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– Благодаря Губернатору 
В.В. Владимирову год от года 
растёт бюджет Ставропольско-
го края, что позволяет решать 
задачи комплексного развития 
территорий, – комментирует 
глава Шпаковского муниципаль-
ного округа Игорь Серов. – В 
частности, в нашем округе про-
должается строительство со-
циальных учреждений, дорог, обу-
стройство детских и спортивных 
площадок, мест отдыха. И курс 
на позитивные изменения будет 
продолжен.
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В Михайловске близится к завершению ремонт на улицах Войкова, Гражданская, Никонова и 
Октябрьская. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ещё четыре Ещё четыре 
По информации министер-

ства дорожного хозяйства и 

транспорта Ставропольского 

края ,  на 

всех объ-

ектах нац-

п р о е к т а 

по плану 

обустраивают-

ся два слоя но-

вого дорожно-

го полотна для 

большей проч-

ности покры-

тия проезжей 

части, обнов-

ляют бордюр-

н ы й  к а м е н ь . 

Участки дорог 

п о л н о с т ь ю 

приводятся в 

соответствие с 

требованиями 

безопасности 

дорожного дви-

жения.

Н а  у л и ц а х 

С новым хлебом!С новым хлебом!

Утверждены изменения в Закон о бюджете Ставропольского края на 2021 год, внесённые по 
инициативе Губернатора края. В соответствии с поправками, объём доходов и расходов ре-
гиональной казны возрастет на 8 миллиардов рублей.

Расширить поддержку людейРасширить поддержку людей

Рост обеспечен, в том числе, 

увеличением собственных до-

ходов краевой казны. Объёмы 

поступлений опережают по-

казатели не только 2020-го, но 

и «доковидного» 2019 года. 

Также краем получены до-

полнительные федеральные 

субсидии и трансферты.

Эти средства будут направ-

лены на социальные расходы, 

а также вложения в инфра-

структуру.

В частности, 1,8 миллиарда 

рублей будут направлены на 

инициированную Президен-

том РФ выплату пособий се-

мьям с детьми в возрасте от 

3-х до 7 лет.

В соответствии с одним из 

тезисов ежегодного Посла-

ния Губернатора, в этом году 

будет увеличено до 5 тысяч 

рублей «школьное» посо-

бие для многодетных семей. 

Средства должны быть вы-

плачены уже в августе, что 

позволит подготовить к ново-

му учебному году 64,5 тысячи 

школьников.

Предусматривается на-

править 1,4 млрд. рублей на 

строительство объектов об-

разования. В том числе будет 

начато строительство новых 

школ в Ставрополе и в Ми-

хайловске.

Дополнительно 157 мил-

лионов рублей будет направ-

лено на улучшение антитер-

рористической защищённости 

школ.

Кроме того, 1,3 миллиарда 

рублей предполагается вы-

делить на выплаты медикам, 

заразившимся COVID-19 при 

исполнении своих профес-

сиональных обязанностей. С 

учётом увеличения выплаты 

медицинским работникам с 

начала пандемии суммарно 

составят 2,5 миллиарда ру-

блей.

Ещё 174 миллиона рублей 

будут направлены на закупку 

медицинских препаратов для 

больных социально значимы-

ми заболеваниями. Также 110 

миллионов рублей предпо-

лагается направить на разви-

тие материально-технической 

базы отрасли здравоохране-

ния.

Ставропольский дорожный 

фонд будет увеличен на 1,3 

миллиарда рублей – эти сред-

ства предназначены на ремонт 

дорог местного значения. 

В целом размер дорожного 

фонда достиг рекордного для 

края уровня в 12,6 миллиарда 

рублей.

– Федеральная поддержка 

и темпы работы экономики 

региона позволили увели-

чить краевой бюджет. Мы ис-

пользовали эту возможность, 

чтобы расширить поддержку 

людей, помочь социальному 

развитию Ставрополья, улуч-

шить инфраструктуру. Даже 

сегодня –  наш регион решает 

задачи роста, – прокомменти-

ровал принятие закона Вла-

димир Владимиров.

ают-

я но-

жно-

а для

роч-

кры-

Гражданская и Октябрьская 

ремонт выполнен более чем 

на 90 процентов. А дороги 

на улицах Войкова и 

Никонова готовы бо-

лее чем на 70 и 80 

процентов соответ-

ственно.

В прошлом году в рамках 

«дорожного» нацпроекта в 

Михайловске отремонтиро-

вали более 8 км автодорог 

по семи улицам, а в 2020 

году - более 7 км покры-

тия проезжей части по трём

улицам. 

Губернатор Владимир 
Владимиров проведёт 
очередную «прямую ли-
нию» со ставропольцами 
28 июля.

Глава региона ответит 
на вопросы жителей края, 
поступившие накануне, 
а также заданные в ходе 
телеэфира. Трансляция 
будет вестись на теле-
каналах «Своё ТВ», ОТР, 
«Кавказ 24», а также на 
странице Губернатора в 
Инстаграм.

Начало «прямой ли-
нии» – в 18.00.

Задать вопрос главе 
края можно заранее по 
телефону 8 (8652) 74-81-
88 (Телефон доверия Гу-
бернатора). Видеовопро-
сы принимаются на номер 
8-928-350-80-70.

Убрано уже 70 % площадей 

на 43600 га. Четыре хозяйства 

уборку зерновых и зернобобо-

вых уже завершили.При уро-

жайности 47  ц/га намолочено 

свыше 210  тысяч тонн.

Урожай зерновых обещает 

быть богатым и значитель-

но превзойти прошлогодний 

итог. Между тем, по данным 

минсельхоза края, на 22 июля 

в Ставрополье убрано 80 % 

площади, намолоченно 7,2 млн 

тонн зерновых  при средней 

урожайности 37,5 ц/га.

В Шпаковском округе близится к завершению уборочная страда.
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Официально

Пусть мама меня 
непременно найдёт!

Реализация программ разви-

тия территорий муниципалите-

тов края, основанных на мест-

ных инициативах, приобретает 

всё большую популярность. И 

это очень важно, поскольку об-

щей целью этого направления 

деятельности краевой власти 

является формирование и со-

вершенствование механизма, 

способного оперативно реа-

гировать на самые насущные 

проблемы местного уровня, 

вовлекать в их решение насе-

ление и привлекать для этого 

местные ресурсы, используя их 

с наибольшим экономическим 

и социальным эффектом. Не 

менее важны и долгосрочные 

эффекты программ поддерж-

ки местных инициатив: рост 

удовлетворенности населения 

качеством социальных услуг, 

минимизация иждивенческих 

настроений со стороны насе-

ления, активизация его уча-

стия в развитии муниципали-

тетов, укрепление взаимного 

доверия населения и власти. 

Полную информацию о реа-

лизации Программ (проектов) 

развития территорий муници-

пальных образований Ставро-

польского края, основанных на 

местных инициативах, можно 

получить на специальном сай-

те (http://www.pmisk.ru/).

Цели конкурсного отбора:
1. Вовлечение населения в 

процессы местного самоуправ-

ления.

2. Содействие муниципаль-

ным образованиям Ставро-

польского края в реализации 

наиболее социально значимых 

программ.

3. Повышение уровня до-

верия населения к власти за 

счёт совместного участия в 

выявлении и согласовании 

приоритетов развития посе-

ления, реализации программ.

Подходит время начала ра-

бот по выбору планируемых 

проектов для участия в кон-

курсе и реализации проекта в 

2021 году.

Просим вас принять ак-

тивное участие в данном 

мероприятии и внести ваши 

предложения о приоритетных 

проблемах развития города 

Михайловска или конкретные 

проекты, направленные на ре-

шение следующих вопросов 

местного значения:

1)организация в границах 

населённого пункта муници-

пального образования края 

электро– и газоснабжения 

населения, снабжения насе-

ления топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Россий-

ской Федерации;

2) обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в 

границах населённого пункта 

муниципального образования 

края;

3) создание условий для 

обеспечения жителей насе-

лённого пункта муниципально-

го образования края услугами 

торговли и бытового обслу-

живания;

4) создание условий для 

организации досуга и обе-

спечения жителей населён-

ного пункта муниципального 

образования края услугами 

организаций культуры;

5) обеспечение условий 

для развития на территории 

населённого пункта муници-

пального образования края 

физической культуры и мас-

сового спорта;

6) создание условий для 

массового отдыха жителей 

населённого пункта муници-

пального образования края 

и организация обустройства 

мест массового отдыха насе-

ления, включая обеспечение 

свободного доступа граждан 

к водным объектам общего 

пользования и их береговым 

полосам;

7) участие в организации 

деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному на-

коплению) и транспортирова-

нию твёрдых коммунальных 

отходов;

8) дорожная деятельность 

в отношении автомобильных 

дорог местного значения в 

границах населённого пункта 

муниципального образования 

края и обеспечение безопас-

ности дорожного движения на 

них, за исключением создания 

и обеспечения функциониро-

вания парковок (парковочных 

мест), а также осуществление 

иных полномочий в области 

использования автомобиль-

ных дорог и осуществления до-

рожной деятельности в соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации;

9) организация благоустрой-

ства территории населённого 

пункта муниципального об-

разования края в соответствии 

с правилами благоустройства 

территории муниципального 

образования края;

10) содержание мест захо-

ронения на территории насе-

лённого пункта муниципаль-

ного образования края;

11) создание условий для 

предоставления транспортных 

услуг жителям населённого 

пункта муниципального об-

разования края и организация 

транспортного обслуживания 

жителей населённого пункта 

муниципального образования 

края в границах муниципаль-

ного образования края;

12) организация библиотеч-

ного обслуживания жителей 

населённого пункта муници-

пального образования края, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных 

фондов библиотек муници-

пального образования края;

13) создание условий для 

развития местного традицион-

ного народного художествен-

ного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и 

развитии народных художе-

ственных промыслов в муници-

пальном образовании края;

14) осуществление меро-

приятий по обеспечению без-

опасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и 

здоровья на территории му-

ниципального образования 

края;

15) создание, развитие и 

обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на 

территории муниципального 

образования края;

16) сохранение, использова-

ние и популяризация объектов 

культурного наследия (памят-

ников истории и культуры), 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

края, охрана объектов куль-

Уважаемые жители города Михайловска! Михайловский территориальный отдел 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее - Ми-
хайловский ТО АШМО СК) извещает население о намерении участвовать в 2021 году в кон-
курсном отборе на 2022 год проектов развития территорий муниципальных образований 
Ставропольского края, основанных на местных инициативах, проводимом Министерством 
финансов Ставропольского края.

ИзвещениеИзвещение
Татарский территориаль-
ный отдел администрации 
Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского 
края (далее Татарский ТО 
АШМО СК) извещает насе-
ление о намерении участво-
вать в 2021 году в конкурс-
ном отборе проектов раз-
вития территорий муници-
пальных образований Став-
ропольского края на 2022 
год, основанных на местных 
инициативах, проводимом 
Министерством финансов 
Ставропольского края. 

В Ставропольском крае 

успешно продолжает работать 

программа поддержки местных 

инициатив, благодаря кото-

рой жители многих поселений 

получают возможность бла-

гоустроить свои территории. 

Большую часть финансовых 

вложений берет на себя крае-

вой бюджет, а также местный 

бюджет. В реализации также 

принимают участие предпри-

ниматели, депутаты Думы и 

население, в результате чего 

решается одна из проблем.

Для участия в программе по 

поддержке местных инициатив 

в 2021 году Татарский ТО АШМО 

СК принимает предложения о 

приоритетных направлениях 

развития села либо о реали-

зации конкретного проекта от 

населения с 22 июля 2021 г. по 

29 июля 2021 г.

Предложения возможно 

направить следующими спо-

собами:

– путем личного (письмен-

ного, устного) обращения по 

адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, с. Татар-

ка, ул. Казачья, 10, телефоны: 

8(86553)2-22-94 – Татарский 

ТО АШМО СК. Контактное лицо 

– ведущий специалист терри-

ториального отдела Арутюнян 

Ольга Сергеевна, в случае её 

отсутствия – любому спе-

циалисту территориального 

отдела.

– посредством телефонной 

связи: 8(86553) 2-22-44, 2-22-

94;

– через электронную по-

чту tatarka.adm@mail.ru.

Просим граждан принять ак-

тивное участие в реализации 

программы.

Только с вами вместе мы 
одержим победу в конкурс-
ном отборе!

турного наследия (памятников 

истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, 

расположенных на территории 

населённого пункта муници-

пального образования края.

Конкурсный отбор состо-
ит  из трёх этапов.

1-й этап – определение про-

екта для участия в конкурсе и 

подготовка необходимых до-

кументов (публикация инфор-

мации о конкурсном отборе в 

средствах массовой информа-

ции и на официальном сайте 

территориального отдела, про-

ведение собрания граждан, 

выбор направления, формиро-

вание инициативной группы, 

определение возможных форм 

участия населения, подготовка 

технической документации, 

подготовка программы).

Необходимо участие граж-

дан, индивидуальных пред-

принимателей и организаций, 

действующих на территории 

Ставропольского края, в реа-

лизации программы (проекта) 

в денежной форме, безвоз-

мездным трудом, в форме без-

возмездного оказания услуг 

(выполнения работ), в нату-

ральной форме.

2-й этап – подача заявки в 

Министерство финансов СК, 

участие в конкурсном отборе 

и, в случае победы, заключе-

ние соглашения о получении 

субсидии.

3-й этап – реализация про-

граммы (проекта) на террито-

рии муниципального образо-

вания и предоставление отчёта 

о ходе реализации программы 

(проекта).

Для участия в программе по 

поддержке местных инициатив 

в 2021 году Михайловский ТО 

АШМО СК принимает предло-

жения о приоритетных направ-

лениях развития города либо о 

реализации конкретного про-

екта от населения с 23 июля 

2021 г. по 29 июля 2021 г.

Предложения можно напра-

вить следующими способами:

– путём личного (письмен-

ного, устного) обращения 

по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский район, г. 

Михайловск, ул. Ленина, 98 – 

Михайловский ТО АШМО СК. 

Контактное лицо – главный 

специалист территориально-

го отдела Пшеничная Елена 

Владимировна. В случае её от-

сутствия любому специалисту 

территориального отдела.

– по средствам телефонной свя-

зи: 8(86553) 7-01-38, 7-01-43;

– на электронную по-

чту mihTO26@yandex.ru.

Для осуществления проекта 

поддержки местных инициа-

тив необходимо на собрании 

граждан избрать инициа-

тивную группу. Это команда 

единомышленников, которая 

помогает территориальному 

отделу готовить и выполнять 

проект на всех его стадиях – от 

момента подготовки докумен-

тов на конкурс до завершения 

строительных работ.

Задачи инициативной 
группы:

1) Помощь территориально-

му отделу в подготовке кон-

курсной документации.

2) Сбор денежных средств 

от населения, учреждений и 

предприятий, находящихся на 

территории поселения.

3) Информирование населе-

ния о ходе реализации проекта 

на всех его стадиях.

4) Мониторинг качества вы-

полненных работ.

5) Участие в приёмке работ 

по объекту.

О сроках проведения собра-

ний граждан для определения 

приоритетного направления, а 

также опросов будет сообщено 

дополнительно посредствам 

объявлений и на официаль-

ном сайте территориального 

отдела.

Призываем вас, дорогие 

жители, принять участие в 

конкурсном отборе программ 

(проектов) развития террито-

рий муниципальных образо-

ваний Ставропольского края, 

основанных на местных ини-

циативах, с целью улучшения 

условий жизни населения.

Благоустройство, развитие 

нашего города зависит от ва-

шего активного участия, лич-

ного вклада и инициативности 

каждого жителя.

Только с вами вместе мы 
одержим победу в конкурс-
ном отборе! 

Зависит от каждого из нас!Зависит от каждого из нас!

СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

Территориальная избирательная ко-

миссия Шпаковского района извещает 

политические партии и иные обществен-

ные объединения, их структурные под-

разделения, представительные органы 

муниципальных образований, избирателей 

о сборе предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий на территории 

Шпаковского района.

Сбор предложений осуществляется с 

30 июля по 19 августа 2021 года терри-

ториальной избирательной комиссией 

Шпаковского района по адресу: 356240, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

г.Михайловск, ул.Ленина,113.

Документы, необходимые при вне-

сении предложений по кандидатурам в 

резерв составов участковых избиратель-

ных комиссий, представляются в терри-

ториальную избирательную комиссию в 

соответствии с Перечнем, приведенным в 

приложении № 2 к Порядку формирования 

резерва составов участковых комиссий 

и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых 

комиссий, утвержденному постановлением 

Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 5 декабря 2012 

г. № 152/1137-6 (редакция от 24.02.2021 

№ 284/2087-7).

В резерв составов участковых из-

бирательных комиссий не зачисляются 

кандидатуры, не соответствующие требо-

ваниям, установленным пунктом 1 статьи 

29 (за исключением подпунктов «ж», «з», 

«и», «к» и «л») Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», а также канди-

датуры, в отношении которых отсутствуют 

документы, необходимые для зачисления 

в резерв составов участковых избиратель-

ных комиссий.

Дополнительную информацию можно 

получить в территориальной избиратель-

ной комиссии Шпаковского района по 

телефону: 6-00-16 (доб.8354).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 июня 2021 г.       г.Михайловск    № 776

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Повышение 
уровня доступности информации и инфор-

матизации», утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского муниципально-

го района от 29 декабря 2020 г. № 1108
В соответствии с решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 
первого созыва от 01 июня 2021 г. № 170 «О внесе-
нии изменений в решение Думы Шпаковского му-
ниципального округа Ставрополь-ского края от 03 
декабря 2020 года № 58 «О бюджете Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в 

целях уточнения объемов финансирования меро-
приятий муниципальной программы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Повышение уровня доступности информации и 
информатизации», утвержденной постановлением 
администрации Шпаковского муниципального 
района от 29 декабря 2020 г. № 1108 «Об утверж-
дении муниципальной программы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края  
«Повышение уровня доступности информации и 
информатизации», администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муни-

ципальную программу Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края «Повышение 
уровня доступности информации и информати-
зации», утвержденную постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края  от 29 декабря 2020 г. № 
1108 «Об утверждении муниципальной программы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края «Повышение уровня доступности 
информации и информатизации» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края от 28 апреля 2021 г. № 486).

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа в информационной теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Луганскую Т.Б.

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

С полным текстом постановления «О вне-
сении изменений в муниципальную программу 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края «Повышение уровня доступности 
информации и информатизации», утвержденную 
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района от 29 декабря 2020 г. № 
1108» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16804/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

12 июля 2021 г.     г. Михайловск     № 874

Об утверждении Порядка разработки 
прогноза социально-экономического раз-

вития Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 
25.11.2020 № 51 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Шпаковском муници-
пальном округе Ставропольского края» админи-
страция Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок раз-

работки прогноза социально-экономического 
развития Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 16 сентября  
2015 г. № 781 «Об утверждении порядка раз-
работки и корректировки про-гноза социально-
экономического развития Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Миненко Т.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после его официального 
опубликования.
Первый заместитель главы  администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления администрации 

Шпаковского муниципального округа от 26.04.2021 
г. № 483 «Об утверждении Порядка разработки 
прогноза социально-экономического развития Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского 
края на долгосрочный период» можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной сети Интернет 
по ссылке: https://shmr.ru/activities/ekonomika/
strategicheskoe-planirovanie/prognoz-sotsialno-
ekonomicheskogo-razvitiya/poryadok-razrabotki-
prognoza-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-
shmo-sk/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

16 июля 2021 г.     г. Михайловск    № 901

Об утверждении Правил ведения 
учета сведений о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, лицах 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицах, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицах 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли 

возраста 23 лет, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 

Ставропольского края
В соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Законом Ставропольского края от 
16 марта 2006 года № 7-кз «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», 
на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 04 апреля 2019 г. № 
397  «О формировании списка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, исключении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из списка 
в субъекте Российской Федерации по прежнему 
месту жительства и включении их в список в субъ-
екте Российской Федерации по месту жительства», 
приказа министерства образования Ставрополь-
ского края от 20 декабря 2012 г.  № 1208-пр «Об 
утверждении порядка, сроков предоставления 
сведений о детях-сиротах, детях, оставшихся без 
попечения родителей, лицах из их числа, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями, 
перечня документов, их подтверждающих» адми-
нистрация Шпаковского муни¬ципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила веде-

ния учета сведений о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, лицах из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лицах, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицах из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Ставро-
польского края (далее – Правила).

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Шпаковского муниципального 
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Официально
край, Шпаковский район, поселок Приозерный, 
улица Крайняя, 7, кв.4;

с кадастровым номером 26:11:080501:4121, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Надежда, улица 
Молодежная, 102, кв.2;

с кадастровым номером 26:11:080501:9922, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Надежда, улица 
Сляднева, 81/1;

с кадастровым номером 26:11:031301:743, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Верхнерусское, 
улица Изумрудная, 45;

с кадастровым номером 26:11:031301:820, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Верхнерусское, 
улица Березовая, 63;

с кадастровым номером 26:11:080501:9752, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Надежда, улица 
Раздольная, 42.

2. Установить:
2.1. Срок проведения общественных обсуж-

дений: с 30 июля 2021 года по 20 августа 2021 
года. 

2.2. Предварительно ознакомиться с пред-
ставленными проектами можно на экспозиции 
с 30 июля 2021 года по 20 августа 2021 года в 
комитете по градостроительству, земельным и 
имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края,  по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, город Михайловск,                  ул. 
Ленина, 113, в рабочие дни с 10 час.00 мин. до 
17 час. 00 мин.

3. Комиссии по землепользованию и застрой-
ке администрации Шпаковского муниципального 
округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение обществен-
ных обсуждений в соответствии с законода-
тельством.

3.2. Своевременную подготовку и опублико-
вание постановления и заключение о результатах 
общественных обсуждений.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Шпаковского 
муниципального округа «Шпаковский вестник», 
разместить на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа и в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                     
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

19 июля 2021 г.     г.  Михайловск    № 914

О назначении и проведении публичных 
слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, решением Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края от 31 марта 2021 г. № 139 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края», постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 24 февраля 2021 г. № 
200 «О создании комиссии по землепользованию 
и застройке в администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края», Правилами 
землепользования и застройки муници-пального 
образования города Михайловска, утвержденными 
решением Думы муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края от 26 мая 2016 г. № 478 «О Правилах 
землепользования и застройки муниципального 
образования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края», в связи с посту-
пившими заявлениями заинтересованных лиц, 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 30 июля 2021 года в 11 часов 

00 минут в зале заседаний территориального от-
дела города Михайловска Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, ул. Ленина, № 98, публичные слушания 
по вопросам:

1.1. Предоставление разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных 
участков и изменения наименований объектов 
капитального строительства:

с кадастровым номером 26:11:020247:459, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Бентковского, 17;

с кадастровым номером 26:11:020601:250, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:251, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край,   Шпаковский    район,   территория    ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:220, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:221, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:193, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:192, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:160, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:2916, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3111, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3110, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020230:395, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Войкова, 507/6;

с кадастровым номером 26:11:020301:8672, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Ветеранов;

с кадастровым номером 26:11:020301:8670, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Ветеранов;

с кадастровым номером 26:11:020301:8669, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Ветеранов;

с кадастровым номером 26:11:020301:8671, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Ветеранов;

с кадастровым номером 26:11:020231:392, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Демьяновская, 88;

с кадастровым  номером   26:11:021201:181,    
по    адресу:    Российская

Федерация, Ставропольский край, Шпаковский 
район, город Михайловск;

с кадастровым номером 26:11:020201:3694, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Терешковой, 173;

с кадастровым номером 26:11:020601:133, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020247:670, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 
переулок Николая, 1/6;

с кадастровым номером 26:11:020401:3072, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское».

с кадастровым номером 26:11:020242:1259, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Широкая;

с кадастровым номером 26:11:020242:1260, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Широкая.

1.2. Предоставление разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства и отклонение от предельных ми-
нимальных (максимальных) размеров следующих 
земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:020401:3001, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:2998, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020247:1145, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Зайцевой, 21;

с кадастровым номером 26:11:020601:1462, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:1461, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:2999, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3008, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3012, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:2986, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3009, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:2991, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:2990, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:2989, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:2988, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:2987, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:2997, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:2995, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:2996, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3010, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3002, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020401:3004, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:222, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020223:712, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Терешковой;

с кадастровым номером 26:11:020223:713, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Терешковой;

с кадастровым номером 26:11:020601:223, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020121:274, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Гагарина, 8/5б;

с кадастровым номером 26:11:020201:3694, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Терешковой, 173;

с кадастровым номером 26:11:020235:1452, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Садовая;

с кадастровым номером 26:11:020235:1453, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Садовая;

с кадастровым номером 26:11:020235:1454, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Садовая;

с кадастровым номером 26:11:020235:1455, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, город Михайловск, 
улица Садовая;

с кадастровым номером 26:11:020143:788, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Терешковой;

с кадастровым номером 26:11:020143:789, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Терешковой;

с кадастровым номером 26:11:020301:7732, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Ветеранов, 2;

с кадастровым номером 26:11:020301:7663, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Чистопрудная, 21;

с кадастровым номером 26:11:020301:7668, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Ветеранов, 20;

с кадастровым номером 26:11:020238:952, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Войкова;

с кадастровым номером 26:11:020238:953, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Войкова;

с кадастровым номером 26:11:020238:950, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Войкова;

с кадастровым номером 26:11:020601:208, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:283, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:209, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, территория ОПХ 
«Шпаковское»;

с кадастровым номером 26:11:020222:686, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Фестивальная, 7/1;

с кадастровым номером 26:11:020237:262, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, город Михайловск, улица 
Комсомольская, 84.

2. Утвердить прилагаемое информационное 
сообщение о проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков 
и изменению наименований объектов капитального 
строительства, предоставлению разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства и отклонение от предельных 
минимальных (максимальных) размеров земель-
ного участка.

3. Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Шпаковского муниципального 
округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с законодательством.

3.2. Своевременную подготовку и опублико-
вание постановления и заключения о результатах 
публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Шпаковского 
муниципального округа «Шпаковский вестник», 
разместить на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа и в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края                                                                     
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 19 июля 2021 г. № 914

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по 

предоставлению разрешений на  условно 
разрешенный вид использования земельных 

участков и изменению наименований объектов 
капитального строительства, предоставлению 

разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства и 
отклонение от предельных минимальных  

(максимальных) размеров земельного участка
Администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края сообщает о про-
ведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и изменению наи-
менований объектов капитального строительства, 
предоставлению разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства и отклонение от предельных минимальных 
(максимальных) размеров земельного участка, 
30 июля 2021 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Михайловск, ул. Ленина, 113 (зал заседаний адми-
нистрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края).

В публичных слушаниях могут участвовать 
жители города Михайловска, обладающие активным 
избирательным правом и проживающие на террито-
рии города Михайловска, а также юридические лица, 
общественные и иные организации, осуществляю-
щие деятельность на территории города Михайлов-
ска (далее - участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе уча-
ствовать в публичных слушаниях по объявленным 
вопросам посредством подачи в письменной форме 
замечаний и предложений в комиссию по земле-
пользованию и застройке города Михайловска, а 
также личного участия в публичных слушаниях. 
Поступившие замечания и предложения будут 
внесены в протокол публичных слушаний.

Замечания и предложения предоставляются в 
письменной форме в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 
10 час. 00 мин. по 29 июля 2021 года включительно 
(с пометкой «В комиссию по землепользованию 
и застройке администрации Шпаковского муни-
ципального округа») по адресу:   г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113.

Замечания и предложения, поступающие от 
граждан, должны быть ими собственноручно под-
писаны с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
и места рождения, серии, номера и даты выдачи 
паспорта, или иного документа, удостоверяющего 
личность, места жительства. 

Замечания и предложения, поступающие от 
юридических лиц, общественных и иных организа-
ций, осуществляющих деятельность на территории 
города Михайловска, должны быть подписаны 
их руководителями и скреплены печатью, если 
таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с материалами 
можно в рабочие дни  с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 
мин. по 29 июля 2021 года включительно по адресу: 
г. Михайловск, ул. Ленина 113.

Гражданам, явившимся на публичные слушания 
30 июля 2021 года  в 11 час. 00 мин. по адресу: 
г. Михайловск, ул. Ленина, 113, в зал заседаний 
администрации Шпаковского муниципального 
округа, необходимо при себе иметь паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. Пред-
ставители юридических лиц, общественных и 
иных организаций, осуществляющих деятельность 
на территории города Михайловска, участвуют 
в публичных слушаниях при наличии надлежа-
щим образом оформленных и подтвержденных 
полномочий.

* * *
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, 
ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16.07.2021 г.     г. Михайловск    № 1498_____

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Заключение договоров об 

района Ставропольского края от 19 февраля 2020 
г. № 105 «Об утверждении Правил ведения учета 
сведений о детях-сиротах, детях, оставшихся без 
попечения родителей, лицах из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, ли-
цах, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, ли-
цах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений специализированного жилищного 
фонда Ставропольского края».

3. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Козюра Г.И.

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 можно 
ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16815/.

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.07. 2021 г.    г. Михайловск    № 905 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о ре-
зультатах сданных экзаменов, тестирования 
и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательное учреждение» 

В соответствии с федеральными законами от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 27 
октября 2020 г. № 859 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля (над-
зора) 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» администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о резуль-
татах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении 
в образовательное учреждение». 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 15 января 2016 
г. № 13 «Предоставление информации о резуль-
татах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении 
в образовательное учреждение» на территории 
Шпаковского района».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления 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 (обнародования).
Первый заместитель главы администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО 
С полным текстом постановления админи-

страции Шпаковского муниципального округа 
от 16 июля 2021 № 905 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации 
о результатах сданных экзаменов, тестирования 
и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательное учреждение» 
можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16823/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 16.07.2021 г.     г. Михайловск      №906

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках» 

В соответствии с федеральными законами от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 27 
октября 2020 г. № 859 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, Порядка разработки 
и утверждения административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля 
(надзора) и Порядка проведения эксперти-
зы проектов административных регламентов 
предоставления государственных и (или) муни-
ципальных услуг и проектов административных 
регламентов осуществления муниципального 
контроля (надзора) администрацией Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края» администрация Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках». 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 15 января 2016 
г. № 12 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об об-
разовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления 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 (обнародования).
Первый заместитель главы администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО 
С полным текстом постановления админи-

страции Шпаковского муниципального округа от 
16 июля 2021 № 906 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной сети 
Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/16824/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.07.2021 г.     г. Михайловск       № 909 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение» 

В соответствии с федеральными законами от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 27 
октября 2020 г. № 859 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, Порядка разработки 
и утверждения административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля 
(надзора) и Порядка проведения эксперти-
зы проектов административных регламентов 
предоставления государственных и (или) муни-
ципальных услуг и проектов административных 
регламентов осуществления муниципального 
контроля (надзора) администрацией Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края» администрация Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение». 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 18 января 2016 
г. № 14 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательное учрежде-
ние» на территории Шпаковского района».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления 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 (обнародования).
Первый заместитель главы  администрации 

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО 
С полным текстом постановления админи-

страции Шпаковского муниципального округа 
от 16 июля 2021 № 909 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образо-
вательное учреждение» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/16825/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 июля 2021 г.    г. Михайловск     № 912

О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент «Предо-

ставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства», утвержденный 

постановлением администрации Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского 

края от 28 мая 2021 г. № 667 
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного само-управления в Российской 
Федерации» и постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 04 декабря 2020 г. № 990 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предостав-ляемых администрацией Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-ского края» 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент 

«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденный постановлением 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 28 мая 2021 г. 
№ 667 «Об утверждении админист-ративного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства», следующие изменения: 

1.1. Подпункт 6 пункта 14 раздела II «Стан-
дарт предоставления муниципальной услуги» 
дополнить словами следующего содержания:

«, заключение кадастрового инженера или 
пояснительная записка архитектора (проектной 
организации) по обоснованию необходимости 
отступления от предельных параметров.».

1.2. Приложение № 4 к административно-
му регламенту изложить в новой прилагаемой 
редакции.

2. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа в информационно- теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования.
Первый заместитель главы администрации

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края                                                                     

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
Приложение к постановлению админи-

страции  Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края  

от 19 июля 2021 г. № 912
Приложение № 4 к административному 

регламенту по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов  капитального строительства» 

АКТ  осмотра земельного участка с 
кадастровым номером ______________ рас-

положенного по адресу: ___________________     
(населенный пункт)      (дата)

В рамках проведения проверки соблюдения 
градостроительного и земельного законодатель-
ства и предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства», специалистами комитета по 
градостроительству, земельным имуществен-
ным отношениям администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
(в составе двух человек): (начальник отдела 
градостроительства и начальник отдела зе-
мельных отношений Комитета), при участии: 
(владелец земельного участка, ОКСа – по согласо-
ванию), произведен осмотр земельного участка 
с кадастровым номером __________________ 
по адресу: _________________. Осмотром на 
месте установлено, что на земельном участке: 
___________________________ (указывается 
категория земель, вид разрешенного исполь-
зования, площадь, обременения, вид права и 
данные владельца земельного участка (ФИО, 
наименование юр. лица, адрес)) Ведется строи-
тельство (расположен) объекта капитального 
строительства: ___________________________ 
(характеристики ОКСа: вид объекта, функцио-
нальное назначение, количество этажей, этаж-
ность, фактический размер объекта по внеш-
нему обмеру, площадь, фактический процент 
технической готовности, фактическая привязка 
объекта к границам земельного участка (ме-
тражные параметры) данные о застройщике и 
т.д.; в отсутствии застройки, делается отметка, 
что участок свободен от застройки)

Уч а с т о к  р а с п о л о ж е н  в  г р а д з о н е 
___________________ (описание градзоны, в 
которой находится земельный участок и рас-
положенные на нем объекты, в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки)

Представлены правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок, объект капиталь-
ного строительства: ______________________
_______________ (наименование и реквизиты 
правоустанавливающих документов, в том числе 
разрешительная документация на строительство 
ОКСа: градостроительный план, разрешение на 
строительство (с указанием ТЭП), разрешение 
на ввод в эксплуатацию, заключение кадастро-
вого инженера, архитектора (проектировщика) 
по обоснованию отступления от предельных 
параметров и т.д.)

Объекты капитального строительства: __
_________________________________ (со-
ответствуют/ не соответствуют виду разре-
шенного использования земельного участка, 
схеме планировочной организации земельного 
участка (в составе проектной документации), 
градостроительному плану земельного участка 
(в части отступов, имеется ли постановление 
о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров), разрешению на 
строительство/ на ввод в эксплуатацию).

Учитывая вышеизложенное на дату осмотра 
выявлены (не выявлены) нарушения градострои-
тельного и земельного законодательства.

Размеры и конфигурация земельного участка, 
сопутствующие условия позволяют/не позволяют 
(с указанием причин) отступить от предельных 
параметров разрешенного строительства.

Материалы фотофиксации (со схематической 
привязкой)
Начальник отдела градостроительства
комитета по градостроительству, земельным
и имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края   ____________ Ф.И.О.
Начальник отдела земельных отношений
комитета по градостроительству, земельным
и имущественным отношениям администрации 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края _____________ Ф.И.О.
Исп. Ф.И.О., должность _______________

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

19 июля 2021 г.     г.Михайловск    № 913

О назначении и проведении обществен-
ных обсуждений

В соответствии со статьями 39-40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 02 марта 
2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
решением Думы Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края от  31 марта 
2021 г. № 139 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на 
территории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края», постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 24 февраля 2021г. № 
200 «О создании комиссии по землепользова-
нию и застройке в администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края», 
в связи с поступившими заявлениями заинте-
ресованных лиц, администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные обсуждения по 

следующим проектам:
1.1. Предоставление разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных 
участков и изменения наименований объектов 
капитального строительства:

с кадастровым номером 26:11:080501:8961, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Надежда, 
улица Пролетарская, 19 и;

с кадастровым номером 26:11:080501:8963, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Надежда, 
улица Пролетарская, 19 ж;

с кадастровым номером 26:11:080501:8964, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Надежда, 
улица Пролетарская, 19 з.

1.2. Предоставление разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства и отклонение от предельных ми-
нимальных (максимальных) размеров следующих 
земельных участков:

с кадастровым номером 26:11:071501:3737, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Татарка, 
улица Горная, 11;

с кадастровым номером 26:11:031302:7137, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Верхнерус-
ское, улица Подлесная, 78 А-1;

с кадастровым номером 26:11:031302:1230, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Верхнерус-
ское, улица Батайская, 24 Б 1/2;

с кадастровым номером 26:11:031302:7709, 
по адресу: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, село Верхнерус-
ское, улица Песчанная, 212;

с кадастровым номером 26:11:031302:8179, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Верхнерусское, 
улица Песчанная, 194;

с кадастровым номером 26:11:051203:1050, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
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УКЛАДКА АСФАЛЬТА
Установка бордюров,

основание (под асфальт)
Качественно, недорого

427-537, 8-961-498-72-64
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Мини-самосвал и КамАЗ:  ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ВЫВОЗ МУСОРА       8-906-466-99-91 РЕ

КЛ
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А



 ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
ОАО «Шпаковскрайгаз» доводит до вашего сведения о предстоящем пре-

кращении подачи газа в связи с производством планово-профилактических 

работ Ставропольским ЛПУМГ на ГРС 3 г. Ставрополь и в соответствии с 

графиком остановок ГРС (АГРС) на ППР в 2021 году.

Подача газа будет прекращена потребителям г. Михайловска, с. 
Дубовка, с. В. Дубовка, х. Кожевникова, х. Калиновка, х. Балки, 2-ое 
отд. о/х «Михайловское», х. Нижнерусского, с. Верхнерусского, х. 
Вязники, х. Подгорного с 6-00 час. 28.07.2021г.

Возобновление подачи газа на системах газоснабжения выше-
указанных населенных пунктов будет осуществляться ОАО «Шпаков-
скрайгаз» с 06.00 час. 29.07.2021г.

Будьте осторожны при включении газовых приборов при возоб-
новлении подачи газа.

При нарушениях в работе газопроводов, газового оборудования, а 

также утечке газа звоните в аварийно-диспетчерскую службу ОАО 

«Шпаковскрайгаз» по тел. 04, (моб.)104; 6-00-04, 8(86553)6-00-04, в 

газовую службу г.Михайловска по тел. 6-21-51, 8(86553)6-21-51, в газо-

вую службу с.Дубовка по тел. 3-72-74, 8(86553)3-72-74, в газовую службу 

с.Верхнерусское по тел. 4-52-98, 8(86553)4-52-98.

ÈÏ Íàðûæíûé À.À. 
ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ 
з/п 32 000 руб. (оплата проезда) 
с. Верхнерусское, ул. Батайская 41-А

(8652) 50-09-41, 
50-09-42, 50-09-43
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ÈÏ Íàðûæíûé À.À. 
ТРЕБУЕТСЯ

Т РА К Т О Р И С Т 
НА ТРАКТОР МТЗ-80

з/п 34 000 руб.  (оплата проезда)

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

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040
ООО ОПХ «Шпаковское» 

ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
для сбора 

сельхозпродукции
оплата договорная

8(962)403-18-50
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НУЖНА СИДЕЛКА   (50-60 лет, с проживанием) по уходу за пожилым чело-
веком. Хорошие условия. Тел.: 8-909-768-01-89.

Информируем о проведении общественных обсуждений по проектной документации 
«Межмуниципальный зональный центр «Нижнерусский». Строительство объекта размещения отходов», 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС):

 1. Название, цели и месторасположение 

намечаемой деятельности: 

В целях реализации Территориальной 

схемы обращения с отходами в Ставро-

польском крае (утв. постановлением 

Правительства Ставропольского края № 

408-п от 22.09.2016 в ред. Постановления 

Правительства Ставропольского края от 

07.02.2021 № 36-п) на земельном участке 

с к/н 26:11:031202:123 (адрес: Ставро-

польский край, Шпаковский муниципальный 

округ, примерно 1200 м по направлению 

на северо-запад от с. Верхнерусское) на-

мечается деятельность по созданию объекта 

размещения отходов (ОРО).

 2. Наименование и адрес заказчика:

ООО «Экология», ИНН 2635126722, юриди-

ческий адрес: Шпаковский муниципальный 

округ, г. Михайловск, ул. Ленина, 156, оф.3.

 3. Орган, ответственный за организацию 

общественного обсуждения: администра-

ция Шпаковского муниципального округа     

(356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 113).

 4. Предполагаемая форма общественно-

го обсуждения – опрос, форма представле-

ния замечаний и предложений – заполнение 

опросного листа.

 5. Сроки проведения общественного 

обсуждения: с 27 июля по 27августа   2021 

года.

 6. Место проведения общественных 

обсуждений: на сайте администрации и в 

общественной приемной, расположенной 

в комитете по муниципальному хозяйству и 

охране окружающей среды администрации 

Шпаковского муниципального округа, до-

ступны опросные листы. 

Опросные листы могут сдаваться в обще-

ственную приемную администрации Шпа-

ковского муниципального округа, а также 

направляться по почте в администрацию 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края по адресу: 356240, г. Ми-

хайловск, ул. Ленина, 113, или по электрон-

ной почте по адресу: omh@shmr.ru. 

 7. Информация о сроках и месте доступ-

ности проектной документации «Межмуни-

ципальный зональный центр «Нижнерус-

ский». Строительство объекта размещения 

отходов», включая материалы оценки воз-

действия на окружающую среду (ОВОС): 

ознакомиться с указанной документацией 

в рабочие дни (с 9.00 до 18.00), а также на-

правлять замечания и предложения в пись-

менной форме можно по адресу 355000, г. 

Ставрополь, пр. Кулакова, 13в, по электрон-

ной почте: buh.ecology26@yandex.ru. 

Заказчик принимает и документирует 

замечания и предложения от обществен-

ности в течение 30 дней со дня опублико-

вания настоящей информации и в течение 

30 дней после окончания общественного 

обсуждения.

инвестиционной деятельности в отношении объектов 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений»   от 25 февраля 1999 г. № 
39-ФЗ, приказом ФАС России  от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного  или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от  04.12.2020 № 990 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых администрацией Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края»

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Заключение догово-
ров об инвестиционной деятельности в отношении объектов 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования

Руководитель комитета по градостроительству, 
земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципального округа  
Ставропольского края

И.Ю. ЧЕПРАСОВА
С полным текстом распоряжения от 16.07.2021 № 1498 «Об 

утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Заключение договоров об инве-
стиционной деятельности в отношении объектов недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
ссылке: https://shmr.ru/activities/upravlenie-imushchestvom-
i-zemleustroystvo/normativno-pravovye-akty/.

* * *
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

16.07.2021 г.     г. Михайловск    № 1499

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние муниципального имущества во временное владение 

и пользование гражданам и юридическим лицам в 
аренду без проведения торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 ноября 2014 г. № 1244  «Об утверждении правил 
выдачи разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», Законом Ставропольского края от 09 апреля 
2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от  04.12.2020 № 990 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых администрацией Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества во временное владение и поль-
зование гражданам и юридическим лицам в аренду без 
проведения торгов» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Руководитель комитета по градостроительству,
земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края  

И.Ю. ЧЕПРАСОВА 
С полным текстом распоряжения от 16.07.2021 № 1499 «Об 

утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества во временное владение и пользование гражданам 
и юридическим лицам в аренду без проведения торгов» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
ссылке: https://shmr.ru/activities/upravlenie-imushchestvom-
i-zemleustroystvo/normativno-pravovye-akty/

* * * 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ

11.02.2021    г. Михайловск    № 109

предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об объектах учета, содержащейся в 

реестре муниципальной собственности»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от  04.12.2020 
№ 990 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края»

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
муниципальной собственности».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Руководитель комитета по градостроительству, 
земельным и имущественным отношений админи-

страции Шпаковского  муниципального округа
Ставропольского края

И.Ю. ЧЕПРАСОВА
С полным текстом распоряжения от 11.02.2021 № 109 «Об 

утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной 
собственности»можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края в информационно-коммуникационной сети 
Интернет по ссылке: https://shmr.ru/activities/upravlenie-
imushchestvom-i-zemleustroystvo/normativno-pravovye-akty/

* * *
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

11.02.2021      г. Михайловск      № 110 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального имущества»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, с Федеральным законом 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от  04.12.2020 
№ 990 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края»

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Приватизация му-
ниципального имущества».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Руководитель комитета по градостроительству, 
земельным и имущественным отношений   

администрации Шпаковского   муниципального 
округа Ставропольского края

И.Ю. ЧЕПРАСОВА
С полным текстом распоряжения от 11.02.2021 № 110 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация муниципального иму-
щества» можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
ссылке:https://shmr.ru/activities/upravlenie-imushchestvom-
i-zemleustroystvo/normativno-pravovye-akty/.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.07.2021  г. г. Михайловск   № 868      

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предостав-
ление ежемесячной денежной компенсации расходов  
на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах,  рабочих поселках (по-

селках городского типа) Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края»

В соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной 
власти Ставропольского края административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и По-

рядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов осуществления госу-
дарственного контроля (надзора)», приказом министерства 
образования Ставропольского края от 18 сентября 2014 года  
№ 919-пр «Об утверждении типового административного 
регламента представления органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление ежемесячной 
денежной компенсации расходов  на  оплату жилых помеще-
ний,  отопления  и  освещения   педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций Ставрополь-
ского края, проживающим   и работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа)» администрация Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 
ежемесячной денежной компенсации расходов  на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций, про-
живающим и работающим в сельских населенных пунктах,  

С полным текстом постановления «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 
расходов  на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах,  рабочих поселках (поселках городского типа) 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
ссылке:  https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/proekty/16763/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

16 июля 2021 г.  г. Михайловск    № 911
О признании утратившими силу некоторых поста-

новлений администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

На основании писем управления по региональной по-
литике аппарата Правительства Ставропольского края от 08 
июля 2021 года № РМЭ – 154/31-36 и № РМЭ – 153/31-36 
администрация Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления админи-

страции Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края:

от 12 мая 2021 г. № 536 «Об установлении требований к 
качеству ритуальных услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на территории 
Шпаковского муниципального округа»;

от 09 июня 2021 г. № 720 «Об установлении стоимости услуг 
по погребению, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу 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 признании утра-
тившими силу некоторых постановлений администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края», 
утвержденную постановлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 16 июля 2021 
г. № 911» можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/16858/ 

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 июля 2021 г.   г. Михайловск    № 928

О внесении изменений и дополнений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на 2021-2026 гг., утвержден-
ную постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края  от 08 
июня 2021 г. № 719 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий Шпаковско-
го муниципального округа, обеспечения равных возможно-
стей юридическим и физическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в размещении нестационарных торговых 
объектов, объектов общественного питания администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на 2021-2026 гг., утвержденную постановлением администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 08 июня 2021 г. № 719 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на 2021-2026 гг.» (далее – Схема) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 1.1 Схемы дополнить строками 74, 75, 76, 77 следующего содержания:

74. ул. Войкова, район здания № 391 1* Плодоовощная продукция до 31.12.2026 Торговый павильон

75. ул. Войкова, район здания № 417 2* Плодоовощная продукция до 31.12.2026 Торговый павильон

76. ул. Ленина, район здания № 78 1* Плодоовощная продукция до 31.12.2026 Торговый павильон

77. пер. Уютный, район здания № 12 2* Плодоовощная продукция до 31.12.2026 Торговый павильон

1.2. Подпункт 1.4 Схемы дополнить строками 5, 6 следующего содержания:

5. ул. Ленина, район здания № 73 1* Плодоовощная продукция до 31.12.2026 Торговый павильон

6. ул. Ленина, район здания № 456 1* Плодоовощная продукция до 31.12.2026 Торговый павильон

1.3. Подпункт 1.5 Схемы дополнить строкой 6 следующего содержания:

6.
с. Верхнерусское, ул. Подгорная, 

район здания № 91Б
1*

Плодоовощная 
продукция

до 31.12.2021 Автомагазин 

1.4. Подпункт 2.1 Схемы дополнить строкой 80 следующего содержания:

80.
ул. Фестивальная, район здания 

№ 1а
1* Непродовольственные товары до 31.12.2026 Торговый павильон

1.5. Подпункт 2.3 Схемы дополнить строкой 15 следующего содержания:

15.
х. Польский,  ул. Матросова, район 

здания № 12
1* Продукты питания до 31.12.2021 Торговая палатка 

1.6. Подпункт 3.5 Схемы дополнить строкой 2 следующего содержания:

2.
х. Польский, 

ул. Матросова, район здания № 12
1* Квас с 15.05 по 15.09.2021 Киоск 

1.7. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.6 следующего содержания:  «3.6. Село Надежда»

1.
с. Надежда, ул. Раздольная, район 

здания № 61Б
1* Квас с 15.05 по 15.09.2021 Киоск 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального округа Миненко Т.В.

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
С полным текстом постановления администрации Шпаковского муниципального округа от 21.07.2021 г. №928 «О 

внесении изменений и дополнений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края на 2021-2026 гг., утвержденную постановлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 08 июня 2021 г. № 719» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети 
Интернет по ссылке:  https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16861/

ООО ОП «Юг» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ в г. МИХАЙЛОВСК, 

г. СТАВРОПОЛЬ.
Режим работы сутки/двое. 

З/п – договорная.
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

– ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ 

– ЭЛЕКТРИКИ 

– ВОДИТЕЛИ КАТ. В,С,Д

Заработная плата от 2000 рублей в день
8-962-450-29-80, 
8(8652)94-58-10


