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Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 

с Днём Ставропольского края!с Днём Ставропольского края!

П о з д р а в л я ю 

с Днём Ставро-

польского края!

М ы  в с е  п о 

п р а в у  м о ж е м 

гордиться бога-

тым историко-

культурным, ге-

роическим и тру-

довым наследием 

Ставрополья. Наш 

край год от года 

хорошеет, стано-

вится всё комфортнее для жизни.

Желаю всем благополучия, крепкого здо-

ровья и успехов в добрых делах на благо 

родной земли! 

И. о. руководителя Шпаковского 
межрайонного следственного отдела СУ 

СКРФ по Ставропольскому краю 
Д.А. КОЛОМИЙЦЕВ 

Уважаемые жители 
Шпаковского муниципального округа!

Уважаемые жители 
Шпаковского муниципального округа! 

Поздравляю 

с Днём Став-

ропольского 

края!

Этот празд-

ник объеди-

няет всех нас 

в уважении к 

своим истори-

ческим кор-

ням, вселяет 

оптимизм и 

в е р у  в  д о -

стойное будущее! Спасибо всем за любовь 

к родному краю!

Пусть процветает и хорошеет наше Став-

рополье, а жизнь каждой семьи будет на-

полнена радостью, благополучием и уве-

ренностью! 

Прокурор  Шпаковского района 
С. В. ПЕЧЕНКИН 

Поздрав-

ляю с Днём 

Ставрополь-

ского края!

П а т р и о -

тизм, граж-

д а н с к а я 

ответствен-

ность ,  лю-

бовь к тому 

месту ,  где 

живешь, на-

чинается с 

малого – с заботы о родных и близких, о 

своей улице, городе, крае.

Желаю каждому счастливого будущего, 

новых успехов и достижений, развития и 

процветания, добра и мира!
Председатель 

Шпаковского районного суда
М. И. ГЕДЫГУШЕВ 

Поздравляю 

с Днём Став-

ропольского 

края!

Ставрополье 

– прекрасный 

гостеприим-

ный регион. 

В биографию 

нашего края 

вписано не-

м а л о  яр к и х 

с тр а н и ц .  И 

сегодня регион демонстрирует устойчивое 

развитие. 

Желаю всем крепкого здоровья, оптимиз-

ма, мира и процветания, счастья и энергии 

для добрых дел!

Начальник  Отдела МВД России  
по Шпаковскому району 

Ю. А. ЛЕВЧЕНКОВ 
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Уважаемые жители 
Шпаковского муниципального округа!

Наш регион славится уникальной историей и богатым культурным на-

следием, замечательной природой и щедрой землёй, известными на весь 

мир курортами и целебной водой. Ставрополье – наш общий дом, который 

мы вместе обустраиваем и развиваем, наполняем заботой и любовью.

Ежегодно в Ставропольском крае открываются новые производства, 

строятся жильё и социальные объекты, благоустраиваются города и сё-

ла. По всей стране и за её пределами известны многие ставропольские 

предприятия, добившиеся успеха в самых разных отраслях.

Спасибо всем, кто вносит свой вклад в благополучие родной земли, 

кто стремится делать наш край ещё более прекрасным и комфортным для жизни. Современное Ставрополье имеет 

огромный потенциал для развития. Уверен, мы достойно его реализуем.

От души желаю всем жителям Ставрополья крепкого здоровья и счастья. Мира и процветания – нашей родной 

земле. С праздником, земляки! С Днём Ставропольского края!

Губернатор  Ставропольского края В.В. ВЛАДИМИРОВ

 Поздравляю вас с Днём Ставропольского края!
Ставрополье — наш общий и любимый дом, здесь большин-

ство из нас родились, выросли, вышли в большую жизнь. В 

нашем крае живут прекрасные, удивительные, неравнодуш-

ные люди, которые трудятся на благо родной земли. Сегодня 

мы вместе пишем новую страницу летописи Ставрополья. В 

ней есть место экономическим успехам, социальному разви-

тию, спортивным и творческим достижениям. Всё это – для 

повышения уровня жизни наших современников и будущих 

поколений.

Желаю всем здоровья, новых достижений, процветания, 

оптимизма! Тепла и счастья в каждом доме! 

Глава Шпаковского  муниципального округа 
И. В. СЕРОВ 

Поздравляю вас с Днём Ставропольского края!
Каждый день мы с вами вместе пишем новую историю 

родного края, вместе делаем Ставрополье благоустроенным, 

красивым, уютным. В этом заслуга каждого трудового кол-

лектива, частица заботы каждого ставропольца. Спасибо вам, 

дорогие земляки, за любовь и преданность родному краю, за 

ваш труд и заботу об общем благополучии. Впереди у нас ещё 

много задач, и у нас всё получится, потому что ставропольцы 

— энергичные и целеустремлённые люди.

Пусть будет крепким ваше здоровье, добрыми ваши дела, 

а благополучие царит в каждой семье!

Председатель Думы 
Шпаковского  муниципального округа

С. В. ПЕЧКУРОВ 

 Поздравляю вас с Днём Ставропольского края!
У нашего региона богатая и насыщенная событиями история. 

Много замечательных людей вписали свои имена в летопись 

нашего края, прославили его благодаря упорному труду и под-

вигам на полях сражений. Важно, чтобы и дальше каждый из 

нас осознавал свою причастность к судьбе родного края, жил 

и работал во благо Ставрополья. Общие успехи складываются 

из личных достижений каждого из нас.

Желаю вам здоровья и благополучия, успехов в больших и 

малых делах! Процветания нашему любимому краю!

Руководитель благотворительного проекта «В фарватере 
добрых дел. Меценаты – детям», гвардии полковник запаса,  

почётный сотрудник органов контрразведки 
А. А. ДРАНЕЦ 
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В клубе имени Страхова завершился ремонт. Он стал возможен благодаря программе 
поддержки местных инициатив Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова. 
В короткие сроки отремонтировали фасад, в помещениях натянули новые потолки. И 
самое главное – перекрыли крышу. Именно проблемы с кровлей до последнего времени 
ставили под угрозу само существование дома культуры. 

Под новой крышейПод новой крышей

Клуб им. Страхова - исто-

рическое для Михайловска 

сооружение. Построенный 

железнодорожниками центр 

досуга уже более полувека - 

место притяжения для целого 

микрорайона. Здесь не толь-

ко работают многочисленные 

кружки. В клубе можно встре-

титься со старыми друзьями, 

провести время в тёплой 

беседе. Не удивительно, что 

жители с воодушевлением 

восприняли преображение 

здания.

Напомним, что программа 

поддержки местных инициатив 

реализуется на Ставрополье 

уже несколько лет и не раз до-

казала свою эффективность. В 

крае реализовано более вось-

мисот инициированных граж-

данами проектов, в том числе 

и на территории Шпаковского 

муниципального округа. Рабо-

та продолжится и в будущем 

году. 

К холодам по графикуК холодам по графику

Организации Шпаковского муниципального округа приняли участие во Всероссийском конкурсе 
на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность».

Эффективная Эффективная безопасностьбезопасность

Его цель – популяризация 

лучших практик организации 

работ в области охраны труда 

и привлечение общественного 

внимания к важности реше-

ния вопросов обеспечения 

безопасных условий труда на 

рабочих местах.

В конкурсе приняли участие 

7900 организаций Российской 

Федерации, включая 794 муни-

ципальных образования, в том 

числе 253 организации из 19 

муниципальных образований 

Ставропольского края.

По итогам конкурса в номи-

нации «Лучший субъект Рос-

сийской Федерации в области 

охраны труда», характеризую-

щий эффективность системы 

государственного управления 

охраной труда, Ставропольский 

край занял второе место сре-

ди 80 субъектов Российской 

Федерации.

В конкурсе от Шпаковского 

муниципального округа приняли 

участие 10 организаций: МКУК 

«Культурно-досуговый центр 

с.Казинка», МБДОУ «Детский 

сад №22», МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа №13», 

МКДОУ «Детский сад №14», 

МБДОУ «Центр развития ребен-

ка – детский сад №28», МКДОУ 

«Детский сад №24», МКУ «Еди-

ная дежурно-диспетчерская 

служба Шпаковского района 

Ставропольского края», ООО 

«Цитрон», МКУК «Культурно-

досуговый центр пос. Цимлян-

ский», ООО «Моравия».

В Михайловске продолжаются дорожные работы на улицах Генерала Еремина и Голови-
щенской. Дорожное полотно готово к укладке асфальтового покрытия, ведётся асфаль-
тирование тротуаров и установка бордюров.

Улица за улицейУлица за улицей
В рамках национального 

проекта «Безопасные и каче-

ственные дороги» близится к 

завершению ремонт на улицах 

Михайловска. Общая протя-

жённость ремонта по нац-

проекту – 8,5 км. До ремонта 

дороги были в неудовлетвори-

тельном состоянии. Частично 

разрушено асфальтобетонное 

покрытие, в разных местах 

ямочность, колейность и про-

садки. Теперь эти недостатки 

устранены. В рамках нацпро-

екта специалисты обустрои-

ли новое покрытие проезжей 

части – уложили два слоя 

асфальтобетона. Обновили 

бордюрные камни, нанесли 

свежую разметку, отремонти-

ровали автобусные остановки, 

обустроили искусственные не-

ровности. Благодаря ремонту 

на этих участках дорог по-

высится пропускная способ-

ность и улучшится подъезд 

к социально значимым объ-

ектам города.

Напомним, что активное 

обновление дорожного по-

лотна в Михайловске ведёт-

ся на протяжении последних 

лет.

На этих объектах проверили 

и по необходимости провели 

ремонт котельных, внутренних 

сетей, групповых и местных 

тепловых пунктов, систем ото-

пления и вентиляции. Привели 

в порядок стены, крыши, окна 

и двери, водосточные трубы и 

другое. Все эти работы выпол-

нены к установленному сроку 

– 15 сентября.

К этой дате из 10 922 МКД 

паспорта готовности получили 

10 913 (99,92 %). 

Следующая контрольная 

точка – 1 октября. Это дедлайн 

для коммунальных предпри-

ятий. В течение двух недель 

они должны завершить все ре-

монтные и профилактические 

работы на объектах и сетях, за-

пастись техникой, запчастями 

и материалами. К настоящему 

времени в сфере теплоснаб-

жения уже подготовлено 848 

котельных из 942. К работе в 

зимних условиях готовы 1,35 

тыс. км теплосетей из 1,4 тыс. 

км. В целом процент готовно-

сти объектов ЖКХ составляет 

более 90 процентов. На случай 

нештатных ситуаций готовят 

передвижные котельные, а 

также автономные источники 

электроснабжения – пере-

движные и стационарные.

Параллельно к зиме гото-

вятся и муниципалитеты. Вы-

полняется ремонт дорожного 

покрытия, подготовка обще-

ственного транспорта и спец-

техники, заготовка противо-

гололёдных материалов. Отчи-

таться о проделанной работе и 

получить паспорта готовности 

к осенне-зимнему периоду ор-

ганы местного самоуправления 

должны до 15 октября.

Кустовое совещание под председательством министра сельского хозяйства Влади-
мира Ситникова состоялось в федеральном государственном бюджетном учреждении 
государственного центра агрохимической службы «Ставропольский» Шпаковского 
муниципального округа. 

Готовность объектов жилищно-коммунального комплекса края к старту отопительного 
сезона на сегодняшний день составляет более 90 процентов. Пройдена первая контрольная 
точка: паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2021/22 года получили потре-
бители тепла: многоквартирные дома (МКД) и соцобъекты – поликлиники, больницы, 
детские сады и школы.

Для будущих Для будущих 
УРОЖАЕВУРОЖАЕВ

В нём участвовали научные 

учреждения, начальники и 

специалисты УСХ, руководите-

ли и агрономы сельскохозяй-

ственных предприятий, главы 

КФХ Шпаковского, Изобиль-

ненского, Красногвардейско-

го, Новоалександровского и 

Труновского муниципальных 

округов.

Делегацию Шпаковского 

округа представили началь-

ник и специалисты управ-

ления сельского хозяйства, 

главный специалист ГКУ 

«Ставропольский СИКЦ», 

главный агрохимик окру-

га, начальник Шпаковского 

филиала ФГБУ «Россельхоз-

центр» по СК, руководители и 

агрономы сельхозпредприя-

тий и главы К(Ф)Х.

Начальник управления сель-

ского хозяйства Шпаковского 

муниципального округа Алек-

сей Кузьменко выступил с до-

кладом на тему: «Готовность 

АПК к проведению осеннего 

сева под урожай 2022 года в 

Шпаковском муниципальном 

округе». Планируемая пло-

щадь посева озимых зерновых 

культур в Шпаковском округе 

составит 57 тысяч га, в том 

числе озимой пшеницы 48 

тысяч га, озимого ячменя 6 

тысяч га. 

На совещании обсудили 

окончание сева рапса, площадь 

которого составила 8843 га, что 

на 31% выше сева 2020 года. 

Затронули тему приобретения 

и накопления минеральных 

удобрений и готовности сель-

скохозяйственной техники для 

проведения осенне-полевых 

работ в 2021 году.

Поднимался вопрос о даль-

нейшем развитии сотрудниче-

ства сельхозпроизводителей 

с ФГБУ ФНАЦ, агрохимцентра 

«Ставропольский» и ФГБУ 

«Россельхозцентр». Это по-

зволяет получить высокий 

урожай. Работа специалистов 

указанных центров основана 

на научных подходах возде-

лывания сельхозкультур, под-

бора сортов, подготовки семян, 

определения оптимальных 

сроков и объёмов примене-

ния минеральных удобрений, 

средств защиты растений.

Шесть новых автомобилей 
пополнили автопарк Шпа-
ковской районной больницы 
в этом году. Все машины 
приобретены благодаря 
программе модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения Ставропольского 
края.

Первыми на баланс боль-

ницы поступили две Лады 

«Гранты». Одну было решено 

использовать для доставки ме-

дицинских работников на дом 

к взрослым пациентам. Вторая 

обслуживает детей города Ми-

хайловска. При необходимости 

эти же автомобили доставляют 

пациентов на процедуры и к 

докторам.

Затем появились четыре ав-

томобиля НИВА 4*4. Три из 

них пошли на переоснащение 

автопарка поликлиники Ми-

хайловска. Эти автомобили 

также доставляют врачей на 

дом к больным и пациентов в 

поликлинику, кроме того, они 

используются для перевозки 

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА
на колёсахна колёсах

биологических материалов на 

исследования в лабораторию 

и доставку лекарств маломо-

бильным и пожилым пациен-

там.

Еще одна НИВА поступила 

в распоряжение структурного 

подразделения ГБУЗ СК «Шпа-

ковская РБ» – Сенгилеевскую 

участковую больницу для ме-

дицинского обслуживания 

населения.

В Ставропольском крае в 

этом году благодаря началу 

реализации программы мо-

дернизации первичного звена 

здравоохранения для меди-

цинских учреждений закупле-

но 108 автомобилей. Всего же 

за пять лет реализации про-

граммы планируется приоб-

рести 661 автомобиль.
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Почётное звание «Заслуженный работник ветеринарии Ставропольского края» 
присвоено Татьяне Синяковой, заведующей Темнолесской участковой ветеринарной 
лечебницей. 

Уборка винограда идёт на 
винограднике Трифонополь-
ском у хутора Кожевников 
Шпаковского муниципаль-
ного округа.

Это не простая плантация. 

Здесь возрождают традиции 

приходского виноградарства 

и виноделия для церковных 

нужд. Четыре года назад по 

благословению митрополита 

Ставропольского и Невинно-

мысского Кирилла виноград-

ник заложил благочинный 

православных церквей Ми-

хайловского округа протоие-

рей Игорь Подоситников. 

Свое название виноград-

ник получил в честь Святого 

мученика Трифона – покро-

вителя виноградарей, вино-

делов и всех аграриев. Кста-

ти, когда только начинали 

готовить плантацию и вы-

корчёвывать старые деревья, 

на одно из них сел сокол. 

Это восприняли как добрый 

знак. Ведь Святой Трифон 

изображается с соколом на 

руке.

– Виноградную лозу благо-

словил Господь. И в Тайной 

вечере упоминается вино и 

хлеб. С появлением вино-

градника мы уверены в высо-

ком качестве вина, которым 

причащаются верующие во 

врем богослужений, – рас-

сказал протоиерей.

В селе Верхнерусском от-
крылось швейно-кожевенное 
производство. Это стало 
возможным благодаря со-
циальному контракту – но-
вому виду государственной 
поддержки.

В управление труда и со-

циальной защиты населения 

администрации Шпаковского 

муниципального округа за по-

мощью в организации пред-

принимательской деятельно-

сти обратилась семья Ляпун.

Начинающие предприни-

матели разработали проект 

мастерской по изготовлению 

изделий из натуральной кожи. 

После оформления документов 

с ними заключили социаль-

ный контракт. Выделена суб-

сидия в 250 000 рублей. На эти 

средства семья купила четыре 

промышленные швейные ма-

шины. Добавив свои вложения, 

Ляпуны закупили расходные 

материалы: кожу, нитки, ин-

струменты. В перспективе 

планируют выйти на серийное 

производство и наладить реа-

лизацию эксклюзивного товара 

в России и в странах ближнего 

зарубежья. Это сумки, рюкзаки 

портмоне, ремни, обложки для 

документов, обувь.

– Начало своего дела тре-

бует больших вложений и 

времени. А с государственной 

поддержкой в виде социаль-

ного контракта реализация 

задуманных проектов стано-

вится более реальной. На се-

годняшний день мы заключили 

173 социальных контрактов с 

жителями Шпаковского муни-

ципального округа на общую 

сумму 15578,4 тысяч рублей. 

Средства выделены заявите-

лям на развитие предпринима-

тельской деятельности, лично-

го подсобного хозяйства, иные 

мероприятия по преодолению 

трудной жизненной ситуации, 

– рассказала заместитель на-

чальника управления труда и 

социальной защиты населения 

администрации Шпаковского 

муниципального округа Вален-

тина Неботова.

За информацией по вопросу 

оформления государственной 

социальной помощи на осно-

вании социального контракта 

стоит обращаться в управле-

ние труда и социальной защи-

ты населения администрации 

Шпаковского муниципального 

округа по телефону 6-39-32 

или по адресу электронной 

почты utsz@bk.ru.

Прокуратурой Шпаковского района поддержано государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении мужчины, совершившего убийство в с. Пелагиада.
Шпаковским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении гражданина, кото-

рый совершил убийство в с. Пелагиада. Он признан виновным в совершении преступления, предусмо-

тренного ч. 1 ст. 105 УК РФ  (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Судебным следствием установлено, что в апреле 2021 года подсудимый, будучи в состоянии ал-

когольного опьянения, используя в качестве мотива личные неприязненные отношения к ранее 

знакомому, нанес не менее 3 ударов рукой сжатой в кулак в область головы последнего, от чего 

он упал на землю. Далее преступник продолжил наносить удары потерпевшему ногами, а после, 

приискав на месте преступления строительный камень «пилобут», умышленно бросил его с высоты 

собственного роста на голову мужчине, в результате чего наступила его смерть.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, с учетом личности виновного и обстоя-

тельств совершенного преступления, назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы 

сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Почётное звание «Заслуженный работник ветеринарии Ставропольского края»
присвоено Татьяне Синяковой, заведующей Темнолесской участковой ветеринарной
ллечебницей. 

Д

Ляпуны закупили р

материалы: кожу, 

струменты. В пер

планируют выйти на

производство и нал

лизацию эксклюзивн

в России и в странах

Ориентир для коллегОриентир для коллег

В области ветеринарии она 

уже 40 лет. Начинала трудо-

вую деятельность с должно-

сти главного ветеринарного 

врача в колхозе «Дружба». В 

2000 её приняли на должность 

ветеринарного фельдшера в 

Темнолесскую участковую ве-

теринарную лечебницу. Через 

десять лет она её возглавила. 

Ветеринарная лечебница, 

которой руководит Татьяна Ни-

колаевна, всегда на хорошем 

счету. Там занимаются диа-

гностическими исследования-

ми, иммунизацией животных и 

птиц. Большое внимание спе-

циалисты уделяют вопросам 

профилактики инфекционных 

и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных жи-

вотных. Проводят активную 

работу среди населения по 

вопросам недопущения ин-

фекционных заболеваний жи-

вотных и птиц. 

– Молодые специалисты 

ориентируются в первую оче-

редь на трудолюбие Татьяны 

Николаевны, её преданность 

профессии, честность, разно-

стороннюю образованность, 

– отметил руководитель Шпа-

ковской районной станции по 

борьбе с болезнями животных 

Василий Кожевников. 

Коллеги поздравляют Татья-

ну Николаевну с важным собы-

тием в её профессиональной 

деятельности и желают как 

можно дольше оставаться в 

строю.
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вому виду государственной

СВОЁ ДЕЛОСВОЁ ДЕЛО

ПРИЗНАН ВИНОВНЫМПРИЗНАН ВИНОВНЫМ

Первое место заняла начальная общеобразовательная 
школа №24 города Михайловска в районном конкурсе 
«Школьный двор – 2021». 

Его проводило среди школ округа бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский экологический 

центр».

Критериями оценки служили санитарное состояние терри-

тории учреждений и прилегающих территорий, содержание 

спортивных зон, зон отдыха и игр детей, зелёных насаждений 

и цветников, малых архитектурных форм и ландшафтного 

дизайна.

Начальная школа №24 по праву заслужила лидерство.

Выставка картин ставропольских художников, 
посвященная Дню города Ставрополя, открылась в 
историко-краеведческом музее Михайловска.

Свои работы представили Виктор Молоков, Александр 

Дибров, Анатолий Пономаренко, Игорь Хоронько, На-

талья Литосова и другие.

Все они члены Ставропольского отделения Союза 

художников России и известны не только в России, но 

и за рубежом.

Основная тема представленных работ – городские и 

сельские пейзажи, уголки природы родного края.

Например, по живописи Игоря Хоронько можно 

изучать разнообразие ландшафтов Ставрополья.

Анатолий Пономаренко посвятил своё творчество ма-

лой родине, его работы находятся в частных коллекциях 

Израиля, США, Германии, Украины.

Многие из картин Натальи Литосовой посвящены 

городскому пейзажу. Как говорят её коллеги, «автору 

по-своему удалось увидеть природу архитектуры и оду-

шевить геометрию города».

Выставка в Михайловске будет работать до 22 октября.
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дополнительного образования «Детский экологический
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НАПОЛНЕННЫЙ НАПОЛНЕННЫЙ 
СОЛНЦЕМСОЛНЦЕМ
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Команда Шпаковского муниципального округа заняла третье место в своей группе на 
Чемпионате Ставропольского края по футболу.

Болеем за нашихБолеем за наших
Таким образом спортсмены 

обеспечили себе выход в фи-

нальную часть соревнований, 

которые пройдут с 25 по 30 

сентября в Железноводске.

В борьбе за призовые места 

спортсменам предстоит сы-

грать ещё шесть матчей. 30 

сентября - последняя игра. По 

её результатам определится 

победитель, а также облада-

тели 2 и 3 мест.

На IV Традиционном тур-

нире города-курорта Желез-

новодска по дзюдо среди 

юношей 2007-2008 г. р. Ти-

мур Кокоев, Артем Ермаков и 

Егор Якухно стали бронзовы-

ми призёрами. Медали такого 

же достоинства завоевали и 

взрослые спортсмены Сергей 

Ревтов и Магомед Сусулов на 

XI Международном турнире 

по дзюдо памяти Турпал-Али 

Кадырова в городе Грозном. 

Поздравляем и желаем новых 

побед!

В Верхнерусском появилась 

площадка для необычного ав-

тоспорта. Здесь уже провели 

первую открытую трениров-

ку. 

Идею в жизнь воплотила 

команда FoxDrift. В открытой 

тренировке могли участвовать 

все желающие. 19 сентября 

собралось 16 машин. Перед 

заездами особое внимание 

уделили безопасности, про-

вели техосмотр машин. На дис-

танции дежурили медики.

Фото @bsv.photography

ДРИФТДРИФТ--ТРАССАТРАССА

СПОРТ

В КОПИЛКУ МЕДАЛЕЙ
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На территории Ставропольского края действует закон от 19 ноября 2007 года №56-кз 
«О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» (далее – 
Закон), постановлением Правительства Ставропольского края от 21 мая 2008 года 
№ 79-п утверждено Положение о размере, условиях и порядке назначения и выплаты 
государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае.

Краевое Отделение Пенсионного фонда продолжает приём заявлений на выплаты беременным женщинам, вставшим 
на учёт в ранние сроки, и одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет. Во избежание 
ошибок при заполнении заявления и возвратов на исправление, обратите внимание на ряд нюансов.

Маткап – для Маткап – для 
всей семьивсей семьи

На Ставрополье в этом году более 10 тысяч семей ре-
шили направить средства материнского капитала на 
улучшение жилищных условий. Это направление – самое 
популярное среди жителей края.

Увеличенная Увеличенная 
пенсияпенсия

У получателей страховых пенсий по старости по дости-
жению 80 лет фиксированная выплата к пенсии удваива-
ется. С 1 января 2021 года её размер составляет 6044,48 
рубля, а с даты достижения 80-летия увеличивается до 
12088,96 руб.

Поторопитесь!Поторопитесь!
30 сентября – последний день приёма заявлений от фе-
деральных льготников для отказа или возобновления 
набора социальных услуг на будущий год

ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ

Важно правильно заполнить 

заявление, перепроверив все 

данные, и верно выбрав кате-

горию заявителя. 

Если ребёнок учится в школе, 

то не нужно указывать, что он 

обучается в образовательном 

учреждении по очной форме, 

это актуально только для сту-

дентов ВУЗов или ССУЗов. На 

вопрос в заявлении «Сколько 

у вас детей?» важно указать 

всех детей в семье в возрасте 

от 0 до 18 лет. А если ребё-

нок после школы обучается в 

колледже или в ВУЗе по очной 

форме обучения, то указывае-

те и ребёнка старше 18 лет, но 

младше 23 лет.

Обратите внимание, что ку-

пленное жильё за счёт средств 

маткапитала не является вы-

данным в рамках предоставле-

ния мер социальной поддерж-

ки. Такое утверждение нужно 

отметить только в случаях, ес-

ли вы бесплатно получили жи-

льё в рамках мер социальной 

поддержки от региональных 

или муниципальных органов 

власти.

Раздел «Сведения об али-

ментах» необходимо запол-

нить реальными данными. 

Если у вас отсутствует испол-

нительный лист о принуди-

тельном взыскании алиментов, 

то нужно внести реквизиты су-

дебного решения о взыскании 

алиментов. Под реквизитами 

имеется в виду полное наи-

менование суда (его нужно 

выбрать из выпадающего спи-

ска, дата вынесения судебного 

решения и ФИО алиментщика, 

то есть бывшего мужа). Ес-

ли дата вынесения судебного 

решения неизвестна, то нуж-

но поставить год вынесения 

решения.

Если после развода вы изме-

нили фамилию, то обязательно 

ставьте галочку в строке «Я 

меняла фамилию после реше-

ния суда».

Особенно важно верно ука-

зать номер счёта для пере-

числения средств, не пере-

путав его с номером карты, с 

номером корреспондентского 

счёта банка, с номинальным 

счётом родителя, открытого на 

ребёнка. Средства могут быть 

зачислены только на карту 

«Мир» либо на «бескарточ-

ный» банковский счёт. В слу-

чае изменения фамилии после 

подачи заявления необходимо 

через ЕПГУ подать заявление 

об изменении реквизитов кре-

дитной организации, осущест-

вляющей доставку пособия.

Задать вопросы специали-

сту ПФР можно, позвонив в 

контакт-центр 8-800-600-0236, 

по телефонам горячих линий 

клиентских служб в городах и 

районах края, на официальных 

страницах Отделения ПФР в 

соцсетях. 

Кому пособие?Кому пособие?
Государственная соци-

альная помощь оказывается 

только малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко прожи-

вающим гражданам, средне-

душевой доход которых по 

независящим от них причинам 

ниже величины прожиточно-

го минимума, установленного 

в Ставропольском крае для 

соответствующих социально-

демографических групп на-

селения и действующего на 

момент обращения за госу-

дарственной социальной по-

мощью.

Статьей 1 Закона определе-

ны независящие причины, по 

которым семья, имеющая в со-

ставе трудоспособного нера-

ботающего гражданина, имеет 

право на получение данной 

помощи, к ним относятся: 

– наличие нетрудоспособ-

ных членов семьи при отсут-

ствии других трудоспособных 

членов семьи, которые обя-

заны их содержать в соответ-

ствии с законодательством;

–  трудоспособные члены 

семьи признаны безработны-

ми или обучаются в общеоб-

разовательных организациях 

основного общего и среднего 

общего образования либо в 

профессиональных образова-

тельных организациях и (или) 

образовательных организаци-

ях высшего образования по 

очной форме обучения или 

не работают в связи с уходом 

за членом семьи (ребенком до 

достижения им возраста трех 

лет , ребенком-инвалидом, 

или инвалидом I группы, или 

членом семьи, нуждающимся 

по заключению медицинской 

организации в постоянном 

постороннем уходе либо до-

стигшим возраста 80 лет); 

– длительное лечение (ле-

чение продолжительностью 

более двух месяцев подряд, 

подтверждаемое документом 

медицинской организации); 

– наличие в семье трех и 

более несовершеннолетних 

детей; 

– наличие инвалидности; 

получение пенсии за выслугу 

лет независимо от возраста; 

– беременность при сроке 

свыше 30 недель.

Государственная социаль-

ная помощь оказывается один 

раз в календарном году. 

Размер государственной со-

циальной помощи, оказыва-

емой на общих основа-

ниях, определяется 

как разность 

м е ж д у 

суммарной величиной 

прожиточного мини-

мума, установленной 

в Ставропольском 

крае для соответ-

ствующих социально-

д е м о г р а ф и ч е с к и х 

групп населения на день 

обращения гражданина за 

государственной социальной 

помощью, деленной на число 

членов семьи, и величиной 

среднедушевого дохода се-

мьи, и не может превышать 

6000 рублей, и быть меньше 

600 рублей. 

Малоимущим гражданам, 

понесшим материальный 

ущерб в результате пожара, 

наводнения или иного стихий-

ного бедствия (за исключени-

ем пожара, наводнения или 

иного стихийного бедствия, 

послужившего основанием 

для введения на территории 

Ставропольского края режима 

чрезвычайной ситуации), про-

живающим в пострадавшем 

жилом помещении, принад-

лежащем им и (или) членам их 

семей на праве собственности, 

либо понесшим материальные 

убытки в результате тяжело-

го заболевания, приведшего 

к необходимости использо-

вания дорогостоящих видов 

лечения в соответствии с пе-

речнем дорогостоящих видов 

лечения в медицинских ор-

ганизациях государственной, 

муниципальной или частной 

систем здравоох-

р а н е -

ния, государственная соци-

альная помощь предоставля-

ется в виде единовременной 

денежной выплаты в повы-

шенном размере на условиях 

и в порядке, установленных 

Правительством Ставрополь-

ского края.

Для оказания государ-

ственной социальной помо-

щи необходимо обратиться 

в управление труда и соци-

альной защиты населения 

по предварительной записи 

по адресу: г.Михайловск, ул. 

К.Маркса, 126 (режим приема 

граждан: понедельник, втор-

ник, четверг, пятница – с 9-00 

до 18-00, среда – с 9-00 до 

20-00, первая и третья суббо-

ты месяца с 09-00 до 18-00, 

тел. 5-34-78) либо в муници-

пальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государ-

ственных и муниципальных 

услуг Шпаковского района» 

по адресу: г.Михайловск, ул. 

Гоголя, 26/10 (график работы: 

понедельник, вторник, среда, 

пятница – с 8.00 до  18.00, 

четверг – с 8.00 до  20.00, 

суббота – с 9.00 до 13.00, тел. 

6-99-18).

На Ставрополье проживает 

более 90 тысяч получателей 

страховых пенсий по старости, 

перешагнувших 80-летний ру-

беж и получающих удвоенную 

фиксированную выплату. 

Перерасчёт специалисты 

ПФР производят самостоятель-

но, без заявления от гражда-

нина.

Инвалидам I группы повы-

шение фиксированной вы-

платы устанавливается до 80 

лет при установлении факта 

инвалидности и после 

уже не пересчитыва-

ется.

Стоит отметить, 

что увеличение раз-

мера фиксирован-

ной выплаты для 

страховых пенсий по случаю 

потери кормильца по достиже-

нию 80-тилетнего возраста не 

предусмотрено. Поэтому граж-

данам – получателям пенсий 

по случаю потери кормильца, 

отпраздновавшим свое 80-

тилетие, рекомендуем обра-

титься в органы ПФР по месту 

жительства для рассмотрения 

вопроса о целесообразности 

перехода на страховую пенсию 

по старости.

У получателей социальных 

пенсий с даты достиже-

ния 80-летнего возрас-

та размер пенсии не 

меняется.

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО  
СТАВРОПОЛЬСКОМУ 

КРАЮ

5717 семей погасили мат-

капом жилищные кредиты. А 

2775 – улучшили жилищные 

условия, не привлекая кредит-

ные средства.

Распорядиться средствами 

капитала можно, подав соот-

ветствующее заявление на 

портале госуслуг, сайте ПФР 

или лично в клиентской служ-

бе ведомства.

Подать заявление о погаше-

нии семейным капиталом долга 

и процентов по кредиту либо 

уплате первоначального взно-

са средствами МСК можно и на-

прямую в банке, одновременно 

с оформлением кредита.

После появления ребёнка 

материнский капитал оформ-

ляется автоматически: сведе-

ния о праве на материнский 

капитал поступают в ПФР 

из органов ЗАГС. Данные об 

оформлении сертификата фик-

сируются в информационной 

системе Пенсионного фонда 

и направляются в Личный ка-

бинет мамы на сайте ПФР или 

портале Госуслуг.

Обратиться с заявлением 

можно как лично в клиентскую 

службу ПФР или офис МФЦ, так 

и на портале госуслуг или сай-

те ПФР. Заявление, поданное в 

текущем году, начнет действо-

вать с 1 января 2022 года.

Набор социальных услуг 

предоставляется получателям 

ежемесячной денежной выпла-

ты и включает в себя медицин-

скую, санаторно-курортную и 

транспортную составляющие.

Федеральные льготники, 

имеющие право на НСУ, могут 

получать льготы в натуральной 

форме или в денежном экви-

валенте. Стоимость набора 

социальных услуг ежегодно 

индексируется с 1 февраля.

Отказаться можно как от 

полного набора социальных 

услуг, так и от конкретной его 

части.

Если же существующий по-

рядок получения соцпакета (в 

виде натуральных льгот или 

денежного эквивалента) фе-

деральный льготник менять 

не планирует, то и заявление 

подавать не нужно.

На сегодняшний день на 

Ставрополье 271,5 тыс. получа-

телей ежемесячной денежной 

выплаты по линии Пенсион-

ного фонда

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

ле 

-

пен

т
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 сентября 2021 г.   г. Михайловск    № 1185

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Развитие 
образования», утвержденную постанов-

лением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 

края от 29 декабря 2020 г. № 1118
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, решением Думы Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского края 

от 03 декабря 2020 г. № 58 «О бюджете Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края на 2021 и плановый период 2022 и 2023 

годов» (с изменениями, внесенными решениями 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 26 января 2021 г. № 91,

от 01 июля 2021 г. № 170, от 23 июня 2021 г. 

№ 185), приказом финансового управления 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 26 июля 2021 

г. № 168 «О внесении в сводную бюджетную 

роспись и лимиты бюджетных обязательств 

бюджета Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, кото-

рые вносятся в муниципальную программу Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольско-

го края «Развитие образования», утвержденную 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 

от 29 декабря 2020 г. № 1118 «Об утверждении 

муниципальной программы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края «Разви-

тие образования» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 01 июня 2021 г. № 685, от 09 августа 2021 г. 

№ 1037).

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет».

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.

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 Став-

ропольского края «Развитие образования», 

утвержденную постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. 

№ 1118» можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/17463/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 сентября 2021 г.   г. Михайловск  № 1212

О признании утратившим силу поста-
новление администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края от 24 июня 2021 г. № 779

В целях приведения нормативного право-

вого акта администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в 

соответствие с Законом Российской Федерации 

от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление 

администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края от 24 июня                

2021 г. № 779 «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле за использова-

нием и охраной недр при добыче общерас-

пространенных полезных ископаемых, а также 

при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, 

на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоот-

ношения возникшие с 01 июля 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации 

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2021 г.  г. Михайловск   № 230

О внесении изменения в Положение о 
Контрольно-счетном органе Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края, утвержденное решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 10 ноября 2020 
года № 36

В соответствии с Федеральными законами от 

6 октября 2003 г.   № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 07 февраля 2011 

г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

деятельности контрольно-счетных органов субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» Дума Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Положение о 

Контрольно-счетном органе Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

утвержденное решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 

10 ноября 2020 года № 36 «Об утверждении По-

ложения о Контрольно-счетном органе Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официально-

го опубликования, но не ранее 30 сентября 

2021 года.

Председатель ДумыШпаковского муни-
ципального округа

 Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

И.В.СЕРОВ
* * *

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

от 10 ноября 2020 года № 36

(в редакции решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 21 сентября 2021 г. № 230

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно-счетном органе Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-
ского края

Статья 1. Статус Контрольно-счетного органа 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

1. Контрольно-счетный орган Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

(далее по тексту – Контрольно-счетный орган) 

является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового кон-

троля, образуется Думой Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края и ей 

подотчетен.

Сокращенное наименование Контрольно-

счетного органа Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края – КСО Шпаковского 

муниципального округа.

Юридический адрес: 356240, Ставрополь-

ский край, Шпаковский район, город Михай-

ловск, улица Ленина, 113.

2. Контрольно-счетный орган обладает 

организационной и функциональной неза-

висимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно.

3. Деятельность Контрольно-счетного органа 

не может быть приостановлена, в том числе 

в связи с истечением срока или досрочным 

прекращением полномочий Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края.

4. Контрольно-счетный орган является 

органом местного самоуправления, обладает 

правами юридического лица, имеет печать и 

бланки со своим наименованием и изображени-

ем герба Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

5. Контрольно-счетный орган может учреж-

дать ведомственные награды и знаки отличия, 

утверждать положения об этих наградах и 

знаках, их описания и рисунки, порядок на-

граждения.

Статья 2. Правовые основы деятельности 

Контрольно-счетного органа

Контрольно-счетный орган осуществляет 

свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, федерального зако-

нодательства, законов и иных нормативных 

правовых актов Ставропольского края, Устава 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, настоящего Положения и иных 

муниципальных правовых актов.

Статья  3 .  Принципы деятельности 

Контрольно-счетного органа

Деятельность Контрольно-счетного органа 

основывается на принципах законности, объ-

ективности, эффективности, независимости, 

открытости и гласности.

Статья 4. Состав Контрольно-счетного ор-

гана

1. Контрольно-счетный орган образуется в 

составе председателя и аппарата Контрольно-

счетного органа.

2. Председатель Контрольно-счетного 

органа замещает муниципальную должность 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края.

3.  Срок  полномочий председателя 

Контрольно-счетного органа составляет пять 

лет.

4. В состав аппарата Контрольно-счетного 

органа входят инспекторы и иные штатные ра-

ботники. На инспекторов Контрольно-счетного 

органа возлагаются обязанности по организа-

ции и непосредственному проведению внешнего 

муниципального финансового контроля.

5. Структура Контрольно-счетного органа 

определяется Думой Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края.

6. Штатная численность Контрольно-

счетного органа определяется правовым актом 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края по представлению пред-

седателя Контрольно-счетного органа с учетом 

необходимости выполнения возложенных зако-

нодательством полномочий, обеспечения орга-

низационной и функциональной независимости 

Контрольно-счетного органа.

7. Штатное расписание Контрольно-

счетного органа утверждается председателем 

Контрольно-счетного органа исходя из возло-

женных на Контрольно-счетный орган полномо-

чий в соответствии с утвержденными структурой 

и штатной численностью Контрольно-счетного 

органа.

8. Права, обязанности и ответственность 

работников аппарата Контрольно-счетного 

органа определяются Федеральным законом от 

07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований», законодательством 

Российской Федерации и Ставропольского края 

о муниципальной службе, трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.

Статья 5. Порядок назначения на должность 

председателя Контрольно-счетного органа

1. Председатель Контрольно-счетного органа 

назначается на должность Думой Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края.

2. Предложения о кандидатурах на долж-

ность председателя Контрольно-счетного органа 

вносятся в Думу Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края:

1) председателем Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края;

2) депутатами Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края – числен-

ностью не менее одной трети от установленного 

числа депутатов Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края;

3) главой Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

3. При отсутствии предложений предложе-

ние о кандидатуре на должность председателя 

Контрольно-счетного органа должно быть вне-

сено председателем Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края.

4. Предложение о кандидатуре на должность 

председателя Контрольно-счетного органа пред-

ставляется в Думу Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в письменной 

форме и должно содержать подписи всех лиц, 

инициировавших данное предложение. Одно-

временно с обращением в Думу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

субъекты инициативы обязаны письменно уве-

домить об этом кандидата на должность пред-

седателя Контрольно-счетного органа.

5. Кандидат на должность председателя 

Контрольно-счетного органа не позднее 14 дней 

со дня внесения предложения о кандидатуре 

представляет в Думу Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края:

1) письменное заявление кандидата о его 

согласии на назначение на должность пред-

седателя Контрольно-счетного органа;

2) собственноручно заполненную и под-

писанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от  26 мая 2005 г. № 667-р «Об 

утверждении формы анкеты, представляемой 

гражданином Российской Федерации, поступаю-

щим на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации или на муниципальную 

службу в Российской Федерации»;

3) копию паспорта;

4) копию трудовой книжки и (или) сведения 

о трудовой деятельности, оформленные в уста-

новленном законодательством порядке;

5) копии документов об образовании;

6) копию документа, подтверждающего ре-

гистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета;

7) копию свидетельства о постановке фи-

зического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской 

Федерации;

8) копии документов воинского учета - для 

граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;

9) две цветные фотографии размером 3x4 

см без уголка;

10) документ, подтверждающий предостав-

ление сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей за год, 

предшествующий году назначения на должность 

председателя Контрольно-счетного органа, 

в управление Губернатора Ставропольского 

края по профилактике коррупционных право-

нарушений;

11) медицинское заключение по установ-

ленной форме об отсутствии у гражданина 

заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению;

12) письменное согласие кандидата на про-

хождение процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную 

и иную охраняемую федеральным законом 

тайну;

13) письменное согласие на обработку сво-

их персональных данных, представленных в 

Думу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края согласно федеральному 

законодательству и законодательству Ставро-

польского края, оформленное в соответствии 

с требованиями статьи 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;

14) справку о наличии (отсутствии) суди-

мости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования, 

выданную кандидату по форме, устанавли-

ваемой федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел.

6. Поступившие в Думу Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

предложения о кандидатурах на должность 

председателя Контрольно-счетного органа рас-

сматриваются комитетом Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края по 

законности и местному самоуправлению.

7. Комитет Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края по законности 

и местному самоуправлению осуществляет 

предварительное рассмотрение кандидатур и 

представленных документов на предмет их со-

ответствия требованиям Федерального закона 

07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принци-

пах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований», на-

стоящего Положения и принимает решение о 

соответствии либо несоответствии кандидатур 

и представленных документов требованиям 

Федерального закона 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятель-

ности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных об-

разований», и настоящего Положения в течение 

десяти рабочих дней с момента поступления 

документов, и рекомендует депутатам Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края рассмотреть или отклонить 

представленные кандидатуры на заседании 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

8. Кандидатуры, представленные в Думу 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края для назначения на должность 

председателя Контрольно-счетного органа, 

уведомляются о дате и времени рассмотрения 

вопроса о назначении на должность председа-

теля Контрольно-счетного органа на заседании 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

9. Кандидат на должность председателя 

Контрольно-счетного органа вправе присут-

ствовать на заседании Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края при 

рассмотрении его кандидатуры.

10. На заседании Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края в ходе 

обсуждения каждой из предложенных канди-

датур на должность председателя Контрольно-

счетного органа кандидаты имеют право вы-

ступить и ответить на вопросы депутатов Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края и иных лиц, присутствующих на 

заседании Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края. 

11. Дума Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края вправе обратиться 

в Контрольно-счетную палату Ставропольского 

края за заключением о соответствии кандида-

тур на должность председателя Контрольно-

счетного органа квалификационным требова-

ниям, установленным Федеральным законом 07 

февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований».

Статья 6. Порядок рассмотрения кандида-

тур на должность председателя Контрольно-

счетного органа

1. Председатель Контрольно-счетного органа 

назначается на должность Думой Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

путем проведения открытого голосования.

2. Председатель Контрольно-счетного орга-

на считается назначенным на должность, если 

за него проголосовало более половины от числа 

депутатов Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, присутствующих 

на заседании.

3. В случае, если кандидатура на должность 

председателя Контрольно-счетного органа не 

получила поддержки большинства депутатов 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, лица, указанные в части 

3 статьи 5 настоящего Положения, предлагают 

другую кандидатуру, по которой проводится 

новое обсуждение и голосование.

Статья 7. Требования к кандидатурам на 

должность председателя Контрольно-счетного 

органа

1. На должность председателя Контрольно-

счетного органа назначается гражданин Россий-

ской Федерации, соответствующий следующим 

квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;

2) опыт работы в области государственного, 

муниципального управления, государственного, 

муниципального контроля (аудита), экономики, 

финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Фе-

дерации, федерального законодательства, в 

том числе бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии коррупции, 

Устава, законов Ставропольского края и иных 

нормативных правовых актов, Устава Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края и иных муниципальных правовых актов 

применительно к исполнению должностных 

обязанностей, а также общих требований к 

стандартам внешнего государственного и му-

ниципального аудита (контроля) для проведе-

ния контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований, утвержденных Счетной 

палатой Российской Федерации.

2 .  Гр а ж д а н и н  Р о с с и й с к о й  Ф е д е -

р а ц и и  н е  м о ж е т  б ы т ь  н а з н а ч е н  н а

должность председателя Контрольно-счетного 

органа в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашен-

ной судимости;

2) признания его недееспособным или 

ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформ-

ления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральным 

законом тайну, если исполнение обязанностей 

по должности, на замещение которой пре-

тендует гражданин, связано с использованием 

таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской 

Федерации или наличия гражданства (под-

данства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверж-

дающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на терри-

тории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных 

частью 3 настоящей статьи.

3. Гражданин, замещающий должность 

председателя Контрольно-счетного органа не 

может состоять в близком родстве или свой-

стве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с председателем Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края, главой Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, руководителями 

судебных и правоохранительных органов, рас-

положенных на территории Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края.

4. Председатель Контрольно-счетного органа 

не может заниматься другой оплачиваемой дея-

тельностью, кроме преподавательской, научной 

и иной творческой деятельности. При этом пре-

подавательская, научная и иная творческая дея-

тельность не может финансироваться исключи-

тельно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законо-

дательством Российской Федерации.

5. Председатель Контрольно-счетного орга-

на, а также лица, претендующие на замещение 

указанной должности, обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 

установленном нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Ставропольского 

края, муниципальными нормативными право-

выми актами.

Статья 8. Гарантии статуса должностных лиц 

Контрольно-счетного органа

1. Председатель и инспекторы Контрольно-

счетного органа являются должностными лица-

ми Контрольно-счетного органа.

2. Воздействие в какой-либо форме на 

должностных лиц Контрольно-счетного органа 

в целях воспрепятствования осуществлению 

ими должностных полномочий или оказания 

влияния на принимаемые ими решения, а так-

же насильственные действия, оскорбления, а 

равно клевета в отношении должностных лиц 

Контрольно-счетного органа либо распростра-

нение заведомо ложной информации об их 

деятельности влекут за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской 

Федерации и (или) законодательством Ставро-

польского края.

3. Должностные лица Контрольно-счетного 

органа подлежат государственной защите в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и кон-

тролирующих органов и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетного 

органа обладают гарантиями профессиональной 

независимости.

5. Председатель Контрольно-счетного ор-

гана досрочно освобождается от должности 

на основании решения Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в случаях, предусмотренных статьей 8 Феде-

рального закона от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятель-

ности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных об-

разований».

Статья 9. Полномочия Контрольно-счетного 

органа

1. Контрольно-счетный орган осуществляет 

следующие основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля за 

законностью и эффективностью использования 

средств местного бюджета, а также иных средств 

в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, 

проверка и анализ обоснованности его по-

казателей;

3) внешняя проверка годового отчета об 

исполнении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок това-

ров, работ и услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования 

муниципальной собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью и контроль 

за соблюдением установленного порядка фор-

мирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая 

исключительные права на результаты интеллек-

туальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления 

налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджет-

ных кредитов за счет средств местного бюджета, 

а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями за счет средств местного бюджета 

и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов в части, касающейся расходных 

обязательств муниципального образования, 

экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов, приводящих к изменению доходов мест-

ного бюджета, а также муниципальных программ 

(проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного про-

цесса в муниципальном образовании, в том 

числе подготовка предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе 

и совершенствованию бюджетного законода-

тельства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа испол-

нения и контроля за организацией исполнения 

местного бюджета в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о 

ходе исполнения местного бюджета, о резуль-

татах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в представитель-

ный орган муниципального образования и главе 

муниципального образования;

10) осуществление контроля за состояни-

ем муниципального внутреннего и внешнего 

долга;

11) оценка реализуемости, рисков и ре-

зультатов достижения целей социально-

экономического развития муниципального 

образования, предусмотренных документами 

стратегического планирования муниципаль-

ного образования, в пределах компетенции 

контрольно-счетного органа муниципального 

образования;

12) участие в пределах полномочий в меро-

приятиях, направленных на противодействие 

коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего 

муниципального финансового контроля, уста-

новленные федеральными законами, законами 

Ставропольского края, Уставом Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края и нормативными правовыми актами Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края.

2.Внешний муниципальный финансовый 

контроль осуществляется Контрольно-счетным 

органом:

1) в отношении органов местного самоуправ-

ления и муниципальных органов, муниципаль-

ных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий, а также иных организаций, если 

они используют имущество, находящееся в 

муниципальной собственности Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края;

2) в отношении иных лиц в случаях, преду-

смотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными зако-

нами.

3. Контрольно-счетный орган вправе за-

ключать соглашения с органами местного самоу-

правления Шпаковского муниципального округа, 

организациями различных форм собственности 

о проведении обследования (оперативное вы-

явление положения дел по определенному 

вопросу) хозяйственной деятельности.

4. В необходимых случаях по решению 

председателя Контрольно-счетного органа 

специалисты Контрольно-счетного органа мо-

гут принимать участие в ревизиях и провер-

ках финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, проводимых иными органами 

финансового контроля, правоохранительными 

органами на основании заключенных соглаше-

ний о взаимном сотрудничестве.

Статья 10. Формы осуществления Контрольно-

счетным органом внешнего муниципального 

финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый 

контроль осуществляется Контрольно-счетным 

органом в форме контрольных или экспертно-

аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприя-

тия Контрольно-счетным органом составляется 

соответствующий акт (акты), который дово-

дится до сведения руководителей проверяемых 

органов и организаций. На основании акта 

(актов) Контрольно-счетного органа состав-

ляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического 

мероприятия Контрольно-счетный орган состав-

ляет отчет или заключение.

Статья 11. Стандарты внешнего муниципаль-

ного финансового контроля

1. Контрольно-счетный орган при осущест-

влении внешнего муниципального финансового 

контроля руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ставропольского 

края, муниципальными нормативными право-

выми актами нормативными правовыми актами 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, а также стандартами внешнего 

муниципального финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального 

финансового контроля для проведения кон-

трольных и экспертно-аналитических меро-

приятий утверждаются Контрольно-счетным 

органом в соответствии с общими требованиями, 

утвержденными Счетной палатой Российской 

Федерации.

3. При подготовке стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля учи-

тываются международные стандарты в области 

государственного контроля, аудита и финансо-

вой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального фи-

нансового контроля не могут противоречить за-

конодательству Российской Федерации и (или) 

законодательству Ставропольского края.

Статья 12. Планирование деятельности 

Контрольно-счетного органа

1. Контрольно-счетный орган осуществляет 

свою деятельность на основе планов, которые 

разрабатываются и утверждаются им само-

стоятельно.

2. План работы Контрольно-счетного органа 

на очередной год утверждается в срок до 30 де-

кабря года, предшествующего планируемому.

3. Планирование деятельности Контрольно-

счетного органа осуществляется с учетом резуль-

татов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, а также на основании поручений 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, предложений главы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края.

4. Обязательному включению в план работы 

Контрольно-счетного органа на очередной год 

подлежат поручения Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края, пред-

ложения главы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, направленные в 

Контрольно-счетный орган до 15 декабря года, 

предшествующего планируемому.

5. Предложения Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края, главы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края по изменению плана работы 

Контрольно-счетного органа на текущий год 

рассматриваются председателем Контрольно-

счетного органа в 10-дневный срок со дня 

поступления. По каждому предложению при-

нимается мотивированное решение, о котором 

инициатор внесения изменений в план работы 

уведомляется письменно. 

Статья 13. Обязательность исполнения тре-

бований должностных лиц Контрольно-счетного 

органа

1. Требования и запросы должностных 

лиц Контрольно-счетного органа, связанные 

с осуществлением ими своих должностных 

полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, Ставропольского края, 

муниципальными нормативными правовыми 

актами, являются обязательными для испол-

нения органами местного самоуправления и 

муниципальными органами, организациями, в 

отношении которых осуществляется внешний 

муниципальный финансовый контроль (далее 

также - проверяемые органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и за-

просов должностных лиц Контрольно-счетного 

органа, а также воспрепятствование осущест-

влению ими возложенных на них должностных 

полномочий влекут за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставрополь-

ского края.

Статья 14. Полномочия председателя 

Контрольно-счетного органа по организации 

деятельности Контрольно-счетного органа

1. Председатель Контрольно-счетного ор-

гана:

1) осуществляет общее руководство деятель-

ностью Контрольно-счетного органа;

2) утверждает планы работы Контрольно-

счетного органа и изменения к ним;

3) утверждает годовой отчет о деятельности 

Контрольно-счетного органа;

4) утверждает стандарты внешнего муници-

пального финансового контроля;

5) утверждает результаты контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетного органа;

6) подписывает представления и предписа-

ния Контрольно-счетного органа;

7) может являться руководителем контроль-

ных и экспертно-аналитических мероприятий;

8) представляет Думе Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края ежегод-

ный отчет о деятельности Контрольно-счетного 

органа, результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий;

9) представляет Контрольно-счетный орган 

в отношениях с государственными органами 

Российской Федерации, государственными орга-

нами Ставропольского края и органами местного 

самоуправления;

10) утверждает положения о структурных 

подразделениях и должностные регламенты 

работников Контрольно-счетного органа;

11) осуществляет полномочия по найму и 

увольнению работников аппарата Контрольно-

счетного органа;

12) издает правовые акты (приказы, рас-

поряжения) Контрольно-счетного органа по во-

просам организации деятельности Контрольно-

счетного органа.

Статья 15. Права, обязанности и ответствен-

ность должностных лиц Контрольно-счетного 

органа

1. Должностные лица Контрольно-счетного 

органа при осуществлении возложенных на них 

должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию 

и в помещения, занимаемые проверяемыми 

органами и организациями, иметь доступ к их 

документам и материалам, а также осматривать 

занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, под-

логов, хищений, злоупотреблений и при не-

обходимости пресечения данных противоправ-

ных действий опечатывать кассы, кассовые 

и служебные помещения, склады и архивы 

проверяемых органов и организаций, изымать 

документы и материалы с учетом ограничений, 

установленных законодательством Российской 

Федерации. Опечатывание касс, кассовых и 

служебных помещений, складов и архивов, 

изъятие документов и материалов производятся 

с участием уполномоченных должностных лиц 

проверяемых органов и организаций и состав-

лением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять 

запросы должностным лицам территориальных 

органов федеральных органов исполнительной 

власти и их структурных подразделений, органов 

государственной власти и государственных 

органов Ставропольского края, органов мест-

ного самоуправления и муниципальных органов, 

организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать 

от руководителей и других должностных лиц 

проверяемых органов и организаций пред-

ставления письменных объяснений по фактам 

нарушений, выявленных при проведении кон-

трольных мероприятий, а также необходимых 

копий документов, заверенных в установленном 

порядке;

5) составлять акты по фактам непредстав-

ления или несвоевременного представления 

должностными лицами проверяемых органов 

и организаций документов и материалов, за-

прошенных при проведении контрольных ме-

роприятий;

6) в пределах своей компетенции знако-

миться со всеми необходимыми документами, 

касающимися финансово-хозяйственной дея-

тельности проверяемых органов и организаций, 

в том числе в установленном порядке с до-

кументами, содержащими государственную, 

служебную, коммерческую и иную охраняемую 

законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся 

финансово-хозяйственной деятельности прове-

ряемых органов и организаций и хранящейся в 

электронной форме в базах данных проверяемых 

органов и организаций, в том числе в установ-

ленном порядке с информацией, содержащей 

государственную, служебную, коммерческую и 

иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документаци-

ей к электронным базам данных;

9) составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, если такое право 

предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.

2. Должностные лица Контрольно-счетного 

органа в случае опечатывания касс, кассовых 

и служебных помещений, складов и архивов, 

изъятия документов и материалов в случае, 

предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей 

статьи, должны незамедлительно (в течение 

24 часов) уведомить об этом председателя 

Контрольно-счетного органа в порядке, установ-

ленном законом Ставропольского края.

3. Руководители проверяемых органов 

и организаций обязаны обеспечивать соот-

ветствующих должностных лиц Контрольно-

Официально
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из должностного оклада (далее - должностной 

оклад), а также из ежемесячных и иных до-

полнительных выплат (далее - дополнительные 

выплаты).

3. К дополнительным выплатам относятся:

1) ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за выслугу лет;

2) ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за особые условия деятельности;

3) ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляю-

щими государственную тайну, в размерах и 

порядке, определяемых законодательством 

Российской Федерации;

4) ежемесячное денежное поощрение;

5) премия по результатам работы;

6) материальная помощь;

7) денежная компенсация стоимости сана-

торной путевки.

4. Размер должностного оклада председа-

теля Контрольно-счетного органа Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

определяется решением Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края.

5. Денежное содержание выплачивается 

два раза в месяц.

6. Размер, порядок и условия выплаты еже-

месячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет председателю Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края определяется решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края аналогично порядку, 

размеру и условиям, установленным для муни-

ципальных служащих Положением о порядке 

и условиях выплаты ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет депутатам, 

выборным должностным лицам Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края, осуществляющим свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальным служа-

щим, замещающим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденным решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края. 

7. Размер, порядок и условия выплаты еже-

месячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия деятельности председателю 

Контрольно-счетного органа Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

устанавливаются на основании решения Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края не ниже размера, определяемо-

го для муниципальных служащих Положением 

о порядке установления и условиях выплаты 

надбавки к должностному окладу муници-

пального служащего муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

за особые условия муниципальной службы, 

утвержденным решением Думы Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края. 

8. Ежемесячная процентная надбавка пред-

седателю Контрольно-счетного органа Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края к должностному окладу за работу со све-

дениями, составляющими государственную 

тайну, определяется в размерах и порядке, 

предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации.

9. Порядок и условия премирования пред-

седателя Контрольно-счетного органа Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края по результатам работы.

9.1. Премия по результатам работы вы-

плачивается:

за месяц;

за квартал;

за полугодие;

за год.

Порядок выплаты премии по результатам 

работы за квартал, за полугодие, за год регули-

руется локальным актом Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

9.2. Основными условиями и показателями 

(критериями) являются: 

своевременное и качественное выполнение 

должностных и трудовых обязанностей;

соблюдение трудовой дисциплины;

применение в работе современных форм и 

методов организации труда. 

9.3. Решение об установлении премии пред-

седателю Контрольно-счетного органа Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края оформляется распоряжением Контрольно-

счетного органа Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

9.4. Председателю Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, допустившему несвоев-

ременное (или) некачественное выполнение 

должностных обязанностей, имеющему нару-

шения трудовой дисциплины, размер премии 

по результатам работы может быть уменьшен, 

но не более чем на 20%.

Уменьшение размера премии по результатам 

работы производится в том периоде, в котором 

было допущено невыполнение показателей 

(критериев) премирования.

9.5. При планировании фонда оплаты труда 

председателя Контрольно-счетного органа 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края ежегодно на выплату премии по 

результатам работы предусматриваются сред-

ства в размере трех должностных окладов.

9.6. Размер премии по результатам работы 

за месяц составляет 25% от должностного 

оклада. 

9.7. Премия по результатам работы за месяц 

выплачивается ежемесячно. 

9.8. Премия по результатам работы выплачи-

вается в пределах доведенного до Контрольно-

счетного органа Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края средств фонда 

оплаты труда.

9 . 9 .  П р е м и р о в а н и е  п р е д с е д ат е л я 

Контрольно-счетного органа Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

проработавшего неполный месяц и прекратив-

шего свои полномочия, производится пропор-

ционально отработанному времени.

9.10. Основанием для выплаты премии по 

результатам работы является распоряжение 

Контрольно-счетного органа Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края.

10. Порядок и условия выплаты ежемесяч-

ного денежного поощрения

10.1. Ежемесячное денежное поощрение 

выплачивается председателю Контрольно-

счетного органа Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в целях матери-

ального стимулирования, повышения эффектив-

ности и результативности профессиональной 

трудовой деятельности, за добросовестное 

исполнение должностных обязанностей.

10.2. При планировании фонда оплаты 

труда председателя Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края ежегодно на выплату 

ежемесячного денежного поощрения предусма-

триваются средства в размере двадцати шести 

должностных окладов.

10.3. Выплата ежемесячного денежного 

поощрения осуществляется в пределах фон-

да оплаты труда Контрольно-счетного органа 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края.

10.4. Размер ежемесячного денежного по-

ощрения председателя Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края устанавливается решени-

ем Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края. 

Размер ежемесячного денежного поощре-

ния председателя Контрольно-счетного органа 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края не может быть установлен менее 

100% от должностного оклада и не может пре-

вышать 250% от должностного оклада.

10.5. Ежемесячное денежное поощрение 

выплачивается пропорционально фактически 

отработанному времени. 

11. Порядок и условия выплаты материаль-

ной помощи и иных денежных выплат.

11.1. Председателю Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края выплачивается матери-

альная помощь в размере трех должностных 

окладов в расчете на календарный год.

11.2. Выплата материальной помощи осу-

ществляется при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и (или) дополнительно-

го оплачиваемого отпуска (далее – отпуск) на 

основании распоряжения Контрольно-счетного 

органа.

11.3. Председателю Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, назначенному на долж-

ность в соответствующем календарном году, 

выплата материальной помощи производится 

при предоставлении отпуска, либо, в случае 

его неиспользования, на основании заявления, 

в декабре текущего года пропорционально от-

работанному времени.

11.4. Председателю Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, не использовавшему в 

течение календарного года отпуск, в случае, 

если его предоставление могло неблагопри-

ятно отразиться на нормальном ходе работы 

Контрольно-счетного органа Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

выплата материальной помощи производится 

на основании заявления в декабре текущего 

года в полном объеме.

11.5. Председателю Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, не использовавшему 

право на отпуск и прекращающему свои пол-

номочия до окончания календарного года, 

материальная помощь выплачивается пропор-

ционально отработанному времени.

11.6. Председателю Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, в случае смерти близ-

ких родственников (жены, мужа, родителей, 

детей) выплачивается единовременная мате-

риальная помощь на основании распоряжения 

Контрольно-счетного органа Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, а в 

случае смерти самого работника – его семье в 

размере двух должностных окладов.

12. Председателю Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края выплачивается де-

нежная компенсация стоимости санаторной 

путевки (далее – денежная компенсация), за 

исключением санаторной путевки, оплаченной 

полностью или частично за счет средств обяза-

тельного социального страхования, в размере 75 

процентов от установленного Правительством 

Ставропольского края размера стоимости пу-

тевки (далее – стоимость путевки).

12.1. Выплата денежной компенсации осу-

ществляется один раз в календарном году при 

предоставлении ежегодного основного опла-

чиваемого отпуска и (или) дополнительного 

оплачиваемого отпуска (далее – отпуск), а также 

в иных случаях, предусмотренных коллективным 

договором, за исключением случаев, указанных 

в пунктах 14.2 – 14.4 настоящего Положения.

Выплата денежной компенсации осущест-

вляется в пределах фонда оплаты труда и начис-

лений на выплаты по оплате труда Контрольно-

счетного органа Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

12.2. Председателю Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, назначенному на долж-

ность в соответствующем календарном году, 

выплата денежной компенсации производится 

при предоставлении отпуска либо, в случае 

его неиспользования, в декабре текущего года 

пропорционально отработанному времени, 

за исключением случая, когда денежная ком-

пенсация за текущий календарный год в пол-

ном объеме ему была выплачена по прежней 

должности, замещавшейся им в другом органе 

местного самоуправления.

12.3. Председателю Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, использовавшему в 

течение календарного года отпуск и не получив-

шему выплату денежной компенсации либо не 

использовавшему в течение календарного года 

отпуск, в случае если его предоставление могло 

неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы Контрольно-счетного органа Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края, выплата денежной компенсации произ-

водится на основании его заявления в декабре 

текущего года в полном объеме.

12.4. Председателю Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, не использовавшему 

отпуск и прекратившему свои полномочия 

до окончания календарного года, денежная 

компенсация выплачивается пропорционально 

отработанному времени, за исключением слу-

чаев увольнения, предусмотренных пунктами 

1, 8 части 5 статьи 8 Федерального закона от 

07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований».

13. Оплата труда председателя Контрольно-

счетного органа Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края осуществляется 

за счет средств бюджета Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края.

14. При планировании фонда оплаты труда 

председателя Контрольно-счетного органа 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края применяются следующие 

предельные нормативы оплаты труда: сверх 

суммы средств, направляемых для выплаты 

должностных окладов предусматриваются сред-

ства на выплату (в расчете на год):

ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет - в размере трех долж-

ностных окладов;

ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия деятельности в раз-

мере от четырнадцати до двадцати четырех 

должностных окладов.

Количество окладов ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за особые условия 

деятельности определяется решением о бюд-

жете Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на очередной финан-

совый год;

ежемесячной процентной надбавки к долж-

ностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну - в 

размере одного оклада;

ежемесячного денежного поощрения – в 

размере двадцати шести должностных окла-

дов;

премии по результатам работы - в размере 

трех должностных окладов;

материальной помощи - в размере трех 

должностных окладов.

Средства фонда оплаты труда могут пере-

распределяться между вышеуказанными вы-

платами.

15. Размер должностного оклада председа-

теля Контрольно-счетного органа Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

увеличивается (индексируется) в соответствии 

с законом Ставропольского края о бюджете 

Ставропольского края на соответствующий 

финансовый год с учетом уровня инфляции 

(потребительских цен) в размерах и сроки, уста-

новленные для государственных гражданских 

служащих Ставропольского края.

16. При прекращении полномочий председа-

теля Контрольно-счетного органа Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

выплата всех причитающихся сумм производит-

ся Контрольно-счетным органом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края в 

день прекращения его полномочий.

Председатель ДумыШпаковского муни-
ципального округа

 Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

И.В.СЕРОВ

* * *

ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2021 г.    г.Михайловск    № 233

Об утверждении размеров должностных 
окладов выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осущест-

вляющих свои полномочия на постоянной 
основе в органах местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, должностных лиц 

Контрольно-счетного органа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-

го края и муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправле-
ния Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, федеральными за-

конами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 

02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», законами 

Ставропольского края от 29 декабря 2008 года   

№ 101-кз «О гарантиях осуществления полномо-

чий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления», от 24 декабря 2007 

года № 78-кз «Об отдельных вопросах муници-

пальной службы в Ставропольском крае», по-

становлением Правительства Ставропольского 

края от 29.12.2020 №743-п «Об утверждении 

Методики расчета нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 17 ноября 2020 года № 42, Положением об 

оплате труда депутатов, выборных должностных 

лиц, осуществляющих свои полномочия на по-

стоянной основе, муниципальных служащих, за-

мещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 23 октября 2020 года № 27 Дума Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Утвердить должностные оклады выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоян-

ной основе в органах местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, должностных лиц Контрольно-

счетного органа Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края и муниципальных 

служащих, замещающих должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправ-

ления Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, в размерах согласно 

приложению.

2. Признать утратившим силу решение Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края от 29 декабря 2020 года № 

84 «Об утверждении размеров должностных 

окладов выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе в органах местного 

самоуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, и муниципальных 

служащих, замещающих должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправ-

ления Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего ре-

шения возложить на комитет Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

по бюджету, налогам и финансово-кредитной 

политике.

4. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официально-

го опубликования, но не ранее 30 сентября 

2021 года.

Председатель ДумыШпаковского
 муниципального округа
 Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

от 21 сентября 2021 г. № 233

Должностные оклады
выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе 

в органах местного самоуправления 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, должностных лиц 
Контрольно-счетного органа Шпаковского 

муниципального округа Ставропольско-
го края и муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправле-
ния Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

счетного органа, участвующих в контрольных 

мероприятиях, оборудованным рабочим местом 

с доступом к справочным правовым системам, 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

4. Должностные лица Контрольно-счетного 

органа не вправе вмешиваться в оперативно-

хозяйственную деятельность проверяемых 

органов и организаций, а также разглашать 

информацию, полученную при проведении 

контрольных мероприятий, предавать гласно-

сти свои выводы до завершения контрольных 

мероприятий и составления соответствующих 

актов и отчетов.

5. Должностные лица Контрольно-счетного 

органа обязаны сохранять государственную, 

служебную, коммерческую и иную охраняемую 

законом тайну, ставшую им известной при про-

ведении в проверяемых органах и организациях 

контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий, проводить контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия объективно и 

достоверно отражать их результаты в соответ-

ствующих актах, отчетах и заключениях.

6. Должностные лица Контрольно-счетного 

органа обязаны соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установле-

ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 

7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-

ды), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федера-

ции, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами».

7. Должностные лица Контрольно-счетного 

органа несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

за достоверность и объективность результатов 

проводимых ими контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также за раз-

глашение государственной и иной охраняемой 

законом тайны.

8. Председатель Контрольно-счетного органа 

вправе участвовать в заседаниях Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края, её комитетов, комиссий и рабочих групп, 

заседаниях администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края.

Статья 16. Предоставление информации 

Контрольно-счетному органу

1. Органы местного самоуправления и муни-

ципальные органы, организации, в отношении 

которых Контрольно-счетный орган вправе осу-

ществлять внешний муниципальный финансовый 

контроль или которые обладают информацией, 

необходимой для осуществления внешнего му-

ниципального финансового контроля, их долж-

ностные лица, а также территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти и 

их структурные подразделения в установленные 

законом Ставропольского края сроки обязаны 

представлять в Контрольно-счетный орган по 

его запросу информацию, документы и материа-

лы, необходимые для проведения контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Порядок направления Контрольно-

счетным органом запросов, указанных в части 

1 настоящей статьи, муниципальными норматив-

ными правовыми актами и (или) регламентом 

Контрольно-счетного органа.

3. При осуществлении Контрольно-счетным 

органом контрольных мероприятий проверяе-

мые органы и организации должны обеспечить 

должностным лицам Контрольно-счетного ор-

гана возможность ознакомления с управлен-

ческой и иной отчетностью и документацией, 

документами, связанными с формированием 

и исполнением бюджета Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края, ис-

пользованием муниципальной собственности 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, информационными системами, 

используемыми проверяемыми организациями, 

и технической документацией к ним, а также 

иными документами, необходимыми для вы-

полнения Контрольно-счетным органом его 

полномочий.

4. Финансовое управление администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края направляет в Контрольно-

счетный орган бюджетную отчетность, утверж-

денную сводную бюджетную роспись, кассовый 

план и изменения к ним по запросу Контрольно-

счетного органа.

5. Контрольно-счетный орган не вправе 

запрашивать информацию, документы и мате-

риалы, если такие информация, документы и 

материалы ранее уже были представлены.

6. Непредставление или несвоевременное 

представление в Контрольно-счетный орган по 

его запросу информации, документов и мате-

риалов, необходимых для проведения контроль-

ных и экспертно-аналитических мероприятий, а 

равно представление информации, документов 

и материалов не в полном объеме или представ-

ление недостоверных информации, документов 

и материалов влечет за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской 

Федерации и (или) законодательством Ставро-

польского края.

7. При осуществлении внешнего муници-

пального финансового контроля Контрольно-

счетному органу предоставляется необходимый 

для реализации его полномочий постоянный 

доступ к государственным и муниципальным 

информационным системам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях 

и о защите информации, законодательством 

Российской Федерации о государственной и 

иной охраняемой законом тайне.

Статья 17. Представления и предписания 

Контрольно-счетного органа

1. Контрольно-счетный орган по резуль-

татам проведения контрольных мероприятий 

вправе вносить в органы местного самоуправ-

ления и муниципальные органы, проверяемые 

органы и организации и их должностным лицам 

представления для принятия мер по устране-

нию выявленных нарушений и недостатков, 

предотвращению нанесения материального 

ущерба муниципальному образованию или воз-

мещению причиненного вреда, по привлечению 

к ответственности должностных лиц, виновных 

в допущенных нарушениях, а также мер по 

пресечению, устранению и предупреждению 

нарушений.

2. Представление Контрольно-счетного ор-

гана подписывается председателем Контрольно-

счетного органа. 

3. Органы местного самоуправления и му-

ниципальные органы, а также организации 

в указанный в представлении срок или, если 

срок не указан, в течение 30 дней со дня его 

получения обязаны уведомить в письменной 

форме Контрольно-счетный орган о принятых 

по результатам выполнения представления 

решениях и мерах.

4. Срок выполнения представления может 

быть продлен по решению Контрольно-счетного 

органа, но не более одного раза.

5. В случае выявления нарушений, требую-

щих безотлагательных мер по их пресечению 

и предупреждению, невыполнения представ-

лений контрольно-счетных органов, а также в 

случае воспрепятствования проведению долж-

ностными лицами Контрольно-счетного органа 

контрольных мероприятий Контрольно-счетный 

орган направляет в органы местного самоуправ-

ления и муниципальные органы, проверяемые 

органы и организации и их должностным лицам 

предписание.

6. В случае выявления нарушений, требую-

щих безотлагательных мер по их пресечению 

и предупреждению, невыполнения представ-

лений контрольно-счетных органов, а также в 

случае воспрепятствования проведению долж-

ностными лицами Контрольно-счетного органа 

контрольных мероприятий Контрольно-счетный 

орган направляет в органы местного самоуправ-

ления и муниципальные органы, проверяемые 

органы и организации и их должностным лицам 

предписание.

7. Предписание Контрольно-счетного орга-

на должно содержать указание на конкретные 

допущенные нарушения и конкретные основа-

ния вынесения предписания. 

8. Предписание Контрольно-счетного орга-

на подписывается председателем Контрольно-

счетного органа.

9. Предписание Контрольно-счетного ор-

гана должно быть исполнено в установленные 

в нем сроки. Срок выполнения предписания 

может быть продлен по решению Контрольно-

счетного органа, но не более одного раза.

10. Невыполнение представления или пред-

писания Контрольно-счетного органа влечет за 

собой ответственность, установленную законо-

дательством Российской Федерации.

11. В случае, если при проведении контроль-

ных мероприятий выявлены факты незаконного 

использования средств бюджета Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

в которых усматриваются признаки престу-

пления или коррупционного правонарушения, 

Контрольно-счетный орган незамедлительно 

передает материалы контрольных мероприятий 

в правоохранительные органы. 

Статья 18. Гарантии прав проверяемых ор-

ганов и организаций

1. Акты, составленные Контрольно-счетным 

органом при проведении контрольных меро-

приятий, доводятся до сведения руководителей 

проверяемых органов и организаций. Поясне-

ния и замечания руководителей проверяемых 

органов и организаций, представленные в 

сроки, установленные законом Ставропольского 

края, прилагаются к актам и в дальнейшем 

являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и 

их должностные лица вправе обратиться с жа-

лобой на действия (бездействие) Контрольно-

счетного органа в Думу Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края. 

Статья 19. Взаимодействие Контрольно-

счетного органа

1. Контрольно-счетный орган при осущест-

влении своей деятельности вправе взаимо-

действовать с Контрольно-счетной палатой 

Ставропольского края, с контрольно-счетными 

органами других субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований, а также 

со Счетной палатой Российской Федерации, с 

территориальными управлениями Централь-

ного банка Российской Федерации, налоговыми 

органами, органами прокуратуры, иными право-

охранительными, надзорными и контрольными 

органами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных об-

разований. Контрольно-счетный орган вправе 

заключать с ними соглашения о сотрудничестве 

и взаимодействии.

2. Контрольно-счетный орган вправе на 

основе заключенных соглашений о сотрудни-

честве и взаимодействии привлекать к уча-

стию в проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий контрольные, 

правоохранительные и иные органы и их пред-

ставителей, а также на договорной основе ауди-

торские, научно-исследовательские, экспертные 

и иные учреждения и организации, отдельных 

специалистов, экспертов, переводчиков.

3. Контрольно-счетный орган вправе всту-

пать в объединения (ассоциации) контрольно-

счетных органов Российской Федерации, объ-

единения (ассоциации) контрольно-счетных 

органов Ставропольского края.

4. В целях координации своей деятель-

ности Контрольно-счетный орган и иные госу-

дарственные и муниципальные органы могут 

создавать как временные, так и постоянно 

действующие совместные координационные, 

консультационные, совещательные и другие 

рабочие органы.

5. Контрольно-счетный орган по письмен-

ному обращению контрольно-счетных органов 

других субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований могут принимать 

участие в проводимых ими контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях.

6. Контрольно-счетный орган или Дума 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края вправе обратиться в Счетную 

палату Российской Федерации за заключени-

ем о соответствии деятельности Контрольно-

счетного органа законодательству о внешнем 

государственном (муниципальном) финансовом 

контроле и рекомендациями по повышению ее 

эффективности.

Статья 20. Обеспечение доступа к инфор-

мации о деятельности Контрольно-счетного 

органа

1. Контрольно-счетный орган в целях обе-

спечения доступа к информации о своей дея-

тельности размещает на своем официальном 

сайте или на официальном интернет-портале 

органов местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и 

опубликовывает в своих официальных изданиях 

или других средствах массовой информации 

информацию о проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, о 

выявленных при их проведении нарушениях, о 

внесенных представлениях и предписаниях, а 

также о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетный орган ежегодно 

в срок не позднее 1 апреля представляет от-

чет о своей деятельности Думе Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края. 

Указанный отчет опубликовывается в средствах 

массовой информации или размещается в сети 

«Интернет» только после его рассмотрения 

Думой Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

3. Опубликование в средствах массовой 

информации и размещение в сети «Интер-

нет» информации о деятельности Контрольно-

счетного органа осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, 

законами Ставропольского края, Уставом 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, нормативными правовыми 

актами Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края и регламентом 

Контрольно-счетного органа.

Статья 21. Финансовое обеспечение дея-

тельности Контрольно-счетного органа

1. Финансовое обеспечение деятельности 

Контрольно-счетного органа предусматривается 

в объеме, позволяющем обеспечить осущест-

вление возложенных на него полномочий.

2. Расходы на обеспечение деятельности 

Контрольно-счетного органа предусматрива-

ются в бюджете Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края отдельной строкой 

в соответствии с классификацией расходов 

бюджетов Российской Федерации.

3. Контроль за использованием Контрольно-

счетным органом бюджетных средств и муници-

пального имущества осуществляется на основа-

нии правовых актов Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края.

Статья 22. Материальное и социальное 

обеспечение должностных лиц Контрольно-

счетного органа

1. Должностным лицам Контрольно-счетного 

органа гарантируются денежное содержание 

(вознаграждение), ежегодные оплачиваемые 

отпуска (основной и дополнительные), про-

фессиональное развитие, в том числе получение 

дополнительного профессионального обра-

зования, а также другие меры материального 

и социального обеспечения, установленные 

для лиц, замещающих муниципальные долж-

ности и должности муниципальной службы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края (в том числе по медицинскому и 

санаторно-курортному обеспечению, бытовому, 

транспортному и иным видам обслуживания).

2. Меры по материальному и социальному 

обеспечению председателя, инспекторов и иных 

работников аппарата Контрольно-счетного ор-

гана устанавливаются муниципальными право-

выми актами в соответствии с Федеральным 

законом от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельно-

сти контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных об-

разований», другими федеральными законами 

и законами Ставропольского края.

Председатель ДумыШпаковского муни-
ципального округа

 Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

И.В.СЕРОВ

* * *

ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2021 г. г. Михайловск    № 231

О внесении изменений в Перечень долж-
ностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края, утвержденный решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 25 августа 2021 
года № 215

В соответствии с Федеральными законами от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 07 февраля 2011 

года №6-ФЗ «Об общих принципах организации 

деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований» Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. В Перечне должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденном решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 25 августа 2021 го-

да № 215 слова «Председатель контрольно-

счетного органа», «Заместитель председателя 

контрольно-счетного органа <*>», «Аудитор 

контрольно-счетного органа <*>», «<*> Если 

должность муниципальной службы предусмо-

трена Уставом Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края или правовым ак-

том Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официально-

го опубликования, но не ранее 30 сентября 

2021 года.

Председатель ДумыШпаковского 
муниципального округа
 Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

ДУМА

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2021 г.   г. Михайловск   № 232

Об утверждении Положения об оплате 
труда председателя Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральными законами от 

6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 07 февраля 2011 

г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований», Трудовым кодексом 

Российской Федерации Дума Шпаковского 

муниципального округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение 

об оплате труда председателя Контрольно-

счетного органа Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу на сле-

дующий день после дня его официального 

опубликования, но не ранее 30 сентября 2021 

года.

Председатель ДумыШпаковского муници-
пального округа Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

от 21 сентября 2021 г. № 232

ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда председателя 
Контрольно-счетного органа Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края
1. Настоящее Положение определяет размер 

должностного оклада, условия и порядок опла-

ты труда председателя Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

2. Оплата труда председателя Контрольно-

счетного органа Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края производится в 

виде денежного содержания, которое состоит 

Официально
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б) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей – муниципальным служащим, 

замещающим должность муниципальной службы в аппарате 

Думы округа, предусмотренную перечнем должностей.

5. Гражданин при назначении на должность муници-

пальной службы в аппарате Думы округа, предусмотренную 

перечнем должностей, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех 

источников (включая доходы по прежнему месту работы, 

пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения 

должности муниципальной службы, предусмотренной 

перечнем должностей, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию 

на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения должности муниципальной 

службы, предусмотренной перечнем должностей (на 

отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, полученных от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи граждани-

ном документов для замещения должности муниципальной 

службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах иму-

щественного характера по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином 

документов для замещения должности муниципальной 

службы, предусмотренной перечнем должностей (на 

отчетную дату).

6. Кандидат на должность муниципальной службы, 

предусмотренную перечнем должностей, представляет 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с пунктом 5 

настоящего Положения.

7. Муниципальный служащий, замещающий должность 

муниципальной службы в аппарате Думы округа, предусмо-

тренную перечнем должностей, представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный 

период (с 01 января по 31 декабря включительно) от всех 

источников (включая денежное вознаграждение, денежное 

содержание, пенсии, пособия, иные выплаты),  а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 01 

января по 31 декабря включительно) от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вы-

платы), а также сведения об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах иму-

щественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 

отчетный период (с 01 января по 31 декабря включительно) 

по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-

дочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления 

таких сведений, если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду.

8. В случае если гражданин или муниципальный служа-

щий обнаружили, что в представленных ими в аппарат Думы 

округа сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены необходимые сведения либо имеются ошибки, 

они вправе представить уточненные сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в 

порядке, установленном настоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточнен-

ные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в течение одного месяца по-

сле окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего 

Положения.

Гражданин, кандидат на должность муниципальной 

службы, предусмотренную перечнем должностей, могут 

представить уточненные сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера в течение 

одного месяца со дня представления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения.

9. В случае невозможности по объективным причинам 

представить в аппарат Думы округа сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

муниципальный служащий подает заявление в комиссию 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, образуемую в аппарате Думы округа.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии 

с настоящим Положением гражданином, претендующим 

на должность муниципальной службы, предусмотренную 

перечнем должностей, кандидатом на должность муници-

пальной службы, предусмотренную перечнем должностей, 

при назначении на должность, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, ежегодно представляемые муниципальным 

служащим, замещающим должность, предусмотренную 

перечнем должностей, приобщаются к личному делу 

муниципального служащего. Указанные сведения также 

могут храниться в электронном виде.

В случае если гражданин, кандидат на должность 

муниципальной службы, предусмотренную перечнем долж-

ностей, представившие в аппарат Думы округа сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены 

на должность муниципальной службы, указанные сведения 

в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат 

уничтожению.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера относятся к кон-

фиденциальной информации (за исключением сведений, 

которые в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях могут быть опубликованы в средствах 

массовой информации), если законодательством Россий-

ской Федерации они не отнесены к сведениям, составляю-

щим государственную и иную охраняемую федеральными 

законами тайну.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципального 

гражданского служащего, его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Думы округа лицом, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, и 

предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке и сроки, определяемые решением 

Думы Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края от 26 мая 2021 г. № 167 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края, 

муниципальных служащих аппарата Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей на официаль-

ных сайтах органов местного самоуправления Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования».

13. Муниципальные служащие, в должностные обязан-

ности которых входит работа со сведениями о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, виновные в их разглашении или использовании 

в целях, не предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

14. Непредставление гражданином при поступлении 

на муниципальную службу, кандидатом на должность 

муниципальной службы, предусмотренную перечнем 

должностей, при назначении на должность, включенную 

в перечень должностей, сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей либо представление заведомо недосто-

верных или неполных сведений является основанием для 

отказа в приеме указанных гражданина на муниципальную 

службу, кандидата на должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей.

Непредставление муниципальным служащим сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

в случае, если представление таких сведений обязательно, 

либо представление заведомо недостоверных или не-

полных сведений является правонарушением, влекущим 

увольнение муниципального служащего с муниципальной 

службы.

Председатель ДумыШпаковского муниципального 
округа  Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 сентября 2021 г.     г. Михайловск    № 1206

О внесении изменений в муниципальную программу 
Шпаковского муниципального округа Ставропольско-
го края «Противодействие коррупции», утвержден-
ную постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 29 
декабря 2020 г. № 1119

В соответствии с Указом президента Российской Фе-

дерации от 16 августа 2021 года № 478 «О национальном 

плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», 

постановлением администрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 15 марта 2021 г. № 

273 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского края» 

и в связи с изменением ответственного исполнителя 

Программы, администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края «Противо-

действие коррупции», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального района  

от 29 декабря 2020 г. № 1119 «Об утверждении муници-

пальной программы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Противодействие коррупции» 

(далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В тексте паспорта Программы слова «отдел по 

правовым вопросам администрации Шпаковского муни-

ципального округа» заменить словами «отдел по профи-

лактике коррупционных правонарушений и экспертизе 

нормативно-правовых актов администрации Шпаковского 

муниципального округа».

1.2. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реали-

зации муни-ципальной программы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края «Противодействие 

коррупции» к Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1.

1.3. Приложение № 3 «Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края «Противодействие корруп-

ции» к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2.

2. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Шпаков-

ского муниципального округа Шаповалова Д.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следую-

щий день после дня его официального опубликования. 

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления администрации Шпа-

ковского муниципального округа от 16 сентября 2021 № 

1206 «О внесении изменений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

«Противодействие коррупции», утвержденную постанов-

лением администрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 1119» 

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/17126/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

20 сентября 2021 г.    г. Михайловск    № 1219

О внесении изменений и дополнений в муни-
ципальную программу Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», утвержден-
ную постановлением администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 30 
декабря 2020 г. № 1140

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ «О стра тегическом планировании в Рос-

сийской Федерации», решением Думы    Шпа ковского му-

ниципального округа Ставропольского края от 03 декабря 

2020 года № 58 «О бюджете Шпаковского муниципального 

округа Ставрополь ского края на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (с изменениями внесенными 

решениями Думы Шпаковского муници-пального округа 

Ставропольского края от 26 января 2021г. № 91, от 01 

июня 2021 г. № 170, от 23 июня 2021 г. № 185, от 23 

июня 2021 г. № 194), постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 15 марта 2021 г. № 273 «Об утверждении По-

рядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Шпаковского муниципального 

округа», администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в муниципальную программу Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» утвержденную 

постановлением администрации Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края от 30 декабря 

2020 г. № 1140 «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги».

2. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте  администрации Шпаковского муниципального 

округа в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель  главы администрации 
Шпаковского  муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО 

С полным текстом постановления «О внесении из-

менений и дополнений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги», утвержденную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края от 30 декабря 2020 г. № 1140» можно ознако-

миться 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/17461/.

* * *
Извещение

В постановлении администрации 

Шпаковского муниципального округа 

от 06.09.2021 № 1150 «Об установлении 

норматива стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилого по-

мещения по Шпаковскому муниципаль-

ному округу Ставропольского края на II 

полугодие 2021 года», опубликованном 

в газете 17.09.2021 года, в связи с до-

пущенной технической ошибкой цифры 

35860 заменены на 35620.

№ 
п/п

Наименование должности
Размер долж-

ностного оклада 
(рублей)

1 2 3

1. Глава муниципального округа 15089

2. Председатель представительного органа местного самоуправления 15089

3. Заместитель председателя представительного органа местного самоуправления 14426

4. Депутат представительного органа местного самоуправления 10878

5. Первый заместитель главы администрации 14426

6. Заместитель главы администрации 13319

7. Управляющий делами 13319

8. Председатель контрольно-счетного органа 13319

9. Руководитель департамента, комитета, управления, отдела, службы (со статусом 
юридического лица)

12210

10. Заместитель председателя контрольно-счетного органа 12210

11. Руководитель департамента, комитета, управления, отдела, службы (без статуса 
юридического лица)

10880

12. Аудитор контрольно-счетного органа 10880

13. Заместитель руководителя департамента, комитета, управления, отдела, службы 
(со статусом юридического лица)

10728

14. Заместитель руководителя департамента, комитета, управления, отдела, службы
(без статуса юридического лица)

9998

15. Руководитель структурного подразделения департамента, комитета, управления, отдела, 
службы

9101

16. Заместитель руководителя структурного подразделения департамента, комитета, управ-
ления, отдела, службы

8438

17. Уполномоченный представитель главы муниципального образования в населенном 
пункте (управляющий)

7560

18. Консультант 7481

19. Инспектор контрольно-счетного органа 7481

20. Помощник главы администрации, выборных должностных лиц местного самоуправления 7324

21. Главный специалист 6670

22. Ведущий специалист 5778

23. Специалист I категории 4889

24. Специалист II категории 4000

25. Специалист 3554

Председатель ДумыШпаковского муниципального округа  Ставропольского края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края И.В.СЕРОВ

* * *
ДУМА 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21 сентября 2021 г.   г. Михайловск   № 234

О порядке представления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера лицами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в аппарате Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольско-
го края и замещающими должности, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять указанные сведения

В целях реализации федеральных законов от 02 марта 

2007 г. № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» Дума Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке пред-

ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в аппарате Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края и замещающими должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять указанные сведения.

2. Признать утратившим силу решение Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края от 24 

февраля 2021 г. № 107 

«О порядке представления сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера пред-

седателем Контрольно-счетного органа Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, лицами, за-

мещающими должности муниципальной службы в аппарате 

Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольско-

го края, осуществление полномочий по которым влечет за 

собой обязанность представлять указанные сведения, а 

также гражданами, претендующими на замещение ука-

занных должностей».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования, но не 

ранее 30 сентября 2021 года.

Председатель ДумыШпаковского 
муниципального округа  Ставропольского края

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * *

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 21 сентября 2021 г. № 234

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лицами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в 

аппарате Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края и замещающими должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за со-
бой обязанность представлять указанные сведения

1. Настоящее Положение определяет порядок пред-

ставления:

а) гражданами Российской Федерации (далее – граж-

данин), претендующими на замещение должностей муни-

ципальной службы в аппарате Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края, при назначении на 

которые граждане обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера), и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденных решением Думы Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края от 25 августа 2021 г. № 

218 «О мерах по реализации в аппарате Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» (далее соответственно – перечень должностей, 

муниципальная служба, Дума округа);

б) муниципальными служащими, замещавшими по со-

стоянию на 31 декабря отчетного года должности муници-

пальной службы в аппарате Думы округа, предусмотренные 

перечнем должностей (далее – муниципальные служащие), 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера);

в) муниципальными служащими, замещающими долж-

ности,

не включенные в перечень должностей, и претендую-

щими на замещение должности муниципальной службы, 

включенной в перечень должностей

(далее – кандидат на должность муниципальной служ-

бы, предусмотренную перечнем должностей), при назна-

чении на должность, включенную в перечень должностей, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

2. Гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, включенной в перечень долж-

ностей, кандидат на должность муниципальной службы, 

предусмотренную перечнем должностей, при назначении 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по форме справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, утвержденной Президентом Российской 

Федерации, заполненной с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного 

на официальном сайте Президента Российской Федерации 

или на официальном сайте государственной информа-

ционной системы в области государственной службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – справка).

3. Муниципальный служащий, замещающий должность 

муниципальной службы, включенную в перечень долж-

ностей, обязан представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

по форме справки ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным.

4. В аппарат Думы округа представляются:

а) сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей – гражданином при назначении на должность 

муниципальной службы в аппарате Думы округа, предусмо-

тренную перечнем должностей, кандидатом на должность 

муниципальной службы в аппарате Думы округа, предусмо-

тренную перечнем должностей;
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ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ  

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Курасовой Татьяной Владимировной, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Пирогова, 15/1, 613, e-mail: kadastr.ip@mail.ru, тел. 8-903-419-17-71; 8(8652) 72-18-94, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12218, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного  участка с кадастровым номером  26:11:071401:222, 
расположенный по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Польский, ул. Садовая, 31,  
№ кадастрового квартала 26:11:071401.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:  - край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Польский, ул. Садовая, 33, кадастровый 
номер 26:11:071401:147;  - край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Польский, ул. Садовая, 29, 
кадастровый номер 26:11:071401:11;

Заказчиком кадастровых работ является: Сулиз Анастасия Сергеевна, Ставропольский, р-н 
Шпаковский, х. Польский, ул. Садовая, 31, тел.: 8-962-457-03-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613, 26 октября 2021 г., в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, д. 15/1, офис 613.  Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 сентября 2021 г. по 26 октября 2021 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с межевым 
планом принимаются с 24 сентября 2021 г. по 26 октября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, офис 613.

При проведении согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колосовым Д.С., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 

13, тел. +7(918)878-68-02, kadinkolosovds@mail.ru, квалификационный аттестат 26-14-566, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:021002:2690, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, садоводческое общество «Авиатор», 
дачный участок №1020, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Бойко Анатолий Андреевич почтовый 
адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Войкова, 270, 
тел. 8-919-742-73-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, садоводческое общество «Авиатор», 
дачный участок №1020 25 октября 2021 г . в 10:00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также заявить о возраже-
ниях по проекту межевого плана и о требованиях о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13 
с 24 сентября 2021 г. 25 октября  2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: край Ставропольский, р-н Шпаковский, садоводческое общество «Авиатор», 
участок 832/5, КН 26:11:021002:593, край Ставропольский, р-н Шпаковский, садоводческое 
общество «Авиатор», КН 26:11:021002.

При проведении согласования местоположения границ необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


