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– Благодаря Губернатору В.В. Вла-
димирову в нашем округе строятся 
новые социальные объекты и развер-
нулся ремонт в старых, – комментиру-
ет глава Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов. – Владимир Владимирович под-
твердил, что, несмотря на санкционное давление, 
программы развития территорий сохранятся в 
полном объёме. Наши дети будут учиться в об-
новлённых школах.
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округа Иго

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов вручил Почётные грамоты и 
Благодарственные письма работникам культуры Шпаковского муниципального округа. 
Они отмечают свой профессиональный праздник 25 марта.25 марта в Михайловске в шестой раз прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями». Вместе с двадцатью родителями старшеклассников в акции принял 
участие глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов.

Глава региона подчеркнул, 

что санкционное давление и 

спровоцированная им ситуа-

ция в экономике не должны 

повлиять на планы капре-

монта школ в крае. С учётом 

объявленных Президентом 

России 16 марта мер под-

держки регионов, у Ставро-

полья есть возможности для 

выполнения намеченных за-

дач.

– Понятно, что будет удо-

рожание стройматериалов. 

Но будет и поддержка, о чём 

объявил глава государства. 

Поэтому программу капре-

монта школ на Ставрополье 

не сокращаем, – сказал Вла-

димир Владимиров.

Глава края поручил начать 

перезаключение контрактов 

с уточнёнными расходами 

на приведение в порядок 

школ. Непосредственно к 

ремонту муниципалитетам 

необходимо приступить в 

мае.

Ситуация в агропромышленном комплексе края обсуждена 
на еженедельном рабочем совещании в региональном Пра-
вительстве.

Господдержка Господдержка 
поможетпоможет

До сельхозпредприятий края 

уже доведено около 700 мил-

лионов рублей господдержки. 

Это 15% от плановой помощи. 

К 1 сентября по поручению Гу-

бернатора Владимира Влади-

мирова этот объём увеличится 

ещё более чем в 4 раза.

Отдельно коснулись обеспе-

чения аграриев комбикорма-

ми. Ежегодно край произво-

дит около миллиона тонн этой 

продукции. Для производства 

в год требуется около 30 тысяч 

тонн добавок, поставка части 

из них сегодня затруднена из-

за незаконных санкций в отно-

шении России. На ближайший 

период комбикормовые за-

воды полностью обеспечены 

необходимыми компонентами. 

Ведется работа по изменению 

маршрутов импорта – устанав-

ливаются контакты с произ-

водителями в Китае и других 

странах.

ЕГЭ для родителейЕГЭ для родителей
На несколько часов роди-

тели поменялись местами со 

своими детьми и попробовали 

на себе всю процедуру ЕГЭ от 

прохода в экзаменационный 

пункт до получения резуль-

татов. 

Взрослые сдавали сокра-

щённый вариант ЕГЭ по ма-

тематике базового уровня, 

дающий представление об 

экзаменационных заданиях 

разных типов.

Формат проведения мак-

симально соответствовал 

установленному порядку. 

Экзаменующиеся прошли че-

рез металлоискатели, сумки и 

телефоны оставили в отдель-

ной аудитории. Организаторы 

развели родителей по разным 

аудиториям и перед началом 

экзамена провели подробный 

инструктаж. 

Инициатор акции – Феде-

ральная служба по надзору в 

сфере образования и науки.

Дарят радость, Дарят радость, 
хранят традициихранят традиции

РЕМОНТРЕМОНТ  
школ продолжитсяшкол продолжится

– От души поздравляю всех 

музыкантов, педагогов, худож-

ников, библиотекарей, музей-

ных работников, артистов, 

хореографов, режиссеров, 

– отметил Игорь Владимиро-

вич. – Вы трепетно храните 

и поддерживаете культур-

ные традиции, воспитываете 

в людях нравственность и 

доброту, дарите праздники 

и радость, совершенствуете 

духовную сферу жизни со-

временного общества. Пусть 

и впредь ваши старания, 

опыт, преданность культуре 

служат людям и будут направ-

лены на развитие отрасли в 

нашем округе, крае, России. 

Искренне желаю всем вам 

неизменной удачи в делах, 

успешного осуществления 

творческих планов, крепкого 

здоровья, мира и благополу-

чия!

В этот день глава округа от-

метил Почётными грамотами 

Наталию Брель, Ануш Гаспа-

рян, Инну Строеву, Благодар-

ственными письмами – Ирину 

Бородину, Валентина Важова, 

Александра Марченко, Анну 

Чернявскую.

Губернатор Владимир Владимиров провёл совещание по вопросам реализации в крае программы капиталь-
ного ремонта школ. В режиме видеоконференцсвязи в нём приняли участие члены краевого Правительства, 
руководители министерств и ведомств, главы территорий.

В 2022-2023 годах в крае 

запланирован капитальный 

ремонт 24 школ в 16 террито-

риях. Это Александровский, 

Буденновский, Грачевский, 

Георгиевский, Кочубеев-

ский, Курский, Минерало-

водский, Нефтекумский, 

Новоселицкий, Предгор-

ный, Петровский, Туркмен-

ский, Шпаковский округа, 

а также города Ставрополь, 

Железноводск, Невинно-

мысск.
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Учебно-методический сбор судей по армейскому рукопашному бою прошёл в Михайловске 
на базе Многопрофильного техникума имени казачьего генерала С.С. Николаева. 

     По информации мини-

стерства дорожного хозяйства 

и транспорта Ставропольского 

края, речь идёт о трёх кило-

метрах дорожного полотна на 

улице Гоголя. Работы пройдут 

по нацпроекту «Безопасные 

качественные дороги».

Ремонт этого участка необхо-

дим, так как существующее по-

крытие проезжей части имеет 

значительный износ. Ямы, не-

ровности, трещины и колеи ме-

шают местным автомобилистам 

безопасно передвигаться.

В ходе работ обновят дорож-

ное полотно, установят бор-

дюры. Обновлённый участок 

дороги обустроят технически-

ми средствами организации 

дорожного движения. 

При формировании планов 

дорожных работ по нацпроек-

ту в первую очередь обращают 

внимание на интенсивность 

движения и на социальную 

значимость объектов.

В частности, дорога по улице 

Гоголя – одна из центральных 

в Михайловске. Она связывает 

между собой два масштабных 

микрорайона, ведёт к двум 

средним школам и соединяет 

две автодороги, ведущие к вы-

езду из города.

Всего в этом году по «дорож-

ному» нацпроекту в Михайлов-

ске отремонтируют 8 киломе-

тров дорожного полотна.

Нацпроект Нацпроект 
в действиив действии

Дорогу к двум школам отремонтируют в Михайловске по нац-
проекту «Безопасные качественные дороги» 

Повысили Повысили 
квалификациюквалификацию

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов вручил работ-
никам образования ведомственные награды «Почётный работник 
воспитания и просвещения РФ».

М.Ю. Губарева, С.А. Джанги-

рян, И.В. Жаботинская, И.Н. 

Жирова, Н.Л. Завьялова, Г.А. 

Игнатенко, Е.В, Клюкович, 

И.Н. Кульбакова, И.Р. Куч-

масова, В.И. Ледяева, С.Я. 

Лысенко, Е.Ю. Мирошниченко, 

Т.В. Михайлова, И.Б. Назарова, 

Е.В. Переверзева, Н.А. Сляднева, 

Е.В. Стецова, О.В.Стрекалова, И.А. Тол-

пыгина, Г.Д. Фролова, Н.П. Цишковская, 

С.П. Чуприкова, А.А. Шотт, И.М. Юшков, 

Е.В. Яцкая.

Почётными грамотами Министерства 

просвещения Российской Федерации 

отмечены Г.А. Кравченко, Л.Р. Рож-

кова, Н.А. Старостенко, Н.В. Степано-

ва.

Почётными гостями стали гла-

ва Шпаковского муниципально-

го округа Игорь Серов, глава 

регионально отделения ДОСААФ 

России Юрий Гришко и руково-

дитель епархиального отдела 

духовно-физического воспи-

тания Ставропольской епархии 

Дмитрий Барышников.

В сборе участвовали 78 спор-

тивных судей от 14 до 72 лет. 

Двухдневный семинар орга-

низовали по инициативе пре-

зидента Федерации армейского 

рукопашного боя Ставрополь-

ского края Юрия Черникова. На 

сборах выступил председатель 

Коллегии спортивных судей 

Федерации армейского руко-

пашного боя России Андрей 

Чебанюк.

В первый день участники 

обучались правилам судейства 

соревнований по армейскому 

рукопашному бою и особен-

ностям развития спорта, сдали 

теоретическую часть зачёта. 

Во второй день продемонстри-

ровали практические знания 

роли бокового судьи, рефери 

и заместителя главного судьи-

руководителя площадки.

Участники получили сви-

детельства о прохождении 

учебно-методического сбора с 

оценкой, допуск к судейству на 

соревнованиях и рекомендации 

по присвоению категории во-

енного судьи.

На Ставрополье Федера-

ция армейского рукопашного 

боя зародилась с казачьей 

инициативы. Ны-

нешний руково-

дитель органи-

зации – казак 

Михайловского 

станичного каза-

чьего общества. 

В состав Федера-

ции входит бо-

лее 20 военно-

патриотических 

и  д у х о в н о -

нравственных 

клубов. 

***
А в селе Татарка Шпаковского округа в этом году отремонтируют участок дороги по улице 

Ленина в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Его протяженность – более 

трёх километров.

Сейчас на покрытии проезжей части этой популярной магистрали села много трещин, выбоин и 

неровностей. В ходе ремонтных работ здесь обновят «дорожную одежду» и обустроят средствами 

организации дорожного движения.

На улице Ленина много социально значимых объектов – детский сад, школа, детская библиотека, 

местный Дом культуры. Поэтому ежедневно этой дорогой пользуются десятки жителей села.

– Ремонт не только основных транспортных направлений, но и дорог в небольших сельских 

населённых пунктах – один из приоритетов в части развития транспортной инфраструктуры ре-

гиона. В реализации этой задачи нам помогает нацпроект «Безопасные качественные дороги». 

Мы имеем возможность приводить в нормативное состояние сотни километров муниципальных 

дорог ежегодно, – рассказали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта края.
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Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов вручил награды победителям и призёрам Всероссийской 
олимпиады школьников 2021-2022 годов.

ской олимпиады школьников 

– учеников школы №9 Вик-

торию Гапонову и Ангелину 

Мадоян.

Почётные грамоты мини-

стерства образования Став-

ропольского края вручили 

победителям олимпиады по 

физической культуре Дми-

трию Черкасскому и Алине 

Фроловой (школа №13), при-

зёрам олимпиады Констан-

тину Крюкову, Олесе Скибе 

(школа №16), Дарье Баку-

менко (школа №19), Дмитрию 

Юшкову , Екатерине Коке, 

Светлане Шишман, Ксении 

Пропук, Ангелине Репиной, 

Дмитрию Юшкову (школа 

№16), Виктории Климовой 

(школа №3), Алине Логви-

новой (школа №4), Елизаве-

те Клыковой (школа №20), 

Ольге Ветчинниковой (шко-

ла №1), Яне Логачевой, Ксе-

нии Фабрикантовой (школа 

№13), Алёне Спицыной (шко-

ла №20), Михаилу Гальцеву 

(школа №6), Виктории Попо-

вой (школа №6).

Благодарственным письмом 

главы Шпаковского муници-

пального округа за подготов-

ку победителей и призёров 

наградили преподавателя-

организатора ОБЖ Алексан-

дра Толстошеина (школа №9), 

учителя физической культуры 

Станислава Сазонова, учителя 

русского языка и литерату-

ры Наталью Рожкову, учи-

теля физической культуры 

Светлану Черкасскую (школа 

№13), учителя физической 

культуры Ярослава Кошма-

нова (школа №19), Сергея 

Обернихина (школа №16), 

Ивана Юшкова (школа №16), 

Надежду Минникову (школа 

№3), Олесю Богданову (школа 

№4), Лину Кобышеву (школа 

№20), Ирину Бабич (школа 

№1), Марину Варнавскую 

(школа №13), Елену Булга-

кову (школа №20), Алексан-

дра Пашкова (школа №6), 

Татьяну Дальянову (школа 

№6).

С пожеланиями новых победС пожеланиями новых побед
Отметили также педагогов, 

которые подготовили школь-

ников к конкурсным испыта-

ниям.

Поблагодарив учащихся и 

преподавателей за упорный 

труд и активную жизненную 

позицию, глава округа Игорь 

Серов пожелал не останав-

ливаться на достигнутом и 

стремиться к новым успехам 

и победам.

Почётной грамотой мини-

стерства образования Став-

ропольского края, грамотой 

Всероссийского доброволь-

ного пожарного общества, 

грамотой военного комисса-

риата Ставропольского края, 

а также дипломом главного 

управления МЧС России по 

Ставропольскому краю на-

градили победителей регио-

нального этапа Всероссий-

НАША ГОРДОСТЬНАША ГОРДОСТЬ

Чествуя учителей и воспитателей, Игорь 

Владимирович отметил, что мы высоко це-

ним людей, посвятивших себя благородной 

профессии, и гордимся этими замечатель-

ными профессионалами.

В числе награжденных Л.И. Алеске-

рова, С.В. Алферова, А.А. 

Андреева, Е.В. Баева, Н.Ф. 

Бахта, Т.Г. Беденкова, О.А. 

Белокопытова, С.В. Бирю-

кова, Р.А. Веденикова, И.П. 

Волосатова,  Н.Н. Волосатова, 
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В этом году состязались 

35 педагогов из 33 муни-

ципальных образований 

края.

За четыре дня конкурсан-

ты прошли четыре испыта-

ния: «Моя педагогическая 

находка», «Педагогическое 

мероприятие с детьми», 

«Мастерская педагога», 

«Ток-шоу «Профессиональ-

ный разговор».

Светлана Бавдило со-

ставила достойную конку-

ренцию своим коллегам по 

профессии. Её педагогиче-

ский стаж – более 20 лет. 

За это время накоплен дра-

гоценный опыт воспитания 

детей, найдены бесценные 

ключики к тайнам детских 

сердец.

– С раннего детства была 

уверена, что стану воспи-

тателем. Я люблю детей, и 

у меня огромное желание 

работать с ними. Каждый 

ребёнок открыт для все-

го нового, для красоты и 

добра, чутко реагирует на 

ложь и несправедливость. 

Дети ждут от взрослых сказ-

ки, чуда, открытий. Воспита-

тель обязан быть готовым 

ответить на любой вопрос 

малыша. Ребёнок верит , 

что взрослые знают всё 

на свете. Нельзя его разо-

чаровывать. Учусь, ищу и 

нахожу пути своего совер-

шенствования в нелёгком, 

зато интересном и нужном 

труде. Добрым, приветли-

вым, внимательным, тер-

пеливым, любознательным, 

ласковым, любящим детей 

– вот каким обязан быть 

воспитатель, – убеждена 

Светлана Бавдило.

Итоги конкурса озвучат 

27 апреля.

Юные спортсмены Шпаковского муниципального округа 
успешно выступили на краевых соревнованиях по дзюдо.

Драгоценный опыт

С десятками 
медалеймедалей

ПоединокПоединок
ораторов ораторов 

Полуфинал Шпаковской лиги де-

батов состоялся на базе школы №20 

Михайловска.

В нём участвовали учащиеся 

шести школ Михайловска и Пе-

лагиады.

Все показали достойные 

ораторские навыки и уме-

ние грамотно и аргументи-

рованно отстаивать свои 

позиции.

После жарких дис-

куссий в финал лиги 

дебатов прошли три 

команды.

1 место заняла 

школа №3, 2 место – 

школа №1, 3 место 

– лицей №2.

АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ –

 теперь в Михайловске! теперь в Михайловске!
Оздоровительный ком-

плекс для старшего поко-

ления за много лет надёжно 

доказал свою эффектив-

ность. Разработал его сам 

Василий Александрович.

Комплекс сочетает физи-

ческие упражнения и дыха-

тельную практику йоги. В 

целом это помогает людям 

разного возраста и уровня 

подготовки поддерживать 

здоровье, освобождаться от 

стрессов, мыслить позитив-

но, жить в любви и согласии 

с собой и окружающими.

Существенно дополня-

ет комплекс упражнений 

нравственные принципы, 

которым нужно следовать 

каждому.

– Из них вырастают здо-

ровье и уверенность в своих 

силах, – убеждён Василий 

Скакун.

Занятия Василий Алек-

сандрович будет проводить 

два раза в неделю на благо-

творительной основе.

В.А. Скакун – многократ-

ный чемпион СССР и РСФСР. 

Первый чемпион мира по 

акробатическим прыжкам. 

Кандидат педагогических 

наук, заслуженный мастер 

спорта СССР, заслуженный 

тренер РСФСР и СССР. Ва-

силий Скакун подготовил 

19 абсолютных чемпионов 

мира. Автор 30 книг о здо-

ровом образе жизни и нрав-

ственности.

На презентации оздо-

ровительного комплекса 

в Шпаковском центре со-

цобслуживания Василий 

Александрович рассказал 

о своей Академии здоро-

вья, которую он основал 

из энтузиазма и интереса к 

способам восстановления 

здоровья.

Многократный чемпион СССР и РСФСР по спортивной акробатике 
Василий Скакун провёл первое занятие в Шпаковском 
комплексном центре социального обслуживания 
населения.

Лазерная резка применяется при обработке и разделении слоистых материалов, ком-
позитов, дерева, металла, горных пород, бумаги, полимерных пленок, керамики и других 
материалов. Её используют там, где требуется высокая точность работ.

Скорость, 
точность, качество

Лазерные установки при-

меняют для раскроя листового 

металла, при работе с оргсте-

клом, пластиком, поролоном, 

кожей и деревом. При помощи 

этой технологии наносят гра-

вировку, делают заготовки 

для рекламного продукции 

– например, статусных визи-

ток, объёмных букв, номерков, 

символов. Лазерная резка со-

четает вы-

с о к у ю 

с к о -

р о с т ь 

р а б о -

ты, точность и безукориз-

ненное качество при про-

изводстве сложных деталей 

при приемлемой стоимости 

работы.

Такое направление бизнеса 

выбрал Роман Лапунов, офор-

мивший государственную со-

циальную помощь на основа-

нии социального контракта по 

направлению «Осуществление 

индивидуальной предприни-

мательской деятельности». На 

выделенные 250000 рублей 

он приобрёл станки для ла-

зерной резки. Планирует вы-

пускать су-

венирную 

продукцию 

из дерева: 

коробки для цветов, подстав-

ки, органайзеры, брелоки, 

шкатулки и многое другое.

За консультацией о порядке 
оказания государственной 

социальной помощи на 
основании социального 

контракта обращайтесь в 
управление труда и 
социальной защиты 

населения по адресу: 
г. Михайловск, 

ул. Карла Маркса, д.126. 

Телефон:
8 (86553) 6-39-32 

WhatsApp 
8-905-467-30-10

мя накопоплеленн н дрдрдра-а-а- ототототвевевеветитититьтьтьт  на любой вопрос

Воспитатель МБДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад №28» Светлана 

Бавдило представила Шпаковский округ 
в первом и втором очных турах краевого 
этапа профессионального конкурса «Вос-

питатель года России».

В Ставрополе на базе центра 

«Ставрополь Арена» состяза-

лись юноши из муниципальных 

округов 2009-12 годов рож-

дения.

Золото завоевали Захар Ля-

пин, Тимофей Орлов, Александр 

Красиков, Герман Варлашин, 

Иван Рыбянский, Михаил Смо-

родин.

Серебро у Артема Панькова, 

Арсения Дармограева, Вадима 

Левина, Ильи Бондина.

Бронзовые медали взяли 

Назар Дубинин, Ричард Гри-

горян, Игнат Ерофеев, Андрей 

Шотт, Олег Четвериков, Роман 

Луценко, Руслан Прокопов, Да-

ниэль Скрипка, Артур Саакян, 

Руслан Сапрун, Илья Шапка, 

Валерий Прокопов.

Спортсменов подготовили А. 

Забирко, В. Волобуев, А. Шотт, 

В. Власов, Е. Иорин.
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В краеведческом музее Михайловска открылась выставка из-
вестного ставропольского художника Василия  Полякова.

Налоговая служба разъяс-

нила действия налогоплатель-

щиков на случай неработоспо-

собности программно-

го обеспечения ККТ. 

Если при осущест-

влении расчётов 

возникают сбои 

п р о г р а м м н о го 

обеспечения то-

вароучётных си-

стем, используемых 

совместно с контрольно-

кассовой техникой, продавцу 

необходимо принять меры по 

устранению причин неприме-

нения ККТ, в том числе путём 

установки нового программ-

ного обеспечения.

При этом служба напомина-

ет, если пользователь 

осуществлял расчё-

ты без контрольно-

кассовой техники, 

либо ККТ приме-

нялась с наруше-

ниями законода-

тельства, то впо-

следствии необходимо 

выполнить корректировку 

таких расчётов и сформиро-

вать кассовый чек коррекции 

(бланк строгой отчётности 

коррекции).

К ИСТОКАМК ИСТОКАМ

Особое место в его творче-

стве занимает тема русской 

государственности, истории 

и культуры России, обретения 

своего Отечества, возвращения 

к истокам.

Эта идея продолжается в 

образах русских сестер мило-

сердия, которым художник по-

святил ряд своих работ. В них 

вечная душа России – великое 

терпение, надежда, готовность 

к подвигу.

Огромная сила притяжения 

заключена в созданных ху-

дожником женских образах. 

С полотен смотрят на зрителя 

лица наших соотечественниц. 

Все они прекрасны какой-то 

особенной, просветлённой 

красотой.

После просмотра экспози-

ции возникает стойкое ощуще-

ние уверенности в достойном 

будущем нашего народа и го-

сударства.

Василий Поляков родился 

в 1973 году в Ставрополе. В 

1994 году окончил Ставрополь-

ское художественное училище. 

Участник Всероссийских, зо-

нальных, краевых и зарубеж-

ных выставок.

Произведения нашего зем-

ляка находятся в Московском 

музее современного искус-

ства, Национальной галерее 

Южной Кореи, Череповец-

ком музейном объединении, 

Тотемском музейном объе-

динении, в музеях Вологды, 

Черкесска, а также в частных 

коллекциях России, Франции, 

Германии, Португалии, Бель-

гии, Дании, Австрии, Египта, 

Уругвая, США, ЮАР, Англии, 

Люксембурга.

В гости к соседямВ гости к соседям

Первая остановка – стани-

ца Новотроицкая. Здесь про-

живает коллекционер Сергей 

Брежнев. На своём подворье 

он организовал музей самова-

ров, чайников, подстаканников 

и прочей утвари, связанной с 

чаепитием. За 25 лет Сергей 

Николаевич собрал крупней-

шую на Юге России коллекцию 

– более 250 самоваров разных 

форм, размеров и эпох. Ребята 

увидели и самый большой, на 

50 литров, трактирный самовар 

тановка – стани-

ицкая. Здесь про-

екционер Сергей 

а своём подворье 

вал музей самова-

чаепитием. За 25 лет Сергей 

Николаевич собрал крупней-

шую на Юге России коллекцию 

– более 250 самоваров разных 

форм, размеров и эпох. Ребята 

й б й

16 учеников  туристского 
объединения Станции юных 

туристов со своим педагогом 
Светланой Захарчук

 побывали  на экскурсии в  
Изобильненском районе.  

и самый маленький самовар-

чик, именуемый в народе «эго-

ист», всего на один стакан. 

Школьникам запомнились 

самовары из Севастополя и 

Сталинграда времён Великой 

Отечественной войны и исто-

рии, связанные с ними. Перед 

дальнейшей дорогой ребята 

подкрепились чаем из само-

вара на углях и пирогами от 

хозяина музея. 

Следующая точка – посёлок 

городского типа Солнечно-

дольск, расположенный на 

берегу Новотроицкого во-

дохранилища. Этот городок 

энергетиков стал знамени-

тым в сентябре 2021 го-

да, когда здесь прошёл 

международный фести-

валь уличного искусства 

«Культурный код». Сол-

нечнодольск смог по-

бедить в конку-

ренции 

с городами-миллионниками. 

Он вошёл в число лидеров 

наравне с Казанью и Челя-

бинском.

В течение месяца 62 ху-

дожника и их ассистенты из 

разных стран создавали на 

торцах многоэтажных домов 

муралы – масштабные кар-

тины, соединяющие техники 

граффити и живописи.

Сейчас посёлок – настоя-

щий музей под открытым не-

бом. Вместо серых стен – ше-

девры уличного искусства.

Т.СЕРЕБРЕННИКОВА, 
педагог-организатор           

КОНТРОЛЬНОКОНТРОЛЬНО--
КАССОВАЯ ТЕХНИКА КАССОВАЯ ТЕХНИКА 

ДАЕТ СБОЙ?ДАЕТ СБОЙ?

Дополнительная информация о применении 
ККТ размещена в разделе «Новый порядок при-
менения контрольно-кассовой техники» на сайте 
www.nalog.gov.ru.

Постановле-

нием Правитель-

ства Российской 

Федерации от 

28 января 2022 

г. №68 «О внесе-

нии изменений в 

некоторые акты 

Правительства 

Российской Фе-

дерации» внесены изменения в порядок предоставления 

ежемесячной выплаты в части исключения с 01.01.2022 при 

расчёте среднедушевого дохода семьи ежемесячной выплаты, 

произведённой за прошлые периоды в отношении ребёнка, на 

которого подаётся заявление о назначении ежемесячной выпла-

ты (за исключением случаев определения размера ежемесячной 

выплаты в соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 

2 Постановления №384 от 31.03.2020).

Если в семье один ребёнок, и семья обращается за продлением 

ежемесячной выплаты, то при расчёте размера среднедушевого 

дохода семьи выплаченная сумма ежемесячной выплаты в рас-

чётном периоде не будет учтена.

Если в семье два ребёнка, и семья обращается за назначением 

ежемесячной выплаты на второго ребёнка, и в расчётном перио-

де ежемесячная выплата осуществлялась первому ребёнку, то 

при расчёте размера среднедушевого дохода семьи выплаченная 

сумма ежемесячной выплаты первому ребёнку будет учтена.

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

О СРЕДНЕДУШЕВОМ 
ДОХОДЕ СЕМЬИ

Согласно изменениям, внесенным в 

Уголовный Кодекс РФ Федеральным 

законом от 30.12.2021 N 499-ФЗ статья 

157 УК РФ дополнена п. 3 следующего 

содержания: – «лицо, совершившее преступление, (неуплата 

родителем без уважительных причин в нарушение решения 

суда или нотариально удостоверенного соглашения средств 

на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудо-

способных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, 

если это деяние совершено неоднократно), освобождается от 

уголовной ответственности, если это лицо в полном объеме 

погасило задолженность по выплате средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 

достигших восемнадцатилетнего возраста, или нетрудоспособ-

ных родителей в порядке, определяемом законодательством 

Российской Федерации». 

ПРОКУРАТУРА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

ПРОСТОПРОСТО
ЗАПЛАТИТЕЗАПЛАТИТЕ
ПРОСТОПРОСТО

ЗАПЛАТИТЕЗАПЛАТИТЕ

В мире стало много 

недостоверной 

информации. Платформа 

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ 
борется с распростра-

нением фейков. Наведите 

камеру телефона на qr-код 

и перейдите на сайт

 платформы
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 марта 2022 г.   г. Михайловск  

 № 372

 О внесении изменений и дополне-
ний в административный регламент 

предоставления государствен-
ной услуги «Выдача в случаях, 

установленных законодательством 
Российской Федерации, разрешений 
на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних, подопечных», 

утвержденный  постановлением 
администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 

края от 09 июня 2021 г. № 723 
В соответствии с федеральными зако-

нами от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ «Об опе-

ке и попечительстве» и от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муници-

пальных услуг», приказом министерства 

образования Ставропольского края от 

05 июля 2021 г. № 1179-пр, приказом 

министерства образования Ставро-

польского края от 08 ноября 2021 г. № 

1914-пр администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения 

и дополнения, которые вносятся в ад-

министративный регламент предостав-

ления государственной услуги «Выдача 

в случаях, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, разреше-

ний на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних, подопечных», 

утвержденный постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 09 июня 

2021 г. № 723 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления 

государственной услуги «Выдача в слу-

чаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, разрешений на 

совершение сделок с имуществом несо-

вершеннолетних, подопечных».

2.  Разместить  настоящее по-

становление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».  

3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа  

Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступа-

ет в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

 В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления 

администрации Шпаковского муници-

пального округа от 09.06.2021 № 723 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления государ-

ственной услуги «Выдача в случаях, 

установленных законодательством 

Российской Федерации, разрешений 

на совершение сделок с имуществом не-

совершеннолетних, подопечных» можно 

ознакомится на официальном сайте 

администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://

s h m r. r u / re g u l a t o r y / n o r m a t i v n o -

pr a v o v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i y a -

rasporyazheniya/19323/

* * *

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

16 марта 2022 г.   г.Михайловск  

№ 38-р 

О признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых 
актов администрации Шпаковского 

муниципального района Ставро-
польского края 

В целях приведения нормативных 

правовых актов администрации Шпа-

ковского муниципального округа в 

соответствие с действующим законо-

дательством 

1. Признать утратившими силу распо-

ряжения администрации Шпаковского 

муниципального района Ставрополь-

ского края:

от 26 марта 2010 г. № 113-р «О по-

рядке утверждения положений (ре-

гламентов) об официальных физкуль-

турных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях Шпаковского района 

Ставропольского края»; 

от 16 августа 2010 г. № 355-р «Об 

утверждении Порядка предоставления 

и финансирования мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан, 

работающих и проживающих в сельской 

местности»;

от 13 декабря 2010 г. № 519-р «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления государственной 

услуги «Предоставление ежегодной 

денежной выплаты гражданам, награж-

денным нагрудным знаком «Почетный 

донор России», «Почетный донор СССР» 

на территории Шпаковского района»;

от 29 декабря 2010 г. № 560-р «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления государственной 

услуги «назначение и осуществление 

ежемесячной денежной выплаты супру-

ге (супругу), не вступившей (не всту-

пившему) в повторный брак, а также 

родителям ветерана боевых действий из 

числа военнослужащих и лиц, указанных 

в подпунктах     1 – 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 

года № 5-фз «О ветеранах», погибшего 

при исполнении обязанностей военной 

службы» на территории Шпаковского 

района»;

от 29 декабря 2010 г. № 558-р «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления государственной 

услуги «Принятие решений о предо-

ставлении субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг 

гражданам в соответствии со статьей 

159 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, а также их предоставление» 

на территории Шпаковского района»;

от 29 декабря 2010 г. № 559-р «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления государственной 

услуги «Осуществление назначения и 

выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 

гражданам, ставшим инвалидами вслед-

ствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при испол-

нении обязанностей военной службы 

в районах боевых действий в периоды, 

указанные в Федеральном законе от 12 

января 1995 года № 5-фз «О ветеранах», 

при прохождении ими военной службы 

по призыву в качестве солдат, матросов, 

сержантов и старшин, не достигшим 

возраста 60 лет для мужчин и 55 лет 

для женщин или имеющим страховой 

стаж менее пяти лет» на территории 

Шпаковского района»;

от 29 декабря 2010 г. № 551-р «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления государственной 

услуги «назначение и осуществление 

ежемесячной денежной выплаты реаби-

литированным лицам и лицам, признан-

ным пострадавшими от политических 

репрессий» на территории Шпаковского 

района»;

от 29 декабря 2010 г. № 552-р «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления государственной 

услуги «назначение и осуществление 

ежемесячной денежной выплаты лицам, 

удостоенным звания «ветеран труда 

ставропольского края», лицам, награж-

денным медалью «Герой труда Став-

рополья» на территории Шпаковского 

района»;

от 29 декабря 2010 г.№ 553-р «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления государственной 

услуги «Назначение и осуществление 

ежемесячной денежной выплаты вете-

ранам труда и лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941года по 9 

мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо 

награжденным орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны» на тер-

ритории Шпаковского района»;

от 29 декабря 2010 г. № 554-р «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления государственной 

услуги «Предоставление инвалидам (в 

том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии 

с медицинскими показаниями, или их 

законным представителям компенсации 

страховых премий по договору обя-

зательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспорт-

ных средств» на территории Шпаков-

ского района»;

от 21 января 2011 г. № 11-р «Об 

утверждении административного ре-

гламента предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление 

мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг граж-

данам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 го-

ду на производственном объединении 

«Маяк», сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча и ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, а также от-

дельным категориям граждан из числа 

ветеранов и инвалидов» на территории 

Шпаковского района»; 

от 21 января 2011г. № 12-р «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления государственной 

услуги «Прием заявлений и выплата 

социального пособия на погребение на 

территории Шпаковского района»;

от 09 февраля 2011 г. № 27-р «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления государственной 

услуги «Предоставление информации 

о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» на 

территории Шпаковского района»;

от 11 февраля 2011 г. № 29-р «Об 

утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешений на 

установку рекламных конструкций на 

территории Шпаковского района Став-

ропольского края, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных 

вновь рекламных конструкций»;

от 30 марта 2011 г. № 82-р «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления государственной 

услуги «Выплата компенсации части 

родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муници-

пальных образовательных учреждениях 

ставропольского края, реализующих 

основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования, и 

иных образовательных организациях, 

расположенных на территории Ставро-

польского края и реализующих основ-

ную обще-образовательную программу 

дошкольного образования» на террито-

рии Шпаковского района»;

от 09 июня 2011 г. № 151-р «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления государственной 

услуги «Осуществление назначения и 

выплаты компенсации стоимости проез-

да по социальной необходимости граж-

данам, имеющим право на ее получение 

в соответствии с Законом Ставрополь-

ского края от 12 мая 2010 года № 31-кз 

«Об обеспечении равной доступности 

услуг пассажирского автомобильного 

транспорта маршрутов межмуниципаль-

ного сообщения в Ставропольском крае 

на территории Шпаковского района»;

от 06 октября 2011 г. № 246-р «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социаль-

ной поддержки детям в возрасте до трех 

лет в виде бесплатного обеспечения 

лекарственными средствами по рецеп-

там врачей (фельдшеров) на территории 

Шпаковского района»;

от 06 октября 2011 г. № 247-р «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социаль-

ной поддержки детям в возрасте до 

трех лет по обеспечению полноценным 

питанием, в том числе через специаль-

ные пункты питания, по заключению 

врачей» на территории Шпаковского 

района»; 

от 06 октября 2011 г. № 248-р «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления государственной 

услуги «Предоставление мер социаль-

ной поддержки гражданам, страдающим 

социально значимыми заболеваниями, 

по бесплатному или на льготных усло-

виях обеспечению лекарственными 

средствами и изделиями медицинского 

назначения по рецептам врачей (фель-

дшеров), в соответствии с перечнем 

социально значимых заболеваний и 

муниципальных образований, органы 

местного самоуправления которых на-

деляются отдельными государствен-

ными полномочиями» на территории 

Шпаковского района».

2. Разместить настоящее рас-

поряжение на официальном сайте 

администрации Шпаковского муници-

пального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

3. Настоящее распоряжение вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

 В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

        СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

18 марта 2022 г.   г. Михайловск  

№ 381

О признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых 
актов администрации муниципаль-
ного образования Сенгилеевского 
сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края
В целях приведения нормативных 

правовых актов администрации Шпа-

ковского муниципального округа в со-

ответствие с действующим законода-

тельством администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать утратившими силу по-

становления администрации муници-

пального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Став-

ропольского края:

от 25 июля 2008 г. № 52 «О еди-

ной комиссии администрации муници-

пального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Став-

ропольского края»;

от 30 ноября 2009 г. № 206 «Об 

утверждении Положения о проверке до-

стоверности и полноты сведений о до-

ходах, Об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представ-

ляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципаль-

ной службы в администрации муници-

пального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Став-

ропольского края, и муниципальными 

служащими администрации муници-

пального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Став-

ропольского края»;

от 28 мая 2010 г. № 90 «Об утверж-

дении порядка уведомления предста-

вителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения с целью склонения 

муниципального служащего, замещаю-

щего должность муниципальной службы 

в администрации муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края, к совершению коррупционных 

правонарушений»;

от 29 декабря 2010 г. № 236 «Об 

утверждении порядка определения 

объектов для отбывания уголовного 

наказания в виде исправительных работ 

на территории муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 30 марта 2012 г. № 27 «О поряд-

ке осуществления органами местного 

самоуправления муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края функций и полномочий учредителя 

муниципального учреждения»;

от 09 июня 2012 г. № 54 «Об утверж-

дении порядка организации сбора от-

работанных ртутьсодержащих ламп 

на территории муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края и типовой инструкции по сбору, 

хранению и перевозке отработанных 

ртутьсодержащих ламп»;

от 07 сентября 2012 г. № 195 «О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации муни-

ципального образования Сенгилеев-

ского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 30 ноября 

2009 г. № 206 «Об утверждении По-

ложения о проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражда-

нами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края, и муниципальными служащими 

администрации муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 21 февраля 2013 г. № 35 «Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления гражданами, претен-

дующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреж-

дений муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края, 

а также лицами, замещающими долж-

ности руководителей муниципальных 

учреждений муниципального обра-

зования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края, сведений о доходах, об имуществе 

и об обязательствах имущественного 

характера»;

от 11 марта 2013 г. № 77 «Об утверж-

дении Положения и состава комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности на территории 

Сенгилеевского сельсовета»;

от 11 марта 2013 г. № 80 «Об утверж-

дении правил использования водных 

объектов общего пользования для лич-

ных и бытовых нужд, расположенных 

на территории муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края»; 

от 18 марта 2014 г.  № 48 «Об утверж-

дении Положения о санитарной комис-

сии муниципального образования Сен-

гилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 13 мая 2014 г. № 120 «Об утверж-

дении порядка предварительного уве-

домления представителя нанимателя 

(работодателя) о выполнении иной 

оплачиваемой работы муниципальными 

служащими администрации муници-

пального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Став-

ропольского края»;

от 03 октября 2014 г. № 254 «Об 

утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципаль-

ной службы в администрации муници-

пального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Став-

ропольского края, и урегулированию 

конфликта интересов»;

от 11 июня 2015 г. № 64 «Об утверж-

дении требования к порядку, форме и 

срокам информирования граждан, при-

нятых на учет нуждающихся в предо-

ставлении жилых помещений жилищно-

го фонда социального использования, о 

количестве жилых помещений, которые 

могут быть предоставлены по договорам 

найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования и 

порядка учета наймодателями заявле-

ний граждан о предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда соци-

ального использования на территории 

муниципального образования Сенгиле-

евского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 17 сентября 2015 г. № 98 «О 

внесении изменений в положение о 

проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного ха-

рактера, представляемых граждана-

ми, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края, и муниципальными служащими 

администрации муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края, и соблюдения муниципальными 

служащими требований к служебному 

поведению, утвержденное постановле-

нием администрации муниципального 

образования Сенгилеевского сельсове-

та Шпаковского района Ставропольско-

го края от 30 ноября 2009 г. № 206»;

от 17 сентября 2015 г. № 100 «Об 

утверждении Положения о порядке 

организации работ по выявлению, пере-

мещению, хранению и утилизации бес-

хозяйных (брошенных) транспортных 

средств на территории муниципального 

образования Сенгилеевского сельсо-

вета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 28 октября 2015 г. № 117 «Об 

утверждении Положения и состава 

межведомственной комиссии по пре-

сечению самовольного строительства 

на территории муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 24 марта 2016 г.  № 54 «Об утверж-

дении Положения о порядке прохож-

дения муниципальными служащими 

испытания при замещении должностей 

муниципальной службы в администра-

ции муниципального образования Сен-

гилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 24 марта 2016 г. № 55 «Об утверж-

дении Положения об архиве исполни-

тельного и представительного органов 

муниципального образования Сенгиле-

евского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 24 марта 2016 г. № 56 «Об утверж-

дении Положения о постоянно дей-

ствующей экспертной комиссии муни-

ципального образования Сенгилеев-

ского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 15 июня 2016 г. № 88 «Об утверж-

дении порядка ведения учета граж-

дан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в соб-

ственность бесплатно»;

от 24 июня 2016 г. № 91 «Об утверж-

дении порядка участия граждан (физи-

ческих лиц), в том числе представите-

лей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государ-

ственных органов и органов местного 

самоуправления муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края в заседаниях координационных и 

совещательных органов, образованных 

на территории муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 05 декабря 2016 г.  № 156 «Об 

утверждении порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) админи-

страции муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края 

и думы муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковско-

го района Ставропольского края»;

от 05 декабря 2016 г. № 158 «Об 

утверждении порядка разработки и 

утверждения администрацией муници-

пального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Став-

ропольского края административных 

регламентов предоставления муници-

пальных услуг»;

от 27 июня 2017 г. № 43 «Об утверж-

дении порядка организации и обеспе-

чения общественного правопорядка 

и безопасности при проведении на 

территории муниципального обра-

зования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольско-

го края культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных и спортивных 

мероприятий»;

от 27 июня 2017 г. № 44 «Об утверж-

дении порядка признания безнадежным 

к взысканию и списания недоимки и 

задолженности по пени и штрафам по 

местным налогам и сборам на террито-

рии муниципального образования Сен-

гилеевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 27 июня 2017 г. № 45 «Об утверж-

дении порядка формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня 

имущества, находящегося в муници-

пальной собственности администрации 

муниципального образования Сенгиле-

евского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства)»;

от 27 июля 2017 г. № 68 «Об утверж-

дении Положения об организации ра-

боты с обращениями граждан в админи-

страции муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковско-

го района Ставропольского края»;

от 25 сентября 2017 г. № 77 «Об 

утверждении Положения о порядке 

применения взысканий за несоблю-

дение муниципальными служащими 

администрации муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края ограничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или об урегули-

ровании конфликта интересов и неис-

полнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции»;

от 14 декабря 2017 г. № 89 «Об ор-

ганизации работы по осуществлению 

ведомственного контроля за соблю-

дением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, 

в организациях, подведомственных 

администрации муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 02 апреля 2018 г. № 21 «Об 

утверждении Положения о порядке 

подготовки и обучения населения спо-

собам защиты от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при 

чрезвычайных ситуациях на территории 

муниципального образования Сенгиле-

евского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 02 апреля 2018 г. № 22 «Об 

утверждении порядка использования 

открытого огня и разведения костров на 

землях сельскохозяйственного назна-

чения и землях запаса муниципального 

образования Сенгилеевского сельсо-

вета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 23 октября 2018 г. № 81 «О внесе-

нии изменений в Положение о порядке 

применения взысканий за несоблю-

дение муниципальными служащими 

администрации муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края ограничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или об урегули-

ровании конфликта интересов и неис-

полнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции, 

утвержденное постановлением админи-

страции муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края от 

25.09.2017 № 77»;

от 30 октября 2018 г. № 84 «Об 

утверждении Положения об обществен-

ном совете по проведению независи-

мой оценки качества условий оказания 

услуг муниципальными учреждениями 

культуры муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковско-

го района Ставропольского края»;

от 26 ноября 2018 г. № 97 «Об 

утверждении порядка учета бюджетных 

и денежных обязательств получателей 

средств бюджета муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края и администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Сенги-

леевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 14 января 2019 г. № 3 «О вне-

сении изменений в постановление 

администрации муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края от 26 ноября 2018 г. № 97 «Об 

утверждении порядка учета бюджетных 

и денежных обязательств получателей 

средств бюджета муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края и администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Сенги-

леевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 14 января 2019 г. № 4 «Об утверж-

дении Положения об организации и 

осуществлении первичного воинского 

учета на территории муниципального 

образования Сенгилеевского сельсо-

вета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 23 января 2019 г. № 8 «Об утверж-

дении Положения о постоянно действу-

ющей комиссии по определению мест 

размещения контейнерных площадок 

для накопления твердых коммуналь-

ных отходов на земельных участках, 

находящихся в собственности муници-

пального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Став-

ропольского края или земельных участ-

ках, государственная собственность на 

которые не разграничена»;

от 15 февраля 2019 г. № 13 «Об 

утверждении Положения о подготовке 

населения муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края 

в области гражданской обороны»;

от 15 февраля 2019 г. № 14 «Об 

утверждении Положения о подготовке 

населения муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края 

в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера»;

от 18 апреля 2019 г. № 37 «Об утверж-

дении Положения о мониторинге поли-

тических, социально-экономических и 

иных процессов на территории муници-

пального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края, оказывающих влияние 

на ситуацию в области противодействия 

терроризму и экстремизму»;

от 21 октября 2019 г. № 85 «Об 

утверждении Положения о комиссии 

по обследованию многоквартирных 

домов, расположенных на территории 

муниципального образования Сенги-

леевского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 21 октября 2019 г. № 87 «Об 

определении размера вреда, причи-

няемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжело-

весных грузов при движении по автомо-

бильным дорогам общего пользования 

местного значения».

2.  Разместить  настоящее по-

становление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

3. Настоящее постановление вступа-

ет в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
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Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

18 марта 2022 г.  г. Михайловск  

 № 382

О признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых 
актов администрации Шпаковского 

муниципального района Ставро-
польского края 

В целях приведения нормативных 

правовых актов администрации Шпа-

ковского муниципального округа в со-

ответствие с действующим законода-

тельством, администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать утратившими силу поста-

новления администрации Шпаковского 

муниципального района Ставрополь-

ского края:

от 20 января 2009 г. № 15 «О создании 

комиссии по рассмотрению и подготов-

ке заключений о согласовании (отказе 

в согласовании) проектов генеральных 

планов поселений муниципальных обра-

зований Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края»;

от 14 октября 2009 г. № 397 «Об 

утверждении Положения о муници-

пальной услуге и положения о порядке 

ведения реестра (перечня) муниципаль-

ных услуг Шпаковского муниципального 

района Ставрополь-ского края, по кото-

рым должен производиться учет потреб-

ности в их предоставлении»;

от 20 октября 2009 г. № 404 «Об 

утверждении Порядка проведения анти-

коррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов (проектов норма-

тивных правовых актов) администрации 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края»;

от 11 октября 2010 г. № 412 «Об 

утверждении Правил формирования 

и реализации долгосрочной районной 

целевой адресной инвестиционной про-

граммы»;

от 16 декабря 2010 г. № 503 «О вне-

сении дополнений в постановление 

администрации Шпаковского муници-

пального района от 02 декабря 2010 г. 

№ 474 «Об оплате за содержание детей 

в муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждениях и дошкольных 

группах образовательных учреждений 

различных типов и видов в Шпаковском 

муниципальном районе»;

от 24 декабря 2010 г. № 528 «Об 

утверждении Положения о порядке 

комплектования и зачисления детей в 

муниципальные дошкольные образо-

вательные учреждения и общеобразо-

вательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования в 

Шпаковском муниципальном районе»;

от 24 декабря 2010  г. № 532 «Об 

утверждении Порядка создания, реорга-

низации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений Шпаковского муниципаль-

ного района Ставрополь-ского края, а 

также утверждения уставов муници-

пальных бюджетных и казенных учреж-

дений Шпаковского муниципального 

района Ставрополь-ского края»;

от 04 июля 2011 г. № 378 «Об утверж-

дении Порядка согласования распоря-

жения особо ценным движимым имуще-

ством, закрепленным за муниципальным 

бюджетным учреждением, либо приоб-

ретенным этим учреждением за счет 

средств, выделенных его учредителем на 

приобретение такого имущества»;

от 05 июля 2011 г. № 385 «Об утверж-

дении Порядка предоставления земель-

ных участков для целей, не связанных со 

строительством»;

от 20 марта 2012 г. № 198 «О порядке 

сдачи в аренду имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности 

Шпаковского муни-ципального района 

и закрепленного на праве оперативного 

управления за бюджетными и казенны-

ми образовательными учреждениями 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края»;

от 29 мая 2012 г. № 624 «Об утверж-

дении административного регламен-

та предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации 

о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» на 

территории Шпаковского района»;

от 07 августа 2012 г. № 744 «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, на-

ходящихся в муниципальной собствен-

ности Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края и пред-

назначенных для сдачи в аренду» на 

территории Шпаковского района»;

от 09 августа 2012 г. № 754 «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей), годовых календарных учебных 

графиках» на территории Шпаковского 

района»;

от 13 августа 2012 г. № 757 «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления государственной 

услуги «Обучение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, по-

лучивших основное общее или среднее 

(полное) общее образование, на курсах 

по подготовке к поступлению в учрежде-

ния среднего и высшего профессиональ-

ного образования без взимания платы» 

на территории Шпаковского района»;

от 24 августа 2012 г. № 800 «О внесе-

нии изменений и дополнений в админи-

стративный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставле-

ние грантов за счет средств бюджета 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края субъектам мало-

го предпринимательства Шпаковского 

района в рамках реализации муници-

пальной целевой программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

на территории Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края 

на 2010-2012 годы» на территории Шпа-

ковского района, утвержденный поста-

новлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольско-

го края от 31 июля 2012 года № 712»;

от 31 августа 2012 г. № 828 «О внесе-

нии изменений и дополнений в админи-

стративный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача копий 

архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей на основании 

документов, находящихся в собствен-

ности Шпаковского муниципального 

района» на территории Шпаковского 

района, утвержденный постановлени-

ем администрации Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского 

края от 13 июля 2012 года № 646»;

от 27 сентября 2012 г. № 902 «О 

внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты админи-

страции Шпаковского муниципального 

района»;

от 24 января 2013 г. № 34 «Об 

утверждении Порядка определения 

цены и оплаты земельных участков, 

находящихся в собственности Шпаков-

ского района Ставропольского края в це-

лях их продажи собственникам зданий, 

строений, сооружение, расположенных 

на этих земельных участках»;

от 07 марта 2013 г. № 132 «Об 

утверждении Правил использования 

водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд, располо-

женных на территории Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 27 мая 2013 г. № 348 «Об утверж-

дении Порядка комплектования муници-

пальных дошкольных образовательных 

учреждений и общеобразовательных 

учреждений, реализующих основную 

обще-образовательную программу до-

школьного образования в Шпаковском 

муниципальном районе»;

от 23 июля 2013 г. № 499 «Об оплате 

за присмотр и уход за детьми в муници-

пальных дошкольных образовательных 

учреждениях и дошкольных группах об-

разовательных учреждений различных 

типов и видов в Шпаковском муници-

пальном районе»;

от 30 октября 2013 г. № 788 «Об 

утверждении Порядка проведения анти-

коррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов (проектов норма-

тивных правовых актов) администрации 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края»;

от 16 декабря 2013 г. № 916 «О внесе-

нии изменений в некоторые норматив-

ные правовые акты администрации Шпа-

ковского муниципального района»; 

от 25 декабря 2013 г. № 952 «Об 

утверждении Порядка осуществления 

контроля в сфере бюджетных право-

отношений органом внутреннего му-

ниципального финансового контроля 

и порядка осуществления контроля в 

сфере закупок органом внутреннего му-

ниципального финансового контроля»;

от 04 марта 2014 г. № 134 «Об утверж-

дении Порядка предоставления в 2014 

году субсидий из бюджета Шпаковского 

муниципального района Ставрополь-

ского края на оказание финансовой 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Шпаков-

ском районе»;

от 24 марта 2014 г. № 194 «Об утверж-

дении административного регламента по 

осуществлению муниципальной функ-

ции «Контроль за предоставлением обя-

зательного экземпляра документов на 

территории Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края»;

от 24 апреля 2014 г. № 356 «О вне-

сении изменений и дополнений в не-

которые нормативные правовые акты 

администрации Шпаковского муници-

пального района»;

от 27 мая 2014 г. № 433 «О порядке 

проведения общественного обсуждения 

социально значимых проектов муници-

пальных правовых актов администрации 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края»;

от 16 июня 2014 г. № 498 «Об утверж-

дении административного регламента 

исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального 

контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения»;

от 26 июня 2014 г. № 533 «Об утверж-

дении Положения о порядке выдачи 

документов, подтверждающих право на 

меры социальной поддержки, установ-

ленные законом Ставропольского края 

«О мерах социальной поддержки жертв 

политических репрессий», реабилити-

рованным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических ре-

прессий»;

от 13 октября 2014 г. № 859 «Об 

утверждении административного ре-

гламента исполнения администрацией 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края муниципальной 

контрольной функции «Муниципальный 

контроль за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Шпаков-

ского муниципального района»;

от 31 октября 2014 г. № 936 «Об 

утверждении административного регла-

мента по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципаль-

ного контроля за использованием и 

сохранностью муниципального иму-

щества» Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края»;

от 15 января 2015 г. № 3 «О внесении 

изменений в административный регла-

мент по исполнению муниципальной 

функции «осуществление муниципаль-

ного контроля за использованием и 

сохранностью муниципального иму-

щества» Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края», утверж-

денный постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 31 октября 

2014 г. № 936»;

от 18 мая 2015 г. № 383 «Об утверж-

дении показателей определения авто-

мобильных дорог общего пользования 

местного значения, а также перечня 

автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского 

края и порядка его утверждения»;

от 22 мая 2015 г. № 408 «Об утвержде-

нии Порядка использования придорож-

ных полос и полос отвода автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края»;

от 22 мая 2015 г. № 409 «Об утверж-

дении Положения о составе, порядке 

подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного про-

ектирования Шпаковского района Став-

ропольского края»;

от 22 мая 2015 г. № 412 «Об утверж-

дении Порядка ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, являю-

щихся муниципальной собственностью 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края»;

от 01 июня 2015 г. № 459 «О вне-

сении изменений в некоторые норма-

тивные правовые акты администрации 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края»;

от 06 августа 2015 г. № 698 «О вне-

сении изменений в Порядок осущест-

вления внутреннего муниципального 

финансового контроля, утвержденный 

постановлением администрации Шпа-

ковского муни-ципального района от 

25 декабря 2013 г. № 952»;

от 17 сентября 2015 г. № 783 «Об 

утверждении Положения о размерах 

возмещения расходов при переезде 

на работу в другую местность работни-

кам, заключившим трудовой договор о 

работе в администрации Шпаковского 

муниципального района Ставрополь-

ского края, работникам, заключившим 

трудовой договор о работе в муници-

пальных унитарных предприятиях и 

муниципальных учреждениях админи-

страции Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края»;

от 17 сентября 2015 г. № 784 «Об 

утверждении Порядка определения 

условий оплаты труда руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений Шпаков-

ского муниципального района Ставро-

польского края»;

от 17 сентября 2015 г. № 785 «Об 

утверждении Положения о порядке и 

размерах возмещения расходов, свя-

занных со служебными командиров-

ками, работникам органов местного 

самоуправления Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского 

края, работникам муниципальных 

учреждений и предприятий Шпаков-

ского муниципального района Ставро-

польского края»;

от 18 декабря 2015 г. № 1027 «Об 

оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края 

и экспертизе нормативных правовых 

актов администрации Шпаковского 

муниципального района Ставрополь-

ского края, затрагивающих вопросы 

осуществления предпри-нимательской 

и инвестиционной деятельности»;

от 23 декабря 2015 г. № 1078 «Об 

утверждении административного ре-

гламента предоставления государствен-

ной услуги «Выдача предварительного 

разрешения на совершение сделок с 

имуществом недееспособного или не 

полностью дееспособного гражданина» 

на территории Шпаковского района»;

от 15 января 2016 г. № 10 «Об утверж-

дении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций на 

территории Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края»;

от 04 апреля 2016 г. № 267 «Об 

утверждении административного ре-

гламента предоставления финансовым 

управлением администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставро-

польского края муниципальной услуги 

«подготовка письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения му-

ниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления Шпаковского 

муниципального района Ставропольско-

го края о местных налогах»;

от 11 апреля 2016 г. № 304 «Об 

утверждении Порядка предоставле-

ния в 2016 году субсидий из бюджета 

Шпаковского муниципального района 

на оказание финансовой поддержки 

социально ориентированных неком-

мерческих организаций в Шпаковском 

районе»;

от 18 апреля 2016 г. № 318 «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления администрацией 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края государственной 

услуги «Выплата компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими обра-

зовательные программы дошкольного 

образования в образовательных орга-

низациях»;

от 17 июня 2016 г. № 530 «Об 

утверждении Порядка проведения 

проверки инвестиционных проектов, 

финансирование которых планируется 

осуществлять полностью или частично 

за счет средств бюджета Шпаковского 

муниципального района Ставрополь-

ского края, на предмет эффективно-

сти использования средств бюджета 

Шпаковского муни-ципального района 

Ставропольского края, направленных 

на капитальные вложения»;

от 31.08.2016 № 858 «Об утверж-

дении Порядка принятия решений о 

заключении муниципальных контрактов 

от имени муниципального образования 

Шпаковский муниципальный район 

Ставропольского края на выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на срок, превы-

шающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств»;

от 09 сентября 2016 г. № 894 «О вне-

сении изменений в административный 

регламент предоставления финансовым 

управлением администрации Шпаков-

ского муниципального района Ставро-

польского края муниципальной услуги 

«Подготовка письменных разъяснений 

налого-плательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения му-

ниципальных, правовых актов органов 

местного самоуправления Шпаковского 

муниципального района Ставропольско-

го края о местных налогах», утвержден-

ный постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 

от 04 апреля 2016 г. № 267»;

от 03 октября 2016 г. № 965 «О вне-

сении изменений в административный 

регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Шпаков-

ского района Ставропольского края», 

утвержденный постановлением адми-

нистрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 

15 января 2016 г. № 10»;

от 20 октября 2016 г. № 1085 «Об 

утверждении административного ре-

гламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Принятие решения о 

подготовке документации по плани-

ровке территории» в администрации 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края»;

от 09 ноября 2016 г. № 1135 «Об 

утверждении Порядка проведения осмо-

тра зданий, сооружений на предмет их 

технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соот-

ветствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к кон-

структивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности указанных 

объектов, требованиями проектной до-

кументации, выдача рекомендаций о 

мерах по устранению выявленных на-

рушений на территории Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 22 марта 2017 г. № 383 «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставление государственной 

услуги «Предоставление детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, воспитывающимся в приемных 

семьях, путевок в оздоровительные ла-

геря, санаторно-курортные организации 

при наличии медицинских показаний, а 

также оплаты проезда к месту лечения 

и обратно»;

от 14 апреля 2017 г. № 492 «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставление государственной 

услуги «Полное государственное обеспе-

чение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: предостав-

ление им за время пребывания у при-

емных родителей бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви 

и мягкого инвентаря, бесплатного меди-

цинского обеспечения или возмещение 

их полной стоимости» на территории 

Шпаковского района»;

от 04 мая 2017 г. № 563 «Об утверж-

дении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, между собой, и таких 

земель и (или) земельных участков, на-

ходящихся в частной собственности»; 

от 17 мая 2017 г. № 619 «Об утверж-

дении административного регламента 

предоставления муниципальной услу-

ги «Установление соответствия между 

существующим видом разрешенного 

использования земельного участка и 

видом разрешенного использования 

земельного участка, установленным 

классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков»;

от 17 мая 2017 г. № 620 «Об утверж-

дении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Отнесение земельного участка рас-

положенного на территории Шпаков-

ского муниципального района Ставро-

польского края, к землям определенной 

категории»;

от 30 мая 2017 г. № 707 «Об утвержде-

нии Положения о порядке обеспечения 

горячим питанием учащихся муници-

пальных бюджетных (казённых) обще-

образовательных организаций Шпаков-

ского муни-ципального района»;

от 31 августа 2017 г. № 1127 «О вне-

сении изменений в Порядок разработки, 

реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Шпаковского 

муниципального района Ставропольско-

го края, утвержденный постановлением 

администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края 

от 20 июля 2016 г. № 718»;

от 01 сентября 2017 г. № 1128 «Об 

утверждении Положения о порядке 

учета детей от 0 до 18 лет, подлежа-

щих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края»;

от 26 сентября 2017 г. № 1234 «Об 

утверждении Положения о порядке фор-

мирования, ведения, обязательного опу-

бликования перечня муни-ципального 

имущества Шпаковского муниципально-

го района, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного 

для предоставления во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной осно-

ве (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также порядке 

и условиях предоставления в аренду му-

ниципального имущества Шпаковского 

муниципального района, включенного в 

данный перечень»;

от 03 ноября 2017 г. № 1384 «Об 

утверждении Положения о порядке фор-

мирования, ведения, обязательного опу-

бликования перечня муни-ципального 

имущества Шпаковского муниципально-

го района, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного 

для предоставления во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной осно-

ве (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также порядке 

и условиях предоставления в аренду му-

ниципального имущества Шпаковского 

муниципального района, включенного в 

данный перечень»;

от 21 ноября 2017 г. № 1426 «Об 

определении границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной про-

дукции, на территории муниципально-

го образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 14 декабря 2017 г. № 1484 «Об 

утверждении Порядка установления 

причин нарушения законодательства 

о градостроительной деятельности на 

территории Шпаковского района Став-

ропольского края»;

от 25 декабря 2017 г. № 1558 «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений, со-

держащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной дея-

тельности Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края»;

от 23 января 2018 г. № 34 «Об утверж-

дении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение документации по пла-

нировке территории» администрацией 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края»;

от 23 января 2018 г. № 35 «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта 

капитального строительства» админи-

страцией Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края»;

от 23 января 2018 г. № 36 «Об утверж-

дении административного регламента 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства»;

от 29 января 2018 г. № 57 «Об 

утверждении муниципальной програм-

мы «Чистый Шпаковский муниципаль-

ный район»;

от 29 января 2018 г. № 58 «Об 

утверждении муниципальной про-

граммы Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края «Повы-

шение уровня доступности информа-

ции и информатизации администрации 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края»;

от 01 февраля 2018 г. № 72 «Об 

утверждении муниципальной програм-

мы «Развитие дорожного хозяйства 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края»;

от 14 февраля 2018 г. № 112 «О вне-

сении изменений в административный 

регламент предоставления муници-

пальной услуги «Отнесение земельно-

го участка расположенного на терри-

тории Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, к землям 

определенной категории», утвержден-

ный постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 17 мая 2017 

г. № 620»;

от 14 февраля 2018 г. № 113 «О вне-

сении изменений в административный 

регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Установление соответствия 

между существующим видом разрешен-

ного использования земельного участка, 

установленным классификатором видов 

разрешенного использования земель-

ных участков», утвержденный поста-

новлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольско-

го края от 17 мая 2017 г. № 619»;

от 13 апреля 2018 г.№ 245 «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строи-

тельство»;

от 13 апреля 2018 г. № 246 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача акта освиде-

тельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 

на территории Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 13 апреля 2018 г. № 247 «Об 

утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Заключение договора о 

развитии застроенной территории, ор-

ганизация и проведение аукциона на 

право заключить договор о развитии 

застроенной территории»;

от 26 апреля 2018 № 258 «О внесе-

нии изменений в административный 

регламент по предоставлению госу-

дарственной услуги «Выдача в соот-

ветствии с федеральным законом «об 

опеке и попечительстве» разрешений 

на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных, за-

ключение договоров доверительного 

управления имуществом несовершен-

нолетних подопечных в соответствии 

со статьей 38 Гражданского кодекса 

Российской Федерации», утвержден-

ный постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 22 марта 2017 

г. № 384»;

от 21 мая 2018 г. № 284 «Об утверж-

дении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градо-строительного плана 

земельного участка»;

от 21 мая 2018 г. № 285 «Об утверж-

дении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию» на территории Шпаков-

ского района Ставропольского края»; 

от 21 мая 2018 г. № 286 «Об утверж-

дении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение 

на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, располо-

женных на территории Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 20 июля 2018 г. № 347 «Об 

определении границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной про-

дукции, на территории муниципального 

образования Верхнерусского сельсове-

та Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 20 июля 2018 г. № 348 «О внесении 

изменений в приложение к перечню 

образовательных организаций, на при-

легающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа ал-

когольной продукции в стационарных 

торговых объектах и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на терри-

тории муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 23 июля 2018 г. № 356 «Об утверж-

дении административного регламента 

исполнения администрацией Шпаков-

ского муниципального района Ставро-

польского края муниципальной функ-

ции «Осуществление муниципального 

лесного контроля»;

от 30 июля 2018 г. № 362 «Об утверж-

дении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в 

жилое, а также выдача соответствующих 

решений о переводе или об отказе в 

переводе, а также порядок признания 

садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом на территории 

Шпаковского района Ставропольского 
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края»;

от 30 июля 2018 г. № 363 «Об утверж-

дении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта приемочной комиссии 

о завершении переустройства и (или) 

перепланировки жилого (нежилого) 

помещения на территории Шпаковского 

муниципального района Ставрополь-

ского края»;

от 27 августа 2018 г. № 387 «О вне-

сении изменений в постановление 

администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края 

от 25 декабря 2013 г. № 95»;

от 10 сентября 2018 г. № 406 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления деятельности по опеке 

и попечительству в Шпаковском районе 

Ставропольского края»;

от 02 ноября 2018 г. № 572 «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпринима-

тельства из бюджета муниципального 

образования Ставропольского края»;

от 08 ноября 2018 г. № 575 «Об 

определении границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной про-

дукции, на территории муниципального 

образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставрополь-ского 

края»;

от 09 ноября 2018 г. № 587 «Об 

определении границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной про-

дукции, на территории муниципального 

образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставрополь-ского 

края»;

от 09 ноября 2018 № 588 «Об опреде-

лении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, на 

территории муниципального образова-

ния татарского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 24 декабря 2018 г. № 765 «О вне-

сении изменений в админист-ративный 

регламент предоставления администра-

цией Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края государ-

ственной услуги «Выплата компенсации 

части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими обра-

зовательные программы дошкольного 

образования в образовательных органи-

зациях», утвержденный постановлением 

администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края 

от 18 апреля 2016 г. № 318»;

от 10 января 2019 г. № 6 «Об утверж-

дении порядка определения мест раз-

мещения контейнерных площадок, для 

накопления твердых коммунальных 

отходов на земельных участках, нахо-

дящихся в собственности Шпаковского 

муниципального района или земельных 

участках, государственная собствен-

ность на которые не разграничена»;

от 16 января 2019 г. № 23 «О внесе-

нии изменений и дополнений в поста-

новление администрации Шпаковского 

муниципального района от 17 июня 

2016 г. № 530»;

от 21 января 2019 г. № 31 «Об утверж-

дении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответ-

ствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объекта ин-

дивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной 

деятельности»;

от 21 января 2019 г. № 32 «Об утверж-

дении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведом-

лении о планируемом строительстве 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома па-

раметров и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищно-

го строительства или садового дома 

на земельном участке, на территории 

Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 28 февраля 2019 № 167 «О внесе-

нии изменений и дополнений            в 

постановление администрации Шпаков-

ского муниципального района                  от 

21 ноября 2017 г. № 1426»;

от 11 марта 2019 г. № 187 «Об утверж-

дении Порядка определения разме-

ра арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в 

собственности Шпаковского муници-

пального района, и предоставленных в 

аренду без торгов»;

от 25 марта 2019 г. № 257 «О внесе-

нии изменений в приложение к перечню 

детских организаций, на прилегающих 

территориях к которым не допускает-

ся розничная продажа алкогольной 

продукции в стационарных торговых 

объектах и розничная продажа алко-

гольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории 

муниципального образования города 

Михайловска, утвержденное постанов-

лением администрации Шпаковского 

муниципального района от 21 ноября 

2017 г. № 1426»;

от 05 апреля 2019 г. № 300 «О вне-

сении изменений в постановление 

администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края 

от 02 ноября 2018 г. № 572»;

от 09 апреля 2019 г. № 328 «О вне-

сении изменений и дополнений в муни-

ципальную программу Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского 

края «Повышение уровня доступности 

информации и информатизации адми-

нистрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края», 

утвержденную постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального 

района от 29 января 2018 г. № 58»;

от 28 мая 2019 г. № 452 «О внесении 

изменений в административный регла-

мент предоставления администрацией 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края государственной 

услуги «Выплата компенсации части пла-

ты, взимаемой с родителей (законных 

предста-вителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образователь-

ные программы дошкольного образова-

ния в образовательных организациях», 

утвержденный постановлением админи-

страции Шпаковского муни-ципального 

района Ставропольского края от 18 

апреля 2016 г. № 318»;

от 29 мая 2019 г. № 470 «Об утверж-

дении Положения о выдаче разрешения 

на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрацион-

ных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, 

подъемов привязанных аэростатов над 

населенными пунктами Шпаковского 

района Ставропольского края: г. Михай-

ловск, хутор Балки, хутор Кожевников, 

хутор Подгорный, село Верхнерусское, 

хутор Вязники, хутор Нижнерусский, 

хутор Дёмино, хутор Гремучий, хутор 

Холодногорский, село Дубовка, посёлок 

Верхнедубовский, село Калиновка, село 

Казинка, хутор Богатый, село Петропав-

ловка, село Надежда, хутор Жилейка, 

хутор Ташла, станица Новомарьевская, 

село Пелагиада, хутор Дубовый, село 

Сенгилеевское, посёлок Приозёрный, 

село Татарка, хутор Верхнеегорлык-

ский, хутор Грушевый Нижний, хутор 

Извещательный, хутор Новокавказский, 

хутор Польский, хутор Рынок, хутор Са-

довый, хутор Темнореченский, станица 

Темнолесская, хутор Веселый, хутор Ка-

люжный, хутор Липовчанский, посёлок 

Цимлянский, посёлок Новый Бешпагир, 

посёлок Северный, посёлок Степной, 

посёлок Ясный, посадки (взлета) на рас-

положенные в границах Шпаковского 

района Ставропольского края площадки, 

сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной ин-

формации»;

от 09 июля 2019 г. № 588 «О внесении 

изменений в административный регла-

мент предоставления муниципальной 

услуги «выдача разрешений на строи-

тельство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) на территории Шпаковского 

района Ставропольского края», утверж-

денный постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 13 апреля 2018 

г. № 245»;

от 09 июля 2019 г. № 589 «О внесении 

изменений в административный регла-

мент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строи-

тельства на территории Шпаковского 

муниципального района Ставропольско-

го края», утвержденный постановлени-

ем администрации Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского 

края от 23 января 2018 г. № 36»;

от 09 июля 2019 г. № 590 «О внесении 

изменений в административный регла-

мент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений, со-

держащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной дея-

тельности Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края», утверж-

денный постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 25 декабря 

2017 г. № 1558»; 

от 09 июля 2019 № 591 «О внесении 

изменений в административный ре-

гламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Подготовка, утверждение 

и выдача градостроительного плана 

земельного участка в виде отдельного 

документа», утвержденный постанов-

лением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольско-

го края от 21.05.2018 № 284»;

от 09 июля 2019 г. № 592 «О внесении 

изменений в административный регла-

мент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод 

объекта в эксплуатацию» на территории 

Шпаковского района Ставропольского 

края», утвержденный постановлением 

администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края 

от 21 мая 2018 г. № 285»;

от 29 июля 2019 г. № 680 «Об утверж-

дении Положения о составе и порядке 

подготовки документов территориаль-

ного планирования Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского 

края и муни-ципальных образований 

сельских поселений, входящих в его 

состав, порядке подготовки изменений и 

внесения их в такие документы, а также 

в состав и порядок подготовки планов 

реализации таких документов»;

от 29 июля 2019 г. № 692 «О внесении 

изменений и дополнений в муниципаль-

ную программу Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края 

«Повышение уровня доступности ин-

формации и информатизации админи-

страции Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края», утверж-

денную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района от 

29 января 2018 г. № 58»;

от 23 августа 2019 г. № 768 «О вне-

сении изменений в административный 

регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего пред-

принимательства из бюджета муници-

пального образования Ставропольского 

края», утвержденный постановлением 

администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края 

от 02 ноября 2018 г. № 572»

от 23 сентября 2019 г. № 861 «О вне-

сении изменений и дополнений        в 

постановление администрации Шпаков-

ского муниципального района                    от 

30 июля 2018 г. № 362»;

от 23 сентября 2019 г. № 869 «Об 

утверждении порядка организации сбо-

ра, накопления и утилизации отходов I 

и II класса опасности на территории 

Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 24 сентября 2019 г. № 872 «О вне-

сении изменений в административный 

регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпри-

нимательства из бюджета муниципаль-

ного образования Ставропольского 

края», утвержденный постановлением 

администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края 

от 02.11.2018 № 572»;

от 27 сентября 2019 г. № 893 «Об 

утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача, переоформление, 

продление срока действия разреше-

ния на право организации розничного 

рынка»;

от 21 октября 2019 г. № 961 «Об 

утверждении Положения об органи-

зации библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческой библио-

текой, комплектовании и обеспечении 

сохранности библиотечного фонда в 

Шпаковском районе и плана мероприя-

тий по обеспечению библиотечного 

обслуживания населения межпоселен-

ческой библиотекой, комплектования 

и сохранности библиотечного фонда в 

Шпаковском районе»;

от 06 ноября 2019 г. № 1000 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации Шпаковского муници-

пального района от 21 января 2019 

г. № 31»;

от 06 ноября 2019 г. № 1001 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации Шпаковского муници-

пального района от 21 января 2019 

г. № 32»;

от 28 ноября 2019 г. № 1054 «О вне-

сении изменений и дополнений в муни-

ципальную программу Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского 

края «Повышение уровня доступности 

информации и информатизации адми-

нистрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края», 

утвержденную постановлением админи-

страции Шпаковского муниципального 

района от 29 января 2018 г. № 58»;

от 28 ноября 2019 г. № 1056 «О 

внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу Шпаков-

ского муниципального района Ставро-

польского края «Чистый Шпаковский 

муниципальный район», утвержденную 

постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального района от 29 

января 2018 г. № 57».

2.  Разместить  настоящее по-

становление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

3. Настоящее постановление вступа-

ет в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации

Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

21 марта 2022 г.   г. Михайловск  

№ 390

Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения общественных 

обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на 
территории Шпаковского     муни-
ципального округа, подлежащей 
государственной экологической 

экспертизе
В соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными 

законами от 10 января 2002 года № 

7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и           

от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», приказом 

Минприроды России от 01.12.2020 № 

999 «Об утверждении требований к 

мате-риалам оценки воздействия на 

окружающую среду» администрация 

Шпаков-ского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 

организации и проведения общест-

венных обсуждений намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности на      тер-

ритории Шпаковского муниципального 

округа, подлежащей государственной 

экологической экспертизе.

2.  Разместить  настоящее по-

становление на официальном сайте 

админи-страции Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления оставляю за 

собой.

4. Настоящее постановление вступа-

ет в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации 

Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении Порядка организации и 

проведения об-щественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности на территории Шпаковского  

муниципального округа, подлежащей 

государственной экологической экспер-

тизе», утвержденным постановлением 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края от 21 марта 2022 г № 390» можно 

ознакомиться на официальном сай-те 

администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

в информа-ционно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://

s h m r. r u / re g u l a t o r y / n o r m a t i v n o -

pr a v o v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i y a -

rasporyazheniya/19351/ 

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 марта 2022 г.  г. Михайловск  

 № 394

О внесении изменений в Админи-
стративный регламент «Информаци-

онное обеспечение граждан, орга-
низаций и общественных объедине-
ний по документам Архивного фонда 

Российской Федерации и другим 
архивным документам, относящимся 

к муниципальной собственности и 
находящимся на хранении в муни-

ципальном архиве», утвержденный 
постановлением  администрации 

Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края от 22 марта 

2021 г. № 313 
В соответствии с постановлением 

Правительства Ставропольского края от 

25 июля 2011 г. № 295-п «Об утвержде-

нии Порядка разработки и утверждения 

органами исполнительной власти Став-

ропольского края административных 

регламентов предоставления государ-

ственных услуг, Порядка разработки и 

утверждения органами исполнительной 

власти Ставропольского края админи-

стративных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и 

Порядка проведения экспертизы про-

ектов административных регламентов 

предоставления государственных услуг 

и проектов административных регла-

ментов осуществления государствен-

ного контроля (надзора)» и приказом 

министерства экономического развития 

Ставропольского края от 01 июня 2011 

г. № 173/од «Об утверждении перечней 

государственных услуг, предоставляе-

мых органами исполнительной власти 

Ставропольского края», во исполне-

ние приказа комитета Ставропольского 

края от 27.09.2021 № 74 «О внесении 

изменений в приказ комитета Ставро-

польского края по делам архивов от 

28.12.2017 № 231 «Об утверждении 

типового административного регламента 

предоставления архивными отделами 

администраций муниципальных районов 

и городских округов Ставропольского 

края государствен-ной услуги «Ин-

формационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объеди-

нений по документам Архивного фонда 

Ставропольского края, находящимся на 

временном хранении в архивных от-

делах администраций муниципальных 

и городских округов Ставропольского 

края», администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Администра-

тивный регламент «Информационное 

обеспечение граждан, организаций и 

общественных объединений по  доку-

ментам Архивного фонда Российской 

Федерации и другим архивным докумен-

там, относящимся к муниципальной соб-

ственности и находящимся на хранении 

в муниципальном архиве», утвержден-

ный постановлением  администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края   от 22 марта 2021 

г. № 313 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Информационное 

обеспечение граждан, организаций и 

общественных объединений по доку-

ментам Архивного фонда Российской 

Федерации и другим архивным докумен-

там, относящимся к муниципальной соб-

ственности и находящимся на хранении 

в муниципальном архиве», изложив его 

в новой прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте ад-

министрации Шпаковского муници-

пального округа и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступа-

ет в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа
 Ставропольского края 

  В.Д.ПРИХОДЬКО 
С полным текстом постановления 

администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

от 21.03.2022г. №394 «О внесении из-

менений в Административный регла-

мент «Информационное обеспечение 

граждан, организаций и общественных 

объединений по документам Архивного 

фонда Российской Федерации и другим 

архивным документам, относящимся к 

муниципальной собственности и нахо-

дящимся на хранении в муниципальном 

архиве», утвержденный постановлени-

ем  администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского 

края от 22 марта 2021 г. № 313 » мож-

но ознакомиться, пройдя по ссылке: 

https://shmr.ru/regulatory/normativno-

pr a v o v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i y a -

rasporyazheniya/19374/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 марта 2022 г.  г. Михайловск   

№ 393

О внесении изменений в Админи-
стративный регламент «Информаци-

онное обеспечение граждан, орга-
низаций и общественных объедине-
ний по документам Архивного фонда 
Ставропольского края, находящимся 
на временном хранении в архивных 

отделах администраций муни-
ципальных и городских округов 

Ставропольского края», утвержден-
ный постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 22 

марта 2021 г. № 312 
В соответствии с постановлением 

Правительства Ставропольского края от 

25 июля 2011 г. № 295-п «Об утвержде-

нии Порядка разработки и утверждения 

органами исполнительной власти Став-

ропольского края административных 

регламентов предоставления государ-

ственных услуг, Порядка разработки и 

утверждения органами исполнительной 

власти Ставропольского края админи-

стративных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и 

Порядка проведения экспертизы про-

ектов административных регламентов 

предоставления государственных услуг 

и проектов административных регламен-

тов осуществления государственного 

контроля (надзора)»  и приказом ми-

нистерства экономического развития 

Ставропольского края  от 01 июня 2011 

г. № 173/од «Об утверждении перечней 

государственных услуг, предоставляе-

мых органами исполнительной власти 

Ставропольского края», во исполне-

ние приказа комитета Ставропольского 

края от 27.09.2021 № 74 «О внесении 

изменений в приказ комитета Ставро-

польского края по делам архивов от 

28.12.2017 № 231 «Об утверждении ти-

пового администра-тивного регламента 

предоставления архивными отделами 

администраций муниципальных районов 

и городских округов Ставропольского 

края госу-дарственной услуги «Ин-

формационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объеди-

нений по документам Архивного фонда 

Ставропольского края, находящимся на 

временном хранении в архивных от-

делах администраций муниципальных 

и городских округов Ставропольского 

края», администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Администра-

тивный регламент «Информационное 

обеспечение граждан, организаций и 

общественных объединений по доку-

ментам Архивного фонда Ставрополь-

ского края, находящимся на времен-ном 

хранении в архивных отделах адми-

нистраций муниципальных и город-

ских округов Ставропольского края», 

утвержденный постановлением адми-

нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края от 22 

марта 2021 г. № 312 «Об утверждении 

административного регламента предо-

ставления государственной услуги «Ин-

формационное обеспечение граждан, 

организаций и общественных объеди-

нений по документам Архив-ного фонда 

Ставропольского края, находящимся 

на временном хранении в архивных 

отделах администраций муниципальных 

и городских округов Ставропольского 

края», изложив его в новой прилагаемой 

редакции.

2.  Разместить  настоящее по-

становление на официальном сайте 

админи-страции Шпаковского муници-

пального округа и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступа-

ет в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО 
С полным текстом постановления 

администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края 

от 21.03.2022г. №393 «О внесении из-

менений в Административный регламент 

«Информационное обеспечение граж-

дан, организаций и общественных объе-

динений по документам Архивного фон-

да Ставропольского края, находящимся 

на временном хранении в архивных 

отделах администраций муниципальных 

и городских округов Ставропольского 

края», утвержденный постановлением 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского 

края от 22 марта 2021 г. № 312» мож-

но ознакомиться, пройдя по ссылке: 

https://shmr.ru/regulatory/normativno-

pr a v o v y e - a k t y / p o s t a n o v l e n i y a -

rasporyazheniya/19374/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 марта 2022 г.   г. Михайловск 

№ 423

О признании утратившим силу 
постановления администрации Шпа-

ковского муниципального округа 
Ставропольского края от 27 октября 

2021 г. № 1447 
В связи с принятием Федерального 

закона от 06 декабря 2021 года № 409-

ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской 

Федерации и о приостановлении дей-

ствия отдельных положений статьи 4 

Федерального закона «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» 

администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу поста-

новление администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольско-

го края  от 27 октября 2021 г. № 1447 «Об 

утверждении административного регла-

мента предоставления государственной 

услуги «Предоставление инвалидам (в 

том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии 

с медицинскими показаниями, или их 

законным представителям компенсации 

страховых премий по договору обя-

зательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспорт-

ных средств».

2.  Разместить  настоящее по-

становление на официальном сайте 

администрации Шпаковского муни-

ципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

3. Настоящее постановление всту-

пает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения 

возникшие с 01 января 2022 года.

Первый заместитель главы 
администрации 

Шпаковского муниципального 
округа  Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

***

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 марта 2022 г.  г. Михайловск   

№ 424

О признании утратившими силу не-
которых постановлений админи-

страций муниципальных образова-
ний поселений Шпаковского района 

Ставропольского края 

В соответствии с законом Ставро-

польского края от 31 января 2020 г. № 

16-кз «О преобразовании муниципаль-

ных образований, входящих в состав 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, и об организации 

местного самоуправления на территории 

Шпаковского района Ставропольского 

края», решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольско-

го края от 01 октября 2020 г. № 20 «О 

вопросах правопреемства», экспертным 

заключением управления по региональ-

ной политике аппарата Правительства 

Ставропольского края от 14 января 

2022 г. № РМЭ-1/31-37 администрация 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Постановления администрации 

муниципального образования Сенгиле-

евского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края:

от 28 марта 2014 г. № 60 «Об утверж-

дении Положения о сообщении лицами, 

замещающими должности муниципаль-

ной службы администрации муници-

пального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Став-

ропольского края о получении подарка 

в связи с их должностным положени-

ем или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вырученных от 

его реализации»;

от 10 апреля 2018 г. № 23 «О вне-

сении изменений в Положение о со-
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РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

общении лицами, замещающими должности 

муниципальной службы администрации му-

ниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачис-

лении средств, вырученных от его реализации, 

утвержденное постановлением администрации 

муниципального образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольско-

го края от 28 марта 2014 г. № 60».

1.2. Постановление администрации муници-

пального образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от  31 

марта 2014 г. № 75 «Об утверждении Положения 

о сообщении лицами, замещающими муници-

пальные должности, муниципальными служащи-

ми о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с их должностным поло-

жением или исполнением ими должностных 

обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-

рученных от его реализации».

1.3. Постановление администрации муни-

ципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края от 

07 сентября  2015 г. № 1202 «Об утверждении 

Положения о сообщении муниципальными слу-

жащими, замещающими должности муниципаль-

ной службы в администрации муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края о получении по-

дарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа-

ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 марта 2022 г.         г. Михайловск      

№ 425

О внесении изменений в Положение 
о порядке сообщения муниципальными 
служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, отраслевых (функ-
циональных) органах и территориальных 

отделах администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края, наделенных правами юридического 
лица, о получении подарка в связи с про-

токольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должност-

ных) обязанностей, сдаче и оценке по-
дарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации, 

утвержденное постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 20 декабря 2021 

г. № 1749
В соответствии с федеральными законами от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», от 25 дека-

бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 

«О порядке сообщения отдельными категориями 

лиц о получении подарка в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными командиров-

ками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи 

и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачис-

ления средств, вырученных от его реализации» 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке сообщения 

муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, отраслевых (функцио-

нальных) органах и территориальных отделах 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, наделенных пра-

вами юридического лица, о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими служебных (должност-

ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации, утвержденное 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 

20 декабря 2021 г. № 1749 «Об утверждении По-

ложения о порядке сообщения муниципальными 

служащими, замещающими должности муници-

пальной службы в администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

отраслевых (функциональных) органах и тер-

риториальных отделах администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края, наделенных правами юридического лица, 

о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировка-

ми и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачис-

лении средств, вырученных от его реализации», 

следующие изменения:

1.1. Пункт 7 исключить.

1.2. Пункты 8-18 считать пунктами 7-17 со-

ответственно.

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего по-

становления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского

 муниципального округа 
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 марта 2022 г.        г. Михайловск     

№ 385

Об утверждении документации по пла-
нировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 
в границах земельных участков с када-

стровыми номерами 26:11:071601:2296 и 
26:11:071601:2297

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

Законом Ставропольского края от 02 марта 

2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении 

в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

Положением о порядке организации и про-

ведения общественных обсуждений, публич-

ных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 

31 марта 2021 г. № 139, постановлениями адми-

нистрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 24 февраля 2021 г. № 200 

«О создании комиссии по землепользованию и 

застройке в администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края», от 03 

февраля 2022 г. № 133 «О разработке проектной 

документации по планировке территории (про-

ект планировки территории, проект межевания 

территории) в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 26:11:071601:2296  и 

26:11:071601:2297», от 07 февраля 2022 г. № 166 

«О назначении и проведении публичных слуша-

ний по утверждению документации по планиров-

ке территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 

26:11:071601:2296 и 26:11:071601:2297» адми-

нистрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по планировке 

территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 

26:11:071601:2296  и 26:11:071601:2297.

2. Комитету по градостроительству, земель-

ным и имущественным отношениям админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

выполнить подготовительные работы по вне-

сению сведений:

2.1. В генеральный план развития Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края.

2.2. В Правила землепользования и застрой-

ки Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, в части уточнения установлен-

ных градостроительным регламентом предель-

ных параметров разрешенного строительства, а 

также установления территориальных в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 

26:11:071601:2296  и 26:11:071601:2297.

3. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете Шпаковского 

муниципального округа «Шпаковский вестник» 

и разместить на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего по-

становления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО 
* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 марта 2022 г.      г. Михайловск    

№ 426

Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения ад-

министрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края государствен-

ной услуги «Принятие решения о предо-
ставлении компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме отдельным 

категориям граждан в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края от 28 июня 2013 

г. № 57-кз «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ставропольского края» и ее 
предоставление» 

В целях реализации Федерального закона 

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

зации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 11 декабря 2009 года 

№ 92-кз «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных и городских 

округов в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Российской 

Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, и отдельными госу-

дарственными полномочиями Ставропольского 

края в области труда и социальной защиты от-

дельных категорий граждан», постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 27 октября 2020 

г. № 859 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регламен-

тов предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов 

осуществления муниципального контроля (надзо-

ра) и Порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг 

и проектов административных регламентов осу-

ществления муниципального контроля (надзора) 

администрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», Положением об 

управлении труда и социальной защиты населе-

ния администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 16 декабря 2020 

года № 65, администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления управлением труда и 

социальной защиты населения администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края государственной услуги «Принятие ре-

шения о предоставлении компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме отдельным 

категориям граждан в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-

кз «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ставро-

польского края» и ее предоставление».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об утверж-

дении административного регламента предо-

ставления управлением труда и социальной 

защиты населения администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

государственной услуги «Принятие решения 

о предоставлении компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме отдельным 

категориям граждан в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 

57-кз «Об организации проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории 

Ставропольского края» и ее предоставление» 

можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/19391/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 марта 2022 г.     г. Михайловск   

№ 427

Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения ад-

министрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края государствен-
ной услуги «Осуществление назначения и 

выплаты денежных компенсаций семьям, в 
которых в период с 01 января 2011 года по 
31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок, в соответствии с 

Законом Ставропольского края от 27 декабря 
2012 г. № 123-кз «О мерах социальной под-

держки многодетных семей» 
В целях реализации Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг», в соответствии с Законом Став-

ропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз 

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных и городских округов в Ставро-

польском крае отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, передан-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1 

e-mail faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020229:852, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, зд. Войкова - Цветоч-
ный, 18 а.          Заказчиком кадастровых работ является: Шеховцова Лидия Васильевна, 
проживающая по адресу: край Ставропольский, г. Михайловск, заезд Цветочный,18А телефон 
8-961-498-12-84.          Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 
28 апреля 2022г. в 09 часов 30 минут, по адресу: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, г. Михайловск, зд. Войкова - Цветочный, 18 а. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск 
ул. Кирова,13/1.             Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26 марта 2022 г. по 28 апреля 2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 26 марта 2022 г. по 28 апреля 2022 г. по адресу: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. 

 Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границы: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, заезд Цветочный, 
16 с КН 26:11:020209:41.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ными для осуществления органам государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, и 

отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края в области труда и соци-

альной защиты отдельных категорий граждан», 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района  Ставропольского края от 

27 октября 2020 г. № 859 «Об утверждении Поряд-

ка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных и 

(или) муниципальных услуг, Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов 

осуществления муниципального контроля (надзо-

ра) и Порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг 

и проектов административных регламентов осу-

ществления муниципального контроля (надзора) 

администрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», Положением об 

управлении труда и социальной защиты населе-

ния администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 16 декабря 2020 

года № 65, администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления управлением 

труда и социальной защиты населения админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края государственной услуги 

«Осуществление назначения и выплаты денеж-

ных компенсаций семьям, в которых в период 

с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года 

родился третий или последующий ребенок, в со-

ответствии с Законом Ставропольского края от 27 

декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об утверж-

дении административного регламента предо-

ставления управлением труда и социальной за-

щиты населения администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

государственной услуги «Осуществление на-

значения и выплаты денежных компенсаций 

семьям, в которых в период с 01 января 2011 

года по 31 декабря 2015 года родился третий 

или последующий ребенок, в соответствии с За-

коном Ставропольского края от 27 декабря 2012 

г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей» можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19399/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 марта 2022 г.        г. Михайловск     

№ 429

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 

края от 29 декабря 2020 г. № 1108
В соответствии с решением Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края от 07 декабря 2021 года № 286 «О бюджете 

Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов», в целях уточнения объемов 

финансирования мероприятий муниципальной 

программы Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края «Повышение уровня 

доступности информации и информатизации», 

утвержденной постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края от 29 декабря 2020 г. № 1108 

«Об утверждении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Повышение уровня доступности 

информации и информатизации», администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края от 29 декабря 2020 г. № 1108 

«Об утверждении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края «Повышение уровня доступности 

информации и информатизации» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации 

Шпаковско-го муниципального округа Ставро-

польского края от 24 июня 2021 г. № 776, от 

22 июля 2021 г. № 940, от 30 декабря 2021 г. № 

1851) следующие 

изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 2 

следующего содержания:

«2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет.».

1.2. Пункты 2-3 считать пунктами 3-4 соот-

ветственно.

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редак-

ции:

«4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоот-

ношения возникшие с 01 января 2021 года.».

2. Внести изменения в муниципальную про-

грамму Шпаковского муници-пального округа 

Ставропольского края «Повышение уровня до-

ступности ин-формации и информатизации», 

утвержденную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставрополь-

ского края от  29 декабря 2020 г. № 1108, изложив 

ее в новой прилагаемой редакции.

3. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте админист-рации Шпаков-

ского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации Шпаковского муниципального 

округа  Луганскую Т.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О внесении 

изменений и дополнений в по-становление 

администрации Шпаковского муниципального 

района Ставро-польского края от 29 декабря 

2020 г. № 1108» можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставро-польского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19398/

В комитет по градостроительству, земельным и имущественным отношениям 
администрации Шпаковского муниципального округа 

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ВЕДЕНИЮ БЮДЖЕТНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА

Обращаться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Ленина, 113, кабинет № 205, 
тел. для справок 8-918-757-83-82 с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00.
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по всем вопросам обращаться по тел.: +7 962 441 96 55
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ для работы в г. Михайловске 
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