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Уважаемые жители Шпаковского округа!
Поздравлю вас с Днём защитника Отечества!

Мужество, патриотизм, сила духа и самоот-

верженность испокон веков были символами 

российского воинства, а воинская доблесть 

– одно из главных мужских качеств. Защищать 

свою страну можно не только с оружием в ру-

ках. Первейший долг и дело чести каждого 

представителя сильного пола – быть опорой 

для своих родных и близких. Именно поэтому 

23 февраля всё больше становится праздником 

общенародным, днём мужественных и твёрдых 

духом людей.

От всей души желаю каждой семье мира 

и добра, счастья и благополучия! Здоровья 

и долголетия ветеранам, успешной службы 

солдатам и офицерам. 

 Депутат Думы Ставропольского края,
Руководитель Ставропольского филиала 

ООО «Газпром ПХГ»  С. К. ЧУРСИНОВ 

Поздравляю с 

Днём защитника 

Отечества!

Самое ценное 

в нашей жизни – 

это мир и спокой-

ствие, поэтому 23 

февраля – один из 

самых главных на-

ших праздников. 

Спасибо всем, кто 

служил и служит 

в российской ар-

мии и в силовых ведомствах. Сердечная благодар-

ность ветеранам, чья жизнь стала примером для 

последующих поколений россиян. Желаю всем 

здоровья и благополучия! Мира, независимости и 

процветания нашей любимой Родине!

Руководитель Шпаковского 
межрайонного следственного 

отдела СУ СК России 
по Ставропольскому краю 

полковник юстиции В.В. САБАДАШ 

Уважаемые жители Шпаковского округа! 
Поздравляю с Днём защитника Отечества!

Этот праздник символизирует воинскую до-

блесть и боевую славу России. Мы гордимся 

героическими страницами отечественной 

истории, бережно храним память о подвигах 

наших отцов и дедов. И мы чествуем тех, кто 

служил и служит во благо нашей Родины, 

охраняет наш с вами покой, проявляя муже-

ство и самоотверженность! Низкий поклон 

– ветеранам Великой Отечественной войны! 

Спасибо всем, чья жизнь и работа подчинены 

благополучию и процветанию нашей великой 

страны.

Желаю всем мира и благополучия, успехов в 

работе и воинской службе, счастья, здоровья 

и энергии!

 Глава Шпаковского 
муниципального округа 

И.В. СЕРОВ 

Уважаемые жители Шпаковского округа! 
Поздравляю с Днём защитника Отечества!

Защита Родины – почётная обязанность 

каждого мужчины, независимо от воз-

раста, национальности, идеологических 

и прочих убеждений. День защитника 

Отечества – праздник всех патриотов 

своей страны. Особые поздравления – 

ветеранам Великой Отечественной войны, 

Вооружённых Сил, ветеранам боевых дей-

ствий,  выполнявшим воинский долг  в 

локальных конфликтах и горячих точках. 

Пусть этот праздник всегда будет мирным 

и радостным!

Желаю всем крепкого здоровья, успехов 

и благополучия. Мира и добра вам и вашим 

семьям!

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа

С. В. ПЕЧКУРОВ 

Поздрав-

ляю с Днём 

з а щ и т н и к а 

Отечества!

День за-

щ и т н и к а 

О т е ч е с т в а 

ассоцииру-

е т с я ,  п р е -

жде всего, с 

мужеством и 

стойкостью 

ч е л о в е ч е -

ского характера, силой духа и преданностью 

родной стране. Это праздник тех, кто заботится 

об окружающих, вносит свой вклад в настоящее 

и будущее нашей малой и большой Родины. 

Желаю всем нынешним и будущим защитникам 

Отечества здоровья, гармонии, мира и благопо-

лучия! Пусть праздник вдохновляет на добрые 

дела и большие победы!

Прокурор Шпаковского района 
С. В. ПЕЧЕНКИН 

П о з д р а в -

ляю с Днём 

з а щ и т н и к а 

Отечества!

Это празд-

ник каждого, 

к т о  с в о и м 

ратным или 

мирным тру-

дом защищает 

и отстаивает 

государствен-

ные интересы 

России, сохраняет целостность и неприкосно-

венность её рубежей, отдаёт все силы и знания 

на благо процветания любимой Отчизны. Осо-

бая благодарность и признательность – вете-

ранам, которые испытали всю тяжесть военных 

невзгод. Желаю всем крепкого здоровья, мира 

и благополучия!

Председатель 
Шпаковского районного суда

М. И. ГЕДЫГУШЕВ 

Поздравляю 

с Днём защит-

ника Отече-

ства!

В этот день 

мы чествуем 

тех, кто посвя-

тил себя служ-

бе в Воору-

жённых Силах, 

кто защищает 

наше спокой-

ствие и мирное 

будущее. Низкий поклон – ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла. 23 

февраля - символ мужества, самоотвержен-

ности, достоинства и чести. Желаю всем мира, 

крепкого здоровья, благополучия и счастья! 

А тем, кто служит, – дальнейших успехов на 

благо России!

Начальник Отдела МВД России 
«Шпаковский»

Ю. А. ЛЕВЧЕНКОВ 

Защита Родины – почётная обязанность
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Этот праздник символизирует воинскуюуюуюю до-

Уважаемые жители Шпаковского округа! 
Поздравляю с Днём защитника Отечества!

Для жителей нашей страны день 23 февраля 

– праздник мужества, воинской доблести и 

преданного служения интересам России. Ценой 

жизни наши воины спасали страну от врагов, 

благодаря их героизму и самопожертвованию 

Россия стала сильным и свободным государ-

ством. Священные традиции российского во-

инства с честью и достоинством продолжает 

нынешнее поколение защитников России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 

благополучия и успехов в службе на благо 

нашей страны!

Руководитель благотворительного 
проекта «В фарватере добрых дел. 

Меценаты – детям», гвардии полковник 
запаса,  почётный сотрудник 

органов контрразведки 
А. А. ДРАНЕЦ 

Для жителей нашей страны день 23 февраля
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жество патриотитизм сила духа и самоо

  Уважаемые ставропольцы!Уважаемые ставропольцы!
Поздравляю вас Поздравляю вас 

с Днём защитника с Днём защитника 
Отечества!Отечества!

Этот праздник символизирует самоотверженность и героизм всех, кто в разные времена стоял 

на страже безопасности Родины. И тех, кто сегодня оберегает от угроз мирную жизнь россий-

ского народа.

Мужество и стойкость наших воинов являются примером, который помогает новым поколениям 

вырастать достойными гражданами Отчизны и умножать её победы. 

Пусть и впредь защитники России составляют её славу и гордость!

В праздничный день желаю вам крепкого здоровья, мирного неба и новых успехов!

Губернатор  Ставропольского края В. В. ВЛАДИМИРОВ
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Почётными гостями собы-

тия стали министр сельского 

хозяйства Ставропольского 

края Сергей Измалков, глава 

Шпаковского му-

ниципального 

округа Игорь 

Серов. Свою 

продукцию на 

празднике тради-

ционно представили 

виноделы всего края.

После службы в собо-

ре аграриев благословили 

на начало нового сельско-

хозяйственного сезона.

Виноградарство в нашем 

крае получает приори-

тетную поддержку. 

В и н о г р а д а р я м 

компенсируют до 

80 процентов от 

части затрат на 

закладку и уход-

ные работы.

В  Ш п а к о в с к о м 

муниципальном округе ви-

ноградарством занимают-

ся четыре фермера. Один 

из них – протоиерей Игорь 

Подоситников. В 2017 году 

Церемония возложения цветов к памятнику ветеранам боевых действий, участникам 
локальных войн и вооружённых конфликтов состоялась в Михайловске в день вывода 
советских войск из Афганистана. В ней приняли участие глава Шпаковского муниципаль-
ного округа Игорь Серов, председатель Думы Шпаковского муниципального округа Сергей 
Печкуров, начальник Отдела МВД «Шпаковский» Юрий Левченков, военный комиссар Шпа-
ковского района Игорь Сардарян, ветераны войны в Афганистане.

Гордимся подвигами Гордимся подвигами 
СВОИХ ГЕРОЕВСВОИХ ГЕРОЕВ

Памятник открыт в Михай-

ловске в 2019 году, на его 

мемориальной доске навеки 

запечатлены имена восьми 

наших погибших земляков.

– В этот день хочется 

вспомнить всех воинов-

интернационалистов, кото-

рые с мужеством и честью 

исполняли свой интерна-

циональный долг. Подвиги 

наших героев должны всегда 

помнить и ценить современ-

ники и последующие поко-

ления, – отметил в своём 

обращении к участникам 

митинга Игорь Серов.

15 февраля 1989 года 

последние подразделения 

ограниченного контингента 

советских войск вернулись 

на Родину из Афганиста-

на, где советские солдаты 

и офицеры в сложнейших 

условиях стойко и муже-

ственно противостояли меж-

дународному терроризму и 

наркобизнесу. 

Будем с урожаем!Будем с урожаем!

авропольского 

гей Измалков, глава 

кого му-

ного 

орь 

ою 
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тради-
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14 февраля Михайловск традиционно собирает гостей. День покровителя виноградарей 
и виноделов святого Трифона по инициативе ставропольских аграриев на Ставрополье 
торжественно отмечают уже шесть лет. Праздник проводится на территории собора 
Архистратига Божия Михаила.

рта Левокумский устойчи-

вый, Саперави северный и 

Саперави грузин-

ский. В резерве ещё осталась 

земля, которая постепенно 

будет освоена. Собранный 

урожай идёт на приготовле-

ние кагора «Трифонополь-

ский», неоднократного побе-

дителя специализированных 

выставок. Вино используют 

в богослужениях храмов 

Михайловского благочи-

ния.

Своё название виноград-

ник Трифонопольский полу-

чил в честь Святого Трифона. 

Рассказывают, что на место 

будущего виноградника сел 

сокол. Это восприняли как 

добрый знак, ведь Святой Три-

фон изображается с соколом 

на руке.

он заложил виноградник 

Трифонопольский. Это не 

простая план-

тация. Там возрож-

даются традиции при-

ходского виноградарства и 

виноделия для церковных 

нужд. Для посадки выбра-

ли южный склон хутора 

Кожевников, недалеко от 

Михайловска. Заложили со-

В Шпаковском муниципальном округе стартовала посевная кампания.
Сложились благоприятные погодные условия, чтобы начать полевые работы.

В управлении сельского хозяйства округа сообщили, что из ранних культур в этом году 

планируется посеять 845 га ярового ячменя, 419 га овса, 4339 га гороха. Обеспеченность 

семенами составляет 100 процентов.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов вручил 20 семьям свидетельства 
о получении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Субсидия на жильёСубсидия на жильё

Погода позволяетПогода позволяет

Все счастливые обладате-

ли свидетельств – участники 

государственной программы 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и комму-

нальными услугами граждан 

Российской Федерации».

Всего в 2022 году в Шпа-

ковском округе более 190 

семей будут обеспечены этой 

мерой социальной поддерж-

ки.
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Стартует новый сезон крупнейшего в России проекта по поддержке чтения – конкурса 
юных чтецов «Живая классика».

Читайте вслух!Читайте вслух!

ДЛЯ УЧАСТИЯ ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЕТИ 
ОТ 10 ДО 17 ЛЕТ. НУЖНО ВСЛУХ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНО И ПРОНИКНОВЕННО 
ПРОЧИТАТЬ ОТРЫВОК ИЗ ВЫБРАННОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ СНАЧАЛА В КЛАССАХ, 
А ПОТОМ НА РАЙОННЫХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭТАПАХ КОНКУРСА.

Конкурс появил-
ся больше 10 лет 

назад. Его цель – дать 
возможность читающим 

подросткам ярко заявить 
о себе, продемонстри-
ровать другим детям и 

взрослым свой вы-
бор чтения.

В этом году конкурс завер-

шится большой Всероссий-

ской акцией «День чтения 

вслух».

В феврале пройдут этапы 

конкурса в классах и школах. 

В марте и апреле – районные 

и региональные состязания. 

В мае победители регио-

нальных финалов всей стра-

ны встретятся в «Артеке» на 

отборочных соревнованиях 

перед Всероссийским полу-

финалом и финалом. А су-

перфинал конкурса состоится 

в Москве в июле 2022 года. 

Здесь выберут пять лучших 

чтецов.

Конкурс проводит фонд «Живая классика» при 
поддержке Министерства просвещения Россий-
ской Федерации, Фонда президентских грантов.

Андрей и Светлана Дикан-

ские создали инте-

рактивную тури-

стическую кар-

ту, где собрали 

информацию 

об интерес-

ных местах и 

достоприме-

чательностях 

Ставропольского 

края. Для удобства 

разработали мобильное 

приложение StavTravel.

Электронный путеводи-

тель даёт точные коорди-

наты интересных мест на 

Ставрополье. Пользователи 

могут выбрать достоприме-

чательности и проложить к 

ним маршрут.

Сейчас в каталоге уже 200 

интересных точек края. Не-

которые из них сопровождает 

аудиогид. Снимки для проекта 

ИДЕЯ ГОДАИДЕЯ ГОДА
Туристический проект наших земляков участвует в конкурсе, организованном 
«Комсомольской правдой».

авторы делают самостоятель-

но.

Некоммерческий 

проект StavTravel 

борется за побе-

ду в номинации 

«Идея года» пре-

мии «Маршрут 

построен» от издательского 

дома «Комсомольская прав-

да». Электронный путеводи-

тель пока что находится на 

втором месте – за него про-

голосовали более 600 раз. 

Победителей определят 31 

марта.

ССЫЛКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: https://travel.spec.kp.ru/golosovanie-ideya-goda-2022/

Учащиеся Многопрофильного техникума имени казачьего генерала С.С. Николаева 
откликнулись на предложение Центра молодёжных проектов Шпаковского округа и 
участвуют в федеральном проекте «Просто действуй».

От чистого сердцаОт чистого сердца

Уже проведены акции «Де-

лай добро», «Мои казачьи 

корни», «Судьба солдата», 

«С любовью к профессии». 

Сейчас пришло время акции 

«Твори добро». Ребята взяли 

адреса тех ветеранов и людей 

с ограниченными возможно-

стями здоровья, кому необ-

ходима помощь. В свободное 

от учёбы время помогают им: 

наводят порядок в квартирах, 

ходят в магазин или аптеку за 

продуктами или лекарствами, 

работают в саду и в огороде. 

В общем, делают всё, о чём 

попросят люди, нуждающиеся 

в поддержке.

И РАБОТА, И РАБОТА, 
и творчествои творчество

но подкрашивать стёршуюся 

помаду или корректировать 

потёкшую стрелку. Напри-

мер, перманентный макияж 

век позволяет на долгое время 

забыть о карандаше, жидкой 

подводке или тенях. Татуаж 

способен скорректировать 

имеющиеся дефекты, асим-

метрию, – считает Шапова-

ленко.

Наталья уже несколько ме-

сяцев занимается новым для 

себя делом. Прежде, чем от-

крыть кабинет, много училась, 

постигала секреты мастерства. 

Да и сейчас постоянно повы-

шает свой профессиональный 

уровень. У неё уже есть по-

стоянные клиенты.

Жительница станицы 
Цимлянской Наталья 
Шаповаленко восполь-
зовалась такой формой 
государственной под-
держки, как социаль-
ный контракт. 

Свою бизнес-идею по 

направлению «Осущест-

вление индивидуаль-

ной предприниматель-

ской деятельности» она 

реализовала в Ставро-

поле, открыв кабинет 

по перманентному ма-

кияжу. На выделенные 

250000 рублей приоб-

рела оборудование и 

сырьё ,  необходимое 

для работы.

Задуматься о карди-

нальной смене деятель-

ности Наталью заставила 

сама жизнь. Организа-

цию, в которой работала 

Шаповаленко, реоргани-

зовали, поэтому срочно 

пришлось искать себе 

новое занятие. Перма-

нентный макияж по-

казался интересным и 

перспективным направ-

лением. Такой макияж не 

нужно наносить и смы-

вать каждый день.

– Ритм современно-

го мира всё убыстряет-

ся. Не у всех красавиц 

остаётся время даже на 

лёгкий макияж. А здесь 

такая экономия време-

ни. К тому же, пропадает 

необходимость постоян-

За консультацией о порядке оказания государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта обращайтесь в управление труда и социальной защиты на-
селения по адресу: г. Михайловск, ул. Карла Маркса, д. 126. Телефон 8(86553)6-39-32. 
WhatsApp 8-905-467-30-10. 

Рощи, сады, аллеиРощи, сады, аллеи
Итоги акции «Мемориальные деревья России» подведены в Шпаковском муниципальном округе.

дом со зрелыми 20-метровыми 

деревьями появились 30 моло-

деньких берёз.

В Дубовке выпускники шко-

лы №16 в парковой зоне ря-

дом со школой высадили 15 

каштанов.

В Новомарьевской волонте-

ры школы №17 распространи-

ли информацию среди родите-

лей о предстоящей акции «Сад 

памяти». Общими усилиями 

собрали саженцы фруктовых 

деревьев, которые ученики 

8-11 классов с учителями тех-

нологии начали высаживать 

осенью. Весной работу про-

должили. Так в станице появи-

лось ещё 35 деревьев.

В память о ветеране Ве-

ликой Отечественной войны 

Фёдоре Тимофеевиче Кача-

нове в Новомарьевке малыши 

детского сада №11 высадили 

6 клёнов.

В Верхнерусском в 2010 году 

выпускники школы №19 созда-

ли берёзовую рощу.

Много новых зелёных на-

саждений появилось в Михай-

ловске. Например, воль Аллеи 

здоровья на улице Ишкова, у 

собора на улице Гоголя.

И этот перечень можно 

продолжать. В общей слож-

ности за последние три года в 

Шпаковском муниципальном 

округа появилось около 3000 

новых деревьев.

На основе информации, 

полученной от детских об-

разовательных учреждений, 

составлен перечень памят-

ных деревьев и насаждений, 

имеющихся в округе. Он будет 

отправлен для участия во Все-

российском этапе акции.

На протяжении последних 

лет в населённых пунктах 

округа шли интенсивные по-

садки деревьев, вёлся уход 

за старыми насаждениями. 

Пик этой работы пришёлся на 

2020 год, когда повсеместно 

высаживались аллеи в честь 

75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.

Много зелёных насаждений 

появилось и без всякого офи-

циального повода.

Например, в Татарке в 2021 

году малыши детского сада 

№7 с помощью своих родите-

лей высадили фруктовый сад 

и берёзы.

В Надежде обновили Сад По-

беды. Изначально в 1972 году 

его составили тополя, берёзы, 

каштан, сосна. В 2020-ом ря-
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Село Татарка и его окрестности привлекают туристов. Здесь проложены самые разноо-
бразные по тематике маршруты: археологический, исторический, религиозный, экологи-
ческий, обучающий, этнографический. На любой вкус и возраст.
Развитие туристических маршрутов на территории Татарки стало возможным благо-
даря победе краеведческого музея села во Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика: 
партнёрская сеть» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. В рамках 
проекта в том числе издана карта-путеводитель, на которой обозначены исторические, 
культурные и этнографические точки, интересные для любителей путешествий. Про-
бежимся по некоторым из них.

ОТ ДРЕВНИХ ТРОП
К ПРАВОСЛАВНЫМ СВЯТЫНЯМ

По древним тропамПо древним тропам

По дороге с облакамиПо дороге с облаками

В окрестностях Татарки на-

ходится крупнейший археоло-

гический памятник Предкав-

казья – Татарское городище. 

Он чудом сохранился среди 

реликтового леса. В этом месте 

оставили свои следы предста-

вители четырёх исторических 

периодов: кобанского, скиф-

ского, сарматского и хазар-

ского.

В музее под открытым не-

бом, как его называют, сосре-

доточены наиболее интерес-

ные объекты археологического 

комплекса: остатки фортифи-

кационных сооружений, ци-

тадель, могильники, древние 

дороги и более 30 досто-

примечательностей природы 

– скалы, гроты, живописные 

камни, родники, водопады и 

удивительные растения. С по-

мощью экскурсоводов можно 

проследить все стороны жизни 

древних людей с VIII в. до н. 

э. по X в. н. э.

Между объектами проло-

жено несколько вариантов 

экскурсионных троп, которые 

посетители могут выбрать в за-

висимости от своих интересов, 

физических возможностей, на-

строения и погодных условий. 

Например, можно посетить 

смотровые площадки, с кото-

рых открывается великолеп-

ный вид на горы Стрижамент, 

Недреманную и Кавказский 

хребет.

Один из самых удивитель-

ных памятников этого места – 

«Полоса скал и оползших глыб 

среднесарматского известняка 

в верховьях балки Татарка», 

таково его официальное на-

звание. Необычный, ни на что 

не похожий ландшафт про-

низан жизнью древних микро-

организмов, растений, птиц и 

животных. 

Популярностью у туристов, 

особенно у юных альпинистов, 

пользуются Татарские скалы. 

Возвышаясь, как корона, они 

венчают село и окаймляют вто-

рое Татарское городище. Скалы 

образуют южную часть обрыва, 

над которым возвышается го-

родище. Их слагают ракушеч-

ники, имеющие ржавый цвет 

благодаря примеси железа. 

Лощинами и расщелинами об-

рыв разделён на фрагменты, из 

которых наиболее живописны 

скала Большая ниша и скала 

Сотовая.

Скала Большая ниша сейчас 

доступна туристам, но на ней 

есть трещины, поэтому экс-

курсоводы просят соблюдать 

меры предосторожности.

Татарка – родина знаменито-

го художника Павла Моисееви-

ча Гречишкина. заслуженного 

художника РСФСР. Павел Мои-

сеевич подарил Ставрополю 

500 картин. Его имя вошло в 

энциклопедию «Лучшие люди 

России», а полотна имеются в 

40 странах мира.

В местном музее собрана 

экспозиция, посвящённая 

этому талантливому человеку. 

Можно увидеть фотографии и 

вещи, с которыми художник не 

расставался, познакомиться с 

воспоминаниями близких ему 

людей.

Несмотря на то, что Гре-

чишкин побывал во многих 

странах мира и приобрёл ми-

ровую известность, главным 

центром притяжения для не-

го всегда оставалась дорогая 

сердцу Татарка. Здесь он был 

по-настоящему счастлив и на-

ходил неиссякаемый источник 

вдохновения. На склоне Став-

ропольской возвышенности 

чудом сохранился родной дом 

художника. Одним из самых 

любимых им мест был неболь-

шой мостик на южном склоне 

Татарского леса.

Сотрудники музея организу-

ют экскурсии-пленэры по исхо-

женным Гречишкиным тропам, 

где тот писал свои этюды. Про-

грамма экскурсии «По дороге с 

облаками» рассчитана на уче-

ников 5-7 классов. Подросткам 

предлагают испытать себя в 

роли художника, фотографа, 

исследователя-краеведа. В 

дорогу юные путешественни-

ки получают рюкзаки с мате-

риалами для творчества: аль-

бомы для рисования, краски, 

кисти, карандаши. Маршрут 

предусматривает станции с 

названиями «Учись смотреть, 

видеть и увидеть», «В гостях 

у Матушки-природы», «Сказки 

старого пня», «С тушёнкой к 

облакам», «С кистью напере-

вес», «Король Belle vue» (бель 

вю – король видовых площа-

док), «Мир прекрасен».

Прикоснуться к святынямПрикоснуться к святыням

Новокавказский мостНовокавказский мост
В окрестностях хутора Верхнеегорлыкского 

недалеко от Татарки возвышается Новокав-

казский мост. Он хранит память об Армавиро-

Туапсинской железной дороге, построенной 

в 1913-1916 гг. Она соединяла 

города Армавир и Ставро-

поль, проходила через 

Татарку. В период 

Гр а ж д а н с к о й 

войны была 

разрушена. 

Но мост хо-

рошо сохра-

нился. Сейчас 

это памятник 

и н ж е н е р н ы х 

сооружений, тем 

и привлекателен для 

туристов. По легенде, 

мост проектировали немецкие 

и австрийские инженеры, а строили пле-

нённые в Первой мировой войне. Мост, кстати, 

почти весь возведён из местного ракушечника. 

Есть версия, что по нему ходили бронепоезда 

«Морская батарея №2», «Единая Россия» и 

«1-й бронированный поезд». 

Впрочем, по другой точ-

ке зрения, поезда по 

этой дороге во-

обще никогда 

не ходили.

К а ж д ы й 

может любо-

ваться Ново-

кавказским 

мостом снизу 

вверх. Забрать-

ся на него без 

альпинистского сна-

ряжения сложно, а вот 

постоять рядом и пофотогра-

фироваться – сколько угодно.

На территории Татарки есть и религиозный 

маршрут. Он пролегает в мужской монастырь 

архиерейского подворья иконы Пресвятой Бо-

городицы «Всех скорбящих радость». Здесь рас-

положен источник, привлекающий паломников 

всего региона. Он славится своими целебными 

свойствами и в народе именуется как «жилка 

Иерусалима». Есть легенда, что источник со-

пряжён с водами Иерусалима. Даже во время 

гонений на церковь здесь всегда было много 

людей. Монахи бережно охраняют источник. 

На территории всегда чисто, растут цветы и 

райские яблоки.

Попасть сюда можно двумя способами. Подъ-

ехать непосредственно к самому монастырю по 

каменистой дороге, либо пройти по 300 ступе-

ням вниз. Второй вариант хоть и сложнее, зато 

даёт возможность подышать чистым воздухом, 

послушать пение птиц и тишину, нарушаемую 

лишь разговорами идущих людей.

На территории монастыря, кроме источника, 

Чтобы узнать больше о туристических маршрутах, обращайтесь в историко-
краеведческий музей села Татарка по адресу: Шпаковский муниципальный округ, 
село Верхняя Татарка, улица Минина, дом 2А. Заказать экскурсии можно по телефонам: 
8 (8655) 32-30-14, 8-962-029-12-87, 8-918-760-35-00.

есть и открытая купель. Ес-

ли пройти вниз от источника 

вдоль ручья, то попадаешь в 

тихое, почти безлюдное место. 

Вокруг только лес и чистый 

свежий воздух. А шум ручья 

действует поистине успокаи-

вающе. Неподалёку от святого 

источника есть грот, вход в 

который закрыт решётчатой 

железной дверью. Над входом 

в него расположена Казанская 

икона Пресвятой Богороди-

цы.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ

14 февраля 2022 г.   г. Михайловск    № 188

О признании утратившими силу отдель-
ных нормативных правовых актов адми-
нистрации муниципального образования 
Надеждинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края
 В целях приведения нормативных пра-

вовых актов администрации Шпаковского 

муниципального округа в соответствие с 

действующим законодательством админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать утратившими силу постановле-

ния администрации муниципального образо-

вания Надеждинского сельсовета Шпаковско-

го района Ставропольского края:

от 15 мая 2009 г. № 422-п «Об осуществле-

нии специальных мероприятий по ликвидации 

очага африканской чумы свиней и недопуще-

ния распространения заболевания в границах 

муниципального образования Надеждинского 

сельсовета»; 

от 25 мая 2009 г. № 441 «Об утверждении 

Положения о муниципальном звене террито-

риальной подсистемы рсчс Ставропольского 

края»; 

от 25 мая 2009 г. № 440 «Об образовании 

эвакуационной комиссии в муниципальном 

образовании Надеждинского сельсовета»; 

от 01 июля 2009 г. № 552-п «О снятии 

карантина по африканской чуме свиней на 

территории села Надежда Шпаковского райо-

на Ставропольского края»; 

от 07 июля 2009 г. № 587-п «О создании Ко-

ординационного совета по противодействию 

коррупции на территории муниципального 

образования Надеждинского сельсовета»; 

от 26 августа 2009 г. № 884-п «О введении 

новой системы оплаты труда работников адми-

нистрации муниципального образования На-

деждинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края, осуществляющих про-

фессиональную деятельность по профессиям 

рабочих»; 

от 24 сентября 2009 г. № 1051-п «Об 

утверждении порядка уведомления главы 

муниципального образования Надеждинско-

го сельсовета о фактах обращения с целью 

склонения муниципального служащего, заме-

щающего должность муниципальной службы 

в администрации муниципального образова-

ния Надеждинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края, к совершению 

коррупционных правонарушений»;

от 27 января 2012 г. № 11 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляе-

мых населению на территории муниципаль-

ного образования Надеждинского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 27 января 2012 г. № 10 «Об утверждении 

Положения о реестре муниципальных услуг 

муниципального образования Надеждинского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 27 января 2012 г. № 9 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования ведения 

реестра муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) органами 

местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями муниципального образова-

ния Надеждинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 04 февраля 2014 г. № 44 «Об утвержде-

нии Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) 

администрации муниципального образова-

ния Надеждинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края в целях вы-

явления в них коррупциогенных факторов и 

их последующего устранения»;

от 01 апреля 2019 г. № 59-п «Об утверж-

дении порядка осуществления правового 

просвещения и правового информирования 

граждан».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

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

14 февраля 2022 г.  г. Михайловск   № 189

О признании утратившими силу отдель-
ных нормативных правовых актов адми-
нистрации муниципального образования 
станицы Новомарьевской Шпаковского 

района Ставропольского края 
В целях приведения нормативных пра-

вовых актов администрации Шпаковского 

муниципального округа в соответствие с 

действующим законодательством админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановле-

ния администрации муниципального образо-

вания станицы Новомарьевской Шпаковского 

района Ставропольского края:

от 20 июня 2014 г. № 139 «Об утверждении 

административного регламента муниципаль-

ной услуги по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросам применения нормативных правовых 

актов муниципального образования стани-

цы Новомарьевской Шпаковского района 

Ставропольского края о местных налогах 

и сборах»;

от 08 декабря 2016 г. № 85 «Об утверж-

дении порядка разработки и утверждения 

администрацией муниципального образова-

ния станицы Новомарьевской Шпаковского 

района Ставропольского края администра-

тивных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг»;

от 22 марта 2018 г. № 22 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 

годы на территории муниципального образо-

вания станицы Новомарьевской Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 27 июля 2018 г. № 46 «О порядке ве-

дения перечня видов муниципального кон-

троля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, на 

территории муниципального образования ста-

ницы Новомарьевской Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 27 июля 2018 г. № 47 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля на территории 

муниципального образования станицы Ново-

марьевской Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 27 июля 2018 г. № 48 «Об утвержде-

нии административного регламента муници-

пальной услуги по владению, пользованию 

и распоряжению имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности на терри-

тории муниципального образования станицы 

Новомарьевской Шпаковского района Став-

ропольского края»;

от 19 сентября 2018 г. № 62 «Об утвержде-

нии Положения об инвестиционной деятель-

ности на территории муниципального образо-

вания станицы Новомарьевской Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 20 декабря 2018 г. № 83 «Об утверж-

дении Положения об участии в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздель-

ному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на террито-

рии муниципального образования станицы 

Новомарьевской Шпаковского района Став-

ропольского края»;

от 01 февраля 2019 № 7 «О внесении изме-

нений в административный регламент муници-

пальной услуги по даче письменных разъясне-

ний налогоплательщикам и налоговым агентам 

по вопросам применения муниципальных 

нормативных правовых актов муниципаль-

ного образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края о 

местных налогах и сборах»;

от 10 июня 2019 г. № 31 «Об утверждении 

административного регламента муниципаль-

ной услуги «Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения 

информации о состоянии автомобильных 

дорог, расположенных на территории муници-

пального образования станицы Новомарьев-

ской Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 10 июня 2019 г. № 32 «Об утверждении 

административного регламента по исполне-

нию муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального образования ста-

ницы Новомарьевской Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 05 июля 2019 г. № 37 «О порядке соз-

дания координационного органа в сфере про-

филактики правонарушений в муниципальном 

образовании станице Новомарьевской Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 06 августа 2019 г. № 43 «Об утверждении 

порядка исполнения бюджета муниципаль-

ного образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края 

по расходам и источникам финансирования 

дефицита местного бюджета»;

от 06 августа 2019 г. № 44 «Об утверждении 

административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение и аннулирование адресов на тер-

ритории муниципального образования ста-

ницы Новомарьевской Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 17 сентября 2019 г. № 48 «О порядке 

установления и использования полос отвода 

автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования станицы Ново-

марьевской Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 17 сентября 2019 г. № 49 «Об утвержде-

нии показателей размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляю-

щими перевозки тяжеловесных грузов при 

движении по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения в границах 

муниципального образования станицы Ново-

марьевской Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 26 сентября 2019 г. № 52 «Об утверж-

дении порядка осуществления внутреннего 

муниципального контроля»;

от 08 ноября 2019 г. № 57 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального 

образования станицы Новомарьевской Шпа-

ковского района Ставропольского края «Обе-

спечение пожарной безопасности в муници-

пальном образовании станице Новомарьев-

ской Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края на 2020-2022 гг.»;

от 16 декабря 2019 г. № 62 «Об утвержде-

нии муниципальной программы муниципаль-

ного образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края 

«Профилактика терроризма и экстремизма, 

а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений на территории 

муниципального образования станицы Ново-

марьевской Шпаковского района Ставрополь-

ского края на 2020-2022 годы»;

от 20 декабря 2019 г. № 67 «Об утвержде-

нии муниципальной программы муниципаль-

ного образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края 

«Развитие малого и среднего предприни-

мательства на территории муниципального 

образования станицы Новомарьевской Шпа-

ковского района Ставропольского края на 

2020-2022 годы»;

от 20 декабря 2019 г. № 68 «Об утвержде-

нии муниципальной программы муниципаль-

ного образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края 

по охране земель на территории муниципаль-

ного образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края 

на 2020-2022 годы»;

от 23 декабря 2019 г. № 70 «Об утвержде-

нии муниципальной программы муниципаль-

ного образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края 

«Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности на территории муници-

пального образования станицы Новомарьев-

ской Шпаковского района Ставропольского 

края на 2020-2022 годы»;

от 23 декабря 2019 г. № 71 «Об утвержде-

нии муниципальной программы муниципаль-

ного образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края 

«Повышение безопасности дорожного дви-

жения в муниципальном образовании станицы 

Новомарьевской Шпаковского района Ставро-

польского края на 2020-2022 годы»;

от 23 декабря 2019 г. № 72 «Об утвержде-

нии муниципальной программы муниципаль-

ного образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края 

«Профилактика преступности и иных право-

нарушений на территории муниципального 

образования станицы Новомарьевской Шпа-

ковского района Ставропольского края на 

2020-2022 годы»;

от 23 декабря 2019 г. № 73 «Об утвержде-

нии Положения о создании условий для раз-

вития туризма на территории муниципального 

образования станицы Новомарьевской Шпа-

ковского района Ставропольского края;

от 19 марта 2020 г. № 12 «О проведении ме-

роприятий по недопущению завоза и распро-

странения новой коронавирусной инфекции 

на территории муниципального образования 

станицы Новомарьевской Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 19 марта 2020 г. № 13 «О введении на 

территории муниципального образования ста-

ницы Новомарьевской Шпаковского района 

Ставропольского края режима повышенной 

готовности»;

от 27 марта 2020 г. № 16 «О дополни-

тельных мерах по снижению рисков распро-

странения новой коронавирусной инфекции 

covid-2019 на территории муниципального 

образования станицы Новомарьевской Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 06 апреля 2020 г. № 18 «О внесении 

изменений в постановление администра-

ции муниципального образования станицы 

Новомарьевской Шпаковского района Став-

ропольского края от 27 марта 2020 года № 

16 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения новой коронави-

русной инфекции covid-2019 на территории 

муниципального образования станицы Ново-

марьевской Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 29 апреля 2020 г. № 22 «О внесении 

изменений в постановление администра-

ции муниципального образования станицы 

Новомарьевской Шпаковского района Став-

ропольского края от 27 марта 2020 года № 

16 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения новой коронави-

русной инфекции covid-2019 на территории 

муниципального образования станицы Ново-

марьевской Шпаковского района Ставрополь-

ского края»; 

от 12 мая 2020 г. № 23 «О внесении из-

менений в постановление администрации 

муниципального образования станицы Ново-

марьевской Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 27 марта 2020 г. № 16 «О допол-

нительных мерах по снижению рисков распро-

странения новой коронавирусной инфекции 

covid-2019 на территории муниципального 

образования станицы Новомарьевской Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 12 мая 2020 г. № 24 «Об утверждении 

административного регламента по предо-

ставлению администрацией муниципально-

го образования станицы Новомарьевской 

Шпаковского района Ставропольского края 

муниципальной услуги «выдача специальных 

разрешений на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупнога-

баритного транспортного средства в случае, 

если маршрут, часть маршрута тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного 

средства проходят по автомобильным дорогам 

местного значения»;

от 15 мая 2020 г. № 25 «О внесении из-

менений в постановление администрации 

муниципального образования станицы Ново-

марьевской Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 27 марта 2020 г. № 16 «О допол-

нительных мерах по снижению рисков распро-

странения новой коронавирусной инфекции 

covid-2019 на территории муниципального 

образования станицы Новомарьевской Шпа-

ковского района Ставропольского края»; 

от 25 мая 2020 г. № 26 «О внесении из-

менений в постановление администрации 

муниципального образования станицы Ново-

марьевской Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 27 марта 2020 г. № 16 «О допол-

нительных мерах по снижению рисков распро-

странения новой коронавирусной инфекции 

covid-2019 на территории муниципального 

образования станицы Новомарьевской Шпа-

ковского района Ставропольского края»; 

от 28 мая 2020 г. № 28 «О создании па-

трульных и патрульно-маневренных групп 

на территории муниципального образования 

станицы Новомарьевской Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 16 октября 2020 г. № 62 «О внесении из-

менений в муниципальную программу муници-

пального образования станицы Новомарьев-

ской Шпаковского района Ставропольского 

края «Формирование современной городской 

среды на 2018–2024 годы», утвержденную по-

становлением главы муниципального образо-

вания станицы Новомарьевской Шпаковского 

района Ставропольского края от 07 декабря 

2017 года № 94».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

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

14 февраля 2022 г.   г. Михайловск    № 190

О признании утратившими силу отдель-
ных нормативных правовых актов адми-
нистрации муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края 

В целях приведения нормативных пра-

вовых актов администрации Шпаковского 

муниципального округа в соответствие с 

действующим законодательством админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постанов-

ления администрации муниципального обра-

зования Казинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края:

от 24 марта 2009 г. № 26 «Об утверждении 

состава единой комиссии муниципального 

образования Казинского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края по 

размещению муниципальных заказов и по-

ложения о работе единой комиссии муници-

пального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края по 

размещению муниципального заказа»; 

от 13 июля 2009 г. № 94 «Об утверждении 

Положения об эвакуационной (эвакоприём-

ной) комиссии на территории муниципального 

образования Казинского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 27 июня 2011 г. № 69 «О порядке осу-

ществления органами местного самоуправ-

ления функций и полномочий учредителя 

муниципального учреждения, предусматри-

вающего, в том числе порядок осуществления 

контроля за деятельностью муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений»;

от 26 августа 2013 г. № 64 «Об утверждении 

Положения об Общественном совете муници-

пального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края и 

состава Общественного совета муниципально-

го образования Казинского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 15 ноября 2013 г. № 71 «Об утверждении 

Правил обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащие сбор, на-

копление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых 

может повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, рас-

тениям и окружающей среде на территории 

муниципального образования Казинского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 17 декабря 2013 г. № 79 «Об утверж-

дении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ муниципального образо-

вания Казинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 03 марта 2014 г. № 14 «Об утверждении 

Порядка определения цены и оплаты земель-

ных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Казинского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, в целях их продажи собственникам 

зданий, строений, сооружений, расположен-

ных на этих земельных участках»;

от 01 апреля 2014 г. № 28 «Об утверж-

дении регламента контрактной службы ад-

министрации муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края и назначении на долж-

ность работников контрактной службы ад-

министрации муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 08 апреля 2014 г. № 29 «Об утверждении 

Положения о сообщении муниципальными 

служащими администрации муниципального 

образования Казинского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края о 

получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации»;

от 07 июля 2014 г. № 45 «Об утверждении 

Порядка уведомления представителя нани-

мателя (работодателя) о фактах обращения с 

целью склонения муниципального служащего, 

замещающего должность муниципальной 

службы в администрации муниципального 

образования Казинского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края, к совер-

шению коррупционных правонарушений»;

от 30 сентября 2014 г. № 65 «Об утверж-

дении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по даче 

письменных разъяснений налогоплательщи-

кам и налоговым агентам по вопросам при-

менения нормативно правовых актов муници-

пального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края о 

местных налогах и сборах»;

от 25 ноября 2014 г. № 83 «Об утверждении 

административного регламента исполнения 

муниципальной услуги «Выдача ордеров 

на право производства земляных работ на 

территории муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 25 ноября 2014 г. № 86 «Об утверждении 

административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Подготовка 

и выдача разрешений на строительство, ре-

конструкцию объектов капитального строи-

тельства»;

от 25 ноября 2014 г. № 84 «Об утверждении 

административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства»;

от 18 марта 2015 г. № 23 «Об утверждении 

Порядка применения дисциплинарных взы-

сканий за коррупционные правонарушения 

к муниципальным служащим администрации 

муниципального образования Казинского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 16 июня 2015 г. № 40 «Об установлении 

требований к порядку, форме и срокам инфор-

мирования граждан, принятых на учет нужда-

ющихся в предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жи-

лищного фонда социального использования, 

о количестве жилых помещений жилищного 

фонда социального использования»;

от 10 августа 2015 г. № 47 «Об утверждении 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

право-нарушениях на территории муници-

пального образования Казинского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 07 сентября 2015 г. № 64 «О созда-

нии добровольной народной дружины на 

территории муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 01 октября 2015 г. № 74 «Об утвержде-

нии Положения об организации мероприятий, 

связанных с выявлением, перемещением, 

хранением и утилизацией бесхозяйных (бро-

шенных) транспортных средств на территории 

муниципального образования Казинского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 08 декабря 2015 г. № 107 «О защите 

персональных данных»;

от 16 декабря 2015 г.№ 119 «Об утвержде-

нии Положения о постоянно – действующей 

экспертной комиссии муниципального обра-

зования Казинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 16 декабря 2015 г. № 120 «Об утверж-

дении Положения об архиве администрации 

муниципального образования Казинского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 07 апреля 2016 г. № 38 «Об утверж-

дении Порядка проведения оценки эффек-

тивности реализации муниципальных про-

грамм и ведомственных целевых программ 

муниципального образования Казинского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 16 марта 2017 г. № 10 «Об утвержде-

нии Порядка размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации муници-

пального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

информации о рассчитываемой за календар-

ный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий му-

ниципального образования Казинского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края, и представления указанными лицами 

данной информации»;

от 16 марта 2017 г. № 9 «Об установлении 

предельного уровня соотношения средне-

месячной заработной платы руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров му-

ниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий муниципального 

образования Казинского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края, и средне-

месячной заработной платы работников таких 

учреждений, предприятий»;

от 16 июня 2017 г. № 26 «О создании Обще-

ственного совета по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг в сфере куль-

туры на территории муниципального образо-

вания Казинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 25 октября 2017 г. № 45 «Об утверж-

дении Порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений заин-

тересованных лиц, организаций о включении 

общественной территории в муниципальную 

программу «Формирование современной го-

родской среды на территории муниципаль-

ного образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

на 2018-2022 годы»;

от 25 октября 2017 г. № 46 «Об утвержде-

нии Положения об общественной комиссии 

по рассмотрению и оценке предложений 

граждан, организаций о включении обще-

ственной территории в муниципальную 

программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципаль-

ного образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

на 2018-2022 годы»;

от 25 октября 2017 г. № 44 «Об утверж-

дении Порядка проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной про-

граммы «Формирование современной город-

ской среды на территории муниципального 

образования Казинского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края на 

2018-2022 годы»;

от 25 февраля 2019 г. № 5 «Об определении 

органа государственной власти, уполномочен-

ного на согласование проектов организации 

дорожного движения, разрабатываемых для 

автомобильных дорог местного значения 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края либо их участков, для 

иных автомобильных дорог либо их участков, 

расположенных в границах муниципального 

образования Казинского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 11 июля 2019 г. № 32 «О введении до-

полнительных требований пожарной безопас-

ности в условиях особого противопожарного 

режима на территории муниципального обра-

зования Казинского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 29 ноября 2019 г. № 48 «О внесении 

изменений в муниципальную программу му-

ниципального образования Казинского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края «Формирование современной городской 

среды на 2018 – 2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации муници-

пального образования Казинского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

05 декабря 2017 года № 50»;

от 06 декабря 2019 г. № 50 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Профи-

лактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявления терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на 2020-2022 годы»;

от 09 декабря 2019 г. № 51 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие 

и поддержка малого и среднего предпри-

нимательства в муниципальном образовании 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края на 2019-2021 годы»;

от 10 сентября 2020 г. № 32 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 25 февраля 2019 г. № 

5 «Об определении органов государственной 

власти, уполномоченных на согласование 

проектов организации дорожного движения 

на территории муниципального образования 

Казинского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

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

14 февраля 2022 г.   г. Михайловск    № 191

О признании утратившими силу отдель-
ных нормативных правовых актов адми-
нистрации муниципального образования 
Дубовского сельсовета 
Шпаковского района 

Администрация Шпаковского муниципального округа призывает жителей поддержать Всероссийский конкурс «Российское дерево года», 
который является национальным отборочным этапом международного конкурса «Европейское дерево года».
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Голосуем за Тургеневский дуб!Голосуем за Тургеневский дуб!
ПРОГОЛОСОВАТЬ 

ЗА ПОБЕДУ 
нашего претендента 

можно на сайте www.
rosdrevo.ru 

в период до 28 февраля 2022 года.

Официально

Победителем национального кон-

курса «Российское дерево года 

2021» стал Тургеневский дуб, про-

израставший на территории музея 

«Спасское – Лутовиново» в Ор-

ловской области. Он опередил 

46 претендентов. Теперь дуб 

представляет нашу страну в 

конкурсе «Европейское де-

рево года – 2022».

Зайдите на сайт и следуйте инструкции по голосованию:
– найдите слово «Голосовать» и нажмите на него,

– отметьте галочкой карточку «Тургеневский дуб»,

– выберите ещё одно любое дерево и тоже отметьте его 

галочкой (это обязательное условие конкурса). Подумайте 

внимательно, какое дерево выбрать, чтобы Тургеневский 

дуб точно опередил остальные,

– нажмите на слово «Голосуйте»,

– введите свой e-mail, поставьте галочку в окошке «Я не 

робот» и в окошке «Я согласен» и нажмите «Голосовать»,

– ВАЖНО: вы увидите оповещение, что на ваш электрон-

ный адрес отправлено письмо от организаторов конкурса 

для подтверждения голосования,

– ВАЖНО: войдите в свою электронную почту. В письме 

найдите фразу «Перейдя по этой ссылке» и нажмите на 

неё. Если всё сделано правильно, вы увидите надпись: 

«Спасибо! Ваши голоса приняты!». 

Только после этого ваше голосование успешно завер-

шено.  

Пожертвования вносить не нужно.

Голосуя за Тургеневский дуб, мы голосуем за нашу исто-
рию, отдавая дань памяти великому русскому писателю! 
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Официально
Ставропольского края 

В целях приведения 

нормативных правовых актов администрации 

Шпаковского муниципального округа в соот-

ветствие с действующим законодательством 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постанов-

ления администрации муниципального обра-

зования Дубовского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края:

от 28 декабря 2011 № 138 «О порядке 

сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

на территории муниципального образования 

Дубовского сельсовета»;

от 20 июля 2012 г. № 44 «Об утверждении 

административного регламента администра-

ции муниципального образования Дубовского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края по предоставлению муниципальной 

услуги «предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Дубовского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, для индивидуального жилищного 

строительства»;

от 20 июля 2012 г. № 47 «Об утверждении 

административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставле-

ние информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края и предназначенных для 

сдачи в аренду»;

от 01 ноября 2012 г. № 86 «Об утверждении 

административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставле-

ние малоимущим гражданам по договорам 

социального найма жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда»;

от 01 ноября 2012 г. № 84 «Об утверждении 

административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Принятие доку-

ментов, а также выдача решений о переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого 

в жилое помещение»;

от 01 ноября 2012 г. № 87 «Об утверждении 

административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Признание 

граждан, нуждающимися в жилых помещениях 

для участия в ведомственной (отраслевой) 

муниципальной целевой программе «обе-

спечение жильем молодых семей в Ставро-

польском крае»;

от 01 ноября 2012 г. № 85 «Об утверждении 

административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги администрацией 

муниципального образования Дубовского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края по приему заявлений и выдаче 

документов о согласовании проектов границ 

земельных участков»;

от 09 ноября 2012 г. № 88 «Об утверждении 

административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставле-

ние информации об очередности предостав-

ления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда гражданам, состоящим 

на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма»;

от 09 ноября 2012 г. № 91  

«Об утверждении административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 

услуги «Подготовка, утверждение и выдача 

градостроительных планов земельных участ-

ков на территории муниципального образо-

вания Дубовского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 15 ноября 2012 г. № 94 «Об утверждении 

административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача копий 

архивных документов, подтверждающих право 

на владение землей»;

от 18 января 2013 г. № 14 «Об утверждении 

административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного сред-

ства, осуществляющего перевозки опасных и 

(или) крупногабаритных грузов, если марш-

рут, часть маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных и (или) 

крупногабаритных грузов по маршрутам, про-

ходящим полностью или частично по дорогам 

на территории муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 18 января 2013 г. № 16 «Об утверждении 

административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предостав-

ление пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог, расположенных на 

территории муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 18 января 2013 г. № 15 «Об утверждении 

административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Приобретение 

земельных участков из земель сельскохо-

зяйственного назначения, находящихся в 

муниципальной собственности муниципаль-

ного образования Дубовского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края, 

для создания фермерского хозяйства и осу-

ществления его деятельности»;

от 29 июля 2013 г. № 148 «Об утверждении 

административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «подготовка и 

выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства»;

от 29 июля 2013 г. № 151 «Об утверждении 

административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача доку-

ментов (выписки из похозяйственной книги, 

справок и иных документов)»;

от 29 июля 2013 г. № 150 «Об утверждении 

административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Подготовка 

и выдача разрешений на строительство, ре-

конструкцию объектов капитального строи-

тельства»;

от 01 ноября 2013 г. № 206 «Об утверж-

дении Правил обращения с отходами произ-

водства и потребления в части осветительных 

устройств, электрических ламп, ненадлежащие 

сбор, накопление, обезвреживание и разме-

щение которых может повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-

вотным, растениям и окружающей среде, и 

отмене постановления от 28 декабря 2011г. 

№ 138»;

от 12 ноября 2013 г. № 216 «О внесении 

изменений в некоторые постановления ад-

министрации муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 02 февраля 2015 г. № 10 «Об утвержде-

нии Правил работы нестационарных торговых 

объектов и порядок организации уличной 

торговли на территории муниципального 

образования Дубовского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 12 августа 2015 г. № 99 «Об утвержде-

нии Порядка ремонта и содержания автомо-

бильных дорог общего пользования местного 

значения, в границах населенных пунктов 

муниципального образования Дубовского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 12 августа 2015 г. № 97 «Об утверждении 

порядка принятия решения о предоставлении 

в собственность земельных участков гражда-

нам, имеющим право на предоставление бес-

платно в собственность земельных участков в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ставропольского края»;

от 01 сентября 2015 г. № 104 «Об утвержде-

нии Порядка предоставления в собственность 

бесплатно земельных участков из земель, на-

ходящихся в муниципальной собственности, 

а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

гражданам, имеющим трех и более детей, на 

территории муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 16 декабря 2015 г. № 151 «Об утверж-

дении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование 

адреса объекту недвижимости на территории 

муниципального образования Дубовского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 16 декабря 2015 г. № 147 «Об утверж-

дении Положения о порядке подачи и рассмо-

трения обращений потребителей по вопросам 

надежности теплоснабжения на территории 

администрации муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 30 января 2019 г. № 15 «Об определении 

предприятий для отбывания исправитель-

ных и обязательных работ на территории 

муниципального образования Дубовского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 20 июня 2019 г. № 72 «Об определении 

органа государственной власти, уполномочен-

ного на согласование проектов организации 

дорожного движения, разрабатываемых для 

автомобильных дорог местного значения 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края либо их участков, для 

иных автомобильных дорог либо их участков, 

расположенных в границах муниципального 

образования Дубовского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 15 июля 2019 г. № 77 «Об утверждении 

Положения «Об обеспечении проведения мо-

билизации людских и транспортных ресурсов 

на территории муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 07 апреля 2020 г. № 49 «Об установ-

лении на территории муниципального об-

разования Дубовского сельсовета особого 

противопожарного режима»;

от 17 апреля 2020 г. № 55 «Об утверждении 

схемы нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 12 мая 2020 г. № 60 «О внесении из-

менений в постановление администрации 

муниципального образования Дубовского 

сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края от 20 июня 2019 года № 72 

«Об определении органов и организаций, 

уполномоченных на согласование проектов 

организации дорожного движения, разраба-

тываемых для автомобильных дорог местного 

значения, либо их участков, расположенных 

в границах муниципального образования 

Дубовского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

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

14 февраля 2022 г.   г. Михайловск  № 192

О признании утратившими силу отдель-
ных нормативных правовых актов адми-
нистрации муниципального образования 
Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края
 В целях приведения нормативных пра-

вовых актов администрации Шпаковского 

муниципального округа в соответствие с 

действующим законодательством, админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постанов-

ления администрации муниципального обра-

зования Верхнерусского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края:

от 28 ноября 2009 г. № 529 «Об утвержде-

нии Положения «О проверке достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей муниципальной 

службы в администрации муниципального 

образования Верхнерусского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края и 

муниципальными служащими администрации 

муниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 25 мая 2011 г. № 190 «Об утверждении 

Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет в казенных учреждениях 

муниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 18 июня 2011 г. № 207 «Об утверждении 

Положения «О порядке организации муни-

ципального градостроительного контроля на 

территории муниципального образования 

Верхнерусского сельсовета»;

от 03 августа 2011 г. № 230 «Об утверж-

дении Порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятель-

ности муниципальных учреждений»;

от 03 августа 2011 г. № 229 «О порядке 

осуществления муниципальным бюджетным 

учреждением полномочий муниципального 

образования Верхнерусского сельсовета по 

исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению 

в денежной форме, и порядке финансового 

обеспечения их осуществления»;

от 03 августа 2011 г. № 228 «Об особен-

ностях регулирования деятельности муници-

пальных казённых учреждений муниципаль-

ного образования Верхнерусского сельсовета 

в переходный период»;

от 03 августа 2011г. № 227 «Об установле-

нии порядка и направлений использования 

муниципальными бюджетными учреждения-

ми, являющимися получателями бюджетных 

средств, доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственно-

сти и переданного в оперативное управление 

указанным учреждениям, и (или) полученных 

муниципальными бюджетными учреждения-

ми, являющимися получателями бюджетных 

средств, и муниципальными казенными учреж-

дениями средств от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, средств от иной приносящей 

доходы деятельности»;

от 03 августа 2011 г. № 226 «Об утверж-

дении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных 

казенных учреждений, а также утверждения 

уставов муниципальных казенных учреждений 

и внесения в них изменений»;

от 29 декабря 2012 г. № 302 «Об утвержде-

нии Положения о предоставлении обязатель-

ного экземпляра документов муниципального 

образования Верхнерусского сельсовета»;

от 03 августа 2013 г. № 265 «Об утверж-

дении Положения «Об обеспечении досту-

па к информации о деятельности органов 

местного самоуправления Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 05 октября 2013 г. № 342 «Об опреде-

лении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»;

от 18 октября 2013 г. № 363 «Об утверж-

дении Положения о мониторинге изменений 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Ставропольского края в админи-

страции муниципального образования Верх-

нерусского сельсовета Шпаковского района 

Ставрополь-ского края»;

от 26 апреля 2014 г. № 159 «Об утвержде-

нии Положения об охране зеленых насажде-

ний на территории муниципального образова-

ния Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 27 мая 2014 г. № 180 «Об утвержде-

нии порядка предварительного уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) 

о выполнении иной оплачиваемой работы 

муниципальными служащими администрации 

муниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 15 сентября 2015 г. № 302 «О внесении 

изменений в Положение «О проверке досто-

верности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края и муниципальными служащими 

администрации муниципального образования 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского рай-

она Ставропольского края», утвержденное по-

становлением администрации Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 28 ноября 2009 г. № 529»;

от 15 декабря 2015 г. № 457 «Об упо-

рядочении торговли и использовании пи-

ротехнических изделий на территории му-

ниципального образования Верхнерусского 

сельсовета»;

от 18 февраля 2016 г. № 37 «Об утверж-

дении порядка сообщения муниципальными 

служащими администрации 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 июня 2016 г. № 186 «Об утверждении 

порядка участия граждан (физических лиц), в 

том числе представителей организаций (юри-

дических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

в заседаниях координационных и совещатель-

ных органов, образованных администрацией 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 29 декабря 2016 г. № 503 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

Верхнерусского сельсовета от 30.08.2010 г. 

№ 43 «О внесении изменений в положение о 

проверке достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в админи-

страции муниципального образования Верх-

нерусского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края и муниципальными 

служащими администрации муниципального 

образования Верхнерусского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 28 марта 2017 г. № 51 «О внесении 

изменений в порядок сообщения муници-

пальными служащими администрации Верх-

нерусского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края о возникновении лич-

ной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, 

утвержденный потановлением администрации 

Верхнерусского сельсовета от 18 февраля 

2016 г. № 37»;

от 03 ноября 2017 г. № 227 «О внесении 

изменений в порядок выдачи разрешения 

представителем нанимателя (работодателем) 

муниципальному служащему муниципально-

го образования Верхнерусского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

на участие в управлении некоммерческими 

организациями на безвозмездной основе 

в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиаль-

ных органов, утвержденный постановлением 

администрации Верхнерусского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края  

от 17 августа 2017 г. № 164»;

от 17 января 2018 г. № 17 «Об организации 

работы по осуществлению ведомственного 

контроля за соблюдением трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в 

организациях, подведомственных администра-

ции Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 25 августа 2018 г. № 196 «Об утверж-

дении примерного положения об оплате тру-

да работников муниципального казенного 

учреждения культуры «Сельский культурный 

комплекс Верхнерусского сельсовета» му-

ниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 25 августа 2018 г. № 195 «Об утверж-

дении Порядка определения условий оплаты 

труда руководителей, их заместителей и глав-

ных бухгалтеров муниципального унитарного 

предприятия Верхнерусского муниципального 

образования Шпаковского района Ставро-

польского края»;

от 26 октября 2018 г. № 285 «Об утверж-

дении Положения об общественном совете по 

независимой оценке качества деятельности 

муниципальных учреждений культуры, рас-

положенных на территории муниципального 

образования Верхнерусского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 26 октября 2018 г. № 284 «О форми-

ровании и внедрении независимой системы 

оценки качества деятельности муниципальных 

учреждений культуры, расположенных на 

территории муниципального образования 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 02 ноября 2018 г. № 288 «Об утверж-

дении Положения о порядке применения 

взысканий за несоблюдение муниципальными 

служащими администрации муниципально-

го образования Верхнерусского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

ограничений и запретов, требований о предот-

вращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции»;

 от 24 февраля 2019 г. № 17 «Об утвержде-

нии Положения об организации и осуществле-

нии первичного воинского учета на террито-

рии поселения муниципального образования 

Верхнерусского сельсовета»;

от 31 января 2019 г. № 19 «Об утверждении 

программы оздоровления муниципальных 

финансов Верхнерусского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 04 февраля 2019 г. № 29 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

Верхнерусского сельсовета от 29.12.2016 № 

503 «О внесении изменений в постановление 

администрации Верхнерусского сельсовета от 

30.08.2010 г. № 43 «О внесении изменений 

в Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей муниципальной 

службы в администрации муниципального 

образования Верхнерусского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края и 

муниципальными служащими администрации 

муниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 22 февраля 2019 г. № 45 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 29.12.2012 

г. № 302 «Об утверждении положения о 

предоставлении обязательного экземпляра 

документов муниципального образования 

Верхнерусского сельсовета»;

от 28 февраля 2019 г. № 54 «Об утверж-

дении комиссии по обследованию состояния 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, согласования проектов ор-

ганизации дорожного движения и комплекс-

ных схем на автомобильные дороги общего 

пользования местного значения»;

от 18 апреля 2019 г. № 104 «Об утверж-

дении квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной 

службы в администрации Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, связанных с противодействием 

терроризму»;

от 22 июля 2019 г. № 206 «Об утверждении 

программы комплексного развития транспорт-

ной инфраструктуры Верхнерусского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского 

края на 2019-2036 годы»;

от 23 июля 2019 г. № 215 «Об утвержде-

нии Положения об организации семейных 

(родовых) захоронений на территории обще-

ственных кладбищ муниципального образова-

ния Верхнерусского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 23 июля 2019 г. № 216 «Об утверждении 

Положения о межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, а также много-

квартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции на территории му-

ниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 11 декабря 2019 г. № 371 «Об установ-

лении платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для нанимателей по договорам 

социального найма на 2020 год»;

от 27 января 2020 г. № 19 «Об утверждении 

муниципальной программы «Расширение 

стадиона в центре села Верхнерусского улица 

Подгорная  № 152 г» муниципального образо-

вания Верхнерусского сельсовета Шпаковско-

го района Ставропольского края»;

от 19 февраля 2020 г. № 43 «Об утверж-

дении показателей определения автомо-

бильных дорог общего пользования местного 

значения, а также перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Верхнерусского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 24 июля 2020 г. № 174 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования Верхнерусско-

го сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края от 19 февраля 2020 г. № 43 

«Об утверждении показателей определения 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образова-

ния Верхне-русского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

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

14 февраля 2022 г.     г. Михайловск    № 193

О признании утратившими силу отдель-
ных нормативных правовых актов адми-
нистрации муниципального образования 
Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края
 В целях приведения нормативных пра-

вовых актов администрации Шпаковского 

муниципального округа в соответствие с 

действующим законодательством админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановле-

ния администрации муниципального образо-

вания Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края:

от 25 июня 2009 г. № 221 «Об органи-

зации обучения населения муниципально-

го образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

от 25 июня 2009 г. № 228 «Об образовании 

эвакуационной комиссии в муниципальном 

образовании Пелагиадского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»; 

от 02 декабря 2009 г. № 636 «Об утверж-

дении Положения о проверке достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей муниципальной 

службы в администрации муниципально-

го образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края и 

муниципальными служащими администрации 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»; 

от 03 декабря 2010 г. № 304 «Об утверж-

дении порядка определения объектов для 

отбывания уголовного наказания в виде 

исправительных работ на территории му-

ниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 15 августа 2011 г. № 139 «О порядке 

осуществления администрацией муниципаль-

ного образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

функций и полномочий учредителя муници-

пального учреждения»;

от 25 ноября 2011 г. № 208 «О порядке 

утверждения уставов муниципальных бюджет-

ных и казенных учреждений администрации 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края и внесения в них изменений»;

от 25 ноября 2011 г. № 209 «О порядке 

создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений»;

от 11 января 2012 г. № 1 «Об утверждении 

порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) 

администрации муниципального образова-

ния Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 10 февраля 2012 г. № 22 «Об утверж-

дении Положения о порядке формирования 

и ведения реестра муниципальных услуг му-

ниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 10 февраля 2012 г. № 23 «Об утверж-

дении реестра муниципальных услуг, ока-

зываемых администрацией муниципально-

го образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края и 

подведомственными учреждениями и пред-

приятиями»;

от 10 февраля 2012 г. № 24 «О порядке 

разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг в муниципальном образовании Пела-

гиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 16 июля 2012 № 98 «Об утверждении ад-

министративного регламента администрации 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, аренду земель-

ных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, юридическим 

и физическим лицам»;

от 24 июля 2012 № 103 «Об утверждении 

Порядка постановки на учет многодетных 

семей, в целях предоставления бесплатно 

земельных участков на территории муници-

пального образования Пелагиадского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 14 августа 2012 г.№ 126 «Об утвержде-

нии Порядка образования и работы техниче-

ской комиссии по установлению причин нару-

шения законодательства о градостроительной 

деятельности на территории муниципального 

образования Пелагиадского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 14 сентября 2012 г. № 209 «Об утверж-

дении административного регламента адми-

нистрации муниципального образования Пе-

лагиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление ин-

формации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального 

найма» на территории муниципального об-

разования Пелагиадского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 14 сентября 2012 г. № 163 «О внесении 

изменений в Порядок постановки на учет 

многодетных семей, в целях предоставления 

бесплатно земельных участков на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образова-

ния Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края  от 24 июля 

2012 г. № 103»;

от 07 ноября 2012 г. № 203 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края от 12.02.2012 г. № 

23 «Об утверждении реестра муниципальных 

услуг, оказываемых администрацией муници-

пального образования Пелагиадского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края и подведомственными учреждениями и 

предприятиями»;

от 07 ноября 2012 г. № 205 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образова-

ния Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 02.12.2009 

г. № 636 «о проверке достоверности и полно-

ты сведений, представляемых гражданами, 

претендентами на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальными 

служащими администрации муниципального 

образования Пелагиадского сельсовета Шпа-

ковского района Ставрополь-ского края»;

от 14 ноября 2012 г. № 215 «Об утвержде-

нии административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях на территории муници-

пального образования Пелагиадского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 14 ноября 2012 г. № 210 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставле-

ние информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению» 

на территории муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»; 

от 14 ноября 2012 г. № 219 «Об утверж-

дении административного регламента ад-

министрации муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края по предостав-

лению муниципальной услуги «Признание 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

для участия в ведомственной (отраслевой) 

муниципальной целевой программе «обе-

спечение жильем молодых семей в Ставро-

польском крае»;

от 20 ноября 2012 г. № 220 «Об утвержде-

нии административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдачи 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного сред-

ства, осуществляющего перевозки опасных и 

(или) крупногабаритных грузов, если марш-

рут, часть маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных и (или) 

крупногабаритных грузов по маршрутам, про-

ходящим полностью или частично по дорогам, 

на территории муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 20 ноября 2012 г. № 221 «Об утвержде-

нии административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предостав-

ление пользователям автомобильных дорог 

местного значения информации о состоянии 

автомобильных дорог, расположенных на 

территории муниципального образования Пе-

лагиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 30 ноября 2012 г. № 231 «Об утверж-

дении административного регламента адми-

нистрации муниципального образования Пе-

лагиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление до-

ступа к изданиям, переведенным в электрон-

ный вид, хранящимся в муниципальных би-

блиотеках, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 30 ноября 2012 г. № 232 «Об утверж-

дении административного регламента адми-

нистрации муниципального образования Пе-

лагиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление до-

ступа к справочно – поисковому аппарату 

библиотек, базам данных» на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 17 декабря 2012 г. № 249 «Об утверж-

дении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о проведении 

ярмарок, выставок народного творчества, ре-

месел на территории муниципального образо-

вания Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 20 декабря 2012 г. № 264 «Об утверж-

дении административного регламента адми-

нистрации муниципального образования Пе-

лагиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача копий ар-

хивных документов, подтверждающих право 

на владение землей»;

от 15 января 2013 г. № 7 «Об утверждении 

порядка определения цены и оплаты земель-

ных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края или государственная собствен-

ность на которые не разграничена, в целях 

продажи собственникам зданий, строений, 

сооружений, расположенных на этих земель-

ных участках»;

от 20 февраля 2013 г. № 39 «Об утверж-

дении положения о порядке предоставления 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных 

учреждений администрации муниципально-

го образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставрополь-ского края, 

а так же лицами, замещающими должности 

руководителей муниципальных учреждений 

администрации муниципального образова-

ния Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края, сведений о 

доходах, об имуществе и об обязательствах 

имущественного характера»;

от 20 февраля 2013 г. № 40 «Об утверж-

дении положения о проверке достоверности 

и полноты сведений, представляемых лицом, 

поступающим на работу, на должность ру-

ководителя муниципального учреждения, и 

руководителями муниципальных учреждений 

администрации муници-пального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 20 мая 2013 г. № 140 «Об образовании 

комиссии по учету многодетных граждан в 

целях предоставления земельных участков без 

торгов и предварительного согласования мест 

размещения объектов в аренду на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
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ского края»;

от 22 июля 2013г. № 199 «О создании 

общественного совета при администрации 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 29 июля 2013 г № 201 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 12 февраля 2012 г. № 23 «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг, 

оказываемых администрацией муниципаль-

ного образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края и 

подведомственными учреждениями и пред-

приятиями»;

от 31 июля 2013 г. № 203 «Об утверждении 

административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «выдача доку-

ментов (выписки из похозяйственной книги, 

справок и иных документов)» на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 31 июля 2013 г. № 204 «Об утверждении 

административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «присвоение 

адреса объекту недвижимости» на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 12 августа 2013 № 215 «Об образовании 

комиссии по учету граждан, имеющих право 

на предоставление бесплатно в собствен-

ность земельных участков в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

и Ставропольского края на территории му-

ниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 06 ноября 2013 г. № 312 «Об утвержде-

нии порядка организации сбора отработан-

ных ртутьсодержащих ламп на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 26 ноября 2013 г. № 328 «Об утверж-

дении Положения о порядке реализации и 

использования пиротехнических изделий на 

территории муниципального образования Пе-

лагиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 12 декабря 2013 г. № 362 «Об утверж-

дении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ муниципального 

образования Пелагиадского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 01 апреля 2014 г. № 160 «Об утверж-

дении Положения о порядке сообщения 

муниципальными служащими муниципаль-

ного образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края о 

получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации»;

от 24 апреля 2014 г. № 190 «О внесении 

изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача документов (выписки из похозяйствен-

ной книги, справок и иных документов)» на 

территории муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края, утвержденный 

постановлением администрации муниципаль-

ного образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

31 июля 2013 года № 203»;

от 24 июля 2014 г. № 288 «О кадровом ре-

зерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 10 октября 2014 г. № 369 «Об утверж-

дении порядка предоставления админи-

страцией муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края письменных 

разъяснений налогоплательщикам и нало-

говым агентам по вопросам применения 

нормативно правовых актов муниципально-

го образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

о местных налогах и сборах»

от 10 июня 2015 г. №140 «Об утверждении 

административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача раз-

решений на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории муници-

пального образования Пелагиадского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 15 июля 2015 г. № 168 «Об установле-

нии требований к порядку, форме и срокам 

информирования граждан, принятых на учет 

нуждающихся в предоставлении жилых поме-

щений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использова-

ния, о количестве жилых помещений, которые 

могут быть предоставлены по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования»;

от 26 октября 2015 № 266 «О порядке 

уведомления муниципальными служащими 

администрации муниципального образова-

ния Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края представи-

теля нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения их к совер-

шению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений и проверки 

этих сведений»;

от 24 декабря 2015 г. № 326 «Об утверж-

дении порядка уборки и содержания терри-

тории муниципального образования Пела-

гиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 24 декабря 2015 г. № 331 «Об утверж-

дении показателей определения автомобиль-

ных дорог общего пользования местного зна-

чения, а также перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края и порядка его 

утверждения»;

от 24 декабря 2015 г. № 327 «О защите 

персональных данных»;

от 12 июля 2016 г. № 171 «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных 

нужд администрации муниципального об-

разования Пелагиадского сельсовета Шпа-

ковского района Ставрополь-ского края, 

содержанию указанных правовых актов и 

обеспечению их исполнения в администра-

ции муниципального образования Пелаги-

адского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 12 июля 2016 г. № 172 «О порядках раз-

работки и реализации муниципальных про-

грамм и ведомственных целевых программ 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, оценки эффективности муници-

пальных программ и ведомственных целевых 

программ муниципального образования Пе-

лагиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 12 июля 2016 г. № 173 «Об утвержде-

нии плана мероприятий по инвентаризации 

земель на территории муниципального обра-

зования Пелагиадского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 16 февраля 2017 г. № 19 «О порядке 

принятия решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет муниципального образования му-

ниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края»;

от 13 марта 2017 г. № 33 «О внесении из-

менений в административный регламент по 

осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района ставрополь-

ского края, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образова-

ния Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района ставропольского края от 24 июля 

2014 года № 287»;

от 18 мая 2017 г. № 81 «Об утверждении 

порядка размещения в информационно - 

телекоммуникационной сети «интернет» 

на официальном портале администрации 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края информации о рассчитываемой 

за календарный год среднемесячной за-

работной плате руководителей, их замести-

телей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края, руководите-

лей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, и предоставления указанным 

лицам данной информации»;

от 18 мая 2017 г. № 82 «Об утверждении 

порядка установления предельных уров-

ней соотношения между среднемесячной 

заработной платой руководителей, их за-

местителей, главных бухгалтеров и средне-

месячной заработной платой работников 

муниципальных учреждений муниципаль-

ного образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставрополь-ского края, 

руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных унитарных пред-

приятий муниципального образования Пела-

гиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 18 мая 2017 г. № 83 «Об утверждении 

Положения о порядке организации, инфор-

мировании правоохранительных органов и 

обеспечении общественного правопорядка и 

безопасности при проведении на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края культурно - просветитель-

ных, театрально - зрелищных и спортивных 

мероприятий»;

от 18 мая 2017 № 85 «Об утверждении 

порядка установления размера платы за 

пользование жилым помещением для на-

нимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного 

фонда в муниципальном образовании Пела-

гиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставрополь-ского края»; 

от 21 августа 2017 г. № 172 «О внесении 

изменений и дополнений в приложение № 

2, утвержденного постановлением админи-

страции муници-пального образования Пе-

лагиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 22 июля 2013 г. № 

199 «О создании общественного совета при 

администрации муниципального образова-

ния Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 30 августа 2017 г. № 176 «Об утвержде-

нии положения об общественном совете по 

независимой оценке качества деятельности 

муниципальных учреждений культуры»;

от 23 октября 2017 г. № 211 «Об утвержде-

нии порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципаль-

ного образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края и 

бюджетных росписей главных распорядителей 

(распорядителей) средств бюджета муници-

пального образования Пелагиадского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муни-

ципального образования Пелагиадского сель-

совета Шпаковского района Ставрополь-ского 

края) и лимитов бюджетных обязательств»;

от 23 октября 2017 г. № 212 «Об утверж-

дении порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда админи-

страции муниципального образования Пела-

гиадского сельсовета Шпаковского района 

Ставрополь-ского края, предусмотренных в 

составе бюджета муниципального образова-

ния Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставрополь-ского края»; 

от 25 октября 2017 г. № 226 «Об утвержде-

нии порядка сбора, транспортировки, утили-

зации и уничтожения биологических отходов 

на территории муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 19 апреля 2018 г. № 64 «Об утверждении 

административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача ордера 

(разрешения) на проведение земляных ра-

бот, аварийно-восстановительных работ на 

территории муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 26 июля 2018 г. № 126 «Об утверждении 

Положения о комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности в 

муниципальном образовании Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 04 сентября 2018 г. № 150 «Об утверж-

дении порядка исполнения бюджета муници-

пального образования Пелагиадского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края по расходам и источникам финансиро-

вания дефицита бюджета»;

от 04 сентября 2018 г. № 151 «Об утверж-

дении Положения о порядке управления 

средствами на едином счете бюджета му-

ниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 12 декабря 2018 г. № 194 «Об утверж-

дении положения о порядке применения 

взысканий за несоблюдение муниципальными 

служащими администрации муниципально-

го образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

ограничений и запретов, требований о предот-

вращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции»;

от 12 декабря 2018 г. № 195 «О внесе-

нии дополнений в положение о комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности в муниципальном образова-

нии Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края, утвержденное 

постановлением администрации муниципаль-

ного образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края  от 

26 июля 2018 г. № 126»;

от 03 апреля 2019 г. № 53 «О внесении 

изменений в постановление администра-

ции муниципального образования Пелаги-

адского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 10 июня 2015 г. № 

141 «Об утверждении порядка разработки 

и утверждения схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 03 апреля 2019 г. № 54 «Об утверж-

дении Положения об уличных комитетах в 

муниципальном образовании Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 28 октября 2019 г. № 184 «О внесении 

дополнений в схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования 

Пелагиадского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края от 10 июня 2015 г. 

№ 141 «об утверждении порядка разработки 

и утверждения схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»; 

от 24 января 2020 г. № 20 «Об утверждении 

Правил создания, охраны и содержания зеле-

ных насаждений на территории муниципаль-

ного образования Пелагиадского сельсовета 

Шпаковского района Ставрополь-ского края, 

об утверждении методики оценки компен-

сационных выплат за вырубку (поврежде-

ние) зеленых насаждений на территории 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 28 февраля 2020 г. № 56 «Об утвержде-

нии Положения о погребении и похоронном 

деле на территории муниципального образо-

вания Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 26 марта 2020 г. № 77 «Об утверждении 

муниципальной программы «Комплексное 

развитие систем транспортной инфраструк-

туры и повышение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального 

образования Пелагиадского сельсовета Шпа-

ковского района Ставрополь-ского края на 

2020 - 2021 гг.»;

от 08 мая 2020 г. № 97 «Об утверждении По-

ложения о комиссии по содержанию зеленых 

насаждений на территории муниципального 

образования Пелагиадского сельсовета Шпа-

ковского района Ставрополь-ского края»;

от 21 мая 2020 г. № 106 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды муниципального 

образования Пелагиадского сельсовета на 

2018 – 2024 годы»;

от 05 августа 2020 г. № 158 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 24 декабря 2015 г. № 331 «Об 

утверждении показателей определения авто-

мобильных дорог общего пользования местно-

го значения, а также перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

на территории муниципального образова-

ния Пелагиадского сельсовета Шпаковского 

района Ставрополь-ского края и порядка его 

утверждения»;

от 14 сентября 2020 г. № 172 «О внесе-

нии изменений в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования Пелагиадского 

сельсовета на 2018 – 2024 годы», утверж-

денную постановлением администрации му-

ниципального образования Пелагиадского 

сельсовета Шпаковского района от 21 мая 

2020 г. № 106».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

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

14 февраля 2022 г.    г. Михайловск     № 194

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 Михайловска, утверж-

денными решением Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 26 мая 2016 

г. № 478 «О Правилах землепользования 

и застройки муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», в связи с поступив-

шими заявлениями заинтересованных лиц, 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 25 февраля 2022 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 услов-

но разрешенный вид использования земель-

ных участков и изменения наименований 

объектов капитального строительства:

с кадастровым номером 26:11:020301:1023, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Андреевская, 38;

с кадастровым номером 26:11:021001:417, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, переулок Фиалковый, 5;

с кадастровым номером 26:11:020601:1377, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020135:222, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Октябрьская, 43Г;

с кадастровым номером 26:11:020135:221, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Октябрьская, 43В;

с кадастровым номером 26:11:020601:1396, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020242:1243, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Крестьянская, 51;

с кадастровым номером 26:11:020242:1240, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Крестьянская, 45;

с кадастровым номером 26:11:020601:452, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020301:5882, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Самусенко, 168;

с кадастровым номером 26:11:020246:802, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, заезд Окольный, 7;

с кадастровым номером 26:11:020601:1353, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1354, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1355, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1368, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Ишкова, 300;

с кадастровым номером 26:11:020220:612, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Войкова;

с кадастровым номером 26:11:020220:613, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Войкова;

с кадастровым номером 26:11:020401:2983, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1379, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020108:332, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Курганная, 72.

1.2. Предоставление разрешений на от-

клонение от предельных параметров раз-

решенного строительства и отклонение от 

предельных минимальных (максимальных) 

размеров следующих земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:020246:2099, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Станичная, 120;

с кадастровым номером 26:11:020601:268, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020108:332, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Курганная, 72;

с кадастровым номером 26:11:020601:1745, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Софьи Ковалевской;

с кадастровым номером 26:11:020601:1746, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Софьи Ковалевской;

с кадастровым номером 26:11:020601:1744, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Софьи Ковалевской;

с кадастровым номером 26:11:020601:452, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020239:347, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Боголюбская, 3;

с кадастровым номером 26:11:020401:3513, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3514, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020233:190, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Парковая, 22;

с кадастровым номером 26:11:020244:42, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Пролетарская, 31;

с кадастровым номером 26:11:020601:1709, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1708, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, террито-

рия ОПХ «Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:021001:120, 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, город 

Михайловск, улица Спартака, 54.

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 зе-

мельного 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 14 февраля 2022 г. № 194

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по 

предоставлению разрешений на  условно 
разрешенный вид использования земель-
ных участков и изменению наименований 

объектов капитального строительства, 
предоставлению разрешений на от-

клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства и отклонение от 
предельных минимальных  (максималь-

ных) размеров земельного участка
Администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края со-

общает о проведении публичных слушаний 

по предоставлению разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных 

участков и изменению наименований объек-

тов капитального строительства, предоставле-

нию разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства и 

отклонение от предельных минимальных (мак-

симальных) размеров земельного участка, 25 

февраля 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 

г. Михайловск, ул. Ленина, 98 (зал заседаний 

Михайловского территориального отдела 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского 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 предложений 

в комиссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, а также личного 

участия 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 24 февраля 

2022 года включительно (с пометкой «В ко-

миссию по землепользованию и застройке 

администрации Шпаковского муниципального 

округа») по адресу:       г. Михайловск, ул. 

Ленина, 113.

Замечания и предложения, поступающие 

от граждан, должны быть ими собственно-

ручно подписаны с указанием фамилии, име-

ни, 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 мате-

риалами можно в рабочие дни     с 9 час. 00 

мин. до 10 час. 00 мин. по 24 февраля 2022 

года включительно по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина 113.

Гражданам, явившимся на публичные слу-

шания 25 февраля 2022 года     в 11 час. 00 

мин. по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, 

в зал заседаний Михайловского территори-

ального отдела администрации Шпаковского 

муниципального округа, необходимо при себе 

иметь паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность. Представители юридиче-

ских лиц, общественных и иных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории 

города Михайловска, участвуют в публич-

ных слушаниях при наличии надлежащим 

образом оформленных и подтвержденных 

полномочий.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 февраля 2022 г.    г.Михайловск     № 205

О присвоении наименований элементам 
улично-дорожной сети города Михай-

ловска Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края (в том числе 

резервным)
В соответствии с федеральными закона-

ми от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», от 

28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федераль-

ной информационной адресной системе и о 

внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 22 мая 2015 г. № 492 «О со-

ставе сведений об адресах, размещаемых в 

государственном адресном реестре, порядке 

меж-ведомственного информационного взаи-

модействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», от 

19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирова-

ния адресов», 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 

присвоения, изменения, аннулирования наи-

менований элементам улично-дорожной сети, 

элементам планировочной структуры, муни-

ципальным объектам на территории Шпаков-

ского муниципального округа, утвержденным 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 10 августа 2021 г. № 1044, постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 10 августа 

2021 г. № 1043 «О создании топонимической 

комиссии администрации Шпаковского му-

ниципального округа», учитывая протокол 

заседания топонимической комиссии от 15 

февраля 2022 г. и заключение топонимиче-

ской комиссии от 15 февраля 2022 г., админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить элементам улично-дорожной 

сети города Михайловска Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

(в том числе резервным) следующие наи-

менования:

улица Алексея Толстого, улица Николая 

Чернышевского, улица Ивана Бунина, улица 

Петра Ершова, улица Сергея Аксакова, улица 

Александра Солженицына, улица Николая 

Гумилева, улица Корнея Чуковского, улица 

Александра Блока, улица Самуила Маршака, 

улица Федора Тютчева, улица Александра 

Куприна, улица Николая Носова, улица Ивана 

Крылова, улица Ивана Гончарова, улица Ми-

хаила Пришвина, улица Владимира Набокова, 

улица Александра Грина, улица Александра 

Твардовского, улица Марины Цветаевой, улица 

Федора Глинки, улица Ивана Шмелева, улица 

Владимира Арсеньева, улица Федора Крюкова, 

улица Анны Барковой, улица Бориса Стругац-

кого, улица Василия Яна.

2. Внести сведения о наименованиях 

элементов улично-дорожной сети в государ-

ственный адресный реестр, размещенный 

на портале федеральной информационной 

адресной системы. 

3. 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». 

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

5. 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

15 февраля 2022 г.     г.Михайловск    № 209

О признании утратившим силу поста-
новления администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края от 11 октября 2021 г. № 1342

В соответствии с федеральными законами 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «О принци-

пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 30 декабря 

2006 года № 271-ФЗ « О розничных рынках 

и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 

марта 2007 г. № 148 «Об утверждении правил 

выдачи разрешений на право организации 

розничного рынка», Законом Ставрополь-

ского края от 05 июля 2007 года № 27-кз «О 

некоторых вопросах организации рознич-

ных рынков на территории Ставропольского 

края», административным регламентом предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача, 

переоформление, продление срока действия 

разрешения на право организации рознич-

ного рынка», утвержденного постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 27 сентября 

2019 г. № 893, письмом ООО «Михайловский 

торговый комплекс» от 09 февраля 2022 г. № 6, 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 11 

октября 2021 г. № 1342 «О выдаче разреше-

ния на право организации универсального 

розничного рынка обществу с ограниченной 

ответственностью «Михайловский торговый 

комплекс». 

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 возложить на первого заме-

стителя главы администрации Шпаковского 

муниципального округа Миненко Т.В.

 4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
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РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

Спорт

Состоялся Открытый волейбольный турнир на Кубок территориального отдела села 
Татарка.

Спортсменка Шпаковского 
муниципального округа Ве-
роника Кафанова выиграла 
серебряную медаль на Все-
российских соревнованиях 
по дзюдо.

Традиционные состяза-

ния посвящены памяти за-

служенного тренера РСФСР 

Ю.А. Зайцева. Участвовать 

в них приехали дзюдоисты 

из двадцати регионов Рос-

сии, так что борьба была 

нелёгкой. 

Тренируют Веронику Ви-

талий Волобуев и Александр 

Шотт.

Ориентируемся онлайнОриентируемся онлайн
Соревнование по спортив-
ному ориентированию в 
дистанционном формате 
состоялось в Шпаковском 
муниципальном округе. 

Организаторы состязания, 

сотрудники Станции юных 

туристов Михайловска, по-

святили его предстоящему 

празднику – Дню защитника 

Отечества.

Участникам соревнований 

предложили два задания: вик-

торину и практическую работу 

на карте спортивного ориен-

тирования. При выполнении 

второго надо было нанести 

контрольные пункты на карту, 

используя полученные пара-

метры. Заполненную карту в 

установленное время отпра-

вили на электронную почту 

Станции юных туристов. 

Всего в соревнованиях уча-

ствовало 18 команд из школ 

округа – 108 ребят. Некоторые 

школы представили по две ко-

манды. 

Практически все успешно 

справились с заданиями и по-

лучили максимальное количе-

ство баллов.

Абсолютным победителем 

соревнований стала первая 

команда школы №5.

Второе место – школа №4, 

лицей №2 и вторая команда 

школы №5.

Третье место заняла вторая 

команда школы №10.

ткрытый волейбольный турнир на Кубок территориального отдела села 

Возраст спорту Возраст спорту 
НЕ  ПОМЕХАНЕ  ПОМЕХА

Участвовали в нём пять 

команд из Михайловска, Та-

тарки, Верхнерусского, Дё-

мино и Калмыкии. Одно из 

условий турнира – возраст 

волейболистов должен со-

ставлять 40 лет и старше. 

Зрелые спортсмены пока-

зали энергичную и увлека-

тельную игру.

Победу одержала команда 

из Михайловска.

округа – 108 реб

школы представ

манды.Сразу две Сразу две медали медали 

Спортсменка Шпаковского 
муниципального округа Ве-
рроника Кафанова выиграла

СЕРЕБРОСЕРЕБРО
у девушкиу девушки  

Юные спортсмены Шпаковского муниципального округа приехали с медалями из Дагестана.

В Махачкале состоялся ре-

гиональный турнир по дзюдо 

среди юношей 2006-2008 го-

дов рождения. 

В соревнованиях участво-

вали представители Северо-

Кавказского федерального 

округа, всего около 250 че-

ловек.

Воспитанники спортив-

ной школы Михайловска 

Никита Клименко и Захар 

Нестеренко завоевали сере-

бряную и бронзовую меда-

ли. 

Подготовили спортсменов 

тренеры Виталий Волобуев и 

Александр Шотт.

В мобильном приложении 

«Проверка чека» любой поку-

патель самостоятельно может 

отслеживать, правильно ли 

выполнен расчёт при покуп-

ке, корректно ли передана в 

налоговую службу информа-

ция о проданном товаре, его 

стоимости. Более того, при-

ложение позволяет сообщать 

налоговикам информацию об 

обнаруженных нарушениях 

со стороны продавца. 

Скачать приложение можно 

на сайте налоговой службы 

www.nalog.gov.ru в разделе 

«Новый порядок применения 

контрольно-кассовой тех-

ники», а также в App Store и 

Google play. 

Сейчас в крае, как и по 

всей стране,  проводится 

кампания, призванная по-

будить рыночников к соблю-

дению кассовой дисциплины. 

Большинство продавцов на 

рынках, ярмарках, в выста-

вочных комплексах обязаны 

применять ККТ. Покупатели, 

используя мобильное при-

ложение «Проверка чека», 

могут не только защитить 

свои права, но и побудить 

бизнес к соблюдению зако-

нодательства.

Подробную информацию 

об онлайн-кассах, мобиль-

ном приложении можно по-

лучить на сайте ФНС России 

(www.nalog.gov.ru) в разделе 

«Новый порядок применения 

контрольно-кассовой техни-

ки». 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 

КРАЮ

Проверьте чек в смартфонеПроверьте чек в смартфоне

Р
Е
К

Л
А

М
А

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ  
КАНАЛИЗАЦИИ

(от раковины, унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 

в магазин «Продукты»
 График работы сменный 2/2 или 3/2, режим работы с 7-00 до 21-00

 8-918-796-46-00

РЕ
КЛ

АМ
А

по всем вопросам обращаться по тел.: 
+7 962 441 96 55

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в г. Михайловске РЕ

КЛ
АМ

А

Приложение № 1 к постановлению избирательной комиссии Ставропольского края 

от 09.02.2022 № 7/37-7

СООБЩЕНИЕ О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
ЧЛЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии 

Шпаковского района с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), избирательная комиссия Ставропольского 

края объявляет приём предложений по кандидатуре для назначения нового члена территориальной 

избирательной комиссии Шпаковского района  с правом решающего голоса.

Территориальные избирательные комиссии формируются на основе предложений, указанных в 

пункте 6 статьи 26 Федерального закона.

Документы представляются в соответствии с перечнем согласно приложению 2 к Методическим 

рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утверж-

денным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

Прием документов осуществляется в течение пяти дней со дня опубликования настоящего со-

общения  по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к.234, т. 8(8652) 22-72-17, 22-72-10.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


