий 

и контрольных действий в рамках указанных 

мероприятий:

инспекционный визит (посредством осмо-

тра, опроса, инструментального обследова-

ния, получения письменных объяснений);

рейдовый осмотр (посредством осмотра, 

досмотра, опроса, инструментального обсле-

дования, получения письменных объяснений, 

истребования документов);

документарная проверка (посредством 

получения письменных объяснений, истре-

бования документов);

выездная проверка (посредством осмо-

тра, досмотра, опроса, отбор проб (образцов), 

инструментального обследования, получения 

письменных объяснений, истребования до-

кументов);

наблюдение за соблюдением обязатель-

ных требований (посредством сбора, анализа 

имеющихся данных об объектах контроля, 

в том числе данных, которые поступают в 

ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются контро-

лируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, 

содержащихся в государственных и муници-

пальных системах, данных из сети «Интер-

нет», иных общественных данных);

выездное обследование (посредством 

осмотра, отбора проб (образцов), инстру-

ментального обследования (с применением 

видеозаписи).

28. Выездное обследование и наблюдение 

за соблюдением обязательных требований 

проводится уполномоченным органом без 

взаимодействия с контролируемым лицом.

29. Контрольные мероприятия, указан-

ные в пункте 27 настоящего Положения, за 

исключением наблюдения за соблюдением 

обязательных требований и выездного об-

следования, проводятся в форме плановых и 

внеплановых контрольных мероприятий.

30. Срок проведения выездной проверки 

составляет 10 рабочих дней.

31. Отбор проб (образцов) осуществля-

ется непосредственно в ходе проведения 

контрольного мероприятия экспертом (спе-

циалистом), привлеченным к проведению 

контрольного мероприятия. Отбор проб (об-

разцов) включает в себя последовательность 

следующих действий:

а) определение (выбор) проб (образцов), 

подлежащих отбору, и точек отбора;

б) определение метода отбора пробы 

(образца), подготовка или обработка проб 

(образцов) вещества, материала или про-

дукции с целью получения требуемой пробы 

(образца);

в) отбор пробы (образца) и ее упаковка.

После отбора проб (образцов) на месте 

должностным лицом составляется протокол 

отбора проб (образцов), в протоколе указы-

ваются: номер и дата составления протокола; 

порядковый номер каждой пробы (образца), 

если их отобрано более двух; наименование 

предмета, вещества, проба (образец) которых 

отобрана; дата и место отбора пробы; цель 

направления пробы; наименование и адрес 

юридического лица (поставщика, приемщика 

или органа контроля), по поручению которого 

проводится отбор проб (образцов); фамилии 

и должности лиц, отобравших пробу.

Отобранные пробы (образцы) прилагают-

ся к протоколу отбора проб (образцов).

Протокол отбора проб (образцов) при-

лагается к акту контрольного мероприятия, 

копия протокола вручается контролируемому 

лицу или его представителю.

Отбор проб (образцов) при проведении 

контрольных мероприятий в отсутствие кон-

тролируемого лица или его представителя 

проводится с обязательным использованием 

видеозаписи. Отбор проб (образцов) произ-

водится с использованием ручного инстру-

мента, без изъятия или ухудшения качествен-

ных характеристик предметов, подвергнутых 

отбору проб (образцов).

Виды продукции (товаров), в отношении 

которых не может осуществляться отбор об-

разцов, отсутствуют.

32. Проведение досмотра при осуществле-

нии контрольных мероприятий в отсутствие 

контролируемого лица или его представителя 

не допускается.

33. В случае представления индивиду-

альным предпринимателем, гражданином, 

являющимися контролируемыми лицами, в 

уполномоченный орган информации о не-

возможности присутствия при проведении 

контрольного мероприятия вследствие на-

ступления обстоятельств непреодолимой 

силы (временной нетрудоспособности инди-

видуального предпринимателя, гражданина, 

нахождения в служебной командировке в 

ином населенном пункте) уполномоченный 

орган переносит проведение контрольно-

го мероприятия на срок, необходимый для 

устранения указанных обстоятельств, по-

служивших поводом для такого обращения 

индивидуального предпринимателя, граж-

данина.

34. Контрольные мероприятия уполно-

моченным органом проводятся            в от-

ношении контролируемых лиц по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 5 части 1 и 

частью 2 статьи 57 Федерального закона от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контро-

ле в Российской Федерации».

35. Контрольные мероприятия, проводи-

мые при взаимодействии с контролируемым 

лицом, проводятся на основании решения 

уполномоченного органа о проведении кон-

трольного мероприятия.

36. Контрольное мероприятие может 

быть начато после внесения в единый ре-

естр контрольных (надзорных) мероприятий 

сведений, установленных правилами его 

формирования и ведения, за исключением 

наблюдения за соблюдением обязательных 

требований и выездного обследования, а 

также случаев неработоспособности единого 

реестра контрольных (надзорных) мероприя-

тий, зафиксированных оператором реестра.

37. Плановые контрольные мероприятия 

проводятся на основании плана проведения 

плановых контрольных мероприятий на оче-

редной календарный год (далее – ежегодный 

план), формируемого уполномоченным орга-

ном и подлежащего согласованию с органами 

прокуратуры.

Ежегодный план, утвержденный руководи-

телем уполномоченного органа, формируется 

в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2020 г. № 2428                       «О порядке 

формирования плана проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий на 

очередной календарный год, его согласова-

ния с органами прокуратуры, включения в 

него и исключения из него контрольных (над-

зорных) мероприятий в течение года».

38. При отнесении объектов контроля к 

категориям риска, применении критериев 

риска и выявлении индикаторов риска нару-

шения обязательных требований жилищного 

законодательства уполномоченным органом 

используются сведения, характеризующие 

уровень рисков причинения вреда (ущер-

ба), полученные с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации 

из любых источников, обеспечивающих 

их достоверность, в том числе в ходе про-

ведения профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий, использования 

специальных режимов государственного 

контроля (надзора), от государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и 

организаций в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, из об-

ращений контролируемых лиц, иных граж-

дан и организаций, из сообщений средств 

массовой информации, а также сведения, 

содержащиеся в информационных ресурсах, 

в том числе обеспечивающих маркировку, 

прослеживаемость, учет, автоматическую 

фиксацию информации, и иные сведения об 

объектах контроля, в том числе из открытых 

источников данных.

39. Сбор, обработка, анализ и учет сведе-

ний об объектах контроля в целях их отне-

сения к категориям риска либо определения 

индикаторов риска нарушения обязательных 

требований жилищного законодательства 

осуществляются без взаимодействия с кон-

тролируемыми лицами.

40. При рассмотрении уполномоченным 

органом сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, 

содержащимся в том числе в обращениях 

граждан, уполномоченным органом прово-

дятся мероприятия, направленные на оценку 

достоверности полученных сведений, после 

чего категория риска объекта контроля пере-

сматривается или подтверждается.

41. Должностные лица при проведении 

контрольного или профилактического меро-

приятия в пределах своей компетенции име-

ют право пользоваться средствами аудио- и 

видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять 

аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исклю-

чением объектов и документов, отнесенных к 

государственной и иной охраняемой законом 

тайне. Решение о необходимости использо-

вания аудиозаписи, фото- и видеосъемки при 

осуществлении контрольных мероприятий 

принимается должностным лицом самостоя-

тельно. В обязательном порядке фото- и 

видеофиксация доказательства нарушения 

обязательных требований осуществляется 

при проведении выездного обследования. 

Проведение аудиозаписи, фото- и ви-

деосъемки осуществляется с обязательным 

уведомлением контролируемого лица.

Аудио- и видеозапись осуществляется в 

ходе проведения контрольного мероприятия 

непрерывно, с уведомлением в начале и 

конце записи о дате, месте, времени начала 

и окончания осуществления записи. В ходе 

записи подробно фиксируются место и харак-

тер выявленного нарушения обязательного 

требования.

Информация о проведении аудиозаписи, 

фото- и видеосъемки и использованных для 

этих целей технических средствах отража-

ется в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия.

Результаты аудиозаписи, фото- и видеосъ-

емки являются приложением к акту контроль-

ного мероприятия.

Использование аудиозаписи, фото- и 

видеосъемки для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований осу-

ществляется с учетом требований законо-

дательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны.

42. К результатам контрольного мероприя-

тия относятся 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 органом или должностным 

лицом информации для рассмотрения вопро-

са о привлечении к ответственности              и 

(или) применение контрольным органом 

мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 

Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ                              «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации».

43. В случае выявления при проведении 

контрольного мероприятия нарушений обяза-

тельных требований контролируемым лицом 

уполномоченный орган в пределах полно-

мочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта кон-

трольного мероприятия контролируемому 

лицу предписание об устранении выявленных 

нарушений с указанием разумных сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприя-

тий по предотвращению причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмо-

тренные законодательством Российской Фе-

дерации меры по недопущению причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям или прекращению его причинения и 

по доведению до сведения граждан, органи-

заций любым доступным способом инфор-

мации о наличии угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям и 

способах ее предотвращения в случае, если 

при проведении контрольного мероприятия 

установлено, что деятельность гражданина, 

организации, владеющих и (или) пользую-

щихся объектом контроля, представляет не-

посредственную 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 напра-

вить информацию об этом в соответствующий 

государственный орган; 

4) принять меры по осуществлению кон-

троля за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупреждению 

нарушений обязательных требований, пре-

дотвращению возможного причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, 

при неисполнении предписания в установ-

ленные сроки принять меры по обеспечению 

его исполнения вплоть до обращения в суд с 

требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче реко-

мендаций по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям.

44. В случае выявления в ходе осущест-

вления муниципального жилищного контроля 

нарушения обязательных требований жилищ-

ного законодательства должностное лицо, 

выявившее такое нарушение, обязано в те-

чение трех рабочих дней со дня составления 

акта проверки направить копию указанного 

акта в уполномоченный орган государствен-

ного надзора для принятия мер.

45. В случае отсутствия выявленных на-

рушений обязательных требований при про-

ведении контрольного мероприятия сведения 

об этом вносятся в единый реестр контроль-

ных (надзорных) мероприятий. Должностное 

лицо вправе выдать рекомендации по соблю-

дению обязательных требований, провести 

иные мероприятия, направленные на профи-

лактику рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям.

46. По окончании проведения контроль-

ного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. 

В случае если по результатам проведения 

такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается 

какое именно обязательное требование на-

рушено, каким нормативным правовым актом 

и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного наруше-

ния до окончания проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего взаимо-

действие с контролируемым лицом, в акте 

указывается факт его устранения. Документы, 

иные материалы, являющиеся доказатель-

ствами нарушения обязательных требований, 

должны быть приобщены к акту. Заполненные 

при проведении контрольного мероприятия 

проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день 

окончания проведения такого мероприятия 

на месте проведения контрольного меро-

приятия. 

Акт контрольного мероприятия, прове-

дение которого было согласовано с орга-

нами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий непо-

средственно после его оформления.

47. Информирование контролируемых 

лиц о совершаемых должностными лицами 

действиях и принимаемых решениях осу-

ществляется путем размещения сведений об 

указанных действиях и решениях в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприя-

тий, а также доведения их до контролируемых 

лиц посредством инфраструктуры, обеспечи-

вающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг и ис-

полнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме, в том числе 

через федеральную государственную инфор-

мационную систему «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – единый портал государственных и 

муниципальных услуг).

Гражданин, не осуществляющий пред-

принимательскую деятельность, являющийся 

контролируемым лицом, информируется о 

совершаемых должностным лицом действиях 

и принимаемых решениях путем направления 

ему документов на бумажном носителе в 

случае направления им в уполномоченный 

орган уведомления о необходимости по-

лучения документов на бумажном носителе 

либо отсутствия у уполномоченного органа 

сведений об адресе электронной почты кон-

тролируемого лица и возможности направить 

ему документы в электронном виде через 

единый портал государственных и муници-

пальных услуг (в случае если контролируемое 

лицо не имеет учетной записи в единой 

системе идентификации и аутентификации). 

Указанный гражданин вправе направлять 

в уполномоченный орган документы на бу-

мажном носителе.

48. Решения уполномоченного органа, 

действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих муниципальный жилищный 

контроль, могут быть обжалованы в судебном 

порядке.

Досудебный порядок подачи жалоб при 

осуществлении муниципального жилищного 

контроля не применяется.

49. Должностные лица при осуществле-

нии муниципального жилищного контроля 

взаимодействуют в установленном порядке 

с федеральными органами исполнительной 

власти и их территориальными органами, 

правоохранительными органами, организа-

циями и гражданами.

50. В целях информационного обеспече-

ния муниципального жилищного контроля 

уполномоченный орган может создавать 

информационные системы, позволяющие 

обеспечивать передачу необходимых све-

дений в единый реестр видов контроля и 

единый реестр контрольных (надзорных) 

мероприятий.

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 жилищ-

ном контроле на территории Шпаковского 

муниципального округа 

Ставропольского края

КРИТЕРИИ
отнесения объектов контроля к кате-

гориям риска в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля

1. Отнесение объекта контроля к катего-

рии значительного риска осуществляется на 

основании критерия – истечение срока экс-

плуатации общедомового 

Официально
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имущества в соответствии 

с Положением об организа-

ции и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного 

назначения, утвержденным приказом Госко-

мархитектуры РФ при Госстрое СССР   от 23 

ноября 1988 г. № 312. 

2. Отнесение объекта контроля к кате-

гории умеренного риска осуществляется на 

основании критерия – выявление нарушения 

требований к размещению информации в 

системе ГИС ЖКХ.

3. При отсутствии решения об отнесении 

объекта контроля к категории значительного 

и умеренного риска такой объект считается 

отнесенным к низкой категории риска.

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 жилищ-

ном контроле на территории Шпаковского 

муниципального округа 

Ставропольского края

ИНДИКАТОРЫ РИСКА
нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального 
жилищного контроля

К индикаторам риска нарушения обя-

зательных требований при осуществлении 

муниципального жилищного контроля в от-

ношении муниципального жилищного фонда 

относятся:

1. Поступление в уполномоченный орган 

обращения гражданина или организации, 

являющихся собственниками помещений в 

многоквартирном доме, гражданина, являю-

щегося пользователем помещения в много-

квартирном доме, информации от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой ин-

формации о наличии в деятельности контро-

лируемого лица хотя бы одного отклонения от 

следующих обязательных требований:

а) к порядку осуществления перевода 

жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое в много-

квартирном доме;

б) к порядку осуществления переплани-

ровки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме; 

в) к предоставлению коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах;

г) к обеспечению доступности для инвали-

дов помещений в многоквартирных домах;

д) к деятельности юридических лиц, осу-

ществляющих управление многоквартирными 

домами, в части содержания и эксплуатации 

общедомового имущества многоквартир-

ного дома;

е) к обеспечению безопасности при ис-

пользовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования.

2. Поступление в уполномоченный орган 

обращения гражданина или организации, 

являющихся собственниками помещений в 

многоквартирном доме, гражданина, являю-

щегося пользователем помещения в много-

квартирном доме, информации от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой ин-

формации о фактах нарушения обязательных 

требований, за исключением указанных в 

пункте 1 настоящего приложения, в случае 

если в течение года до поступления данного 

обращения и (или) информации контроли-

руемому лицу 

уполномоченным органом выдавалось 

предписание об устранении нарушений ана-

логичных 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

29 сентября 2021 г.    г. Михайловск   № 246

Об утверждении Положения о муници-
пальном контроле в сфере благоустрой-

ства на территории 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 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, Правилами благоустройства 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержденными 

решением Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа от 23 июня 2021 года № 188, 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение 

о муниципальном контроле в сфере бла-

гоустройства на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края.

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официаль-

ного опубликования, но не ранее 1 января 

2022 года.

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 29 сентября 2021 г. № 246

 ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
1. Настоящее Положение о муниципаль-

ном контроле в сфере благоустройства на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (далее – По-

ложение) устанавливает порядок осущест-

вления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

(далее – муниципальный контроль, Шпаков-

ский муниципальный округ).

2. Предметом муниципального контроля 

является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и 

гражданами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований, установленных 

Правилами благоустройства территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденными решением 

Думы Шпаковского муниципального округа от 

23 июня 2021 года № 188 (далее – Правила 

благоустройства), в том числе требований 

к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур и предоставляемых 

услуг (далее – обязательные требования).

3. Объектом муниципального контроля яв-

ляются элементы и объекты благоустройства 

на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, деятельность 

контролируемых лиц, в части соблюдения 

обязательных требований, установленных 

Правилами благоустройства и принятыми в 

соответствии с ними нормативно-правовыми 

актами (далее – объект контроля). 

4. Муниципальный контроль осуществля-

ется в соответствии с:

1) Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;

2) Федеральным законом от 31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации»;

3) Правилами благоустройства террито-

рии Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, утвержденными ре-

шением Думы Шпаковского муниципального 

округа от 23 июня 2021 года № 188

5. Муниципальный контроль в сфере бла-

гоустройства на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края осуществляют в соответствии с уста-

новленными Правилами благоустройства 

полномочиями (далее – уполномоченный 

орган) - комитет по экономике, торговле и 

профилактике административных право-

нарушений.

6. Должностными лицами уполномочен-

ного органа, уполномоченными принимать 

решения о проведении контрольных меро-

приятий, предусматривающих взаимодей-

ствие с контролируемым лицом, являются:

а) руководитель уполномоченного ор-

гана;

б) заместители руководителя уполно-

моченного органа.

7. Должностными лицами уполномочен-

ного органа, уполномоченными на осущест-

вление муниципального контроля, являются 

(далее – должностные лица):

а) руководитель уполномоченного ор-

гана;

б) заместители руководителя уполно-

моченного органа;

в) муниципальные служащие уполномо-

ченного органа, на которых в соответствии 

с должностными инструкциями возложено 

осуществление муниципального контроля.

8. Уполномоченный орган при осущест-

влении муниципального контроля проводит 

контрольные мероприятия из числа пред-

усмотренных Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее 

– контрольные мероприятия).

9. При осуществлении муниципального 

контроля система управления рисками при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям не применяется.

10. Уполномоченный орган осуществля-

ет муниципальный контроль посредством 

проведения:

1) профилактических мероприятий;

2) контрольных мероприятий, проводи-

мых при взаимодействии с контролируемым 

лицом и без взаимодействия с контролируе-

мым лицом.

11. Профилактические мероприятия 

осуществляются уполномоченным органом 

в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований кон-

тролируемыми лицами, устранения условий, 

причин и факторов, способных привести к на-

рушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям, и доведения обязательных 

требований до контролируемых лиц, способов 

их соблюдения.

При осуществлении муниципального 

контроля проведение профилактических 

мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), является 

приоритетным по отношению к проведению 

контрольных мероприятий.

Профилактические мероприятия осу-

ществляются на основании программы 

профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Также могут проводиться профилактические 

мероприятия, не предусмотренные указанной 

программой профилактики.

В случае если при проведении профи-

лактических мероприятий установлено, что 

объекты контроля представляют явную не-

посредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

или такой вред (ущерб) причинен, долж-

ностные лица незамедлительно направляют 

информацию об этом руководителю (за-

местителю руководителя) уполномоченного 

органа для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий.

12. При осуществлении уполномоченным 

органом муниципального контроля могут про-

водиться следующие виды профилактических 

мероприятий:

1) информирование;

2) объявление предостережения о не-

допустимости нарушения обязательных 

требований;

3) консультирование.

13. Информирование по вопросам соблю-

дения обязательных требований осуществля-

ется уполномоченным органом посредством 

размещения сведений, касающихся осущест-

вления муниципального контроля, на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

и средствах массовой информации.

Уполномоченный орган обязан размещать 

и поддерживать в актуальном состоянии на 

официальном сайте администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края в сети «Интернет» сведения, 

предусмотренные частью 3 статьи 46 Феде-

рального закона от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».

14. Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований с пред-

ложением принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований (далее 

– предостережение) объявляется контроли-

руемому лицу при наличии у должностного 

лица сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и (или) 

при отсутствии подтвержденных данных о 

том, что нарушение обязательных требова-

ний причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям.

Учет предостережений осуществляется 

уполномоченным органом путем ведения 

журнала учета предостережений с присвое-

нием регистрационного номера.

Контролируемое лицо в течение 15 ка-

лендарных дней со дня получения предосте-

режения вправе подать в уполномоченный 

орган возражение в отношении указанного 

предостережения (далее – возражение), 

содержащее следующие сведения:

1) наименование юридического лица, 

фамилия, имя и отчество (при наличии) ин-

дивидуального предпринимателя или граж-

данина, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ контролируе-

мому лицу;

2) сведения о предостережении и долж-

ностном лице, направившем такое предо-

стережение;

3) доводы, на основании которых контро-

лируемое лицо не согласно с объявленным 

предостережением;

4) личная подпись и дата.

Возражение направляется контролируе-

мым лицом на бумажном носителе почтовым 

отправлением либо в форме электронного 

документа, подписанного электронной под-

писью, в порядке, установленном частью 6 

статьи 21 Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».

Уполномоченный орган в течение 30 

календарных дней со дня регистрации воз-

ражения:

1) обеспечивает объективное, всесто-

роннее и своевременное рассмотрение 

возражения, в случае необходимости – с 

участием контролируемого лица, направив-

шего возражение, или его уполномоченного 

представителя;

2) запрашивает при необходимости до-

кументы и материалы от государственных 

органов, органов местного самоуправления 

и организаций в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия и 

у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возраже-

ния принимает меры, направленные на вос-

становление или защиту нарушенных прав и 

законных интересов контролируемого лица;

4) направляет письменный ответ по суще-

ству поставленных в возражении вопросов.

По результатам рассмотрения возражения 

уполномоченный орган принимает одно из 

следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме от-

мены объявленного предостережения;

2) отказывает в удовлетворении воз-

ражения.

15. Консультирование контролируемых 

лиц осуществляется должностным лицом по 

телефону, посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме либо в ходе про-

ведения профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий и не должно пре-

вышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится ру-

ководителем (заместителем руководителя) 

уполномоченного органа. Информация о 

месте приема, а также об установленных для 

приема днях и часах размещается на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в сети «Интернет».

Консультирование осуществляется в уст-

ной и письменной форме по следующим 

вопросам:

1) организация и осуществление муници-

пального контроля;

2) порядок осуществления контрольных 

мероприятий, установленных настоящим 

Положением;

3) порядок обжалования действий (без-

действия) должностных лиц уполномочен-

ного органа;

4) получение информации о нормативных 

правовых актах (их отдельных положени-

ях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется 

уполномоченным органом в рамках контроль-

ных мероприятий.

Консультирование в письменной форме 

осуществляется должностным лицом в сле-

дующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен 

письменный запрос о предоставлении пись-

менного ответа по вопросам консультиро-

вания;

2) за время консультирования предо-

ставить ответ на поставленные вопросы не-

возможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует 

дополнительного запроса сведений.

При осуществлении консультирования 

должностное лицо обязано соблюдать конфи-

денциальность информации, доступ к которой 

ограничен в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Уполномоченный орган ведет журнал 

учета консультирований. 

В случае если в течение календарного 

года в уполномоченный орган поступило пять 

и более однотипных обращений контролируе-

мых лиц и их представителей, консультиро-

вание по таким обращениям осуществляется 

посредством размещения на официальном 

сайте администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края в сети 

«Интернет» письменного разъяснения.

16. Уполномоченный орган осуществля-

ет муниципальный контроль посредством 

проведения:

1) контрольных мероприятий, проводи-

мых при взаимодействии с контролируемым 

лицом;

2) контрольных мероприятий, проводи-

мых без взаимодействия с контролируемым 

лицом.

17. При осуществлении муниципального 

контроля могут проводиться следующие виды 

контрольных мероприятий и контрольных 

действий в рамках указанных мероприятий:

1) рейдовый осмотр (посредством осмо-

тра, досмотра, опроса, инструментального 

обследования, получения письменных объ-

яснений, истребования документов);

2) документарная проверка (посредством 

получения письменных объяснений, истребо-

вания документов);

3) наблюдение за соблюдением обяза-

тельных требований (посредством сбора, 

анализа имеющихся данных об объектах кон-

троля, в том числе данных, которые поступают 

в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются контро-

лируемыми лицами в рамках исполнения 

обязательных требований, а также данных, 

содержащихся в государственных и муници-

пальных системах, данных из сети «Интер-

нет», иных общественных данных);

4) выездное обследование (посредством 

осмотра, отбора проб (образцов), инстру-

ментального обследования (с применением 

видеозаписи).

18. Основанием для проведения кон-

трольных мероприятий, указанных в под-

пунктах 1 2 пункта 17 настоящего Положения, 

являются:

1) наличие у уполномоченного органа 

сведений о причинении вреда (ущерба) или 

об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям;

2) поручение Президента Российской 

Федерации, поручение Правительства Рос-

сийской Федерации о проведении контроль-

ных мероприятий в отношении конкретных 

контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении 

контрольного мероприятия в рамках надзора 

за исполнением законов, соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина по посту-

пившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям;

4) истечение срока исполнения предпи-

сания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований – в случаях, если 

контролируемым лицом не представлены до-

кументы и сведения, представление которых 

предусмотрено выданным ему предписанием, 

или на основании представленных докумен-

тов и сведений невозможно сделать вывод 

об исполнении предписания (устранении 

выявленного нарушения обязательных тре-

бований).

В случае принятия решения о проведении 

контрольного мероприятия на основании 

сведений о причинении вреда (ущерба) или 

об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям такое решение 

принимается на основании мотивированного 

представления должностного лица о прове-

дении контрольного мероприятия.

19. Рейдовый осмотр может проводить-

ся уполномоченным органом только после 

согласования с органами прокуратуры, за 

исключением случаев проведения такого 

контрольного мероприятия по основаниям, 

указанным в подпунктах 2 3 пункта 18 на-

стоящего Положения.

20. Согласование проведения внеплано-

вого контрольного мероприятия с органами 

прокуратуры проводится в соответствии с 

Приказом Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 2 июня 2021 г. № 294 «О 

реализации Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».

При осуществлении муниципального 

контроля индикаторы риска нарушения 

обязательных требований устанавливаются 

согласно приложению к настоящему По-

ложению.

21. Контрольное мероприятие может 

быть начато после внесения в единый ре-

естр контрольных (надзорных) мероприятий 

сведений, установленных правилами его 

формирования и ведения, за исключением 

наблюдения за соблюдением обязательных 

требований и выездного обследования, а 

также случаев неработоспособности единого 

реестра контрольных (надзорных) мероприя-

тий, зафиксированных оператором реестра.

22. Выездное обследование и наблюдение 

за соблюдением обязательных требований 

проводится уполномоченным органом без 

взаимодействия с контролируемым лицом.

23. Если в ходе наблюдения за соблюде-

нием обязательных требований (мониторинга 

безопасности) должностным лицом выявле-

ны факты причинения вреда (ущерба) или 

возникновения угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, 

сведения о нарушениях обязательных требо-

ваний, о готовящихся нарушениях обязатель-

ных требований или признаках нарушений 

обязательных требований, уполномоченным 

органом могут быть приняты следующие 

решения:

1) решение о проведении внепланового 

контрольного мероприятия в соответствии со 

статьей 60 Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»;

2) решение об объявлении предосте-

режения;

3) решение о выдаче предписания об 

устранении выявленных нарушений в по-

рядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 

статьи 90 Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».

24. Выездное обследование проводит-

ся без информирования контролируемого 

лица.

В случае выявления при проведении вы-

ездного обследования нарушений обяза-

тельных требований контролируемым лицом 

уполномоченный орган в пределах полно-

мочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязан:

1) при выявлении в ходе контрольного 

мероприятия признаков административного 

правонарушения принять меры по привлече-

нию виновных лиц к установленной законом 

ответственности;

2) принять меры по осуществлению кон-

троля за устранением выявленных нарушений 

обязательных требований, предупрежде-

нию нарушений обязательных требований, 

предотвращению возможного причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям, при неисполнении предписания в 

установленные сроки принять меры по обе-

спечению его исполнения;

3) рассмотреть вопрос о выдаче реко-

мендаций по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям.

Срок проведения выездного обследова-

ния одного объекта (нескольких объектов, 

расположенных в непосредственной близо-

сти друг от друга) не может превышать один 

рабочий день.

25. Муниципальный контроль осуществля-

ется без проведения плановых контрольных 

мероприятий.

26. Контрольные мероприятия, проводи-

мые при взаимодействии с контролируемым 

лицом, проводятся на основании решения 

уполномоченного органа о проведении кон-

трольного мероприятия.

27. При рассмотрении уполномоченным 

органом сведений о причинении вреда 

(ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, 

содержащимся в том числе в обращениях 

граждан, уполномоченным органом прово-

дятся мероприятия, направленные на оценку 

достоверности полученных сведений.

28. Отбор проб (образцов) осуществляет-

ся непосредственно в ходе проведения кон-

трольного мероприятия должностным лицом, 

экспертом (специалистом), привлеченным 

к проведению контрольного мероприятия. 

Отбор проб (образцов) включает в себя по-

следовательность следующих действий:

а) определение (выбор) проб (образцов), 

подлежащих отбору, и точек отбора;

б) определение метода отбора пробы 

(образца), подготовка или обработка проб 

(образцов) вещества, материала или про-

дукции с целью получения требуемой пробы 

(образца);

в) отбор пробы (образца) и их упаковка.

После отбора проб (образцов) на месте 

должностным лицом составляется протокол 

отбора проб (образцов), в протоколе указы-

ваются: номер и дата составления протокола; 

порядковый номер каждой пробы (образца), 

если их отобрано более двух; наименование 

предмета, вещества, проба (образец) которых 

отобрана; дата и место отбора пробы; цель 

направления пробы; наименование и адрес 

юридического лица (поставщика, приемщика 

или органа контроля), по поручению которого 

проводится отбор проб (образцов); фамилии 

и должности лиц, отобравших пробу.

Отобранные пробы (образцы) прилагают-

ся к протоколу отбора проб (образцов).

Протокол отбора проб (образцов) при-

лагается к акту контрольного мероприятия, 

копия протокола вручается контролируемому 

лицу или его представителю.

Отбор проб (образцов) при проведении 

контрольных мероприятий в отсутствие кон-

тролируемого лица или его представителя 

проводится с обязательным использованием 

видеозаписи. Отбор проб (образцов) произ-

водится с использованием ручного инстру-

мента, без изъятия или ухудшения качествен-

ных характеристик предметов, подвергнутых 

отбору проб (образцов).

Виды продукции (товаров), в отношении 

которых не может осуществляться отбор об-

разцов, отсутствуют.

29. Проведение досмотра при осуществле-

нии контрольных мероприятий в отсутствие 

контролируемого лица или его представителя 

не допускается.

30. В случае представления индивиду-

альным предпринимателем, гражданином, 

являющимися контролируемыми лицами, в 

уполномоченный орган информации о не-

возможности присутствия при проведении 

контрольного мероприятия вследствие на-

ступления обстоятельств непреодолимой 

силы (временной нетрудоспособности инди-

видуального предпринимателя, гражданина, 

нахождения в служебной командировке в 

ином населенном пункте) уполномоченный 

орган переносит проведение контрольно-

го мероприятия на срок, необходимый для 

устранения указанных обстоятельств, по-

служивших поводом для такого обращения 

индивидуального предпринимателя, граж-

данина.

31. Должностные лица при проведении 

контрольного или профилактического меро-

приятия в пределах своей компетенции име-

ют право пользоваться средствами аудио- и 

видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять 

аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исклю-

чением объектов и документов, отнесенных к 

государственной и иной охраняемой законом 

тайне. Решение о необходимости использо-

вания аудиозаписи, фото- и видеосъемки при 

осуществлении контрольных мероприятий 

принимается должностным лицом самостоя-

тельно. В обязательном порядке фото- и 

видеофиксация доказательства нарушения 

обязательных требований осуществляется 

при проведении выездного обследования. 

Проведение аудиозаписи, фото- и ви-

деосъемки осуществляется с обязательным 

уведомлением контролируемого лица.

Аудио- и видеозапись осуществляется в 

ходе проведения контрольного мероприятия 

непрерывно, с уведомлением в начале и 

конце записи о дате, месте, времени начала 

и окончания осуществления записи. В ходе 

записи подробно фиксируются место и харак-

тер выявленного нарушения обязательного 

требования.

Информация о проведении аудиозаписи, 

фото- и видеосъемки и использованных для 

этих целей технических средствах отража-

ется в акте, составляемом по результатам 

контрольного мероприятия.

Результаты аудиозаписи, фото- и видеосъ-

емки являются приложением к акту контроль-

ного мероприятия.

Использование аудиозаписи, фото- и 

видеосъемки для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований осу-

ществляется с учетом требований законо-

дательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны.

32. К результатам контрольного мероприя-

тия относятся 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 органом или должностным 

лицом информации для рассмотрения во-

проса о привлечении к ответственности и 

(или) применение контрольным органом 

мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-

ре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».

33. По окончании проведения контроль-

ного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, 

составляется акт контрольного мероприятия. 

В случае если по результатам проведения 

такого мероприятия выявлено нарушение 

обязательных требований, в акте указывается 

какое именно обязательное требование на-

рушено, каким нормативным правовым актом 

и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного наруше-

ния до окончания проведения контрольного 

мероприятия, предусматривающего взаимо-

действие с контролируемым лицом, в акте 

указывается факт его устранения. Документы, 

иные материалы, являющиеся доказатель-

ствами нарушения обязательных требований, 

должны быть приобщены к акту. Заполненные 

при проведении контрольного мероприятия 

проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день 

окончания проведения такого мероприятия 

на месте проведения контрольного меро-

приятия. 

Акт контрольного мероприятия, прове-

дение которого было согласовано с орга-

нами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий непо-

средственно после его оформления.

34. В случае отсутствия выявленных на-

рушений обязательных требований при про-

ведении контрольного мероприятия сведения 

об этом вносятся в единый реестр контроль-

ных (надзорных) мероприятий. Должностное 

лицо вправе выдать рекомендации по соблю-

дению обязательных требований, провести 

иные мероприятия, направленные на профи-

лактику рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям.

35. Информирование контролируемых 

лиц о совершаемых должностными лицами 

действиях и принимаемых решениях осу-

ществляется путем размещения сведений об 

указанных действиях и решениях в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприя-

тий, а также доведения их до контролируемых 

лиц посредством инфраструктуры, обеспечи-

вающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг и ис-

полнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме, в том числе 

через федеральную государственную инфор-

мационную систему «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – единый портал государственных и 

муниципальных услуг).

Гражданин, не осуществляющий пред-

принимательскую деятельность, являющийся 

контролируемым лицом, информируется о 

совершаемых должностным лицом действиях 

и принимаемых решениях путем направления 

ему документов на бумажном носителе в 

случае направления им в уполномоченный 

орган уведомления о необходимости по-

лучения документов на бумажном носителе 

либо отсутствия у уполномоченного органа 

сведений об адресе электронной почты кон-

тролируемого лица и возможности направить 

ему документы в электронном виде через 

единый портал государственных и муници-

пальных услуг (в случае если контролируемое 

лицо не имеет учетной записи в единой 

системе идентификации и аутентификации). 

Указанный гражданин вправе направлять 

в уполномоченный орган документы на бу-

мажном носителе.

36. Решения уполномоченного органа, 

действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих муниципальный контроль, 

могут быть обжалованы в судебном поряд-

ке.

Досудебный порядок подачи жалоб при 

осуществлении муниципального контроля 

не применяется.

37.В целях информационного обеспече-

ния муниципального контроля уполномочен-

ный орган может создавать информационные 

системы, позволяющие обеспечивать пере-

дачу необходимых сведений в единый реестр 

видов контроля и единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий.

Председатель Думы 
Шпаковского  муниципального округа

 Ставропольского края 
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

И.В.СЕРОВ
***

Приложение

к Положению о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержден-

ному решением Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

ИНДИКАТОРЫ РИСКА
нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства
При осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства устанав-

ливаются следующие индикаторы риска на-

рушения обязательных требований:

1) несоблюдение требований, установ-

ленных в пределах полномочий органов 

местного самоуправления, к содержанию 

элементов благоустройства, в том числе тре-

бований к видам покрытий, ограждениям, 

водным устройствам, уличному коммунально-

бытовому и техническому оборудованию, 

игровому и спортивному оборудованию, 

элементам освещения, средствам размещения 

информации и рекламным конструкциям, 

малым архитектурным формам и городской 

мебели, некапитальным нестационарным 

сооружениям, элементам объектов капиталь-

ного строительства;

2) размещение объявлений и иной ин-

формации, не являющейся рекламой, в ме-

стах, не предназначенных для этих целей, 

а также самовольное нанесение рисунков 

и надписей на объектах благоустройства, 

не подпадающее под действие статьи 20.1 

Официально
 стр. 7
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Кодекса об административных правонару-

шениях Российской Федерации;

3) непроведение мероприятий по очистке 

от снега, наледи и сосулек кровель нежилых 

зданий, строений, сооружений и крыш их 

подъездов (входов), а также прилегающих 

к ним территорий в границах, определяемых 

органами местного самоуправления в Прави-

лах благоустройства;

4) сброс, складирование и (или) времен-

ное хранение мусора, порубочных остатков 

деревьев, кустарников, а также листвы и дру-

гих остатков растительности на территориях 

общего пользования муниципального образо-

вания вне мест, специально отведенных для 

этого органами местного самоуправления, а 

равно непринятие мер по ликвидации несанк-

ционированных свалок мусора, порубочных 

остатков деревьев, кустарников, а также 

листвы и других остатков растительности на 

территориях общего пользования муници-

пальных образований;

5) установка и переноска малых архи-

тектурных форм и элементов внешнего бла-

гоустройства без разрешения и без проектов, 

согласованных с местными органами архитек-

туры и градостроительства и госавтоинспек-

цией в части обеспечения безопасности и 

организации дорожного движения, в случае, 

когда наличие таких разрешений и проектов 

является обязательным.

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

29 сентября 2021 г.    г. Михайловск    № 247

О признании утратившими силу не-
которых решений Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 
края, представительных органов муни-
ципальных образований Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 
края

В соответствии с Федеральным законом 

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

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом 

Ставропольского края от 31 января 2020 г. 

№ 16-кз «О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края, и об организации местного самоуправ-

ления на территории Шпаковского района 

Ставропольского края» Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу следующие 

муниципальные правовые акты Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края и муниципальных образований Шпа-

ковского муниципального района Ставро-

польского края:

1) решение Совета Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края:

от 12 декабря 2017 года № 17 «О пере-

даче части полномочий Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края 

муниципальным образованиям поселений 

Шпаковского муниципального района по 

вопросу местного значения «Организация 

библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранно-

сти библиотечных фондов библиотек по-

селения».

2) решения Думы муниципального об-

разования Верхнерусского сельсовета Шпа-

ковского муниципального района Ставро-

польского края:

от 24 октября 2013 года № 165 «Об 

утверждении Положения о размещении 

проектов муниципальных правовых актов 

администрации муниципального образования 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края, затрагивающих 

права и свободы человека и гражданина, на 

официальном сайте администрации».

от 24 апреля 2014 № 202 «Об утвержде-

нии Положения о системе муниципальных 

правовых актов муниципального образова-

ния Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 31 марта 2016 года № 341 «Об утверж-

дении схемы избирательного округа на 

территории муниципального образования 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края по выборам 

депутатов Думы муниципального образова-

ния Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 25 августа 2016 года № 366 «Об утверж-

дении Реестра и Порядка деятельности об-

щественных кладбищ, расположенных на 

территории муниципального образования 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 19 апреля 2018 года № 94 «Об утверж-

дении Положения о порядке сообщения 

лицами, замещающими муниципальные долж-

ности в органах местного самоуправления му-

ниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, о возникновении личной заинте-

ресованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов»

от 25 октября 2018 года № 117 «Об 

утверждении Положения о порядке приня-

тия лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальном образовании 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края на постоянной 

основе, почетных званий, наград и иных 

знаков отличия (за исключением научных и 

спортивных) иностранных государств, между-

народных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и других 

организаций».

3) решения Думы муниципального обра-

зования Деминского сельсовета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края: 

от 27 октября 2006 года № 123 «Об 

утверждении Положения о работе с обра-

щениями граждан в органе местного са-

моуправления муниципального образования 

Деминского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 26 марта 2010 года № 475 «Об утверж-

дении Положения «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности органов мест-

ного самоуправления муниципального обра-

зования Деминского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 17 декабря 2010 года № 534 «Об 

утверждении Порядка определения объ-

ектов для отбывания уголовного наказания 

в виде исправительных работ на территории 

муниципального образования Деминского 

сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края»

от 08 июля 2011 года № 46 «О предостав-

лении мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих и проживаю-

щих на территории муниципального образо-

вания Деминского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 15 ноября 2013 года № 227 «Об утверж-

дении Положения «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности органов мест-

ного самоуправления муниципального обра-

зования Деминского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 15 ноября 2013 года № 228 «Об утверж-

дении Положения о размещении проектов 

муниципальных правовых актов муниципаль-

ного образования Деминского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

затрагивающих права и свободы челове-

ка и гражданина, на официальном сайте 

муниципального образования Деминского 

сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края»

от 15 ноября 2013 года № 229 «Об 

утверждении Положения «О мониторинге 

изменений нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Ставропольского 

края в муниципальном образовании Де-

минского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 01 декабря 2014 года № 308 «Об 

утверждении Положения о системе муни-

ципальных правовых актов муниципального 

образования Деминского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»

от 23 декабря 2015 года № 366 «Об 

утверждении схемы избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Думы 

муниципального образования Деминского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края пятого созыва»

от 01 июля 2016 года № 405 «Об опреде-

лении мест обнародования нормативно-

правовых актов муниципального образова-

ния Деминского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 14 июня 2018 года № 78 «Об утверж-

дении Положения о порядке сообщения 

лицами, замещающими муниципальные долж-

ности в органах местного самоуправления 

Деминского сельсовета Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края, о 

возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов».

4) решения Думы муниципального обра-

зования Дубовского сельсовета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края:

от 22 августа 2013 года № 149 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Дубовского сельсовета от 21 

марта 2013 года № 133 «Об утверждении 

Положения «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образо-

вания Дубовского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 30 декабря 2013 года № 180 «Об опре-

делении мест официального обнародования 

муниципальных правовых актов»

от 29 октября 2015 года № 252 «Об осо-

бенностях составления и утверждения про-

екта бюджета муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на 2016 год, о приоста-

новлении действия отдельных норм Положе-

ния о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Дубовского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края».

5) решения Думы муниципального обра-

зования Казинского сельсовета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края:

от 24 января 2006 года № 30/4 «Об опре-

делении мест обнародования муниципальных 

нормативно–правовых актов»

от 04 мая 2006 года № 56/2 «О предостав-

лении мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, работающих и проживаю-

щих в сельской местности»

от 26 июня 2018 года № 90 «Об утвержде-

нии Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в 

органах местного самоуправления муници-

пального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, о 

возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов».

6) решения Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края:

от 29 июля 2010 года № 446 «Об утвержде-

нии Положения о проведении общегородских 

выборов в Молодежную общественную Па-

лату при Думе муниципального образования 

города Михайловска»

от 26 августа 2010 года № 449 «Об утверж-

дении Положения об обеспечении доступа к 

информации о деятельности администрации 

муниципального образования города Ми-

хайловска»

от 26 декабря 2012 года № 158 «О вне-

сении изменений и дополнений в решение 

Думы муниципального образования города 

Михайловска от  28 июля 2011 года № 55 «Об 

установлении дополнительных оснований 

признания безнадежными к взысканию и 

списания недоимки по местным налогам и 

задолженности по пеням по этим налогам»

от 28 февраля 2013 года № 171 «Об 

утверждении Положения «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности орга-

нов местного самоуправления муниципально-

го образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края»

от 31 октября 2013 года № 216 «Об утверж-

дении Положения о размещении проектов му-

ниципальных правовых актов администрации 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края, затрагивающих права и свободы чело-

века и гражданина, на официальном сайте 

администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 31 октября 2013 года № 217 «Об 

утверждении Положения о мониторинге 

изменений нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Ставропольского 

края в муниципальном образовании города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края»

от 26 июня 2014 года № 303 «Об утверж-

дении Регламента по работе с обращениями 

граждан в Думе муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»

пункт 1 решения от 28 мая 2015 года № 

382 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 27 ноября 2014 года № 346 «О вне-

сении дополнений в решение Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

«О налоге на имущество физических лиц» 

и о признании утратившими силу отдельных 

решений Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 29 октября 2015 года № 429 «Об осо-

бенностях составления и утверждения про-

екта бюджета муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края на 2016 год, о приоста-

новлении действия отдельных норм Положе-

ния о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края»

от 24 декабря 2015 года № 442 «Об 

утверждении схемы одномандатных изби-

рательных округов для проведения выборов 

депутатов Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 23 марта 2016 года № 467 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края от 24 

декабря 2015 года № 442 «Об утвержде-

нии схемы одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов 

Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края»

от 28 апреля 2016 года № 471 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края от 31 

июля 2014 года № 306 «Об утверждении гра-

ниц микрорайонов для осуществления терри-

ториального общественного самоуправления 

на территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»

пункт 3 решения от 24 июня 2016 года № 

484 «Об утверждении образцов декоративных 

металлических ограждений, устанавливаемых 

на территории города Михайловска на терри-

ториях общественного, жилого, рекреацион-

ного назначения, ограждений строительных 

площадок на территории города Михайлов-

ска, образцов нестационарных торговых 

объектов, о внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 31 мая 2012 года № 118 

«Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 23 октября 2017 года № 76 «Об установ-

лении дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию недоимки по 

местным налогам, задолженности по пеням 

и штрафам по этим налогам и порядка их 

списания»

от 28 марта 2018 года № 102 «Об утверж-

дении Положения о порядке сообщения 

муниципальными служащими Думы города 

Михайловска о возникновении личной за-

интересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов».

7) решения Думы муниципального об-

разования Надеждинского сельсовета Шпа-

ковского муниципального района Ставро-

польского края:

от 26 декабря 2011 года № 71 «Об утверж-

дении Положения «О проведении антикор-

рупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых 

актов муниципального образования Надеж-

динского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 24 октября 2013 года № 218 «Об 

утверждении Положения о мониторинге 

изменений нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Ставропольского 

края в муниципальном образовании Надеж-

динского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 25 декабря 2013 года № 234 «Об утверж-

дении Положения о размещении проектов 

муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования Надеждинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

затрагивающих права и свободы человека 

и гражданина, на официальном сайте ад-

министрации муниципального образования 

Надеждинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 31 октября 2014 года № 297 «Об утверж-

дении Порядка опубликования (обнародова-

ния) муниципальных нормативных правовых 

актов Надеждинского сельсовета Шпаковско-

го района Ставропольского края»

от 26 апреля 2018 года № 96 «Об утверж-

дении Положения о порядке сообщения 

лицами, замещающими выборные муници-

пальные должности и отдельные должности 

муниципальной службы, о возникновении 

личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов»

от 30 октября 2018 года № 126 «Об 

утверждении Положения о порядке приня-

тия лицами, замещающими муниципальные 

должности в органах местного самоуправ-

ления муниципального образования Надеж-

динского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на постоянной основе, 

почетных и специальных званий, наград и 

иных знаков отличия (за исключением науч-

ных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и 

других организаций».

8) решения Думы муниципального образо-

вания станицы Новомарьевской Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края:

от 17 марта 2010 года № 175 «Об утверж-

дении Положения «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности органов местно-

го самоуправления муниципального образо-

вания станицы Новомарьевской Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 17 января 2013 года № 144 «Об опреде-

лении мест официального обнародования 

муниципальных правовых актов на террито-

рии муниципального образования станицы 

Новомарьевской Шпаковского района Став-

ропольского края»

от 10 февраля 2016 года № 215 «Об 

утверждении схемы избирательного округа 

для проведения выборов депутатов Думы 

муниципального образования станицы Но-

вомарьевской Шпаковского района Ставро-

польского края»

от 07 августа 2018 года № 94 «Об утверж-

дении Положения о порядке сообщения 

лицами, замещающими муниципальные долж-

ности в органах местного самоуправления 

муниципального образования станицы Ново-

марьевской Шпаковского района Ставрополь-

ского края, о возникновении личной заинте-

ресованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов»

от 14 ноября 2018 года № 106 «Об 

утверждении Положения о порядке приня-

тия лицами, замещающими муниципальные 

должности в органах местного самоуправ-

ления муниципального образования стани-

цы Новомарьевской Шпаковского района 

Ставропольского края на постоянной основе, 

почетных и специальных званий, наград и 

иных знаков отличия (за исключением науч-

ных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и 

других организаций».

9) решения Думы муниципального об-

разования Пелагиадского сельсовета Шпа-

ковского муниципального района Ставро-

польского края:

от 15 июня 2006 года № 34а «Об опреде-

лении мест обнародования официальной ин-

формации органа местного самоуправления 

и органов территориального общественного 

самоуправления в с. Пелагиада Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 16 ноября 2006 года № 59 «О регламен-

те работы с обращениями граждан в органе 

местного самоуправления муниципального 

образования Пелагиадского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 11 февраля 2009 года № 235 «О По-

ложении о содержании мест захоронения на 

территории муниципального образования Пе-

лагиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 21 февраля 2013 года № 121 «Об 

утверждении Положения «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности орга-

нов местного самоуправления муниципаль-

ного образования Пелагиадского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского 

края»

от 21 ноября 2013 года № 166 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 19 сентября 2013 года № 153 

«Об утверждении правил организации похо-

ронного дела и содержания мест захоронений 

(кладбища) на территории муниципального 

образования Пелагиадского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 21 июня 2018 года № 94 «О порядке 

сообщения лицами, замещающими муни-

ципальные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образова-

ния Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края, о возник-

новении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»

от 15 ноября 2018 года № 126 «Об утверж-

дении Положения о порядке принятия лица-

ми, замещающими муниципальные должности 

в администрации муниципального образова-

ния Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края на постоянной 

основе, почетных и специальных званий, 

наград и иных знаков отличия (за исключе-

нием научных и спортивных) иностранных 

государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций».

10) решения Думы муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края:

от 23 июля 2008 года № 224 «Об утверж-

дении Положения о муниципальном заказе в 

муниципальном образовании Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»

от 20 апреля 2011 года № 110 «Об утверж-

дении Правил содержания мест погребения 

на территории муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 23 января 2013 года № 281 «Об утверж-

дении Положения «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности органов мест-

ного самоуправления муниципального обра-

зования Сенгилеевского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»

от 19 марта 2014 года № 399 «Об утверж-

дении Положения о статусе депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного са-

моуправления в муниципальном образовании 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 17 августа 2016 года № 159 «О внесении 

дополнения в Положение о статусе депутата, 

члена выборного органа местного самоу-

правления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в муниципальном 

образовании Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденное решением Думы муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от  

19 марта 2014 года № 399»

от 23 мая 2018 года № 329 «Об утвержде-

нии Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности 

в органах местного самоуправления муни-

ципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, о возникновении личной заинте-

ресованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов»

от 17 октября 2018 года № 356 «Об 

утверждении Положения о порядке приня-

тия лицами, замещающими муниципальные 

должности в органах местного самоуправ-

ления муниципального образования Сенги-

леевского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на постоянной основе, 

почетных и специальных званий, наград и 

иных знаков отличия (за исключением науч-

ных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и 

других организаций».

11) решения Думы муниципального обра-

зования Татарского сельсовета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края:

от 28 декабря 2005 года № 14 «Об утверж-

дении Правил депутатской этики депутатов 

Думы муниципального образования Татар-

ского сельсовета»

от 25 октября 2006 года № 112 «О Порядке 

рассмотрения обращений граждан в органы 

местного самоуправления и должностным 

лицам на территории муниципального обра-

зования Татарского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 19 марта 2008 года № 260 «Об утверж-

дении Правил захоронения умерших и со-

держания кладбищ в муниципальном обра-

зовании Татарского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 17 марта 2010 года № 474 «Об утверж-

дении Порядка опубликования (обнародова-

ния) нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования Татарского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»

от 16 декабря 2010 года № 523 «Об 

утверждении Порядка определения объ-

ектов для отбывания уголовного наказания 

в виде исправительных работ на территории 

муниципального образования Татарского 

сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края»

от 26 июня 2014 года № 216 «Об утверж-

дении Положения о системе муниципальных 

правовых актов муниципального образо-

вания Татарского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 05 ноября 2015 года № 262 «Об 

утверждении Порядка уведомления муни-

ципальными служащими думы муниципаль-

ного образования Татарского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения их к со-

вершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений и проверки 

этих сведений»

от 07 июня 2018 года № 126 «Об утвержде-

нии Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими выборные муниципальные 

должности муниципального образования 

Татарского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края, о возникновении 

личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов»

от 26 ноября 2018 года № 158 «Об 

утверждении Положения о порядке приня-

тия лицами, замещающими муниципальные 

должности муниципального образования 

Татарского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на постоянной основе, 

почетных и специальных званий, наград и 

иных знаков отличия (за исключением науч-

ных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и 

других организаций»

от 06 августа 2020 года № 243 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Татарского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края от 28 

декабря 2005 года № 14 «Об утверждении 

Правил депутатской этики депутатов Думы 

муниципального образования Татарского 

сельсовета»

от 10 сентября 2020 года № 253 «О внесе-

нии изменений в решение Думы от 06 августа 

2020 года № 243 «О внесении изменений в 

решение Думы муниципального образования 

Татарского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 28 декабря 2005 года 

№ 14 «Об утверждении Правил депутатской 

этики депутатов Думы муниципального об-

разования Татарского сельсовета».

12) решения Думы муниципального об-

разования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского муниципального района Ставро-

польского края:

от 29 сентября 2008 года № 144 «Об 

утверждении Регламента работы с обра-

щениями граждан в органах местного са-

моуправления муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края»

от 17 декабря 2008 года № 161 «Об 

утверждении Положения о статусе депутата, 

члена выборного органа местного самоу-

правления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в муниципальном 

образовании Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 26 февраля 2009 года № 174 «Об 

утверждении Положения о муниципальном 

заказе в администрации муниципального об-

разования Темнолесского сельсовета»

от 16 декабря 2010 года № 280 «Об 

утверждении Положения о муниципальной 

долговой книге муниципального образования 

Темнолесского сельсовета»

от 09 августа 2012 года № 80 «Об утвержде-

нии Порядка взаимодействия администрации 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края и муниципальных заказчиков при 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муни-

ципальных нужд муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 22 января 2013 года № 116 «Об утверж-

дении Положения об обеспечении досту-

па к информации о деятельности органов 

местного самоуправления Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края»

от 19 сентября 2013 года № года 145 

«Об утверждении Положения о погребении 

и похоронном деле на территории муници-

пального образования Темнолесского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края»

от 17 октября 2013 года № 156 «Об 

утверждении Положения о размещении 

проектов муниципальных правовых актов 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, затрагивающих права и свободы 

человека и гражданина на официальном сай-

те администрации муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 29 мая 2014 года № 187 «Об утверж-

дении Положения о системе муниципальных 

правовых актов муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 27 января 2015 года № 223 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального 

образования Темнолесского сельсовета от 29 

мая 2014 года № 187 «Об утверждении По-

ложения о системе муниципальных правовых 

актов муниципального образования Темно-

лесского сельсовета»

от 11 ноября 2016 года № 13 «О внесении 

дополнения в Положение о статусе депутата, 

члена выборного органа местного самоу-

правления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в муниципаль-

ном образовании Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденное решением Думы муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

17 декабря 2008 года № бюдже161»

от 22 декабря 2016 года № 33 «Об утверж-

дении Порядка проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) 

Думы муниципального образования Темно-

лесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 14 ноября 2017 года № 66 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 17 декабря 2008 года №161 «Об 

утверждении Положения о статусе депутата, 

члена выборного органа местного самоу-

правления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в муниципальном 

образовании Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 30 марта 2018 года № 100 «Об утверж-

дении Положения о порядке сообщения лица-

ми, замещающими выборные муниципальные 

должности муниципального образования 

Темнолесского сельсовета, о возникновении 

личной заинтересованности, которая приво-

дит или может привести к конфликту интере-

сов, порядок его урегулирования»

от 08 ноября 2018 года № 127 «Об утверж-

дении Положения о порядке принятия ли-

цами, замещающими муниципальные долж-

ности и осуществляющими свои полномочия 

на постоянной основе, наград, почетных и 

специальных званий и иных знаков отличия 

(за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других ор-

ганизаций»

от 28 марта 2019 года № 140 «Об утверж-

дении Положения об организации похорон-

ного дела и содержании мест захоронения 

на территории муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»

от 25 августа 2020 года № 195 «Об утверж-

дении состава комиссии по муниципальным 

наградам муниципального образования Тем-

нолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края».

13) решения Думы муниципального об-

разования Цимлянского сельсовета Шпа-

ковского муниципального района Ставро-

польского края:

от 21 февраля 2007 года № 129 «Об 

утверждении Регламента работы с обра-

щениями граждан в органах местного са-

моуправления муниципального образования 

Цимлянского сельсовета»

от 27 апреля 2007 года № 145 «Об утверж-

дении Положения о статусе депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного са-

моуправления в муниципальном образовании 

Цимлянского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 23 декабря 2009 года № 282 «О вне-

сении изменений в «Предельные тарифы на 

ритуально-похоронные услуги», утвержден-

ные решением Думы муниципального образо-

вания Цимлянского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 22 апреля 

2009 года № 240»

от 21 апреля 2010 года № 293 «Об утверж-

дении Положения «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности органов мест-

ного самоуправления Цимлянского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского 

края»

от 13 ноября 2015 года № 215 «Об осо-

бенностях составления и утверждения про-

екта бюджета муниципального образования 

Цимлянского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на 2016 год, о приоста-

новлении действия отдельных норм Положе-

ния о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Цимлянского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 05 апреля 2016 года № 240 «Об опреде-

лении схемы избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Думы му-

ниципального образования Цимлянского 

сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края»

от 31 августа 2016 года № 265 «О внесении 

дополнения в Положение о статусе депутата, 

члена выборного органа местного самоу-

правления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в муниципальном 

образовании Цимлянского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края от 27 

апреля 2007 года № 145»

от 20 февраля 2017 года № 34 «Об утверж-

дении Положения о комиссии по местному 

самоуправлению, социальным вопросам 

Думы муниципального образования Цим-

лянского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 20 февраля 2017 года № 35 «Об утверж-

дении Положения о комиссии по бюджету, 

экономической политике и земельным во-

просам Думы муниципального образования 

Цимлянского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»

от 20 февраля 2017 года № 36 «Об утверж-

дении Положения о комиссии по аграрным 

вопросам, жилищно-коммунальному хозяй-

ству и благоустройству Думы муниципального 

образования Цимлянского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»

от 20 февраля 2017 года № 40 «Об опреде-

лении мест официального 
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обнародования норматив-

ных правовых актов органов 

местного самоуправления Цимлянского сель-

совета и об определении места расположения 

информационного стенда»

от 23 апреля 2018 года № 95 «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в 

сельской местности»

от 10 октября 2018 года № 118 «Об 

утверждении Положения о порядке приня-

тия лицами, замещающими муниципальные 

должности муниципального образования 

Цимлянского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на постоянной основе, 

почетных и специальных званий, наград и 

иных знаков отличия (за исключением науч-

ных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и 

других организаций».

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

29 сентября 2021 г.     г. Михайловск   № 249

О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 
края, утвержденные решением Думы 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-
ропольского края от 26.05.2016 г. № 478

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края, утвержденные решением 

Думы муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края от 26.05.2016 г. № 478 

«О Правилах землепользования и за-

стройки муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края».

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
* * *

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

от 29 сентября 2021 г. № 249 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила земле-

пользования и застройки муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края
1. Пункт 5 статьи 39 Правил изложить в 

следующей редакции:

«5. Площадь земельных участков для 

выравнивания красной линии улицы и до 

закрепления земельного участка к основно-

му участку считать равной в сложившихся 

границах пользования, целевое назначение 

– то же, что и целевое назначение основного 

участка.

При строительстве на участке более одно-

го блокированного жилого дома, на участке 

необходимо предусматривать места для пар-

ковки (в том числе – гостевой) из расчета 

одного машиноместа на один блок (квартиру) 

с расположением от жилых строений (в том 

числе – соседних), на расстоянии не менее 

10,0 м., а также, детскую игровую площадку 

на расстоянии 12,0 м. от окон жилых домов и 

хозяйственную площадку – на расстоянии не 

менее 20,0 м от окон жилого дома.».

2. Пункт 9 статьи 40 Правил изложить в 

следующей редакции:

«9. Площадь земельных участков для 

выравнивания красной линии улицы и до 

закрепления земельного участка к основно-

му участку считать равной в сложившихся 

границах пользования, целевое назначение 

– то же, что и целевое назначение основного 

участка.

При строительстве на участке более одно-

го блокированного жилого дома, на участке 

необходимо предусматривать места для пар-

ковки (в том числе – гостевой) из расчета 

одного машиноместа на один блок (квартиру) 

с расположением от жилых строений (в том 

числе – соседних), на расстоянии не менее 

10,0 м., а также, детскую игровую площадку 

на расстоянии 12,0 м. от окон жилых домов и 

хозяйственную площадку – на расстоянии не 

менее 20,0 м от окон жилого дома.».

3. Пункт 6 статьи 41 Правил изложить в 

следующей редакции:

«6. Площадь земельных участков для 

выравнивания красной линии улицы и до 

закрепления земельного участка к основно-

му участку считать равной в сложившихся 

границах пользования, целевое назначение 

– то же, что и целевое назначение основного 

участка.

При строительстве на участке более 

одного блокированного жилого дома, на 

участке необходимо предусматривать места 

для парковки (в том числе – гостевой) из 

расчета одного машиноместа на один блок 

(квартиру) 

с расположением от жилых строений 

(в том числе – соседних), на расстоянии 

не менее 10,0 м., а также, детскую игровую 

площадку на расстоянии 12,0 м  от окон 

жилых домов и хозяйственную площадку 

– на расстоянии  не менее 20,0 м от окон 

жилого дома.».

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

29 сентября 2021 г.   г. Михайловск     № 250

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 
первого созыва Куриленко Александра 

Ивановича
В соответствии с пунктом 2 части 10 ста-

тьи 40 Федерального закона  от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пункта 2 части 14 

статьи 30 Устава Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, статьей 18 

Регламента Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, на осно-

вании заявления депутата Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края Куриленко А.И. от 24 сентября 2021 

года о досрочном прекращении полномочий 

депутата в связи с отставкой по собственному 

желанию Дума Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Считать досрочно прекращенными 

полномочия депутата Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края Куриленко Александра Ивановича, 

избранного депутатом Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края первого созыва, в связи с отставкой по 

собственному желанию.

2. Считать досрочно прекращенными 

полномочия члена комитета по социальным 

вопросам и безопасности Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

Куриленко Александра Ивановича.

3. Признать утратившим силу пункт 5 

раздела «Комитет по социальным вопросам 

и безопасности» приложения 2 к решению 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 01.10.2020 № 11 «Об 

утверждении перечня и состава комитетов 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края первого созыва».

4. Направить настоящее решение в Изби-

рательную комиссию Ставропольского края, 

территориальную избирательную комиссию 

Шпаковского района Ставропольского края.

5. Опубликовать настоящее решение в 

общественно-политической газете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольско-

го края «Шпаковский вестник» и разместить 

на официальном сайте Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края 

С.В.ПЕЧКУРОВ

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИЯ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 сентября 2021 г.  г.Михайловск    № 1200

О назначении и проведении публичных 
слушаний по проекту схемы теплоснаб-

женияШпаковского муниципального 
округа Ставропольского края на период с 

2021 по 2036 гг.
В соответствии со статьёй 28 Федерально-

го закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ,постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 февраля 2012№ 154 «О 

требованиях к схеме теплоснабжения, поряд-

ку их разработки и утверждения», решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 2021г. № 

139«Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по во-

просам градостроительной деятельности на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края»,администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о проведении 04 

октября 2021 года в 14 час. 00 мин.в здании 

Михайловского территориального отдела 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковскийрайон, 

г. Михайловск, ул. Ленина, 98, публичных 

слушаний по проекту схемы теплоснабже-

ния Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на период с 2021 по 

2036 гг.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Порядок проведения общественных 

обсуждений (в форме опроса) материалов 

по схеме теплоснабжения Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

на период с 2021 по 2036 гг.

2.2. Состав комиссии по проведению 

общественных обсуждений (в форме опроса) 

по предварительному варианту материалов 

по оценке схемы теплоснабжения Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края на период с 2021 по 2036 гг. 

(далее-комиссия).

2.3. Оповещение о начале проведения (в 

форме опроса) публичных слушаний.

3. Комиссии обеспечить проведение об-

щественных обсуждений (в форме опроса) по 

предварительному варианту материалов по 

оценке схемы теплоснабжения Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

на период с 2021 по 2036 гг.

4. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в ин-

формационной телекоммуникационной се-

ти «Интернет». 

5. Опубликовать прилагаемое оповеще-

ние о начале публичных слушаний по про-

ектусхемы теплоснабжения Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

на период с 2021 по 2036 гг.в общественно-

политической газете «Шпаковский вест-

ник».

6. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

 7. 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 «Об 

утверждении краткосрочного (сроком на три 

года) плана реализации региональной про-

граммы капитального ремонта в отношении 

общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Шпаковского 

муниципального округа, на 2020 – 2022 го-

ды» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

тернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/17523/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 сентября 2021 г.   г. Михайловск  № 1224

Об утверждении документации по 
планировке территории (проект плани-
ровки территории, проект межевания 
территории) «в границах земельного 
участка площадью 1850 кв.м с када-

стровым номером 26:11:020247:892, 
расположенного по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, переулок Кумский, 12А»

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом Ставропольского края 

от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, Положением о порядке 

организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по во-

просам градостроительной деятельности на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края от  31 

марта 2021 г. № 139, постановлениями ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 24 февраля 

2021 г.  № 200 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке в админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», от 23 июня 2021 г. 

№ 773 «О разработке проектной докумен-

тации по планировке территории (проект 

планировки территории, проект межевания 

территории) «в границах земельного участка 

площадью 1850 кв.м с кадастровым номе-

ром 26:11:020247:892, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, переулок Кумский, 

12А», от 29 июля 2021 г. № 970 «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по 

утверждению документации по планировке 

территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «в границах 

земельного участка площадью 1850 кв.м с 

кадастровым номером 26:11:020247:892, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

переулок Кумский, 12А», учитывая протокол 

публичных слушаний от 30 августа 2021 

г. и заключение о результатах публичных 

слушаний от 30 августа 2021 г., администра-

ция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке 

территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «в границах 

земельного участка площадью 1850 кв.м с 

кадастровым номером 26:11:020247:892, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

переулок Кумский, 12А».

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления 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

23 сентября 2021 г.  г. Михайловск   № 1225

Об утверждении документации по 
планировке территории (проекта плани-
ровки территории, проекта межевания 

территории) земельного участка с када-
стровым номером 26:11:020401:1907, 

расположенного по адресу: Ставро-
польский край, Шпаковский район, 
город Михайловск, территория ОПХ 

«Шпаковское»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом Ставропольского края 

от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, Положением о порядке 

организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по во-

просам градостроительной деятельности на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края от  31 

марта 2021 г. № 139, постановлением ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 24 февраля 

2021 г. № 200  «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке в админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», постановлением 

администрации города Михайловска от 11 

марта 2020 г.  № 446 «О подготовке проектной 

документации по планировке территории 

(проекта планировки территории, проекта 

межевания территории) земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020401:1907, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

территория ОПХ «Шпаковское», постановле-

нием администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 29 

июля 2021 г. № 968 «О назначении и прове-

дении публичных слушаний по утверждению 

документации по планировке территории 

(проекта планировки территории, проекта 

межевания территории) земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:020401:1907, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

территория ОПХ «Шпаковское», учитывая 

протокол публичных слушаний от 30 августа 

2021 г. и заключение о результатах публич-

ных слушаний от  30 августа 2021 г., админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по плани-

ровке территории (проекта планировки тер-

ритории, проекта межевания территории) 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020401:1907, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск, территория ОПХ 

«Шпаковское».

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления 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

23 сентября 2021 г.   г. Михайловск  № 1226

Об утверждении изменений в до-
кументацию по планировке и межеванию 

территории земельного участка с када-
стровым номером 26:11:000000:7296, 

расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Почтовая, 2б
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом Ставропольского края 

от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, Положением о порядке 

организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по во-

просам градостроительной деятельности на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края от  31 

марта 2021 г. № 139, постановлениями ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 24 февраля 

2021 г. № 200  «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке в адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», от 29 июля  

2021 г. № 967 «О назначении и проведении 

публичных слушаний по внесению изме-

нений в документацию по планировке и 

межеванию территории земельного участка 

с кадастровым номером 26:11:000000:7296, 

расположенного по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Почтовая, 2б», постановлением администра-

ции города Михайловска от 20 апреля 2020 

г. № 627 «Об утверждении документации 

по планировке и межеванию территории 

земельного участка с кадастровым номе-

ром 26:11:000000:7296, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, Шпаковский 

район, г. Михайловск, ул. Почтовая, 2б», 

учитывая протокол публичных слушаний от 

30 августа 2021 г. и заключение о результатах 

публичных слушаний от 30 августа 2021 г., ад-

министрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в документацию 

по планировке и межеванию территории 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:000000:7296, расположенного по адре-

су: Ставропольский край, Шпаковский район,  

г. Михайловск, ул. Почтовая, 2б.

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления 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

23 сентября 2021 г.  г. Михайловск   № 1227

Об утверждении изменений в до-
кументацию по планировке территории 

(проекта планировки территории, 
проекта межевания территории) 

«Строительство резервуаров и водовода 
в с. Верхнерусском Шпаковского района 

Ставропольского края»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом Ставропольского края 

от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, Положением о порядке 

организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по во-

просам градостроительной деятельности на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края от  31 

марта 2021 г. № 139, постановлениями ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 24 февраля 

2021 г. № 200  «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке в админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», от 29 июля 2021 г. № 

969 «О назначении и проведении публичных 

слушаний по внесению изменений в докумен-

тацию по планировке территории (проекта 

планировки территории, проекта межевания 

территории) «Строительство резервуаров и 

водовода в с. Верхнерусском Шпаковского 

района Ставропольского края», постанов-

лением администрации Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края от 

29 декабря 2020 г. № 1085 «Об утверждении 

документации по планировке территории 

(проект планировки территории, проект ме-

жевания территории) для строительства ли-

нейного объекта «Строительство резервуаров 

и водовода в с. Верхнерусском Шпаковского 

района Ставропольского края», учитывая про-

токол публичных слушаний от 30 августа 2021 

г. и заключение о результатах публичных 

слушаний от 30 августа 2021 г., администра-

ция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в документацию 

по планировке территории (проекта пла-

нировки территории, проекта межевания 

территории) «Строительство резервуаров и 

водовода в с. Верхнерусском Шпаковского 

района Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления 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

23 сентября 2021 г.   г. Михайловск  № 1228

Об утверждении документации по 
планировке территории (проекта плани-
ровки территории, проекта межевания 
территории) «реконструкция ливневой 
канализации филиала Голицынского по-

граничного института ФСБ России в 
г. Ставрополь, Ставропольского края»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом Ставропольского края 

от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, Положением о порядке 

организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по во-

просам градостроительной деятельности на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края от  31 марта 

2021 г. № 139, постановлениями администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 24 февраля 2021 

г. № 200  «О создании комиссии по земле-

пользованию и застройке в администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края», от 24 июня 2021 г. № 780 

«О разработке проектной документации по 

планировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 

«реконструкция ливневой канализации фи-

лиала Голицынского пограничного института 

ФСБ России в г. Ставрополь, Ставропольского 

края», от 09 августа 2021 г. № 1039 «О назна-

чении и проведении публичных слушаний по 

утверждению документации по планировке 

территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «реконструк-

ция ливневой канализации филиала Голицын-

ского пограничного института ФСБ России в 

г. Ставрополь, Ставропольского края», учи-

тывая протокол публичных слушаний от 13 

сентября 2021 г. и заключение о результатах 

публичных слушаний от 13 сентября 2021 г., 

администрация Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке 

территории (проекта планировки территории, 

проекта межевания территории) «рекон-

струкция ливневой канализации филиала 

Голицынского пограничного института ФСБ 

России в г. Ставрополь, Ставропольского 

края».

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления 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

23 сентября 2021 г.  г. Михайловск   № 1229

Об утверждении документации по 
планировке территории (проекта плани-
ровки территории, проекта межевания 
территории) «малоэтажная жилая за-

стройка по ул. Орджоникидзе 125-131 в 
с. Надежда Ставропольского края»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом Ставропольского края 

от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, Положением о порядке 

организации и проведения общественных об-

суждений, публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на терри-

тории Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, утвержденным реше-

нием Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 31 марта 2021 

г. № 139, постановлениями администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 24 февраля 2021 г. № 200  

«О создании комиссии по землепользованию 

и застройке в администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края», от 12 мая 2021 г. № 543 «О разработке 

проектной документации по планировке 

территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) «малоэтаж-

ная жилая застройка по ул. Орджоникидзе 

125-131 в с. Надежда Ставропольского края», 

от 09 августа 2021 г. № 1040 «О назначении и 

проведении публичных слушаний по утверж-

дению документации по планировке террито-

рии (проект планировки территории, проект 

межевания территории) «малоэтажная жилая 

застройка по ул. Орджоникидзе 125-131 в с. 

Надежда Ставропольского края», учитывая 

протокол публичных слушаний от 13 сен-

тября 2021 г. и заключение о результатах 

публичных слушаний от 13 сентября 2021 г., 

администрация Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по плани-

ровке территории (проекта планировки 

территории, проекта межевания террито-

рии) «малоэтажная жилая застройка по ул. 

Орджоникидзе 125-131 в с. Надежда Став-

ропольского края».

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления 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

23 сентября 2021 г.   г. Михайловск  № 1230

О создании комиссии по рассмотре-
нию вопросов о включении в состав 
участников мероприятий по улучше-

нию жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских террито-
риях Ставропольского края в рамках 

государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» и предоставлении 
им социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья
В соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 31 

мая 2019 года № 696 «Об утверждении Го-

сударственной программы Российской Фе-

дерации «Комплексное развитие сельских 

территорий», постановлением Правительства 

Ставропольского края от 11 марта 2014 года 

№ 90-п «О мерах по реализации на терри-

тории Ставропольского края мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, 

предусмотренных государственной програм-

мой Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий», приказом 

министерства сельского хозяйства Ставро-

польского края от 26 июля 2016 года № 303 

«О формировании и утверждении списков 

участников мероприятий по улучшению жи-

лищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях, – получателей соци-

альных выплат», Соглашением по реализации 

мероприятий, связанных с предоставлением 

социальных выплат на строительство (при-

обретение) жилья гражданам, проживающим 

на сельских территориях, от 25 мая 2020 г. № 

18/20, заключенному между министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края и 

администрацией Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по рассмотрению 

вопросов о включении в состав участни-

ков мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских 

территориях Ставропольского края в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» и предоставлении им социаль-

ных выплат на строительство (приобретение) 

жилья.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Положение о порядке работы ко-

миссии по рассмотрению вопросов о вклю-

чении в состав участников мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях Став-

ропольского края в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Ком-

плексное развитие сельских территорий» и 

предоставлении им социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья. 

2.2. Состав комиссии по рассмотрению 

вопросов о включении в состав участни-

ков мероприятий по улучшению жилищных 
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условий граждан, проживающих на сельских 

территориях Ставропольского края в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» и предоставлении им социаль-

ных выплат на строительство (приобретение) 

жилья.

3. Признать утратившими силу постанов-

ления администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края:

 от 25 мая 2015 г. № 422 «О создании 

комиссии по реализации федеральной це-

левой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» в части мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, про-

живающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов на 

территории Шпаковского района»;

от 02 октября 2015 г. № 847 «О внесении 

изменений в состав комиссии по реали-

зации федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» в части мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов на террито-

рии Шпаковского района, утверждённой по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края от 25.05.2015 № 422»;

от 14 марта 2016 г. № 148 «О внесении 

изменений в состав комиссии по реали-

зации федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» в части мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов на террито-

рии Шпаковского района, утвержденный по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края от 25.05.2015 № 422».

4. Разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации Шпа-

ковского муниципального округа в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О 

внесении изменений в муниципальную про-

грамму Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края «Формирование 

современной городской среды», утверж-

денную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края от 29 декабря 2020 г. № 

1096», можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

тернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/17483/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 сентября 2021 г.   г. Михайловск  № 1231

Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением 

труда и социальной защиты населения 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 

государственной услуги «Осуществление 
назначения и выплаты ежегодного со-

циального пособия на проезд студентам в 
соответствии с Законом Ставропольского 
края от 10 апреля 2006 года № 19-кз «О 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, и ветеранов 
Великой Отечественной войны»

В целях реализации Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», в соответствии с 

Законом Ставропольского края от 11 декабря 

2009 года № 92-кз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных и 

городских округов в Ставропольском крае от-

дельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для 

осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

и отдельными государственными полномо-

чиями Ставропольского края в области труда 

и социальной защиты отдельных категорий 

граждан», постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края от 27 октября 2020 г. № 

859 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регла-

ментов предоставления государственных и 

(или) муниципальных услуг, Порядка раз-

работки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального 

контроля (надзора) и Порядка проведения 

экспертизы проектов административных ре-

гламентов предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг и проектов ад-

министративных регламентов осуществления 

муниципального контроля (надзора) адми-

нистрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», Положением 

об управлении труда и социальной защиты 

населения администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 16 декабря 2020 г. № 65, администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления управлением 

труда и социальной защиты населения ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края государствен-

ной услуги «Осуществление назначения и 

выплаты ежегодного социального пособия на 

проезд студентам в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 10 апреля 2006 года 

№ 19-кз «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, и ветеранов 

Великой Отечественной войны».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения возникшие с 

27 мая 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.Приходько
С полным текстом постановления «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления управлением труда и со-

циальной защиты населения администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края государственной услуги «Осу-

ществление назначения и выплаты ежегодно-

го социального пособия на проезд студентам 

в соответствии с Законом Ставропольского 

края от 10 апреля 2006 года № 19-кз «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и ветеранов Великой Отечествен-

ной войны»» можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/17534/ 

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 сентября 2021 г.  г. Михайловск   № 1232

Об утверждении административного 
регламента предоставления управ-
лением труда и социальной защиты 

населения администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края муниципальной услуги «Признание 
малоимущими семей или малоимущими 

одиноко проживающих граждан»
В целях реализации Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», в соответствии с 

Законом Ставропольского края от 11 декабря 

2009 года № 92-кз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных и 

городских округов в Ставропольском крае от-

дельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для 

осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

и отдельными государственными полномо-

чиями Ставропольского края в области труда 

и социальной защиты отдельных категорий 

граждан», постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края от 27 октября 2020 г. № 

859 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регла-

ментов предоставления государственных и 

(или) муниципальных услуг, Порядка раз-

работки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального 

контроля (надзора) и Порядка проведения 

экспертизы проектов административных ре-

гламентов предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг и проектов ад-

министративных регламентов осуществления 

муниципального контроля (надзора) адми-

нистрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», Положением 

об управлении труда и социальной защиты 

населения администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 16 декабря 2020 г. № 65, администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления управлением 

труда и социальной защиты населения ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края муниципальной 

услуги «Признание малоимущими семей 

или малоимущими одиноко проживающих 

граждан».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 14 

мая 2021 года.

Первый заместитель 
главы администрации 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края  

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении административного регламен-

та предоставления управлением труда и 

социальной защиты населения администра-

ции Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края муниципальной 

услуги «Признание малоимущими семей 

или малоимущими одиноко проживающих 

граждан» можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет  по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/17533/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 сентября 2021 г.  г. Михайловск   № 1233

Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением 

труда и социальной защиты населения 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 

государственной услуги «Осуществление 
назначения и выплаты ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 
2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей»
В целях реализации Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», в соответствии с 

Законом Ставропольского края от 11 декабря 

2009 года № 92-кз «О наделении органов 

местного само-управления муниципальных и 

городских округов в Ставропольском крае от-

дельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для 

осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

и отдельными государственными полномо-

чиями Ставропольского края в области труда 

и социальной защиты отдельных категорий 

граждан», постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края от 27 октября 2020 г. № 

859 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регла-

ментов предоставления государственных и 

(или) муниципальных услуг, Порядка раз-

работки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального 

контроля (надзора) и Порядка проведения 

экспертизы проектов административных ре-

гламентов предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг и проектов ад-

министративных регламентов осуществления 

муниципального контроля (надзора) адми-

нистрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», Положением 

об управлении труда и социальной защиты 

населения администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 16 декабря 2020 года № 65, администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предостав-ления управлением 

труда и социальной защиты населения ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края государствен-

ной услуги «Осуществление назначения и 

выплаты ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распростра-

няется на право-отношения, возникшие с 01 

января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления управлением труда 

и социальной защиты населения адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края государствен-

ной услуги «Осуществление назначения и 

выплаты ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ре-

бенка в соответствии с Федеральным за-

коном от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей» можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет  по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/17535/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 сентября 2021 г.   г. Михайловск  № 1249

О признании утратившими силу не-
которых постановлений администрации 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

На основании решения Думы Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края от 29 июля 2021 года № 197 «Об утверж-

дении стоимости услуг по погребению, предо-

ставляемых согласно гаранти-рованному 

перечню услуг по погребению, на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, требований к качеству 

услуг по погребению, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края», администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Признать утратившими силу:

1.1. Постановление администрации го-

рода Михайловска Ставрополь-ского края от 

18 декабря 2012 г. № 2240 «Об утверждении 

стоимости услуг по погребению».

1.2. Постановление главы муниципально-

го образования Сенгилеев-ского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 13 февраля 2009 г. № 8 «Об утверждении 

требований к качеству услуг по погребению 

на территории муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в ин-

формационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО 
С полным текстом постановления «О при-

знании утратившими силу некоторых по-

становлений администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края», утвержденную постановлением ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 24 сентября 

2021 г. № 1249» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/17525/

* * *

Приложение к постановлению избира-

тельной комиссии Ставропольского края 

от 27.09.2021 № 193/1717-6

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по кандидатуре члена территориальной 
избирательной комиссии Шпаковского 

района  с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением пол-

номочий члена территориальной избиратель-

ной комиссии Шпаковского района с правом 

решающего голоса, руководствуясь пунктом 

11 статьи 29 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), 

избирательная комиссия Ставропольско-

го края объявляет прием предложений по 

кандидатуре для назначения нового члена 

территориальной избирательной комиссии 

Шпаковского района с правом решающего 

голоса.

Территориальные избирательные комис-

сии формируются на основе предложений, 

указанных в пункте 6 статьи 26 Федерального 

закона.

Документы представляются в соответ-

ствии с перечнем согласно приложению 2 

к Методическим рекомендациям о порядке 

формирования территориальных избира-

тельных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных 

и участковых избирательных комиссий, 

утвержденным постановлением ЦИК России 

от 17.02.2010 № 192/1337-5.

Прием документов осуществляется в те-

чение 4 дней со дня опубликования настоя-

щего сообщения по адресу: г. Ставрополь,   

пл. Ленина, 1, к.250, т. 8(8652) 22-72-17, 

22-72-10.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

 СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

27 сентября 2021 г.    г. Михайловск № 1252

О назначении и проведении публичных 
слушаний

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 

139 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний по во-

просам градостроительной деятельности на 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», постановле-

нием администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 24 

февраля 2021 г. № 200  «О создании комиссии 

по землепользованию и застройке в админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края», Правилами земле-

пользования и застройки муниципального 

образования города Михай-ловска, утверж-

денными решением Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края от 26 мая 

2016 г.  № 478 «О Правилах землепользования 

и застройки муниципального образо-вания 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», в связи с поступив-

шими заявлениями заинтересованных лиц, 

администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 08 октября 2021 года в 11 ча-

сов 00 минут в зале заседаний Михайловского 

территориального отдела администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

ул. Ленина, № 98, публичные слушания по 

вопросам:

1.1. Предоставление разрешений на 

условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков и изменения наименований 

объектов капитального строительства:

с кадастровым номером 26:11:020401:20, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Ленина, 199/5;

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

26:11:020301:7447, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Вла-

димирская, 93;

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

26:11:020301:7456, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Вла-

димирская, 103;

с кадастровым номером 26:11:020226:413, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Завгороднего, 62;

с кадастровым номером 26:11:020135:159, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Октябрьская, 15/1;

с кадастровым номером 26:11:020248:258, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Тополиная, 66;

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

26:11:020116:1890, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Пуш-

кина, 65/7;

с кадастровым номером 26:11:020213:559, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, заезд Медиков, 29;

с кадастровым номером 26:11:020246:987, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Каменная, 47;

с кадастровым номером 26:11:020247:944, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Выставочная, 29;

с кадастровым номером 26:11:020301:748, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Генерала Еремина, 112;

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

26:11:020116:2327, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Пуш-

кина, 69/3;

с кадастровым номером 26:11:020246:509, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Слащева, 12;

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

26:11:020301:1837, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Ан-

дреевская, 87;

с кадастровым номером 26:11:020301:235, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Трубицина, 46;

с кадастровым номером 26:11:020105:673, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Гоголя, 197;

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

26:11:020601:1371, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020135:188, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Войкова, 180/3;

с кадастровым номером 26:11:020135:207, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Октябрьская, 29/4;

с кадастровым номером 26:11:020135:206, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Октябрьская, 29/5;

с кадастровым номером 26:11:020135:160, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Октябрьская, 29/2;

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

26:11:020226:2696, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Иш-

кова, 166;

с кадастровым номером 26:11:020125:929, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Октябрьская;

с кадастровым номером 26:11:021201:259, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Знаменитая, 22;

с кадастровым номером 26:11:020247:658, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Чигоревская, 14;

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

26:11:020401:2927, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

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

26:11:020401:2925, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020248:63, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Мороза, 55;

с кадастровым номером 26:11:020135:152, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Октябрьская, 15;

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

26:11:020401:2930, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

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

26:11:020401:2951, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

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

26:11:020401:2932, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

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

26:11:020401:2929, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское»;

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

26:11:020301:8822, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Ве-

теранов, 92;

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

26:11:020301:4503, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, улица Ярос-

лавская, 38/1.

1.2. Предоставление разрешений на от-

клонение от предельных параметров раз-

решенного строительства и отклонение 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 

26:11:020401:3296, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

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

26:11:020401:3296, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

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

26:11:020401:3297, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

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

26:11:020401:3298, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

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

26:11:020401:3299, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск;

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

26:11:020242:1268, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск, улица 

Широкая;

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

26:11:020240:1318, по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, город Михайловск, переулок 

Кубанский, 18;

с кадастровым номером 26:11:020244:740, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Орджоникидзе;

с кадастровым номером 26:11:020238:679, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Войкова, 670;

с кадастровым номером 26:11:020142:720, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Терешковой, 74;

с кадастровым номером 26:11:020118:152, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Р. Люксембург, 104;

с кадастровым номером 26:11:020125:929, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Октябрьская;

с кадастровым номером 26:11:020206:468, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Фрунзе, 41/1.

2. Утвердить прилагаемое информаци-

онное сообщение о проведении публичных 

слушаний по предоставлению разрешений 

на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и изменению наимено-

ваний объектов капитального строительства, 

предоставлению разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства и отклонение от предельных 

минимальных (максимальных) размеров 

земельного участка.

3. Комиссии по землепользованию и за-

стройке администрации Шпаковского муни-

ципального округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение публич-

ных слушаний в соответствии с законода-

тельством.

3.2. Своевременную подготовку и опу-

бликование постановления и заключения о 

результатах публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 27 сентября 2021 г. № 1252

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний 

по предоставлению разрешений на  
условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и изменению 
наименований объектов капитального 
строительства, предоставлению раз-

решений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

и отклонение от предельных мини-
мальных  (максимальных) размеров 

земельного участка
Администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставрополь-ского края со-

общает о проведении публичных слушаний 

по предоставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования земель-

ных участков и изменению наименований 

объектов капитального строительства, пре-

доставлению разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства и отклонение от предельных 

минимальных (максимальных) размеров зе-

мельного участка, 08 октября 2021 года в  11 

час. 00 мин. по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, ул. 

Ленина, № 98 (зал заседаний Михайловского 

территориаль-ного отдела администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края).

В публичных слушаниях могут участвовать 

жители города Михайловска, обладающие 

активным избирательным правом и прожи-

вающие на территории города Михайловска, 

а также юридические лица, общественные и 

иные организации, осуществляющие деятель-

ность на территории города Михайловска 

(далее - участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе 

участвовать в публичных слушаниях по объ-

явленным вопросам посредством подачи 

в письменной форме замечаний и пред-

ложений в комиссию по землепользованию 

и застройке администрации Шпаковского 

муниципального округа, а также личного уча-

стия в публичных слушаниях. Поступившие 

замечания и предложения будут внесены в 

протокол публичных слушаний.

Замечания и предложения предоставля-

ются в письменной форме в рабочие дни с 9 

час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. по 07 октября 

2021 года включительно (с пометкой «В 

комиссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа») по адресу: Ставро-польский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, 

ул. Ленина, 113.

Замечания и предложения, поступающие 

от граждан, должны быть ими собственно-

ручно подписаны с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты и места рождения, 

серии, номера и даты выдачи паспорта, или 

иного документа, удостоверяющего личность, 

места жительства. 

Замечания и предложения, поступающие 

от юридических лиц, общественных и иных 

организаций, осуществляющих деятельность 

на территории города Михайловска, должны 

быть подписаны их руководителями и скре-

плены печатью, если таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с материа-

лами можно в рабочие дни с 9 час. 00 мин. 

до 10 час. 00 мин. по 07 октября 2021 года 

включительно       по адресу Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск,         

ул. Ленина 113.

Гражданам, явившимся на публичные 

слушания 08 октября 2021 года в 11 час. 

00 мин. по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, ул. 

Ленина, № 98, в зал заседаний Михайловского 

территориального отдела администрации 

Шпаковского муниципального округа, не-

обходимо при себе иметь паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. Пред-

ставители юридических лиц, общественных и 

иных организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории города Михайловска, 

участвуют в публичных слушаниях при на-

личии надлежащим образом оформленных и 

подтвержденных полномочий.

Официально
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Óâàæàåìûå Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Çàðî÷åíöåâ, Àííà Ïåòðîâíà 
Êàáàòîâà, Ïðàñêîâüÿ Ãàâðèëîâíà Ìàðøàëêèíà, Íèíà 

Ãåðàñèìîâíà Ñóêà÷, Çèíàèäà Àëåêñååâíà Õàëèçåâà! Èãîðü 
Âëàäèìèðîâè÷ Ñåðîâ ïîçäðàâëÿåò þáèëÿðîâ, îòìå÷àþùèõ 
ñâî¸ 90-ëåòèå! «Æåëàþ, ÷òîáû çäîðîâüå íå ïîäâîäèëî, 
æèçíåëþáèå è îïòèìèçì íå èññÿêàëè, à áëèçêèå ëþäè 
ðàäîâàëè ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì. Ïóñòü êàæäûé 

äåíü äàðèò ðàäîñòü è ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, äåíü äàðèò ðàäîñòü è ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, 
âåäü ýòî è åñòü çàëîã äîëãîëåòèÿ» âåäü ýòî è åñòü çàëîã äîëãîëåòèÿ» 

На наиболее частые вопросы граждан отвечает начальник отделения-старший судебный пристав Шпаков-
ского районного отделения судебных приставов старший лейтенант внутренней службы Алексей Рамхен  

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ÈÏ Íàðûæíûé À.À. 
ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ 
з/п 34 000 руб. (оплата проезда) 
с. Верхнерусское, ул. Батайская 41-А

(8652) 50-09-41, 
50-09-42, 50-09-43
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ÈÏ Íàðûæíûé À.À. 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

БУХГАЛТЕРА
по учету ГСМ
с высшим образованием, 

з/п 35 000 руб., доставка транспортом

с. Верхнерусское, ул. Батайская 41-А
(8652) 50-09-41, 
50-09-42, 50-09-43

Р
Е
К

Л
А
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А

– ОПЕРАТОР.  Сменный график.  
Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. 
Оформление по ТК. З/п от 30 тыс. руб.

– ГРУЗЧИК. Сменный график.  Доставка к месту работы и 
обратно служебным транспортом. Оформление по ТК. 
З/п 30 тыс. руб.

– УБОРЩИЦА. Сменный график. Оформление по ТК., 
З/п от 20 тыс. руб.

– УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК. Сменный график. 
Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. 
Оформление по ТК., З/п от 30 тыс. руб.

– ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.  Сменный график. 
Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. 
Оформление по ТК., З/п от 36 тыс. руб.

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
         в кондитерский цех
   СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

г. Михайловск,  ул. Никонова, 51/3 
 +7 (86553) 23410 Дарья,  +7 (988) 7301001 Анна

РЕКЛАМА

В СПОРТИВНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКАЯ БАНЯ»
(г. Ставрополь, проспект Кулакова, район мебельного комбината)

 ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ
График работы сменный: сутки через двое. С испытательным сроком 
Тел.: 8-928-321-98-86, 8-962-403-48-57 
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ООО «АВТОДИЗЕЛЬ-СЕРВИС» 
принимает на очистку и подработку с/х культуры: 

 ПШЕНИЦА 
 ЯЧМЕНЬ 

 ГОРОХ 
 КУКУРУЗА 

  ПОДСОЛНЕЧНИК
 РАПС 

 ЛЁН 
 КОРИАНДР

 ПРОСО 
 СОРГО 

Калибруем семена пшеницы, ячменя под осенний сев. 
Проводим лабораторный анализ с/х культур и 
контрольное взвешивание автомобилей массой до 100 тонн.

Тел.: 8-918-771-35-86
РЕКЛАМА
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А

ИЩУ РАБОТУ ПОМОЩНИЦЫ ПО 
ДОМУ. УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ
 ПРЕСТАРЕЛЫМИ ЛЮДЬМИ.   

МЕД. ОБРАЗОВАНИЕ 
 8-988-851-50-33 Р
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛИ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «Е» КАТЕГОРИИ «Е» 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ
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26:11:081401:779, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул Вторая, 40; 

26:11:081401:797, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул Вторая, 31; 

26:11:081401:95, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул Пятая, 37; 

26:11:081401:1163, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул Вторая, 27;

26:11:081401:453, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа», ул Шестая, 54;

26:11:081401:783, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ул Вторая, дом 35;

26:11:081401:5802, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ул Шестая, 46;

26:11:081401:1249, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ул Пятая 9;

26:11:081401:5771, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, муниципальный округ Шпаковский, хутор 
Демино, территория СНТ «Альфа», улица Девятая, 
земельный участок № 98;

26:11:081401:834, расположенного по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, СОТ 
«Альфа», ул. Четвертая, 28.

ЗАКАЗЧИКАМИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ: Передериева Вера Михайловна, г. 
Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 8А корп. 2 кв. 24, 
тел.: 8-918-872-90-62; Коновалова Наталья 
Александровна, г. Ставрополь, ул. Космонавтов 
2 кв. 52, тел: 8-918-872-90-62; Швецов Сергей 
Анатольевич, х. Демино, ул. Комсомольская, 

21 кв. 2, тел.: 8-918-872-90-62; Додова Оксана 
Сергеевна, г. Ставрополь, ул. Матросова, 65 А, 
кв. 253, тел.: 8-918-872-90-62;  Романько Тамара 
Викторовна, г. Ставрополь, ул. Серова 470, корп. 
6 кв. 6, тел.: 8-918-872-90-62;  Телеуца Галина 
Алексеевна, г. Ставрополь, ул. Серова 470, корп. 
6 кв. 6, тел.: 8-918-872-90-62;  Стрельников 
Анатолий Владимирович, г. Ставрополь, ул. 
Историческая, 15, тел.: 8-929-856-42-07; Степа-
нов Олег Юрьевич, с. Прасковея, ул. Украинская, 
1, тел.: 8-918-872-90-62.

СОБРАНИЕ заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427, 
01 ноября 2021 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 01 октября 2021 г. по 
01 ноября 2021 г. по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, 
ул. Гагарина, 427. 

СМЕЖНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:  Ставропольский край, 
Шпаковский район, х. Демино, ДСНТ «Альфа», 
ул. Третья, 39;

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Вторая, 29 с КН 
26:11:081401:844; 

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Вторая, 33 с КН 
26:11:081401:786

С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й ,  Ш п а к о в с к и й 
район, х.  Демино, ул. Первая, 28 с КН 

26:11:081401:2368
Ставропольский край, Шпаковский район, х. 

Демино, ул. Пятая, 35 с КН 26:11:081401:827
Ставропольский край, Шпаковский район, 

х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Вторая, 25 с КН 
26:11:081401:843

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ул. Первая, 26 с КН 26:11:081401:739

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Шестая, 56 с КН 
26:11:081401:753

С т а в р о п о л ь с к и й  к р а й ,  Ш п а к о в с к и й 
район, х.  Демино, ул. Шестая, 52 с КН 
26:11:081401:1457

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Вторая, 37 с КН 
26:11:081401:1165

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ул. Шестая, 48 с КН 26:11:081401:765

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Седьмая, 45 с КН 
26:11:081401:4186

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Пятая, 11 с КН 
26:11:081401:1250

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Девятая, 96 с КН 
26:11:081401:393

Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ДСНТ «Альфа», ул. Десятая, 93 с КН 
26:11:081401:743

Ставропольский край, Шпаковский район, х. 
Демино, ДСНТ «Альфа» с КН 26:11:081401:1901

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие 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»).

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 земельных участков с кадастровыми номерами:

Дорогие, милые люди старшего поколения!Дорогие, милые люди старшего поколения!
Примите сердечные поздравления 

с Международным Днём пожилого человека!
Мы выражаем глубочайшее уважение и почтение людям нелёгкой судьбы, 

огромного жизненного опыта и мудрости. Желаем, чтобы душа ваша была 

молодой, задорной, красивой, ведь не зря говорят, что возраст измеряется не 

годами, а состоянием души. Смотрите на прожитые годы только с улыбкой, и 

пусть они будут не единственным вашим богатством.   Пусть в ваших домах царят 

мир, благополучие, достаток, а здоровья хватит на долгие годы!
С УВАЖЕНИЕМ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОПРОС: Как мне узнать, есть ли 
у меня долги?

Узнать о задолженности можно дву-

мя способами:

1. На портале Госуслуг.

На главной странице портала в еди-

ном информере.

Чтобы узнать больше информации о 

задолженности, нажмите кнопку «Под-

робнее».

С помощью сервиса «Предоставле-

ние информации о наличии исполни-

тельного производства (онлайн)» в 

каталоге услуг – «Судебная задолжен-

ность».

2. На сайте ФССП в разделе инфор-

мационные системы действует сервис 

«Банк данных исполнительных про-

изводств».

Этот сервис разработан в соответ-

ствии с федеральным законом «Об 

исполнительном производстве». Он 

позволяет узнать информацию о долж-

никах, как физических, так и юридиче-

ских лицах.

С помощью сервиса «Банк данных 

исполнительных производств» воз-

можно оплатить задолженность или 

сформировать квитанцию для оплаты

ВОПРОС: В каких случаях судебный 
пристав выносит ограничитель-
ные меры в виде запрета выезда за 
пределы РФ?

Наличие долгов автоматически про-

веряют Госуслуги, и вы сами можете их 

проверить на портале ФССП.

Чтобы не пропустить судебные дела 

в отношении вас – проверяйте почту по 

месту прописки.

Основания для запрета выезда:

«– Задолженность по требованиям 

о взыскании алиментов, возмещении 

вреда здоровью, в связи со смертью 

кормильца, имущественного ущерба 

или морального вреда в результате 

преступления превышает 10 тысяч 

рублей.

Задолженность по другим требова-

ниям (например, по налогам, штрафам 

ГИБДД или коммунальным услугам) со-

ставляет 30 тысяч рублей и более. Или 

эта задолженность больше 10 тысяч 

рублей, но прошло два месяца со дня 

окончания срока добровольного пога-

шения, а должник не внес оплату.

В исполнительном документе есть 

требование неимущественного ха-

рактера. Это, например, требование о 

восстановлении на работе незаконно 

уволенного сотрудника, выселении 

должника или вселении взыскателя, 

сносе здания, передаче ребенка.»

ВОПРОС: Какую информацию за-
прашивают приставы в банке для 
наложения ареста на счет?

После того, как было вынесено по-

становление об аресте счетов челове-

ка, приставы отправляют в финансовое 

учреждение запрос на предоставле-

ние данных о клиенте. Ответ от банка 

должен поступить в течении 7 дней и 

содержать такие сведения:

Наличие счетов в рублях и ино-

странной валюте и суммы средств на 

депозитах.

Наличие других ценностей, сданных 

на хранение в банке. После получения 

информации судебный пристав вы-

носит постановление об обращении 

взыскания на денежные средства.

Деньги со счетов приставы могут 

списать как в национальной валюте, 

так и в любой другой по курсу ЦБ.

ВОПРОС: Какие меры принуди-
тельного взыскания применяют 
судебные приставы к должникам по 
административным штрафам?

– Судебный пристав-исполнитель 

применяет в отношении должника 

целый комплекс мер принудительного 

взыскания, а именно: выносит поста-

новление об аресте банковского счёта 

должника, обращает взыскание на 

его заработную плату и иные доходы, 

выносит постановление о запрете ре-

гистрационных действий в отношении 

имущества, принадлежащего долж-

нику. Кроме того, судебный пристав 

может временно ограничить должника 

в праве выезда за пределы Российской 

Федерации.

ВОПРОС: По каким долгам про-
водятся совместные рейды ФССП 
и ГИБДД?

В ходе совместных рейдов приставы 

взыскивают не только штрафы ГИБДД, 

но и другие виды долгов. Например, 

такие мероприятия регулярно прово-

дятся для выявления злостных али-

ментщиков, которым денег на содержа-

ние своих детей жалко, а на железного 

коня – нет. Обязательным условием 

для предъявления каких-либо тре-

бований водителю является наличие 

исполнительного производства. Всегда 

надо помнить, что пока оно не воз-

буждено, судебные приставы не вправе 

требовать долги. Сумма задолженности 

и основания её возникновения важны 

для определения тех мер, которые при-

ставы могут предпринять в отношении 

должника, поймав его на дороге.


