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Уважаемые земляки! Поздравляю 
с Днём защитника Отечества!

Мужество, патриотизм, сила духа и самоот-

верженность испокон веков были символами 

российского воинства, а воинская доблесть была 

и остаётся одним из главных мужских качеств. 

Первейший долг и дело чести каждого представи-

теля сильного пола — быть опорой для своих род-

ных и близких, помнить об этом. Именно поэтому 

23 февраля всё больше становится праздником 

общенародным, днём мужественных и твердых 

духом людей. От всей души желаю каждой семье 

мира и добра, счастья и благополучия! Здоровья 

и долголетия ветеранам, успешной службы солда-

там и офицерам. Пусть этот праздник всегда будет 

мирным и радостным!
Депутат Думы Ставропольского края,

Руководитель Ставропольского
филиала ООО «Газпром ПХГ»

С. К. ЧУРСИНОВ 

  Уважаемые ставропольцы!Уважаемые ставропольцы!
Поздравляю вас Поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!с Днём защитника Отечества!

Поздравляю 
с Днём защит-
ника Отече-
ства!

День защит-
ника  Отече-
с т в а  в с е гд а 
ассоциируется 
прежде всего 
с мужеством 
и стойкостью 
человеческо-
го 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 за-
щитникам Отечества здоровья, гармонии, мира и 
благополучия! Пусть праздник вдохновляет вас на 
добрые дела и большие победы!

И. о. руководителя Шпаковского 
межрайонного следственного отдела СУ 

СКРФ по Ставропольскому краю 
Д.А. КОЛОМИЙЦЕВ 

Уважаемые жители Шпаковского округа! 
Поздравляю с Днём защитника Отечества!

Защита Родины – почётная обязанность каж-

дого мужчины, независимо от возраста, нацио-

нальности, идеологических и прочих убеждений. 

День защитника Отечества – праздник всех па-

триотов своей страны, малой и большой Родины. 

Особые поздравления – ветеранам Великой Оте-

чественной войны, Вооружённых Сил, ветеранам 

боевых действий, выполнявшим воинский долг в 

локальных конфликтах и горячих точках.

Желаю всем солдатам и офицерам Россий-

ской армии, всем, кто исполнил свой воинский 

долг, готовится к воинской службе или мечтает 

об офицерских погонах, крепкого здоровья, 

успехов и благополучия. Мира и добра вам и 

вашим семьям!

Глава Шпаковского  
муниципального округа 

И. В. СЕРОВ 

Уважаемые жители Шпаковского округа! 
Поздравляю с Днём защитника Отечества!

Этот праздник символизирует воинскую до-

блесть и боевую славу России. Мы гордимся 

героическими страницами отечественной исто-

рии, 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 мужество и самоотвержен-

ность! Защитник Отечества – тот, кто считает 

своим долгом беречь родную землю, защищать 

её интересы, чья жизнь и работа подчинены 

благополучию и процветанию нашей великой 

страны.

Желаю всем мира и благополучия, успехов в 

работе и воинской службе, счастья, здоровья, 

энергии и оптимизма!

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа

С. В. ПЕЧКУРОВ 

Уважаемые жители Шпаковского округа! 
Поздравляю с Днём защитника Отечества!

Для жителей нашей страны день 23 февраля 

– праздник мужества, воинской доблести и пре-

данного служения интересам России. Ценой жизни 

наши воины спасали страну от врагов, благодаря 

их героизму и самопожертвованию Россия стала 

сильным и свободным государством. Низкий поклон 

всем ветеранам Великой Отечественной войны. Свя-

щенные традиции российского воинства с честью 

и достоинством продолжает нынешнее поколение 

защитников России, военнослужащих Российской 

Армии и Военно-Морского Флота.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благопо-

лучия и успехов в службе на благо России!

Руководитель благотворительного 
проекта «В фарватере добрых дел. 

Меценаты – детям», гвардии полковник 
запаса, почётный сотрудник органов 

контрразведки А. А. ДРАНЕЦ 

Поздрав-

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 защища-

ет и отстаи-

вает  госу-

дарственные 

интересы России, сохраняет целостность и 

неприкосновенность её рубежей, отдаёт все 

силы и знания на благо процветания любимой 

Отчизны. Особая благодарность и признатель-

ность – ветеранам, которые испытали всю тя-

жесть военных невзгод. Желаю всем крепкого 

здоровья, мира и благополучия!

Прокурор
Шпаковского района 

С. В. ПЕЧЕНКИН 

Поздрав-

ляю с Днём 

з а щ и т н и к а 

Отечества!

В этот день 

мы чествуем 

тех, кто по-

святил себя 

службе в Во-

оружённых 

Силах, кто за-

щищает наше 

спокойствие 

и мирное будущее. Низкий поклон – ветеранам 

Великой Отечественной войны, труженикам 

тыла. 23 февраля – символ мужества, само-

отверженности, достоинства и чести. Желаю 

всем мира, крепкого здоровья, благополучия 

и счастья! А тем, кто служит, - дальнейших 

успехов на благо России!

Председатель Шпаковского
районного суда

М. И. ГЕДЫГУШЕВ 

Поздрав-

ляю с Днём 

з а щ и т н и к а 

Отечества!

С а м о е 

ц е н н о е  в 

нашей жизни 

– это мир и 

спокойствие, 

поэтому  23 

ф е в р а л я 

–  о д и н  и з 

самых главных 

праздников в нашей стране. Спасибо всем, кто 

служил и служит в российской армии и в силовых 

ведомствах, за нелёгкий ратный труд. Низкий 

поклон ветеранам, чья жизнь стала примером 

для последующих поколений россиян. Желаю 

всем счастья, здоровья и благополучия! Мира, 

независимости и процветания нашей любимой 

Родине!

Начальник Отдела МВД России 
по Шпаковскому району

Ю. А. ЛЕВЧЕНКОВ 
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Защиитата Родины – почёчёёёётная ооооооооообябябб занность кккккк к к ккажаж

Этот праздник олицетворяет мужество и верность долгу, храбрость 

и силу духа тех, кто во все времена с оружием в руках защищал нашу 

страну. И сегодня он объединяет всех, кто достойно служит Родине, 

укрепляет её безопасность, строит мирное будущее.

Пусть чувство гордости нашей великой державой, её славной историей, 

героическими подвигами предков и впредь помогает гражданам России 

преодолевать любые трудности, достигать новых побед.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба и новых 

успехов!

Губернатор  Ставропольского края В. В. ВЛАДИМИРОВ
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Губернатор Владимир Владимиров провёл первую в 2021 году «Прямую линию» с жителями 
края. Все поступившие вопросы – в том числе не прозвучавшие в эфире – будут проработа-
ны краевыми и местными органами власти. Ход решения поставленных ставропольцами 
проблем глава края держит на личном контроле.

В день вывода советских 
войск из Афганистана со-
стоялось торжественное 
возложение цветов в па-
мять о ветеранах боевых 
действий и участниках ло-
кальных войн и вооружённых 
конфликтов. Напомним, что 
памятник воинам открыт 
в Михайловске в 2019 году. 
Он вписан в общий патрио-
тический архитектурный 
ансамбль площади Победы. В 
Шпаковском округе гордят-
ся своими героями.

На личном контроле На личном контроле 
ГубернатораГубернатора

По словам главы региона, 

национальные проекты по-

зволят построить в текущем 

году 15 детских садов, шесть 

школ, а также три объекта во-

доснабжения – самый крупный 

из них межпоселковый водо-

провод «Восточный». Также 

продолжится строительство 

нового корпуса детской крае-

вой больницы в Ставрополе. 

В 2021 году планируется на-

чать строительство лечебно-

диагностического корпуса 

краевого онкологического 

диспансера. Ввод его в экс-

плуатацию должен состояться 

в 2024 году.

Владимир Владимиров рас-

сказал, как на Ставрополье 

проходит Год здравоохране-

ния. Глава региона отметил, что 

краевая медицина развивается 

в рамках трёх федеральных 

проектов и семи региональных 

проектов нацпроекта «Здра-

воохранение». Прежде всего 

это относится к модернизации 

первичного звена здравоох-

ранения.

– Если за предыдущие 8 лет 

на Ставрополье было создано 

17 фельдшерско-акушерских 

пунктов, то в 2021 году будут 

построены 29 лечебных учреж-

дений, в том числе ФАПов. 

Предполагается закупка 10 

единиц высокотехнологичного 

оборудования для районных 

больниц и поликлиник, 104 

машин для их автопарков. 

Это – большая работа, но она 

реально выполнима, – под-

черкнул Губернатор.

В рамках регионального 

проекта «Развитие системы 

оказания первичной медико-

санитарной помощи» планиру-

ется приобрести 37 передвиж-

ных медицинских комплек-

сов – флюорографических и 

маммографических кабинетов. 

Они будут обслуживать малые 

населённые пункты.

Честь и слава!Честь и слава!

В преддверии Дня защитника Отечества в Шпаковском 
муниципальном округе прошли сразу два спортивных меро-
приятия, посвящённых празднику.

C февраля вступили в силу 
изменения в законодатель-
ство, предусматривающие 
особенности распростране-
ния информации в социаль-
ных сетях

Федеральным законом от 

30.12.2020 № 530-ФЗ внесе-

ны изменения в Федеральный 

закон «Об информации, ин-

формационных технологиях и 

защите информации», которая 

обязывает владельцев сайтов 

(к примеру, социальных сетей 

или видеохостингов, доступ 

к которым в течение 1 суток 

охватывает более 500 тыс. 

пользователей сети «Интер-

нет», находящихся на терри-

тории Российской Федерации) 

принять незамедлительные 

меры к ограничению доступа 

к публикациям, содержащим 

запрещенную к распростране-

нию информацию, в том числе 

и нецензурную брань.

Лица, права и законные ин-

тересы которых были наруше-

ны владельцем социальной 

сети в результате неиспол-

нения им установленных тре-

бований, вправе обратиться 

за судебной защитой своих 

прав, в том числе с исками 

о возмещении убытков, ком-

пенсации морального вреда, 

защите чести, достоинства и 

деловой репутации.

Также законодательством 

предусмотрен порядок обжа-

лования пользователем сайта, 

принятых мер по ограничению 

доступа к его информации.

ПРОКУРАТУРА 
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ОтветственностьОтветственность
за браньза брань

С наступающим праздником 

– Днём защитника Отечества 

поздравил участника Великой 

Отечественной войны Ивана 

Ивановича Должикова глава 

Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов и передал 

поздравления и продуктовый  

набор от местного отделения 

Партии "Единая Россия". Такие 

наборы приобретены для всех 

участников вой ны, проживаю-

щих на Ставрополье, по ини-

циативе секретаря региональ-

ного отделения Губернатора 

Владимира Владимирова. 

Иван Иванович Должиков 

служил в снай перской  роте, 

потом до 1952 года – старшим 

матросом на Черноморском 

флоте, награждён орденом 

Отечественной  вой ны II сте-

пени и многочисленными ме-

далями.

Спасибо за подвиг!Спасибо за подвиг!

Спортивные победыСпортивные победы

В селе Татарка состоялся 

турнир Шпаковского муници-

пального округа по тхэквон-

до. Открыл мероприятие глава 

Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов. Почет-

ными гостями соревнований 

стали президент Федерации 

тхэквондо СК клуба «Торнадо», 

чемпион Европы и России Ба-

друтдин  Алибаев, мастер спор-

та России по спорту лиц с пора-

жением опорно-двигательного 

аппарата Сергей Запиченко, 

летчик-истребитель, член-

корреспондент Российской 

академии художеств, член со-

юза художников России, член 

союза архитекторов России 

Георгий Мясников и другие.

А в физкультурно-оздоро-

вительном комплексе города 

Михайловска состоялся 20-й 

юбилейный краевой турнир по 

дзюдо Шпаковского муници-

пального округа среди юношей 

и девушек 2007-2008 г.р. Наши 

юные борцы в очередной раз 

подтвердили высокий спор-

тивный статус Шпаковского 

муниципального округа и 

показали отличные спортив-

ные результаты. Спортсменов 

приветствовали депутат Думы 

Ставропольского края Сергей 

Чурсинов, глава Шпаковского 

муниципального округа Игорь 

Серов, заместитель председа-

теля Думы Шпаковского муни-

ципального округа Владимир 

Николаенко и вице-президент 

Федерации дзюдо и самбо края 

Спартак Тохунц. 

Гости праздника наградили 

победителей и пожелали им 

новых спортивных побед.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИГЛАШАЕМ НА ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставрополь-
ского края от 16 марта 2006 № 13-кз «О некоторых вопросах в области жилищных 
отношений в Ставропольском крае» в период с 01 января по 01 апреля 2021 года ад-
министрацией Шпаковского муниципального округа проводится ежегодная перереги-
страция граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма.

Гражданам, состоящим на данном учёте, необходимо в указанный срок явиться в отдел по 
жилищным вопросам администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края по адресу: улица Ленина, 98, кабинет 26, по предварительной записи тел: 8 (86553)70194, 
для подтверждения оснований, дающих право состоять на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

При себе иметь:
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста);
3) решение об усыновлении (удочерении);
4) свидетельство о заключении брака;
5) справка о составе семьи, выданная органом местного самоуправления.
6) документы, подтверждающие льготу гражданина (при наличии):
Дополнительно информируем о положениях статьи 56 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации. Граждане снимаются с учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях в слу-
чаях:

1) подачи ими по месту учёта заявления о снятии с учёта;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору 

социального найма;
3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование;
4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или органа 

местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого по-
мещения;

5) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или ор-
гана местного самоуправления земельного участка (кроме садового земельного участка) для 
строительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих трёх и более детей;

6) выявления в представленных документах в орган, осуществляющий принятие на учёт, 
сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на 
учёт, а также неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие 
на учёт, при решении вопроса о принятии на учёт.

Администрация Шпаковского муниципального округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Шпаковского 

муниципального ОКРУГА

Ставропольского края

09.02.2021 г. Михайловск № 126 

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 
края от 04 октября 2019 г. №919 

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 года № 1376 «Об утверждении 

правил организации деятельности многофунк-

циональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» (в редакции 

от 17.02.2017), решением Совета Шпаковского 

муниципального района от 15.06.2007 № 284 

«Об утверждении Порядка принятия решений 

об установлении тарифов на услуги (рабо-

ты), оказываемые (выполняемые) муници-

пальными предприятиями и учреждениями 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края», утвержденного решением 

Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 28.10.2015 № 311, 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края от 11 декабря 2015 № 1014 «О тариф-

ной комиссии Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края», протоколами 

тарифной комиссии Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края, №1 

от 21.08.2019 года, №1 от 20.08.2020 года, №2 

от 08.10.2020 года, протоколом тарифной ко-

миссии Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края №1 от 02.02.2021 года, 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 04 октября 

2019 г. №919 «Об утверждении тарифов на 

дополнительные платные услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальным 

казенным учреждением «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Шпаковского района» (с 

изменениями внесенными постановлениями 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 20 августа 

2020 г. № 617, от 07 октября 2020 г. №793) 

изложив Тарифы на дополнительные платные 

услуги (работы) в новой редакции согласно 

приложениям 1-4.

2. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Смелову О.В.

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его обнародования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО 

* * *

Приложение № 1 к постановлению администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

ТАРИФЫ  с рентабельностью в 15% на дополнительные платные услуги (работы),  оказываемые (выполняемые) муниципальным ка-
зенным учреждением  «Многофункциональный центр предоставления государственных и  муниципальных услуг Шпаковского района»

№ 
п/п Наименование услуги Тариф, рублей

1 2 3

Копировально-множительные услуги

1. Ламинирование листа формата А4 30,00

2. Набор текста (1 страница формата А4, текст Times New Roman, 14 шрифт,1,5 межстрочный интервал) 33,00

3. Печать ч/б документа с электронного носителя формат А4 (1 страница) 6,00

4. Печать цветная на листе формата А4 (1 страница) 13,00

5. Сканирование текста, фотографии, рисунка (1 страница формата А4) 10,00

6. Редактирование готового текста на электронном носителе (1 страница формата А4 без распечатки) 14,00

7. Фотопечать цветная размером 10х15 см 11,00

8. Фотопечать цветная размером 20х30 см 35,00

9. Фото на паспорт (гражданина РФ, загранпаспорт) 4 фотографии 135,00

Юридические услуги

10. Составление договора купли-продажи, предварительного договора купли-продажи (1 объект, 2 стороны) 855,00

11. Составление договора купли-продажи (2 объекта, 2 стороны) 1140,00

12.
Составление договора купли-продажи земельного участка и жилого строения за счет средств материнского капи-
тала (либо ипотечного кредитования)

1425,00

13. Составление договора аренды 860,00

14. Составление договора мены 890,00

15. Составление договора дарения 857,00

16. Составление договора цессии 860,00

17. Составление дополнительного соглашения к договору 572,00

18. Составление соглашения о расторжении договора 570,00

19. Составление акта приема-передачи 285,00

20. Составление расписки 285,00

21. Составление договора найма жилого помещения 286,00

Услуги, связанные с выездным обслуживанием заявителей

22. Выездной прием документов (в течение 3 рабочих дней) 660,00

23. Срочный выездной прием документов (в течение 1 рабочего дня) 1320,00

24. Доставка результата услуги заявителю (в течение 3 рабочих дней) 340,00

25. Срочная доставка результата услуги заявителю (в течение 1 рабочего дня) 680,00

26. Стоимость 1 км пробега автомашины 6,00

Услуги по передаче неисключительных срочных имущественных прав

27.
Услуги по поиску, подборке, информированию и консультированию заявителей по получению сертификата ключа 
проверки электронной подписи

согласно услови-
ям договора

Заместитель главы администрации  Шпаковского муниципального округа   Е.В.СЕМЕНОВА

* * *
Приложение № 2 к постановлению администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

ТАРИФЫ на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Шпаковского муниципального района»

№ 
п/п

Вид документа

В виде бумажного документа, составленного 
МФЦ и подтверждающего содержание элек-
тронных документов, направленных в МФЦ 
по результатам предоставления государ-
ственной услуги органом регистрации прав

Физические лица, ор-
ганы государственной 
власти, иные государ-
ственные органы*

Ю р и д и ч е с к и е 
лица*

1.

Копия межевого плана (включая копию описания земельных участков, оформленного в 
соответствии с приказом Росземкадастра от 2 октября 2002 г. N П/327 "Об утверждении 
требований к оформлению документов о межевании, представляемых для постановки 
земельных участков на государственный кадастровый учет" при описании), техническо-
го плана (включая копию технического паспорта объекта недвижимости, уготовленного 
органом (организацией) по  государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации, при наличии в реестровом деле паспорта), разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, за 1 единицу в рублях

260 780

2.

Копия документа, на основании которого в Единый государственный реестр недвижи-

мости внесены сведения о территории кадастрового квартала(территории в пределах 

кадастрового квартала), территориальной зоне, публичном сервитуте, зоне с особыми 

условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, территории опере-

жающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в Рос-

сийской Федерации, об игорной зоне, о лесничестве, об особо охраняемой природной 

территории, особой экономической зоне, охотничьих угодьях, Байкальской природной 

территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе объекта), проекте ме-

жевания территории, за 1 единицу в рублях 

260 780

Скидку в 100% могут офор-

мить участники и инвалиды 

ВОВ, труженики тыла, узники 

концлагерей, жители блокад-

ного Ленинграда, герои Со-

ветского Союза, герои Социа-

листического труда, полные 

Кавалеры ордена Славы, граж-

дане, достигшие 80-летнего 

возраста, инвалиды 1 группы, 

дети-инвалиды и инвалиды с 

детства.

Скидку в 50% – инвалиды 2 

группы и граждане, достигшие 

70 летнего возраста.

Скидку в 30% на каждого 

члена семьи – многодетные 

семьи, имеющие трёх и более 

детей, которым не исполни-

лось 18 лет.

Получение скидки носит 

заявительный характер, она 

не может предоставляться ав-

томатически, ее необходимо 

оформить.

Оформление скидки воз-

можно 3-мя способами.

В офисы регионального 

оператора могут обратиться 

потребители, заключившие 

договоры непосредственно с 

регоператором, в том числе и 

жители частного сектора.

Эти потребители могут по 

своему усмотрению обратиться 

за предоставлением скидки 

в офисы регоператора или в 

СГРЦ (для жителей г. Ставро-

поля и г. Михайловска).

В СГРЦ за оформлением 

скидки могут обращаться соб-

ственники жилых помещений, 

получающие платежные до-

кументы от СГРЦ, в которых 

исполнителем услуги «обра-

щение с ТКО» обозначено ООО 

«Эко-Сити»:

 – потребители, проживаю-

щие в многоквартирных домах 

с непосредственным способом 

управления; 

– потребители, проживаю-

щие в многоквартирных до-

мах, которые находятся под 

управлением управляющей 

организации или ТСЖ, при этом 

заключившие договор на ока-

зание услуг по обращению с 

ТКО напрямую с региональным 

оператором; 

– жители частного сектора.

Также жильцы многоквар-

тирных домов, получающие 

платежные документы от СГРЦ, 

в которых исполнителем услу-

ги «обращение с ТКО» указаны 

УК или ТСЖ, могут обратиться в 

СГРЦ только в том случае, если 

между СГРЦ и УК/ТСЖ подпи-

сано соответствующее согла-

шение (по приему заявлений). 

Если же такого соглашения нет, 

то обращаются надо в свои УК/

ТСЖ. Узнать эту информацию 

можно, соответственно, в сво-

их УК/ТСЖ.

Оформлять скидку в управ-

ляющих организациях должны 

потребители, проживающие 

в многоквартирных домах, в 

которых платежные докумен-

ты за коммунальные услуги 

выставляются самими управ-

ляющими организациями. 

Документы для оформления 

скидки на услугу по обраще-

нию с ТКО предоставлять надо 

непосредственно в УК или ТСЖ, 

обслуживающие многоквар-

тирный дом.

Для получения скидки обя-

зательно наличие договора по 

обращению с ТКО с регопера-

тором и отсутствие задолжен-

ностей за предоставленную 

услугу. При наличии задол-

женности скидка не предо-

ставляется до ее погашения.

В случае, когда потребитель 

относится сразу к нескольким 

льготным категориям, он может 

сам выбрать одно из основа-

ний для получения скидки.

При наличии у потребителя 

нескольких объектов недви-

жимости, скидка оформляется 

лишь на один из них.

Подавать документы должен 

собственник жилья, даже если 

он не является льготником.

Если потребитель в силу 

физических возможностей не 

может прийти за оформлением 

скидки самостоятельно, то это 

может сделать уполномоченное 

лицо на основании доверен-

ности, оформленной в простой 

письменной форме.

Потребитель получит скидку 

с первого числа месяца, сле-

дующего за месяцем подачи 

заявления.

Для оформления скидки не-

обходимо написать заявление, 

предоставить копии докумен-

тов, подтверждающих право 

на получение скидки, копию 

документа, содержащего све-

дения о количестве прожи-

вающих, письменное согласие 

на обработку персональных 

данных.

Жители населенных пун-

ктов, где нет офисов регио-

нального оператора северной 

зоны Ставрополького края ООО 

«Эко-Сити», могут подать за-

явление на предоставление 

скидки при оплате услуги по 

обращению с твердыми ком-

мунальными отходами через 

(офисы «Мои документы») и 

их территориальные обосо-

бленные структурные подраз-

деления (ТОСП).

Подать заявление через МФЦ 

могут потребители, заключив-

шие договор на оказание услуг 

по обращению с ТКО непосред-

ственно с регоператором, в том 

числе жители частного секто-

ра, то есть в платежном доку-

менте, у которых исполнителем 

услуги «обращение с ТКО» обо-

значено ООО «Эко-Сити».

Обращаем внимание, что в 

случае, если в платежном до-

кументе исполнителем услуги 

указано УК или ТСЖ – заявле-

ние в МФЦ не принимается, а 

оформляется в УК или ТСЖ.

При этом оформление за-

явления на предоставление 

скидки через ТОСП упростили. 

Жители удаленных населенных 

пунктов, которые обратятся в 

ТОСП, могут предоставить ли-

бо договор на оказание услуг 

по обращению с ТКО в пись-

менном виде, либо последний 

платежный документ с чеком 

об оплате или иным докумен-

том, подтверждающим оплату 

квитанции.

Кроме этих документов 

нужен паспорт или иной до-

кумент, удостоверяющий лич-

ность гражданина и документ, 

подтверждающий льготную 

категорию.

Обращаем внимание, усло-

вие по предоставлению опла-

ченной квитанции действует 

только для населенных пун-

ктов, где нет представительств 

регоператора.

Внимание!Внимание!
Региональный оператор с апреля 2019 года предоставляет дополнительные скидки на оплату услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами для социально-незащищенных категорий граждан.
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РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

КФХ «Фермер» реализует  КУР-НЕСУШЕК   БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА! Тел: 8-961-297-23-38
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г. Михайловск, ул. Ленина, 23/1

МАСТЕРСКАЯ «Гарант Сервис»

холодильников,
посудомоечных, 
стиральных машин;
пылесосов, 
микроволновок и др. 

Требуется помощница по дому для ухода за пожилым человеком с возможностью проживания.  
Тел.: 8-909-768-01-89.

СЕМЕНА: 
овощей, лекарственных и 
пряных трав, многолетних и 

однолетних, а также 
комнатных цветов. Газонные 
травы, сидераты, семена 

профессиональной линейки. 
ВСЁ ДЛЯ РАССАДЫ
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МАГАЗИН

«АГРОМАРКЕТ»
ТОВАРЫ ДЛЯ САДА 

  и ОГОРОДА

Мы находимся:

г. Михайловск, ул. Войкова, 417
(напротив рынка)

Тел. 617-333

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТОДАТЕЛИ!

От Вас потребуется предоставить 

безработному гражданину, состоя-

щему на учете в центре занятости 

населения, временную работу, не 

требующую квалификации. 

Срок проведения временных об-

щественных работ 1-2 месяца. 

Виды общественных работ: озе-

ленение и благоустройство населен-

ных пунктов; очистка дорог, трасс; 

сельскохозяйственные работы; 

подсобные работы; выполнение 

неквалифицированных работ на 

предприятиях; косметический ре-

монт зданий и помещений; работа 

в качестве бухгалтера, охранника, 

лаборанта, горничной, грузчика, 

сторожа; временные работы по де-

лопроизводству и другие. 

Выгода для работодателя:

дополнительные рабочие руки 

для выполнения работ, не требую-

щих квалификации;

возможность оценить работни-

ка, сделать выводы о перспективах 

дальнейшего сотрудничества;

заместить сотрудника, работа-

ющего на постоянной основе, но 

ушедшего в отпуск, тем самым обе-

спечив бесперебойную и продуктив-

ную работу своего предприятия.

Центр занятости населения, в 

свою очередь, окажет материальную 

поддержку безработным гражданам 

на период их участия в обществен-

ных работах в размере 1700 руб. 

в месяц.  

Специалисты центра занятости по-

могут с оформлением необходимых 

документов и подберут активных и 

трудолюбивых работников.

Уважаемые работодатели! 
Если у Вас есть вакансии, желание 
и возможность принять  участие в 
организации временной занятости 
безработных граждан, обращай-
тесь в Центр занятости по адресу: 
г.Михайловск, ул.Фрунзе, 1а. 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населе-
ния Шпаковского района» приглашает Вас к сотрудничеству и при-
нятию участия в реализации государственной программы Ставро-
польского края «Развитие сферы труда и занятости населения» на 
территории Шпаковского муниципального округа по организации 
временных общественных работ для безработных граждан, состоя-
щих на учете в Центре занятости. 

Заявки просим направлять на адрес электронной почты: 
33-czn@stavzan.ru  или  по телефону: 8(8653) 6-61-59.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тишиным Александром Львовичем (ГБУ СК «Ставкрайимуще-

ство»), тел. 8-918-872-90-62, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192,  номер a.tishin@gupski.

ru, в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21015 вы-

полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  

26:11:081401:551,  расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
х. Демино, ул. Садовая, 12. 

Заказчиком кадастровых работ является Савченко Михаил Иванович, х. Демино, ул. 

Садовая, 12.     Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Гагарина, 262, 24 марта 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427.  Возражения по проекту 

межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с  20 февраля 2020 г. по 24  марта  2021 г. по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, ул. Гагарина, 427. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ул. Садовая, 
10 (КН 26:11:081401:421). При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статья 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставро-

польский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8Б, кабинет №36, lapteva88lap@yandex.ru,  
89054174991, номер квалификационного удостоверения 26-11-295, в отношении земельных участ-
ков: с кадастровым номером 26:11:020124:76, расположенного по адресу: Ставропольский 
край р-н Шпаковский, г. Михайловск, пер. Матросова, дом 43, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.        Заказчиком кадастровых работ 
является Маршалкин Василий Николаевич,  контактный тел.:8-961-472-63-23; 8-962-454-
86-61, почтовый адрес: 356244, Ставропольский край, г. Михайловск, переулок Матросова, 
43.      Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8Б, кабинет №36   
24 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.     С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8Б, кабинет 
№36.            Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 февраля 2021 г. по  24 марта 2021 г. по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8Б, кабинет №36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: с кадастровым номером 26:11:020124:68, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Гагарина, 211.    При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

3.
Копия иного документа, на основании которого сведения об недвижимости внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости, за 1 единицу в рублях  

70 190

4.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об недвижимости, за 1 
единицу в рублях 

130 380

5.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о признании правообла-
дателя недееспособным или ограниченно дееспособным, за 1 единицу в рублях 

165 -

6.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных 
договорах участия в долевом строительстве, за 1 единицу в рублях  

260 510

7. Аналитическая информация 260 780

8.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

70 190

9.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объ-
ект недвижимости 

70 190

10.

Выписка из

Единого государственного рее-

стра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты 

недвижимости

на территории 1 субъекта Российской Федерации 110 310

на территории от 2 до 28 субъектов Российской 

Федерации
220 435

на территории от 29 до 56 субъектов Российской 

Федерации
270 490

на территории более 57 субъектов Российской 

Федерации
310 520

11.
Выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном ка-

дастровом учете и (или) государственной прав и прилагаемых к нему документов   
70 190

12. Кадастровый план территории 260 780

13.

Выписка о зоне с особыми использования территорий территориальной зоне, публич-

ном сервитуте, территории объекта культурного наследия, территории опережающего 

социально-экономического развития, зоне территориального развития в Российской 

Федерации, игорной зоне, лесничестве, особо охраняемой природной территории, 

особой экономической зоне, охотничьем угодье, Байкальской природной территории 

и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте меже-

вания  территории 

260 780

14.
Выписка о границе между Российской Федерации, муниципального образования и 

границе населенного пункта 
260 780

15. Справка о лицах, получивших сведения об объектах недвижимого имущества 70 190

* За исключением заявителей, обладающих в соответствии с федеральными законами правом на бесплатное предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости

Заместитель главы администрации Шпаковского муниципального округа   Е.В.СЕМЕНОВА

* * *
Приложение № 3 к постановлению администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

ТАРИФЫ 
на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным казенным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Шпаковского муниципального района»

№ п/п Наименование услуги Тариф, рублей

1 2 3

Юридические услуги

1 Составление договора купли-продажи, предварительного договора купли-продажи (1 объект, 3 и более 
стороны)

1022,00

2 Составление договора купли-продажи (2 объекта, 3 и более стороны) 1330,00

3 Составление уведомления об уступке прав 293,00

Услуги по созданию комфортных условий при организации предоставления услуг

4 Услуги об информационно-технологическом взаимодействии по созданию условий для осуществления 
заявителем безналичных платежей с использованием электронных программно-технических средств 
(POS-терминалов)

согласно условиям 
договора

Заместитель главы администрации Шпаковского муниципального округа   Е.В.СЕМЕНОВА

* * *
Приложение № 4 к постановлению администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

ТАРИФЫ  
на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным казенным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Шпаковского муниципального района»

№ п/п Наименование услуги Тариф,  рублей

1 2 3

Услуги выездного характера

1 Выездной прием документов 1 658,86 

2 Доставка результата предоставления услуги заявителю 437,49 

3 Выездное обслуживание при приеме у заявителя более одного заявления 1 962,74

4 Срочное выездное обслуживание (в течении 1 рабочего дня) 3 317,72 

Заместитель главы администрации Шпаковского муниципального округа    Е.В.СЕМЕНОВА

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 февраля 2021 г.   г. Михайловск 

№ 130

О признании утратившими силу 
некоторых постановлений админи-

страции Шпаковского муниципального 
района 

Администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу сле-

дующие постановления администрации 

Шпаковского муниципального района:

от 01.02.2018 № 63 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Шпа-

ковском районе»;

от 23.08.2018 г. № 383 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Шпаков-

ском районе Ставропольского края»;

от 01.11.2018 № 571 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края «Профилактика правонарушений, 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, нарко-

мании, совершенствование деятельности 

добровольных народных дружин в Шпаков-

ском районе Ставропольского края»;

от 11.09.2019 № 801 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края «Управление финансами»;

от 23.09.2019 № 871 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края «Развитие муниципальной службы в  

Шпаковском муниципальном районе»;

от 01.10.2019 № 912 «Об утверждении 

муниципальной программы «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 01.10.2019 № 914 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края «Развитие сельского хозяйства в Шпа-

ковском районе Ставропольского края»;

от 24.01.2020 № 35 «О внесении из-

менений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края «Управление фи-

нансами», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного района от 11.09.2019 № 801»;

от 27.01.2020 № 50 «О внесении из-

менений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края «Развитие культуры 

и реализация молодежной политики в 

Шпаковском муниципальном районе на 

2020-2022 годы», утвержденную поста-

новлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 23.09.2019 

№ 867»;

от 06.02.2020 № 76 «О внесении из-

менений и дополнений в муниципальную 

программу Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края «Развитие 

муниципальной службы в  Шпаковском му-

ниципальном районе», утвержденную по-

становлением администрации Шпаковско-

го муниципального района от 23.09.2019 

№ 871»;

от 10.03.2020 № 151 «О внесении из-

менений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края «Профилактика 

правонарушений, незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, совершенствование 

деятельности добровольных народных дру-

жин в Шпаковском районе Ставропольского 

края», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного района от 01.11.2018 № 571;

от 12.03.2020 № 173 «О внесении из-

менений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края «Развитие культуры 

и реализация молодежной политики в 

Шпаковском муниципальном районе на 

2020-2022 годы», утвержденную поста-

новлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 23.09.2019 

№ 867»;

от 16.03.2020 № 182 «О внесении из-

менений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края «Развитие сельского 

хозяйства в Шпаковском районе Ставро-

польского края», утвержденную поста-

новлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 01.10.2019 

№ 914»; 

от 12.05.2020 № 283 «О внесении из-

менений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края «Развитие культуры 

и реализация молодежной политики в 

Шпаковском муниципальном районе на 

2020-2022 годы», утвержденную поста-

новлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 23.09.2019 

№ 867»;

от 24.07.2020 № 529 «О внесении из-

менений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края «Развитие культуры 

и реализация молодежной политики в 

Шпаковском муниципальном районе на 

2020-2022 годы», утвержденную поста-

новлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 23.09.2019 

№ 867»;

от 10.08.2020 № 598 «О внесении из-

менений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края «Развитие сельского 

хозяйства в Шпаковском районе Ставро-

польского края», утвержденную поста-

новлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 01.10.2019 

№ 914»;

от 25.08.2020 № 628 «О внесении из-

менений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края «Развитие сельского 

хозяйства в Шпаковском районе Ставро-

польского края», утвержденную поста-

новлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 01.10.2019 

№ 914»;

от 23.09.2020 № 744 «О внесении из-

менений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края «Профилактика 

правонарушений, незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, совершенствование 

деятельности добровольных народных дру-

жин в Шпаковском районе Ставропольского 

края», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного района от 01.11.2018 № 571;

от 23.09.2019 № 867 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края «Развитие культуры и реализация 

молодежной политики в Шпаковском муни-

ципальном районе на 2020-2022 годы»;

от 22.10.2020 № 844 «О внесении из-

менений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края «Развитие культуры 

и реализация молодежной политики в 

Шпаковском муниципальном районе на 

2020-2022 годы», утвержденную поста-

новлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 23.09.2019 

№ 867»;

от 19.11.2020 г. № 945 «О внесении 

изменений и дополнений в муниципальную 

программу Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края «Развитие 

образования», утвержденную постановле-

нием администрации Шпаковского муници-

пального района от 28.12.2017 № 1564;

от 22.12.2020 г. № 1035 «О внесении 

изменений в постановление администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края «Противодействие 

коррупции в сфере деятельности органов 

местного самоуправления Шпаковского 

муниципального района Ставропольско-

го края» утвержденную постановлением 

Шпаковского муниципального района от 

24.09.2018 № 449;

от 30.12.2020 № 1130 «О внесении 

изменений в муниципальную програм-

му Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края «Развитие культуры 

и реализация молодежной политики в 

Шпаковском муниципальном районе на 

2020-2022 годы», утвержденную поста-

новлением администрации Шпаковского 

муниципального района от 23.09.2019 

№ 867».

2. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотноше-

ния возникшие   с 01 января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального 
округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО


