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ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ

Постановлением   прави-
тельства   Ставропольского 
края от 30.10.2020 № 594-п 
установлена величина про-
житочного минимума на душу 
населения  за III квартал 2020 
года в размере на душу насе-
ления - 9956 рублей.

По основным социально-де-
мографическим группам насе-
ления:

- для трудоспособного насе-
ления - 10619 рублей;

- для пенсионеров - 8082 
рубля;

- для детей - 10454 рубля.

ЮРИСТЫ 
ПОМОГУТ ДЕТЯМ

20 ноября - День правовой 
помощи детям.  

В этот день специалисты 
управления труда и социальной 
защиты населения будут предо-
ставлять правовую помощь  сле-
дующим категориям: детям-си-
ротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также 
их законным представителям, 
гражданам, желающим принять 
на воспитание в свою семью ре-
бенка,  усыновителям, детям-ин-
валидам и их родителям.
Консультации специалисты 
управления будут проводить  

20 ноября дистанционно  
по телефону 

8(86553) 6-39-32, 
адрес электронной 
почты - utsz@bk.ru, 

а также предварительно 
записавшимся в управлении.

СОХРАНИМ 
ПРИРОДУ ВМЕСТЕ

С таким призывом к земля-
кам  обратились школьники 
Шпаковского района.  

Ребята принимали участие в 
ежегодной экологической акции 
«Сохраним природу Ставро-
поль» и много хорошего сде-
лали для нашей природы. Так, 
весной и осенью было высаже-
но 860 деревьев, более 1100 
кустарников, около 5,5 тысячи 
экземпляров декоративных мно-
голетников, создано 280 цвет-
ников и клумб, заложено 38 ал-
лей,   разбито 62 газона,   очи-
щено более 92500 кв. м терри-
тории, вывезено на свалки бо-
лее 5200 м3 мусора.

Юным экологам активно по-
могали педагоги и родители. В 
будущем году они продолжат 
эту деятельность и приглашают 
всех желающих к ним присоеди-
ниться.   

ФЕСТИВАЛЬ - 
ДИСТАНЦИОННО

В администрации Шпаков-
ского муниципального округа 
принято решение провести  
XX фестиваль художествен-
ного творчество инвалидов в 
онлайн-формате.

Прием заявок продлится до 
20 ноября текущего года.  Адми-
нистрации поселений должны 
предоставить  видео- и фото-
материалы выступлений участ-
ников, их работы на почту 
управления труда и социальной 
защиты населения 

utsz@bk.ru.
Творческие работы можно 

представлять в следующих 
жанрах: инструментальная му-
зыка, народное, академическое, 
эстрадное пение, авторская 
песня, поэзия, художественное 
слово, оригинальный жанр, пан-
томима, танец, изобразитель-
ное и декоративно-прикладное 
искусство, художественная фо-
тография.    

По поручению 
губернатора 
края Владимира 
Владимирова 
глава Шпаковского 
муниципального 
округа Игорь Серов 
лично проверил 
готовность школ 
к возобновлению 
учебного процесса 
после удлиненных 
осенних каникул.

ЧАСТНОСТИ, он 
побывал в школе 
№ 16 села Дубовка 
и познакомился с 
системой профи-
лактических меро-
приятий.

- На примере 
этой школы могу 

заверить, что учреждения 
образования Шпаковского 
района готовы к работе с 
соблюдением всех необхо-
димых мер профилактики, - 
сказал глава округа.

Игорь Серов также встре-
тился с главным врачом 
Шпаковской районной боль-

БАРЬЕРБАРЬЕР  Губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров провел  заседание краевого коорди-
национного совета по борьбе с коронавирусом.

АКТУАЛЬНО

РИНЯТ ряд важнейших решений, чтобы сдержать рас-
пространение инфекции. В том числе, взяв за основу 
рекомендации Роспотребнадзора, рассматривается 
возможность  ограничения работы кафе, ресторанов, 
развлекательных заведений в ночное время - с 23.00 
до 6.00.

Губернатор поручил краевому миндортрансу и ру-
ководителям муниципальных образований отрегули-
ровать работу общественного транспорта в часы пик 

- утром и вечером, чтобы нагрузка на него была меньше: «Это 
еще одна возможность  уменьшить риски передачи коронавиру-
са, которую нужно использовать. Для этого пересмотрим график 
работы отдельных маршрутов».

На заседании прозвучало, что дополнительные койки для па-
циентов с коронавирусом разворачиваются сейчас в Буденнов-
ске, Георгиевске, Невинномысске, Пятигорске и Ставрополе. Три 
новые лаборатории для тестов на COVID-19 будут открыты уже в 

этом году в Благодарном, Минеральных Водах и в Ипатово, а в 
перспективе - в Георгиевске и в Изобильном. До конца года 

новые компьютерные томографы должны заработать в 
Изобильненском городском округе, в Ставрополе и в 
Невинномысске.

Еще одна важная задача, поставленная губерна-

РИНЯТ ряд важней
пространение инфе
рекомендации Рос
возможность  огран
развлекательных за
до 6.00.

Губернатор пору
ководителям муниц
ровать работу общ
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На заседании прозвучало,
циентов с коронавирусом ра
ске, Георгиевске, Невинномы
новые лаборатории для тесто

этом году в Благодарном, М
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тором краевому минздраву - организовать работу 
постояннодействующей «горячей линии» по си-
туации с коронавирусом: «Технически для этого 
уже все готово. В ближайшее время линия начнет 
работу. Телефон ее опубликую».

Осторожность превыше всего

ницы Иваном Кошелем. Они 
обсудили эпидситуацию по за-
болеваемости и распростране-
нию коронавирусной инфекции 
на территории района.

- Болезнь не так легко сдает позиции, как бы нам того хо-

телось. Потому прошу не забывать простые меры профилак-

тики: носить маски в многолюдных местах, в общественном 

транспорте, в трудовых коллективах, пользоваться защит-

ными средствами и антисептиками. Никакой контроль не по-

может, пока мы сами не будем ответственны и внимательны 

к своему здоровью и здоровью окружающих, - отметил Игорь 

Владимирович.
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Прихожане строящегося в 
Михайловске храма в честь Воз-
движения Креста Господня про-
вели субботник по благоустрой-
ству прихрамовой территории. 
Было высажено более 60 сажен-
цев липы, голубых елей и сосен.

Храм в византийском стиле 
на территории нового Крестовоз-
движенского кладбища начали 
возводить год назад. Как отметил 
настоятель храма протоиерей 
Александр Крикунов, большую по-
мощь в строительстве оказывают 
районная администрация, каза-
чество, десятки неравнодушных 
людей. В этом году планируется 
закончить работы по внешней от-
делке храма и перейти к внутрен-
нему убранству.

После субботника в строящемся 
храме прошла первая панихида.

Уважаемые владельцы 
домашнего скота! 
Убедительно просим  вас 
не допускать выпаса скота 
вблизи железной дороги.

В адрес администрации Шпаковского 
муниципального района пришли письма   
от руководства филиала ОАО «РЖД» Се-
веро-Кавказской железной дороги и Став-
ропольской дистанции  инфраструктуры, в 

которых сообщается  о существующей опас-
ности столкновения поезда с животным.

Так, 23 октября 2020 года на перегоне 
Рыздвяная-Палагиада, на 126-м км ПК 7  в 
21.39 поездом было принято экстренное 
торможение для предотвращения наезда на 
крупный рогатый скот с полной остановкой 
поезда, однако наезда избежать не удалось. 
Данный факт привел к задержке поезда на 
перегоне, дополнительным затратам на ре-
монт поврежденного подвижного состава.

В текущем году в границах Северо-Кав-
казской железной дороги наблюдается зна-

чительный рост количества случаев стол-
кновения железнодорожного подвижного 
состава с домашним крупным рогатым ско-
том. Только за последние три месяца 2020 
года зафиксировано 49 случаев.

«Необходимо отметить, что для предот-
вращения  наезда поезда на домашний скот 
локомотивными бригадами применяется 
экстренное торможение, в результате ко-
торого все детали и механизмы поезда ра-
ботают в предельном режиме. В разы уве-
личивается износ рельсов, колесных пар, 
автосцепного и тормозного оборудования: 

отрываются краны тормозной и питатель-
ной магистрали, разъединяются тормозные 
рукава, выдавливаются манжеты и т.д. Осо-
бую тревогу вызывает применение экстрен-
ного торможения пассажирских поездов, 
при котором возникают риски угрозы жизни 
и получения травм у локомотивных бригад 
и пассажиров», - отмечает заместитель на-
чальника   железной дороги по взаимодей-
ствию с органами власти С.А.  Дмитриев.       

Управление сельского хозяйства 
администрации  Шпаковского 

муниципального района.

Выбирайте 
военные профессии
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА
проводит предварительный отбор кандидатов

для поступления в 2021 году в военные 
образовательные учреждения 

Министерства обороны Российской Федерации 
и федеральные органы исполнительной власти по программам 

с полной и средней военно-специальной подготовкой. 
Учеба в высших военных учебных учреждениях страны позволяет 

своим выпускникам получить прекрасное высшее образование и, при-
обретая практический опыт работы по специальности, достойно вы-
полнить священный долг и конституционную обязанность гражданина 
по защите Отечества. Кроме того, немаловажную роль при выборе 
профессии играет и материальная сторона вопроса. Сегодняшний 
новый облик Вооруженных сил - это стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне, это достойное денежное содержание, а программа 
ипотечного обеспечения военнослужащих жильем дает возможность 
молодому офицеру уже через три года после окончания военного 
учебного заведения приобрести собственное жилье. Задумайтесь о 
своем будущем!

Получить информацию о военных образовательных 
учреждениях высшего образования Министерства обороны 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти можно на официальном сайте МО РФ www.mil.ru.  
По вопросу оформления документов для поступления в высшие 

военные образовательные учреждения  Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и федеральные органы исполнительной власти 
обращаться в военный комиссариат Шпаковского района Ставрополь-
ского края по адресу:  г. Михайловск, ул. К. Маркса, д. 142, каб. № 9,                     

тел. 8-(86553)-6-39-12.

Сотрудники министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольско-
го края, дирекции особо охраняемых природных 
территорий СК и охотничьих хозяйств совместно 
с ветеринарной службой проводят иммунизацию 
диких плотоядных животных против бешенства. 

Для этого в охотничьих угодьях и заказниках рас-
кладывают вакцину, которая содержится в съедобных 
приманках. Иммунизация касается волков, шакалов, 
енотовидных собак, лисиц.

Такая работа в обязательном порядке проводится 
на территории всего края дважды в год. Первый раз - 
в марте-апреле при отсутствии снега и устойчивой 

плюсовой температуре. Во второй раз - с конца сен-
тября по конец ноября, то есть до наступления замо-
розков. При этом учитываются природно-климатиче-
ские условия местности, а также характер обитания 
хищных млекопитающих, привязанность к норам и 
укрытиям.

- С начала года на территории охотничьих угодий 
и краевых заказников уже выложено около 145 ты-
сяч доз вакцины. Осенняя кампания по иммунизации 
продлится до конца ноября, - сообщил министр при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края Андрей Хлопянов.

Управление по информполитике
правительства СК.

Правительством Россий-
ской Федерации принято по-
становление от 19.10.2020 № 
1703 «О внесении изменений 
в постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 420», которым 
предусмотрено беззаявитель-
ное продление предоставле-
ния субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг получателям субсидии, 
у которых срок ее представле-
ния истекает в период с 1 ок-
тября 2020 года по 31 декабря 
2020 года. 

Продление субсидии произво-
дится на следующий шестиме-
сячный период в том же размере 
по представленным ранее доку-
ментам.

Перерасчет размера субсидии 
будет производиться по оконча-
нии беззаявительного периода 
предоставления субсидии после 
представления  документов в 
соответствии с правилами пре-

доставления субсидии на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.12.2005 
№ 761.

Прием документов от граж-
дан для нового назначения 
субсидий осуществляется по 
предварительной записи в мно-
гофункциональном центре пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг в Шпаков-
ском районе по адресу: г. Михай-
ловск, ул. Гоголя, 26/10; график 
работы: понедельник, вторник, 
среда, пятница с 8.00 до 18.00, 
четверг с  8.00 до 20.00,  суббо-
та с 9.00 до 13.00. И в  управ-
лении труда и социальной за-
щиты населения по адресу: 
г. Михайловск, ул. К. Маркса, 
126, телефон 6-59-71  (режим 
приема посетителей: понедель-
ник, вторник, четверг, пятница с 
9-00 до 18-00, среда с 9-00 до 
20-00, первая и третья суббота 
месяца с 9-00 до 18-00). 

Прихожане строящегося 
храма провели субботник
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Не пускайте животных к железной дороге  

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
На Ставрополье продолжается 
иммунизация диких плотоядных

ОФИЦИАЛЬНО

Субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

БЛАГОУСТРОЙСТВОЗаседание Думы

10 ноября состоялось внеочередное, четвертое заседание 
Думы Шпаковского муниципального округа под председатель-
ством С.В. Печкурова.    

Депутаты рассмотрели ряд важных для развития округа вопросов, 
в числе которых строительство и ремонт дорог, решение социальных 
проблем, формирование эффективного механизма управления округом.  
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Надеждинский сельсовет
«Где родился, там и пригодился»

Город Михайловск
Благоустройство аллеи

В с. Дубовка прололжают 
приводить в порядок дороги.

Как сообщили в местной администрации, 
в настоящее время заключены два контракта 
на выполнение ямочного ремонта дорог по ул. 
Октябрьской и ул. А. Маслова, а также  на под-
сыпку щебнем участка дороги по ул. Северной. 
Работы по контрактам будут выполнены до 15 
ноября.

Недавно в поселке завершили строитель-
ство дорожки по улице Набережной, которая 
находится в центре села и ведет к социально 
значимым объектам.

В селе Пелагиада прошло 
первенство Ставропольского 
края по спортивной 
радиопеленгации.

В соревнованиях приняли участие свыше 
90 юных спортсменов из различных районов 
края. Необходимо было обнаружить два ра-
диопередатчика, работающих непрерывно в 
коротковолновом диапазоне 3,5 МГц.

Успешно выступили юные спортсмены из 
Пелагиады. Так, второе место среди девочек 
заняла Ангелина Аникеева, а ее подруга Со-
фья Кузнецова завоевала бронзовую медаль.

Отлично выступили и мальчики. Второе ме-
сто занял Артем Акинин,  Константин Мирош-
ниченко - третье.

После непродолжительного отдыха юные 
спортсмены вновь приступят к тренировке, 
чтобы успешно выступить на соревнованиях в 
следующем году.

В экскурсионном туре по историко-куль-
турным местам Шпаковского района побы-
вали ребята из школы № 14 села Надежда.  

Мероприятие стало завершающим в проек-
те «Лидерская сеть», который Надеждинское 
хуторское казачье общество реализует в тече-
ние 2020 года. Этот проект стал победителем 
грантового конкурса «Культурная мозаика ма-
лых городов и сел» благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко.

Участниками проекта стали школьники 
сельских школ № 13 и № 14, а также воспитан-
ники военно-патриотического казачьего клуба 
«Ратник». Ребят обучали навыкам фотографии 
и видеосъемки, социокультурного проектиро-
вания, проводили для них различные квесты, 
туристические походы, краеведческие и дру-
гие образовательные мероприятия. Основная 
задача проекта - воспитание будущих лидеров 
на простой и важной идее: «Где родился, там 
и пригодился».

Часть мероприятий из-за пандемии прово-
дились в онлайн-режиме.

Последняя экскурсионная поездка позна-
комила молодежь с культурным наследием 
родного района. Экскурсию провела директор 
краеведческого музей села Татарка Татьяна 
Андрющенко.

В маршрут вошли порядка десяти точек, 
среди которых Немецкий мост в х. Верхне-
егорлыкском, видовые площадки в х. Извеща-
тельном на местах бывших казачьих пикетов, 
видовая площадка на гору Стрижамент в райо-
не станицы Темнолесской, филиал музея Про-
зрителева и Праве в селе Татарка, Татарский 
святой источник у мужского монастыря в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбя-
щих радость», возрожденный и расчищенный 
в 90-е годы при непосредственном участии 
ставропольских казаков.

О том, как рождаются скульптуры, украшаю-
щие сегодня улицы многих городов Ставропо-
лья и России, школьники узнали в творческой 
мастерской скульптора Георгия Мясникова, 
расположенной в селе Татарка. Там экскурсию 
для гостей провела супруга скульптора Наде-
жда Ивановна.

350 деревьев посадили на 
аллее здоровья сотрудники 
администрации Шпаковского 
муниципального округа. Уча-
стие в этой акции принял лич-
но глава округа Игорь Серов.

- Мы поддержали почин на-
шего губернатора Владимира 
Владимирова, который органи-
зовал посадку деревьев на горе 
Стрижамент и в ее окрестностях. 
Там посадили каштаны. Напом-
ню, что сейчас на Ставрополье 
проходит экологическая акция 
«Сохраним лес», в которой мы 
принимаем самое активное уча-
стие, - отметил глава округа.

Саженцы для аллеи здоровья 
были предоставлены ГКУ «Став-
ропольское лесничество».

Напомним, что аллея здо-
ровья в г. Михайловске была 
открыта по инициативе губерна-
тора края в рамках реализации 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» и нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Здесь есть не только места для заня-
тий спортом и отдыха, но и оригинальные арт-
объекты. На ней выполнено новое тротуарное 
покрытие, сделана велодорожка, обустроены 
4 детские игровые и 2 спортивные площадки с 

Татарский сельсовет
Работы в парковой зоне

По многочисленным 
просьбам жителей в селе 
Татарка проводятся работы 
по благоустройству парко-
вой зоны в центре верхней 
части населенного пункта.

Как сообщили в мест-
ной администрации, рабо-
ты ведутся за счет местного 
бюджета в целях создания 
безопасной, удобной и при-
влекательной территории.

В планах администрации 
- обустройство тротуара пли-
точным покрытием расцветки 
«листопад», детской площад-
ки с резиновым покрытием, 
установка кованых лавочек, 
урн и декоративного освеще-
ния. Чтобы обеспечить безо-
пасность, будет установлена 
система видеонаблюдения.

Пелагиадский сельсовет
На первенстве края

риальной палаты 
Ставропольского 
края и Региональ-
ной общественной 
организации «Вре-
мя Ставрополья». 
Он привлек вни-
мание более 1200 
участников от 10 
до 18 лет из разных 
уголков края.

По итогам кон-
курса был выпу-
щен альбом луч-
ших конкурсных 
работ, в котором 
о п у бл и к о в а н ы 
около 40 лите-
ратурных и 100 
художественных 
произведений.

Рисунок Саши «Остановить любой ценой!» вошел в 
сборник творческих литературно-художественных про-
изведений, в котором собраны лучшие работы участ-
ников. Этот конкурс был организован Общественной 
палатой Ставропольского края при поддержке Нота-

Казинский сельсовет
Рисунок включен в сборникРисунок включен в сборник
Выпускница школы № 15 Александра Горпинченко стала лауреатом 
краевого конкурса «Помним ваш подвиг, гордимся Победой!».

Дубовский сельсовет
Сельские дороги обновляются

«Ночь искусств»«Ночь искусств»
Онлайн-концерт для своих земляков 

провели сотрудники Дома культуры п. Цим-
лянского.

Впрочем, его посмотрели не только жители 
поселка, но и подписчики социальных страни-
чек учреждения культуры.

Концерт был составлен из архивных ма-
териалов - выступлений участников художе-
ственной самодеятельности хореографическо-

го коллектива «Ритм», ансамбля кавказского 
танца « Дети Кавказа», вокального ансамбля.

Таким образом цимлянские работники куль-
туры поддержали  ежегодную всероссийскую 
акцию, прошедшую  в формате онлайн. Она 
называлась «Ночь искусств» и проходила уже 
восьмой раз. Музеи и театры, выставочные и 
концертные залы, библиотеки и культурные 
клубы провели тематические мероприятия в 
нетрадиционном для себя формате.   

тренажерами, установлено новое освещение. 
Всего благоустроено порядка 14 тысяч кв. ме-
тров общественного пространства.

По словам Игоря Серова, аллея уже стала 
одним из самых притягательных мест отдыха в 
городе.

Цимлянский сельсовет
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Глава Шпаковского 
муниципального округа 
Игорь Серов поздравил 
команду КВН города 
Михайловска 
«Колосок» с выходом 
в финал Донской 
лиги КВН.

- Ребята выступили очень 
хорошо. Обошли четыре коман-
ды и уступили соперникам в по-
луфинале всего одну десятую 
балла. Поэтому в финале у на-
шей команды есть все шансы 
на победу. Только вперед! - 
отметил глава округа.   

В полуфинале уча-
ствовали кавээнщики из 
Ростова-на-Дону, Донец-
ка, Волгограда, Сара-
това, Ставрополя - все-
го одиннадцать команд.

В финале, который 
ориентировочно состоит-
ся в декабре, «Колосок» 
встретится с командой из 
Ставрополя  «Еще раз».

В игре состязались де-
вять команд, которые пред-
ставили   образовательные 
учреждения Шпаковского 
муниципального округа. 
И одна команда была  из  
Ставрополя.

Ребята снимали веселые  
видео, которые транслиро-
вались в сообществе Цен-
тра молодежных проектов 
Шпаковского района и в 
«ВКонтакте». Жюри и зрите-
ли их оценивали. В резуль-
тате победителями стали: 
1-е место - «Малая акаде-
мия наук» ДДТ г. Ставропо-
ля; 2-е место - «Остановка 
конечная» СОШ № 30; 3-е 
место - «Черный квадрат»  
СОШ № 3 и «На боковую» 
СОШ № 4.

Этот формат в Шпа-
ковском муниципальном 
округе проводился впер-
вые и получил ряд положи-
тельных отзывов от зрите-
лей, а главное, позволил в 
сложившейся ситуации прове-
сти полноценную игру КВН.
Мы поздравляем все команды с 

выступлением и желаем им дальнейших 
творческих успехов!

"Сердце"Сердце  
детям отдаем"

30 лет 
исполнилось 
станции юных 
туристов 
Шпаковского 
района Педагоги Юркин Михаил Влади-

мирович, Жикаренцев Сергей Льво-
вич, Любенко Николай Николаевич 
- это настоящие туристы, знающие 
нашу страну, наш край, Кавказские 
горы не по картам, а исходив их с 
рюкзаком.

Исследовательские работы вос-
питанников станции ежегодно пред-
ставляются на международных, 
всероссийских и краевых форумах. 
В школах района при непосред-
ственном участии наших педаго-
гов созданы и успешно работают 
историко-краеведческие музеи. В 
экспозициях музеев - уникальней-
шая история населенных пунктов и 
школы. 

Экскурсионная работа является 
одним из приоритетных направлений 
деятельности станции. Обучающие-
ся совершают экскурсии в школьные 
музеи, музеи Михайловска и Ставро-
поля, посещают интересные места 
и достопримечательности Ставро-
польского края, выезжают за его пре-
делы. 

Педагоги станции юных туристов 
принимали активное участие в кон-
курсе профессионального мастер-
ства «Сердце отдаю детям». Побе-
дителями и призерами становились 
Надежда Савченко, Евгения Еда, 
Мария Портнова, Татьяна Серебрен-
никова, Ольга Петрова. 

В настоящее время в 37 турист-
ско-краеведческих объединениях 
занимаются 828 ребят, трудятся 24 
педагога дополнительного образо-
вания. 

За эти годы менялось название 
учреждения, но осталось главное: 
станция юных туристов осуществля-
ет организационно-методическое ру-
ководство по развитию туристско-
краеведческой и экскурсионной де-
ятельности в системе дополнитель-
ного образования детей. За годы су-
ществования станции многие тысячи 
детей прошли обучение туризму и 
краеведению, добились выдающих-
ся результатов.

Методист станции 
юных туристов 

Александр АНДРЕЕВ.

ЮБИЛЕЙ

В 1991 году на станции туризма и 
краеведения работают двенадцать 
педагогов и занимаются 380 детей. 
Педагоги любили свою работу, ув-
лекательно делились своим богатым 
опытом с мальчишками и девчонка-
ми, прививали им смелость и лов-
кость, любознательность и устрем-
ленность. 

В первые годы начали свою тру-
довую деятельность и продолжают 
ее до сих пор Мария Портнова, Свет-
лана Захарчук, Татьяна Серебрен-
никова. Их воспитанники ежегодно 

ö Поздравляем всех руководителей, методистов, 
педагогов, работавших на станции юных туристов 

на протяжении 30 лет, с юбилеем!  
Желаем всем здоровья, творческих успехов 
и высоких результатов. А нашей родной 

станции юных туристов - процветания! ö

СЕНЬЮ 1990 года откры-
лась сеть учреждений 
дополнительного образо-
вания в Шпаковском рай-
оне: Дом детского твор-
чества, станция юных 
натуралистов. 25 октября 
председатель Шпаков-
ского районного совета 

народных депутатов Виктор Шинка-
ренко подписал приказ об открытии 
станции юных туристов. 

Инициаторами ее создания вы-
ступили Виталий Водолагин, Михаил 
Кожевников, Любовь Бакунова.

Добрыми словами стоит вспом-
нить Антонину Тимофееву и Вален-
тину Зайцеву, которые в 90-е годы 
работали методистами в Доме пио-
неров и регулярно проводили тури-
стские слеты. 

Первым директором станции 
юных туристов был назначен Виталий 
Водолагин. Первые педагоги - Аслан 
Джанибеков, Полина Сидорченко, 
Полина Барыбина, Василий Баран-
ник, энтузиасты туризма и крае-
ведения. 

О

становятся победителями краевых и 
всероссийских конференций и олим-
пиад.

30 лет - это солидный возраст 
для учреждения. Коллектив станции 
дружный и сплоченный. Можно с гор-
достью сказать, что треть педагогов 
имеют высшую и первую квалифика-
ционную категорию. Руководили ор-
ганизацией в разные годы Виталий 
Водолагин, Сергей Сугань, Лилия 
Кислякова. Сейчас славные тра-
диции станции продолжает Эдуард 
Стародубцев. 

Сними видео ии  ВЫИГРАЙ!ВЫИГРАЙ!
Видеофестиваль Шпаковской районной юниор- 
лиги КВН собрал самых креативных ребят.

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ
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- Оцените Михайловск 
по пятибалльной шкале!
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ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2020 года               г. Михайловск                                            № 36 

Об утверждении Положения о Контрольно-счетном органе 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» Дума Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-счетном органе Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского края.
2.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
И.В. СЕРОВ. 

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Шпаковского

муниципального округа Ставропольского края
от 10 ноября 2020 года № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно-счетном органе Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края

Статья 1. Статус Контрольно-счетного органа Шпаковского
муниципального округа Ставропольского края

1. Контрольно-счетный орган Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края (далее по тексту - Контрольно-счетный орган) является посто-
янно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, 
образуется Думой Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
и ей подотчетен.

Сокращенное наименование Контрольно-счетного органа Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края - КСО Шпаковского муниципаль-
ного округа.

Юридический адрес: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, го-
род Михайловск, улица Ленина, 113.

2. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональ-
ной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

3. Деятельность Контрольно-счетного органа не может быть приостановле-
на, в том числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением 
полномочий Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

4. Контрольно-счетный орган является органом местного самоуправле-
ния, обладает правами юридического лица, имеет печать и бланки со своим 
наименованием и изображением герба Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края.

Статья 2. Правовые основы деятельности 
Контрольно-счетного органа

Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе 
Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, зако-
нов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, Устава Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского края, настоящего Положе-
ния и иных муниципальных правовых актов.

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетного органа
Деятельность Контрольно-счетного органа основывается на принципах за-

конности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

Статья 4. Состав Контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя и аппара-

та Контрольно-счетного органа.
2. Председатель Контрольно-счетного органа замещает должность муни-

ципальной службы.
3. Срок полномочий председателя Контрольно-счетного органа составляет 

пять лет.
4. В состав аппарата Контрольно-счетного органа входят инспекторы и 

иные штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетного органа возла-
гаются обязанности по организации и непосредственному проведению внеш-
него муниципального финансового контроля.

5. Структура Контрольно-счетного органа определяется Думой Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского края.

6. Штатная численность Контрольно-счетного органа определяется Думой 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

7. Штатное расписание Контрольно-счетного органа утверждается пред-
седателем Контрольно-счетного органа исходя из возложенных на Контроль-
но-счетный орган полномочий в соответствии с утвержденными структурой и 
штатной численностью Контрольно-счетного органа.

8. Права, обязанности и ответственность работников аппарата Контроль-
но-счетного органа определяются законодательством Российской Федерации 
и Ставропольского края о муниципальной службе, трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.

Статья 5. Порядок назначения на должность 
председателя Контрольно-счетного органа

1. Председатель Контрольно-счетного органа назначается на должность 
решением Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

2. С лицом, назначенным на должность председателя Контрольно-счетно-
го органа, председателем Думы Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края заключается срочный трудовой договор (контракт).

 3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контроль-
но-счетного органа вносятся в Думу Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края:

1) председателем Думы Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края;

2) депутатами Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края - численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов 
Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края;

3) главой Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
4. При отсутствии предложений предложение о кандидатуре на должность 

председателя Контрольно-счетного органа должно быть внесено председате-
лем Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

5. Предложение о кандидатуре на должность председателя Контроль-
но-счетного органа предоставляется в Думу Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края в письменной форме и должно содержать под-
писи всех лиц, инициировавших данное предложение. Одновременно с об-
ращением в Думу Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
субъекты инициативы обязаны уведомить об этом кандидата на должность 
председателя Контрольно-счетного органа.

6. Кандидат на должность председателя Контрольно-счетного органа не 
позднее 14 дней со дня внесения предложения о кандидатуре представляет в 
Думу Шпаковского муниципального округа Ставропольского края:

1) письменное заявление кандидата о его согласии на назначение на 
должность председателя Контрольно-счетного органа;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-
новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке;
5) копии документов об образовании;
6) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивиду-

ального (персонифицированного) учета;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запа-

се, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-

пятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 

02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
11) две цветных фотографии размером 3x4 см без уголка;
12) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу на долж-
ность председателя Контрольно-счетного органа;

13) письменное согласие кандидата на прохождение процедуры оформле-
ния допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну;

14) письменное согласие на обработку своих персональных данных, пред-
ставленных в Думу Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

согласно федеральному законодательству и законодательству Ставрополь-
ского края, оформленное в соответствии с требованиями статьи 9 Федераль-
ного закона «О персональных данных».

7. Поступившие в Думу Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края предложения о кандидатурах на должность председателя Кон-
трольно-счетного органа предварительно рассматриваются рабочей группой, 
созданной председателем Думы Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края из числа депутатов Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, работников аппарата Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края, представителя главы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края.

8. Рабочая группа осуществляет предварительное рассмотрение кан-
дидатур и представленных по ним документов на предмет их соответствия 
требованиям Федерального закона 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
настоящего Положения и подготавливает мотивированное заключение о соот-
ветствии либо несоответствии кандидатур и представленных по ним докумен-
тов требованиям Федерального закона 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и настоящего Положения (далее по тексту - мотивированное заключение) в 
течение десяти рабочих дней с момента поступления документов.

9. При рассмотрении кандидатур, представленных на должность пред-
седателя Контрольно-счетного органа, рабочая группа вправе запрашивать 
мнение председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о 
соответствии представленных кандидатур квалификационным требованиям, 
установленным статьей 7 настоящего Положения.

10. По итогам рассмотрения документов Рабочая группа направляет мо-
тивированное заключение на имя председателя Думы Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края. Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края направляет мотивированное 
заключение в комитет Думы Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края по законности и местному самоуправлению для его рассмотрения.

11. Кандидатуры, представленные Думе Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края для назначения на должность председателя 
Контрольно-счетного органа, письменно уведомляются о дате и времени 
рассмотрения вопроса о назначении на должность председателя Контроль-
но-счетного органа на заседании Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края не позднее чем за 3 дня до дня заседания.

12. Кандидат на должность председателя Контрольно-счетного органа дол-
жен присутствовать на заседании Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края при рассмотрении его кандидатуры.

13. На заседании Думы Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края в ходе обсуждения каждой из предложенных кандидатур на долж-
ность председателя Контрольно-счетного органа кандидаты имеют право вы-
ступить и ответить на вопросы депутатов Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.

Статья 6. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя 
Контрольно-счетного органа

1. Председатель Контрольно-счетного органа назначается на должность 
Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края путем про-
ведения открытого голосования.

2. Председатель Контрольно-счетного органа считается назначенным на 
должность, если за него проголосовало более половины от числа депутатов 
Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, присутству-
ющих на заседании.

3. В случае, если кандидатура на должность председателя Контроль-
но-счетного органа не получила поддержки большинства депутатов Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, лица, указанные 
в части 3 статьи 5 настоящего Положения, предлагают другую кандидатуру, по 
которой проводится новое обсуждение и голосование.

Статья 7. Требования к кандидатурам на должность 
председателя Контрольно-счетного органа

1. На должность председателя Контрольно-счетного органа назначается 
гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт ра-
боты в области государственного, муниципального управления, государствен-
ного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруден-
ции не менее пяти лет.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на
должность председателя Контрольно-счетного органа в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства иностранного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
3. Гражданин, замещающий должность председателя Контрольно-счетно-

го органа не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с председателем Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, главой Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края, руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края.

4. Председатель Контрольно-счетного органа не может заниматься дру-
гой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

5. Председатель Контрольно-счетного органа, а также лица, претендую-
щие на замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 8. Гарантии статуса должностных лиц 
Контрольно-счетного органа

1. Председатель и инспекторы Контрольно-счетного органа являются 
должностными лицами Контрольно-счетного органа.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счет-
ного органа в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных 
полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также на-
сильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должност-
ных лиц Контрольно-счетного органа либо распространение заведомо ложной 
информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Ставропольского края.

3. Должностные лица Контрольно-счетного органа подлежат государствен-
ной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетного органа обладают гарантиями 
профессиональной независимости.

5. Председатель Контрольно-счетного органа досрочно освобождается от 
должности на основании решения Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отноше-
нии его;

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным всту-
пившим в законную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства иностранного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при 

осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупо-
требления должностными полномочиями, если за решение о досрочном осво-
бождении проголосует большинство от установленного числа депутатов Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края;

6) достижения установленного нормативным правовым актом Думы Шпа-
ковского муниципального округа в соответствии с федеральным законом пре-
дельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2-3 статьи 7 на-
стоящего Положения.

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».

Статья 9. Полномочия Контрольно-счетного органа
1. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края;
2) экспертиза проектов бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, а также средств, 
получаемых бюджетом Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского края, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализа-
ции, принадлежащими Шпаковскому муниципальному округу Ставропольского 
края;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преи-
муществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края, а также оценка законности предостав-
ления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) 
в части, касающейся расходных обязательств Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в Шпаковском муниципальном округе 
Ставропольского края и подготовка предложений, направленных на его совер-
шенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой ин-
формации в Думу Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
и главе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края;

10) контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края; 

11) мониторинг исполнения бюджета Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Ставропольско-
го края, Уставом Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и 
нормативными правовыми актами Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края.

2.Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Кон-
трольно-счетным органом:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных орга-
нов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, 
а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в 
муниципальной собственности Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблю-
дения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств 
местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распоряди-
телей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоста-
вивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах (соглашениях) о предоставлении субси-
дий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета.

3. Контрольно-счетный орган вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления Шпаковского муниципального округа, организация-
ми различных форм собственности о проведении обследования (оперативное 
выявление положения дел по определенному вопросу) хозяйственной дея-
тельности.

4. В необходимых случаях по решению председателя Контрольно-счетного 
органа специалисты Контрольно-счетного органа могут принимать участие в 
ревизиях и проверках финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
проводимых иными органами финансового контроля, правоохранительными 
органами на основании заключенных соглашений о взаимном сотрудничестве.

Статья 10. Формы осуществления Контрольно-счетным органом
внешнего муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Кон-
трольно-счетным органом в форме контрольных или экспертно-аналитических 
мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетным орга-
ном составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведе-
ния руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта 
(актов) Контрольно-счетного органа составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контроль-
но-счетный орган составляет отчет или заключение.

Статья 11. Стандарты внешнего 
муниципального финансового контроля

1. Контрольно-счетный орган при осуществлении внешнего муниципаль-
ного финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
нормативными правовыми актами Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края, а также стандартами внешнего муниципального финансо-
вого контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются 
Контрольно-счетным органом:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных ор-
ганов, и муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципаль-
ных образований - в соответствии с общими требованиями, утвержденными 
Счетной палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой 
Ставропольского края;

2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требования-
ми, установленными федеральным законом.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового кон-
троля учитываются международные стандарты в области государственного 
контроля, аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации и (или) законода-
тельству Ставропольского края.

Статья 12. Планирование деятельности 
Контрольно-счетного органа

1. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе 
планов, которые разрабатываются и утверждаются им самостоятельно.

2. План работы Контрольно-счетного органа на очередной год утверждает-
ся в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.

3. Планирование деятельности Контрольно-счетного органа осуществля-
ется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, а также на основании поручений Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, предложений и запросов главы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края.

4. Обязательному включению в план работы Контрольно-счетного органа 
на очередной год подлежат поручения Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, предложения и запросы главы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края, направленные в Контрольно-счет-
ный орган до 15 декабря года, предшествующего планируемому.

5. Предложения Думы Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края, главы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
по изменению плана работы Контрольно-счетного органа на текущий год рас-
сматриваются председателем Контрольно-счетного органа в 10-дневный срок 
со дня поступления. По каждому предложению принимается мотивированное 
решение, о котором инициатор внесения изменений в план работы уведомля-
ется письменно. 

Статья 13. Обязательность исполнения требований 
должностных лиц Контрольно-счетного органа

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетного органа, 
связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установ-
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ленных законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательны-
ми для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными 
органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний 
муниципальный финансовый контроль (далее также - проверяемые органы и 
организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Кон-
трольно-счетного органа, а также воспрепятствование осуществлению ими 
возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

Статья 14. Полномочия председателя Контрольно-счетного органа
по организации деятельности Контрольно-счетного органа

1. Председатель Контрольно-счетного органа:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетного 

органа;
2) утверждает планы работы Контрольно-счетного органа и изменения к 

ним;
3) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетного органа;
4) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контро-

ля;
5) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий Контрольно-счетного органа;
6) подписывает представления и предписания Контрольно-счетного ор-

гана;
7) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий;
8) представляет Думе Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетного органа, ре-
зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

9) представляет Контрольно-счетный орган в отношениях с государствен-
ными органами Российской Федерации, государственными органами Ставро-
польского края и органами местного самоуправления;

10) утверждает положения о структурных подразделениях и должностные 
регламенты работников Контрольно-счетного органа;

11) осуществляет полномочия по найму и увольнению работников аппара-
та Контрольно-счетного органа;

12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) Контрольно-счетного 
органа по вопросам организации деятельности Контрольно-счетного органа.

Статья 15. Права, обязанности и ответственность 
должностных лиц Контрольно-счетного органа

1. Должностные лица Контрольно-счетного органа при осуществлении воз-
ложенных на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые 
проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и 
материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений 
и при необходимости пресечения данных противоправных действий опечаты-
вать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых 
органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограниче-
ний, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатыва-
ние касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие доку-
ментов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных 
лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих 
актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным ли-
цам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
и их структурных подразделений, органов государственной власти и государ-
ственных органов Ставропольского края, органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления пись-
менных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении кон-
трольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных 
в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций 
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных меро-
приятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности прове-
ряемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с доку-
ментами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электрон-
ной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе 
в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, слу-
жебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам дан-
ных;

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если та-
кое право предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Должностные лица Контрольно-счетного органа в случае опечатывания 
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия докумен-
тов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей 
статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом 
председателя Контрольно-счетного органа в порядке, установленном законом 
Ставропольского края.

3. Должностные лица Контрольно-счетного органа не вправе вмешивать-
ся в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и орга-
низаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении кон-
трольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения 
контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица Контрольно-счетного органа обязаны сохранять 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и орга-
низациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить 
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и досто-
верно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заклю-
чениях.

5. Должностные лица Контрольно-счетного органа обязаны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

6. Должностные лица Контрольно-счетного органа несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность 
и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной ох-
раняемой законом тайны.

7. Председатель Контрольно-счетного органа вправе участвовать в засе-
даниях Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, её 
комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского края.

Статья 16. Предоставление информации по запросам
Контрольно-счетного органа

1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организа-
ции, в отношении которых Контрольно-счетный орган вправе осуществлять 
внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, а так-
же территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 
и их структурные подразделения в установленные законом Ставропольского 
края сроки обязаны представлять в Контрольно-счетный орган по его запросу 
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. При осуществлении Контрольно-счетным органом контрольных меро-
приятий проверяемые органы и организации должны обеспечить должност-
ным лицам Контрольно-счетного органа возможность ознакомления с управ-
ленческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными с 
формированием и исполнением бюджета Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, использованием муниципальной собственности Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского края, информационными 
системами, используемыми проверяемыми организациями, и технической 
документацией к ним, а также иными документами, необходимыми для выпол-
нения Контрольно-счетным органом его полномочий.

3. Финансовое управление администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края направляет в Контрольно-счетный орган бюджет-
ную отчетность, утвержденную сводную бюджетную роспись, кассовый план и 
изменения к ним по запросу Контрольно-счетного органа.

4. Контрольно-счетный орган не вправе запрашивать информацию, доку-
менты и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее 
уже были представлены.

5. Непредставление или несвоевременное представление в Контроль-
но-счетный орган по его запросу информации, документов и материалов, 
необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, а равно представление информации, документов и материалов не в 
полном объеме или представление недостоверных информации, документов 
и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и (или) законодательством Ставропольского 
края.

Статья 17. Представления и предписания 
Контрольно-счетного органа

1. Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных 
мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муници-
пальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам 
представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявлен-
ных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального 
ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, 
по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущен-
ных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению 
нарушений.

2. Представление Контрольно-счетного органа подписывается председате-
лем Контрольно-счетного органа. 

3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также ор-
ганизации в течение одного месяца со дня получения представления обязаны 
уведомить в письменной форме Контрольно-счетный орган о принятых по ре-
зультатам рассмотрения представления решениях и мерах.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер 
по их пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования 
проведению должностными лицами Контрольно-счетного органа контрольных 
мероприятий, а также в случаях несоблюдения сроков рассмотрения пред-
ставлений Контрольно-счетный орган направляет в органы местного самоу-
правления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их 
должностным лицам предписание.

5. Предписание Контрольно-счетного органа должно содержать указание 
на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения 
предписания. 

6. Предписание Контрольно-счетного органа подписывается председате-
лем Контрольно-счетного органа.

7. Предписание Контрольно-счетного органа должно быть исполнено в 
установленные в нем сроки.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный срок 
предписания Контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и (или) законода-
тельством Ставропольского края.

9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены 
факты незаконного использования средств бюджета Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края, в которых усматриваются признаки 
преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетный ор-
ган незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в право-
охранительные органы. 

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Контрольно-счетным органом при проведении кон-

трольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых 
органов и организаций, представленные в сроки, установленные законом 
Ставропольского края, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их не-
отъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе об-
ратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетного органа в 
Думу Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. 

Статья 19. Взаимодействие Контрольно-счетного органа
с государственными и муниципальными органами

1. Контрольно-счетный орган при осуществлении своей деятельности 
вправе взаимодействовать с иными органами местного самоуправления Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского края, территориальными 
управлениями Центрального банка Российской Федерации, территориальны-
ми органами Федерального казначейства, налоговыми органами, органами 
прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными 
органами Российской Федерации, Ставропольского края, Шпаковского муни-
ципального округа, заключать с ними соглашения о сотрудничестве, обмени-
ваться результатами контрольной и экспертно-аналитической деятельности, 
нормативными и методическими материалами.

2. Контрольно-счетный орган при осуществлении своей деятельности 
вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами других муници-
пальных образований, со Счетной палатой Российской Федерации, Контроль-
но-счетной палатой Ставропольского края, заключать с ними соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) кон-
трольно-счетных органов.

3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетный орган и 
иные органы местного самоуправления могут создавать как временные, так 
и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, 
совещательные и другие рабочие органы.

4. Контрольно-счетный орган вправе планировать и проводить совместные 
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с Контрольно-счетной 
палатой Ставропольского края, обращаться в Контрольно-счетную палату 
Ставропольского края по вопросам осуществления Контрольно-счетной пала-
той Ставропольского края анализа деятельности Контрольно-счетного органа 
и получения рекомендаций по повышению эффективности его работы.

5. Контрольно-счетный орган по письменному обращению контроль-
но-счетных органов других муниципальных образований может принимать 
участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятиях.

6. Контрольно-счетный орган вправе привлекать к участию в проводимых 
им контрольных и экспертно-аналитических мероприятий аудиторские органи-
зации, отдельных специалистов с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Статья 20. Обеспечение доступа к информации 
о деятельности Контрольно-счетного органа

1. Контрольно-счетный орган в целях обеспечения доступа к информации 
о своей деятельности размещает на своем официальном сайте или на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и опубликовывает 
в своих официальных изданиях или других средствах массовой информации 
информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных пред-
ставлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетный орган ежегодно в срок не позднее 1 апреля пред-
ставляет отчет о своей деятельности Думе Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края. Указанный отчет опубликовывается в средствах 
массовой информации или размещается в сети «Интернет» только после его 
рассмотрения Думой Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края.

3. Опубликование в средствах массовой информации и размещение в 
сети «Интернет» информации о деятельности Контрольно-счетного органа 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законами Ставропольского края, Уставом Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, нормативными правовыми актами Думы Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского края и регламентом Контроль-
но-счетного органа.

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности
Контрольно-счетного органа

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 
предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осуществление воз-
ложенных на него полномочий.

2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 
предусматриваются в бюджете Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации.

3. Контроль за использованием Контрольно-счетным органом бюджетных 
средств и муниципального имущества осуществляется на основании право-
вых актов Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
И.В. СЕРОВ. 

ДУМА 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2020 года              г. Михайловск                                           № 37

О создании муниципального дорожного фонда Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях создания дорожного 
фонда Шпаковского муниципального округа Ставропольского края Дума Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Создать муниципальный дорожный фонд Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.
2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном дорожном фонде 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
И.В. СЕРОВ. 

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края
от 10 ноября 2020 года № 37

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном дорожном фонде Шпаковского
муниципального округа Ставропольского края

1. Настоящее Положение о муниципальном дорожном фонде Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края (далее - Положение) разрабо-
тано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и устанавливает условия определения объ-
ема, формирования и использования бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда.

2. Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского края (далее - Фонд), подлежащих 
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, на-
ходящихся в собственности Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов.

3. Средства муниципального дорожного фонда имеют целевое назначе-
ние и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с со-
держанием и развитием объектов дорожного хозяйства или автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, расположенных на территории Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края (далее - автомобильные дороги общего 
пользования местного значения, дворовые территории).

 4. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается решением Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края о бюджете Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского края на очередной финан-
совый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема 
доходов от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное то-
пливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в бюджет Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края;

2) субсидии из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
Ставропольского края на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а 
также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов;

3) платы за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения;

4) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отно-
шении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в целях прокладки, переноса, переу-
стройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

5) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отноше-
нии земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в целях строительства (реконструкции), ка-
питального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки 
и эксплуатации рекламных конструкций;

6) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения;

7) денежных средств, поступающих в бюджет Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также 
от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установлен-
ном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий му-
ниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств 
Фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контракта или иных 
договоров;

8) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, про-
водимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств Фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком кон-
курсе или аукционе, в случае уклонения участника конкурса или аукциона от 
заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

9) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

10) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отво-
да автомобильных дорог общего пользования местного значения;

11) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвова-
ний, от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения.

3. Средства Фонда используются по следующим направлениям:
1) содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них, дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в границах Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края, включая разработку проектной доку-
ментации и проведение необходимых экспертиз;

2) проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них, включая разработку документации по 
планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженер-
ные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходи-
мых экспертиз и подготовку территории строительства;

3) разработка проектно-сметной документации, паспортов и проектов ор-
ганизации дорожного движения на автомобильные дороги и искусственные 
сооружения;

4) проведение экспертизы, инженерных изысканий, технических и инвента-
ризационных работ, работ по оформлению автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на них, выполнение 
функций строительного и технического надзора;

5) проектирование, строительство и содержание светофорных объектов 
и иных элементов обустройства автомобильных дорог Шпаковского муници-
пального округа;

6) проектирование, строительство и ремонт тротуаров, остановочных 
павильонов, расположенных на территории Шпаковского муниципального 
округа;

7) производство работ по нанесению дорожной разметки;
8) обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства;
9) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных до-

рогах общего пользования и искусственных сооружениях на них;
10) проведение технической диагностики автомобильных дорог;
11) создание, эксплуатация и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах местного зна-
чения в границах Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, 
предоставляемых на платной основе или без взимания платы;

12) осуществление пропагандистских мероприятий в средствах массовой 
информации, в том числе печать информативных листовок, буклетов, направ-
ленных на повышение безопасности дорожного движения и соблюдение пра-
вил дорожного движения; 

13) осуществление иных мероприятий, направленных на повышение 
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безопасности дорожного движения и улучшение технических характери-
стик автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них.

4. Направления и объемы расходов за счет средств Фонда предусматрива-
ются решением Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края о бюджете Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на 
очередной финансовый год и плановый период.

5. Объем бюджетных ассигнований Фонда подлежит корректировке в те-
кущем финансовом году с учетом фактически поступивших в бюджет Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского края доходов путем внесения 
в установленном порядке изменений в бюджет Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый пе-
риод и в сводную бюджетную роспись бюджета Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.

6. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем финан-
совом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Фонда в 
очередном финансовом году. 

7. Контроль за расходованием бюджетных ассигнований Фонда осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края и правовыми актами органов 
местного самоуправления Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
И.В. СЕРОВ. 

ДУМА
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
10 ноября 2020 года                    г. Михайловск                                             № 38

О признании утратившими силу 
отдельных решений Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края и представительных органов 

муниципальных образований Шпаковского района 
Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 года № 16-кз 
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края, и об организации мест-
ного самоуправления на территории Шпаковского района Ставропольского 
края» Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу отдельные решения Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края и представительных органов 
муниципальных образований Шпаковского района Ставропольского края со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступа-
ет в силу с 01 января 2021 года.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
И.В. СЕРОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края
от 10 ноября 2020 года № 38

ПЕРЕЧЕНЬ 
утративших силу отдельных решений Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 
и представительных органов муниципальных образований 

Шпаковского района Ставропольского края

1. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 16 декабря 2011 года № 291 «О создании муниципального дорожного 
фонда Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

2. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 28 октября 2016 года № 447 «Об утверждении Порядка формирования 
и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Шпаковского муниципального района».

3. Решение Думы муниципального образования Верхнерусского сельсове-
та Шпаковского района Ставропольского края от 17 ноября 2011 года № 52 
«Об утверждении положения о дорожном фонде Верхнерусского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края».

4. Решение Думы муниципального образования Верхнерусского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского края от 25 февраля 2016 года № 
336 «О внесении изменений в решение Думы Верхнерусского сельсовета от 
17.11.2011г. года № 52 «Об утверждении положения о дорожном фонде Верх-
нерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края».

5. Решение Думы муниципального образования Деминского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 16 ноября 2017 года № 55 «О 
создании муниципального дорожного фонда и утверждении порядка форми-
рования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Деминского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края».

6. Решение Думы муниципального образования Дубовского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 30 октября 2013 года № 164 «О 
муниципальном дорожном фонде муниципального образования Дубовского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края».

7. Решение Думы муниципального образования Дубовского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 25 декабря 2017 года № 59 
«О внесении изменений в Положение о муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края и Порядок формирования и использования бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 
образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края».

8. Решение Думы муниципального образования Казинского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 18 марта 2014 года № 170 «Об 
утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде муниципально-
го образования Казинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края».

9. Решение Думы муниципального образования Надеждинского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского края от 28 августа 2015 года № 
338 «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования Наде-
ждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края».

10. Решение Думы муниципального образования станицы Новомарьев-
ской Шпаковского района Ставропольского края от 18 октября 2013 года 
№ 144 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального об-
разования станицы Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского 
края».

11. Решение Думы муниципального образования станицы Новомарьев-
ской Шпаковского района Ставропольского края от 02 мая 2017 года № 38 
«О внесении дополнений и изменений в решение Думы от 18.10.2013 года 
№ 144 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального об-
разования станицы Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского 
края».

12. Решение Думы муниципального образования Пелагиадского сельсове-
та Шпаковского района Ставропольского края от 30 декабря 2013 года № 181 
«О дорожном фонде муниципального образования Пелагиадского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края».

13. Решение Думы муниципального образования Сенгилеевского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края от 21 декабря 2011 года 
№ 171 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального об-
разования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края».

14. Решение Думы муниципального образования Сенгилеевского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского края от 04 декабря 2017 года № 
280 «О внесении изменений и дополнений в Положение о дорожном фонде 
муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского райо-
на Ставропольского края».

15. Решение Думы муниципального образования Сенгилеевского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края от 20 февраля 2019 года 
№ 385 «О внесении дополнений в Положение о дорожном фонде муниципаль-
ного образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края, утвержденного решением Думы муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 
21.12.2011 № 171 «О Создании муниципального дорожного фонда муници-

пального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края».

16. Решение Думы муниципального образования Татарского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 19 апреля 2012 года № 98 «О 
внесении изменений в решение Думы муниципального образования Татарско-
го сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 26.12.2011г. № 88 
«Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде муниципаль-
ного образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольско-
го края».

17. Решение Думы муниципального образования Темнолесского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского края от 16 августа 2017 года № 58 
«О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования 
Темнолесского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края».

18. Решение Думы муниципального образования Цимлянского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 28 февраля 2018 года № 84 «О 
внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном дорожном 
фонде муниципального образования Цимлянского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края».

19. Решение Думы муниципального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края от 27 февраля 2019 года № 144 
«О муниципальном дорожном фонде муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставропольского края».

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
И.В. СЕРОВ. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту 

решения Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «О принятии Устава Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края»
09 ноября 2020 года                                                              город Михайловск

Основанием для проведения публичных слушаний по проекту решения 
Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «О приня-
тии Устава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края» (да-
лее - публичные слушания) являются:

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

2. Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае»;

3. Решение Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края от 01.10.2020 № 16 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний на территории Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края»;

4. Решение Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края от 01.10.2020 № 17 «Об утверждении Порядка учета предложений по 
проекту решения Думы Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края об Уставе Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края, проекту решения Думы Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края о внесении изменений и дополнений в Устав Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, а также порядке участия граж-
дан в обсуждении указанных проектов»;

5. Решение Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края от 01.10.2020 № 18 «О проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «О 
принятии Устава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края»;

01 октября 2020 года решение Думы Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
«О принятии Устава Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края» (далее - проект решения), сообщение о проведении публичных слу-
шаний были размещены на официальном сайте Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и опубликованы в Общественно-политической газете 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Лень Дмитрием Валерьевичем, РФ, Став-
ропольский край,  г. Ставрополь, улица Руставели, 127, телефон: 8-918-
743-79-43, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 29078

 в отношении земельного участка с кадастровым  номером: 
26:11:031302:276, расположенного по адресу:  Ставропольский край, Шпаков-
ский р-н, с. Верхнерусское,   ул. Подлесная, д. 17, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Чальцева Лариса Алескандров-
на, СК, Шпаковский р-н, с. Верхнерусское, ул. Подлесная, д. 17. 8-(928)-810-
11-35

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: :  Ставропольский край, Шпаковский р-н, с. 
Верхнерусское,   ул. Подлесная, д. 17.

Дата проведения собрания (33 день после публикации) 15 декабря 2020 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 

адресу: Ставропольский край,  г. Ставрополь, улица Руставели, 127.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются с 13 ноября 2020 (дата публикации)

По_15 декабря 2020г.(33 день после публикации)__по адресу: Став-
ропольский край,  г. Ставрополь, улица Руставели, 127, телефон: 8-918-
743-79-43

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

Ставропольский край, Шпаковский р-н, с. Верхнерусское, ул. Подлес-
ная, 19.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
менты о правах на земельный участок.

Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник» № 22 (65) от 01 
октября 2020 года.

Публичные слушания были проведены 03 ноября 2020 года в 11 час. 00 
мин. по адресу: г.Михайловск, ул.Ленина, 113, зал заседании администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

В публичных слушаниях приняли участие 41 человек.
В период с 01 октября 2020 года по 14 октября 2020 года в комиссию 

по проведению публичных слушаний (далее - комиссия) замечания и пред-
ложения по проекту решения, вынесенному на публичные слушания не по-
ступали.

На публичных слушаниях с докладом по проекту решения выступил на-
чальник отдела по правовым вопросам администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края.

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений по 
проекту решения, вынесенному на публичные слушания, от участников пу-
бличных слушаний не поступило.

По результатам рассмотрения проекта решения комиссия считает, что 
проект решения Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края «О принятии Устава Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края» может быть рассмотрен на заседании Думы Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края.

Заключение по результатам публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в общественно-политической газете Шпаковского муниципального 
района «Шпаковский вестник» и размещению на официальном сайте Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии
С.В. ПЕЧКУРОВ.

Секретарь комиссии
Е.А. МАЛЬЦЕВА.
Члены комиссии:

АЗАРЯН Б.С.
ГЛАЗКОВА Н.Е.

НИКОЛАЕНКО В.М.
ПЕТИН А.Д.

УЛЬЯНОВА Н.А.

В ноябре муниципалитеты Ставрополья 
получат очередной транш финансовой помощи

Около 350 млн рублей из краевого 
бюджета были направлены на приоб-
ретение для школ и детских садов ре-
циркуляторов воздуха, антисептиков, 
термометров, на проведение педаго-
гам тестов на covid.

- К настоящему времени финансо-
вая ситуация на местах заметно улуч-
шилась. Так, с января по сентябрь в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года снижение по доходам 
в целом по краю в местных бюджетах 
составило всего 3%. Это значит, что 
бизнес пережил трудные для себя 
времена и постепенно выходит на до-
коронавирусный уровень. Полагаем, 
что восходящий тренд сохранится, а 
последние три месяца текущего года 
по доходам примерно будут равны 
аналогичному периоду 2019 года. 
Важно, что с учетом оказанной фи-
нансовой помощи со стороны региона 
на местах смогут выполнить взятые 
на себя обязательства, - пояснила 
заместитель Правительства Ставро-

польского края - министр финансов 
Лариса Калинченко.

Одновременно с финансовой 
поддержкой Правительство края 
оказывает муниципалитетам кон-
сультативные услуги. В министер-
стве регулярно мониторят ситуацию 
устойчивости местных бюджетов, 
проводят встречи с главами терри-
торий. Это необходимо, в том числе, 
для принятия муниципальными об-
разованиями на 2021 год сбаланси-
рованных бюджетов.

По словам Ларисы Калинченко, 
опыт работы в условиях коронавиру-
са еще раз подтвердил позицию кра-
евого минфина - формировать бюд-
жеты на местах необходимо с учетом 
возможных рисков. Этой же рекомен-
дации придерживаются при верстке 
краевого бюджета, что является зало-
гом социальной стабильности.

Управление по информполитике
правительства СК.

В первую очередь 
субсидии из бюджета 
края пойдут на 
выполнение социальных 
обязательств на местах

АНДЕМИЯ внесла свои кор-
рективы в наполнение мест-
ных бюджетов. В свое время, 
напомним, Правительством 
РФ были предприняты бес-
прецедентные меры поддерж-
ки бизнеса. В частности, пред-
принимателей освободили от 

уплаты налогов за второй квартал, что 
снизило поступление доходов в мест-
ные бюджеты, так как именно налоги, 
уплачиваемые малым бизнесом, за-
числяются в бюджеты на местах.

В свою очередь для выполнения 
расходных обязательств в полном 
объеме и без задержек поддержку 
муниципалитетам продолжает оказы-
вать Правительство Ставропольского 
края.

Так, были увеличены и выданы 
с опережением графика дотации. В 
июне бюджет Ставропольского края 
оказал первую такую финансовую 
помощь. Для этого в оперативном по-
рядке были внесены изменения в за-
кон о бюджете Ставропольского края, 
а объем дотаций увеличен на 800 млн 
рублей. К настоящему времени между 
территориями уже распределено око-
ло 550 млн рублей. Оставшаяся сум-
ма будет перечислена в ноябре.

Для муниципальных образований, 
в бюджетах которых образовался раз-
рыв между доходами и расходами, 
Правительство края предоставило 
бюджетные кредиты на общую сумму 
185 млн рублей по льготной ставке 
0,1% годовых. Если территория не 
сможет вернуть кредит до конца года, 
у нее будет возможность рассчи-
таться в течение трех лет и также на 
льготных условиях.

Кроме того, муниципальные обра-
зования были освобождены от штра-
фов за несвоевременное освоение 
целевых средств по итогам 2019 года. 
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ЕРВАЯ все-
общая пере-
пись населе-
ния прошла в 
России в 1897 
году. Ее ини-
циатором стал 
великий путе-
шественник и 
учёный-энци-

клопедист  Петр Петрович 
Семенов-Тян-Шанский. 
Он возглавил первый Го-
сударственный совет по 
статистике и еще до все-
общей переписи провел 
первую перепись населе-
ния в Санкт-Петербурге.

Нельзя сказать, что 
Семенов-Тян-Шанский 
стал первым, кто задумал 
пересчитать население. 
Учет жителей и их иму-
щества проводили еще 
монголо-татары, затем 
выборочный подворовой 
учет в XVI и в XVII вв. вели 
царские писцы и подъя-
чие. Позже Петр I повелел 
провести две переписи. 
В 1710 году он прика-
зал «взять сказки у всех, 
чтоб правдивая принесли, 
сколько у кого в которой 
деревне душ мужеска 
пола». Второй раз мужчин 
пересчитали уже в 1716-
1717 гг.

Эти переписи не были 
всеобщими, а инфор-
мацию собирали не для 
статистики. Учитывали 
дворы и имущество для 
сбора податей или муж-
ское население для во-
енных нужд. Так что цели 
были далеки от совре-
менной статистики.

В новой России про-
шли пока только две пере-
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Две творческие 
работы преподавателя 
художественной школы 
города Михайловска 
 Ирины Рогозиной 
были отобраны 
для выставки «Чёрный/
белый + 1 в квадрате». 

НА была открыта в Став-
ропольском краевом отде-
лении «Союз художников 
России» при поддержке 
молодежного объединения 
«ЮгArt».  

В своих работах 40 
участников выставки под-

твердили свое профессиональное 
мастерство в различных видах и 
жанрах: живопись, графика, де-
коративно-прикладное искусство. 
Работы удивительные и разно-
образные - от формальных компо-
зиций до традиционной живописи, 
от смелых и дерзких решений до 
тонко организованных простран-
ственных полотен. 

Идея выставки под названием 
«Чёрный/белый + 1 в квадрате» - в 
ограниченности цветовой гаммы: 
только черный и белый,  плюс еще 
один цвет на выбор автора. Кроме 
того, сюжет картины должен быть 
закомпанован в квадрат. Квадрат - 
самый модный и современный фор-
мат,   популярный среди молодежи. 
Кроме того, скомпоновать квадрат 
- весьма не простая задача для 
художника! Смелость и амбициоз-
ность молодого автора Ирины Ро-
гозиной помогла решить  эту слож-
ную и нестандартную задачу. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТАТВОРЧЕСТВО

Синий шарфикСиний шарфик

писи населения. В 2002 
году перепись прове-
ли, учитывая рекомен-
дации ООН и междуна-
родных статистических 
организаций. В первый 
раз в России посчита-
ли не только тех, кто 
во время переписи 
находился в стране, 
но и командирован-
ных за рубеж на дли-
тельный срок, а также 
иностранцев, временно 
проживающим в России 
до 1 года.

В 2018 г. в историко-краеведческий музей 
им. Н.Г. Завгороднего г. Михайловска Шушаник 
Хачатуровна Семыкина передала в дар шер-
стяной синий шарф с надписью: «Всероссий-
ская перепись населения 2010 г.». Она сама 
принимала участие в переписи населения 2010 
года, и всем переписчикам тогда были выданы 
такие вот  памятные синие шарфы.

Географ с мировым 
именем Петр Петрович 
Семенов-Тян-Шанский.
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С л е д у ю щ а я 
Всероссийская пе-
репись населения долж-
на была состояться в 
текущем году, но из-за ко-
ронавируса перенесена на 
2021 год.  Впервые она бу-
дет цифровой: ответить на 
все вопросы можно будет 
в мобильном приложении 
или на сайте портала гос-
услуг. 

до 1 года. Семенов Тян Шанский.

С л е д у ю щ а я

Перепись 2010 года со-
ответствовала всем между-
народным стандартам и ме-
тодикам и является для нас 
самым точным и полным 
источником статистической 
информации. Демографи-
ческие и экономические 
прогнозы статистики дела-
ют, опираясь на ее данные. 
Основной тур переписи 
прошел с 14 по 25 октября 
2010 года, в отдельных ме-
стах -  с 1 апреля по 20 де-
кабря 2010 года. 
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