
 Уже состоялись две таких по-
ездки, в муниципальные образо-
вания Казинского и Дубовского 
сельсоветов. Можно подвести 
первые итоги.

 Прежде всего посетили соци-
альные объекты: врачебные ам-
булатории, детские сады, школы, 
Дома культуры. В с. Казинка наве-
стили Надежду Петровну Абрамо-
вич, коренную жительницу села,  
труженика тыла. Глава района 
вручил ей памятные подарки, по-
желал крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.

В Дубовке встретились с участ-
ницей Великой Отечественной во-
йны, долгожительницей Федорой 
Мартыновной Решетиловой. 

 В обоих поселениях прошла 
встреча с депутатами, активом и 
общественностью, председателя-
ми уличных комитетов, были за-
слушаны отчеты глав 
о проделанной работе 
и задачах на перспек-
тиву. 

В рамках этих по-
ездок Сергей Гультя-
ев вручил благодар-
ственные письма гла-
вы района активным 
жителям и поблагода-
рил их за граждан-
скую позицию.

* **
По итогам обеих 

поездок были даны 
протокольные поруче-
ния соответствующим 
службам, исполнение 
которых глава Шпаков-
ского района взял под 
свой личный контроль. 
В основном речь идет 
о таких проблемах, как 
вывоз мусора, благоу-
стройство, проведение 
интернета, ремонт до-
рог, водообеспечение и 
другие.
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У жителей 
Шпаковского района 
появилась еще 
одна возможность 
напрямую пообщаться 
с руководством района 
и руководителями 
различных ведомств.

По инициативе главы Шпаков-
ского муниципального райо-
на Сергея Гультяева теперь 
еженедельно до конца апре-

ля в каждом поселении района 
пройдут встречи представителей 
районной администрации с насе-
лением. На ней будут обсуждать-
ся самые насущные проблемы 
по всем направлениям жизнеде-
ятельности поселения: социаль-
ная сфера, здравоохранение, об-
разование, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, вопросы безопас-
ности и другие.

АКТУАЛЬНО

Проблемы населения - 
на контроле у главы

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Совета Шпа-

ковского муниципального рай-
она Ставропольского края 
извещает депутатов Совета 
района и население о том, что 
15 февраля 2019 года в 10.00 в 
зале заседаний администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
состоится очередное, один-
надцатое заседание Совета 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 
четвертого созыва.

В ПРЕДДВЕРИИ 
ДНЯ ПОБЕДЫ

Губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Влади-
миров встретился с молоде-
жью в пространстве «Лофт».

Участники театральных сту-
дий края презентовали творче-
ские зарисовки, которые будут 
показаны в преддверии 9 Мая.

Театр-студия «ПремьерАрт» 
отдела культуры администра-
ции Шпаковского муниципаль-
ного района представил сцену 
из постановки о жизни в бло-
кадном Ленинграде.

В преддверии 74-й годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне в крае пройдут 
патриотические акции.  

ОБУЧЕНИЕ 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА

Центр занятости Шпаков-
ского района организует обу-
чение граждан предпенсион-
ного возраста.

Обучение будет осущест-
вляться по профессиям (специ-
альностям), востребованным 
на рынке труда региона за счет 
средств бюджета.

Во время обучения, средний 
период которого - 3 месяца, 
гражданам будет выплачивать-
ся стипендия в размере мини-
мальной заработной платы.

Желающие пройти профес-
сиональное обучение могут 
обратиться в ГКУ «ЦЗН Шпа-
ковского района» по адресу: 
г. Михайловск, ул. Фрунзе, 1а 
(e-mail: 33-czn@stavzan.ru, 
т. 6-61-40, 6-05-83)

ПРАЗДНИК 
ВИНОГРАДАРЕЙ

14 февраля в г. Михайлов-
ске состоится празднование 
Дня святого мученика Трифо-
на, покровителя и защитника 
виноградарей и садоводов.

Мероприятие начнется с мо-
лебна в соборе Архангела Ми-
хаила. Участие в нем примут 
представители министерства 
сельского хозяйства Ставро-
польского края, администрации 
Шпаковского муниципального 
района, церквей Михайловско-
го округа, садоводы, винограда-
ри, виноделы, а также жители и 
гости Ставропольского края.

Далее в программе - обрез-
ка лозы на виноградниках. Эта 
традиция символизирует хоро-
ший урожай винограда. В за-
вершение праздника состоится 
дегустация винодельческой и 
плодовой продукции, произве-
денной в крае.

Уважаемые жители 
Шпаковского района!
В связи с подготовкой 

к празднованию 
74-й годовщины 

Победы в Великой 
Отечественной войне 

просим предоставить 
в архивный отдел 

администрации 
Шпаковского района 

сведения о своих 
родственниках - ветеранах 

ВОВ, детях войны 
и участниках других 

военных конфликтов, 
если таковые имеются.

Звоните по телефону
8-918-742-86-15.
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Пелагиадский сельсовет

 Реализация проекта «Благоустройство центра станицы 
Новомарьевской» началась на территории поселения

   

Станица Новомарьевская
100 баллов за проект 

Деминский сельсовет
Водопровод готов

В хуторе Демино завершено строитель-
ство водопроводных сетей на земельных 
участках, выделенных многодетным се-
мьям под строительство жилья.

Проект реализуется по поручению гу-
бернатора Ставропольского края в рамках 
краевой государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства, 
защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций». Стоимость объекта - 
4,48 млн. рублей. Строительно-монтажные 

работы по прокладке 1483 метров водопро-
водных сетей здесь уже завершены. Про-
водится оформление документации.

- Реализация этого проекта станет хоро-
шим подспорьем для 46 многодетных семей. 
Обеспечение коммунальной инфраструк-
турой выделенных им земельных участков 
станет стимулом для строительства жилья 
в этом районе, - комментирует министр жи-
лищно-коммунального хозяйства Ставро-
польского края Роман Марченко.

Надеждинский сельсовет
Субсидии на ремонт дороги

В селе Надежда в текущем году начнут 
ремонт автомобильной дороги общего 
пользования, пролегающей по улице 
Свободной. 

Ежегодно администрация муниципально-
го образования Надеждинского сельсовета 
подает заявки на участие в краевых и фе-
деральных программах по ремонту дорог 
общего пользования местного значения и 
благоустройству территории села.

В конце 2018 года также была подана за-
явка в министерство дорожного хозяйства 
и транспорта Ставропольского края на по-
лучение субсидии из краевого бюджета на 
ремонт дорог. В результате муниципальное 
образование Надеждинского сельсовета 
было включено в подпрограмму «Дорожное 
хозяйство и обеспечение безопасности до-
рожного движения» государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие 

транспортной системы и обеспечение безо-
пасности дорожного движения».

В рамках соглашения с министерством 
дорожного хозяйства и транспорта Ставро-
польского края администрации будет пре-
доставлена субсидия из краевого бюджета 
в размере 4 919 010 рублей на ремонт ав-
томобильной дороги общего пользования 
местного значения улицы Свободной от 
дома № 80 до дома № 138 села Надежда, 
протяженностью 800 метров. На указанные 
цели из бюджета муниципального образова-
ния Надеждинского сельсовета планируется 
потратить 260 000 рублей.

После заключения соглашения с мини-
стерством дорожного хозяйства и транспор-
та Ставропольского края сотрудники админи-
страции приступят к проведению аукционных 
процедур на выполнение подрядных работ 
по асфальтированию дорожного полотна. 

17 января в Ставрополе на площади 
имени Ленина администрации школы 
№ 6 села Пелагиада были вручены клю-
чи от нового автобуса. 

В этот день представители 25 территорий 
получили 33 автобуса от губернатора Став-
ропольского края В.В. Владимирова.

Как сообщили в администрации обра-
зовательного учреждения, в автобусе 22 
посадочных места. Он полностью соот-
ветствуют ГОСТу. В салоне установлены 
удобные кресла с ремнями безопасности, 
оборудовано специальное место для разме-
щения школьных рюкзаков. В каждом ряду 
есть кнопка сигнала водителю. Кроме того, 
автобус оборудован специальной ступень-

кой-подножкой для самых маленьких уче-
ников, системой «Глонасс» и тахографами. 
Еще он имеет светоотражающие опознава-
тельные знаки, что делает его приметным 
на дорогах.

С  приобретением автобуса у ребят поя-
вилась возможность активнее участвовать 
в районных соревнованиях, конференциях, 
конкурсах, концертах, что очень важно для 
их социализации. 

- Теперь можно будет спокойно достав-
лять наших выпускников к месту сдачи ито-
говых государственных экзаменов, - радуют-
ся преподаватели этому событию. - Хочется 
выразить благодарность губернатору Став-
ропольского края В.В. Владимирову. 

Город Михайловск
Никто не забыт

Семьи погибших защитников Отече-
ства получили помощь от главы города 
Михайловска Игоря Серова в виде при-
ставок для цифрового телевидения.

Как сообщила председатель Ставро-
польского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации 
семей погибших защитников Отечества по 

Шпаковскому району 
Надежда Дубовик, по 
распоряжению Игоря 
Серова было выделе-
но десять приставок 
этой категории граждан 
и командирован специ-
алист-волонтер, кото-
рый занялся их уста-
новкой.

- Это не единствен-
ная помощь мэрии 
семьям погибших вои-
нов. Еще ни одна наша 
просьба не осталась 
без ответа. Недавно 
дети бесплатно посе-
тили кинотеатр «Рос-
сия» и посмотрели 
сказку «Ковер-само-
лет».

Всего в городе Ми-
хайловске проживают 
22 семьи, чьи сыновья 
или мужья погибли в го-
рячих точках.

В прошлом году благо-
даря активному участию 
населения, предпринимате-
лей и организаций станицы, 
инициативной группы проект 
прошел конкурсный отбор с 
результатом в 100 баллов и 
занял 19 место в рейтинге 
проектов Ставропольского 
края.

В настоящее время начат 
сбор средств от индивиду-
альных предпринимателей, 
организаций и жителей ста-
ницы, давших свое согласие 
на софинансирование реа-
лизации проекта. 

В планах значатся такие 
мероприятия, как установ-
ка Памятного знака воинам, 
павшим в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., а также  благоустройство  при-
легающей к Памятному знаку территории. 

Как сообщили в администрации станицы, 
осуществление проекта  позволит увели-
чить заинтересованность жителей и гостей  
в посещении места памяти павших воинах.  

В 2017 в ст. Новомарьевской были уста-
новлены пешеходные ограждения вокруг 
центра, оборудована уличная сцена Дома 
культуры, установлена новая детская игро-

вая площадка, малые архитектурные фор-
мы «Казак» и «Казачка». В 2018 году прове-
ден ремонт Дома культуры. 

В центре станицы расположены такие 
социальные объекты, как школа, Дом куль-
туры, администрация станицы, правление 
ООО «СХП Новомарьевское», врачебная 
амбулатория, центр социального обслужи-
вания населения, отделение Сбербанка, 
отделение МФЦ в станице Новомарьевской. 

Прогнозируемый срок завершения реа-
лизации проекта - 1 декабря 2019 года.

Новый автобус от губернатора
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Верхнерусский сельсовет
«Раз в крещенский вечерок»

Цимлянский сельсовет
Встреча с творчеством БажоваВстреча с творчеством Бажова

Казинский сельсовет
Сельские перспективы

Темнолесский сельсовет
С юбилеем!

5 февраля отметила свой 80-летний 
юбилей уроженка станицы Темнолесской 
Нина Николаевна Панькова. 

Нина Николаевна вспоминала детство со 
слезами на глазах. До войны отец Николай 
Ивановач работал трактористом в колхозе. 
В первые дни Великой Отечественной ушел  
добровольцем на фронт, служил корректи-
ровщиком. После войны вернулся в родной 
колхоз, где продолжил заниматься любимой 
работой. Мама, Елена Семеновна, труди-
лась разнорабочей. 

В 1956 году наша землячка окончила 
Темнолесскую среднюю школу, потом по-
ступила в Ставропольский педагогический 

институт на физико-математический фа-
культет. Вышла замуж, совмещала учебу и 
семейную жизнь. После окончания инсти-
тута вернулась в родную школу в качестве 
преподавателя математики и черчения. С 
мужем воспитали сына и дочь.

Сейчас для Нины Николаевны гордость и 
счастье составляют дети, внуки и правнуки. 
Они часто навещают ее. Для них она готова 
прожить еще долгую жизнь. 

 - Пусть в Вашей жизни ничего не меня-
ется. С юбилеем! Здоровья и любви вашим 
близких, Нина Николаевна! - так от имени 
социальной службы поздравила юбиляршу 
социальный работник Н.Н. Хвостова.  

Сотрудники цимлянской библи-
отеки провели конкурс рисунков 
«В мире сказок Бажова», посвя-
щенный 140-летию со дня рожде-
ния великого сказочника России.

Через социальные сети были доведены условия 
и место проведения конкурса. А участие в нем при-
няли читатели самых разных возрастов.

Конкурсанты для своих рисунков использовали 
сказы П.П. Бажова «Каменный цветок», «Медной 
горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Сере-
бряное копытце», «Две ящерки» и др.

Всего о своем участии заявили  восемь любите-
лей уральских сказов. По итогам определились по-
бедители, каждый участник получил приз в своей 
категории и соответствующей номинации. Это кан-
целярские принадлежности для художественного 
творчества: альбомы для рисования, фломастеры, 
цветные карандаши, акварельные краски.

В день подведения итогов состоялась презен-
тация книжной выставки «Путешествие в сказку».

В Шпаковском районе 
увеличилось поголовье 
крупного рогатого скота

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального района Вла-
димир Фомиченко и начальник управления 
сельского хозяйства адмистрации Алексей 
Кузьменко посетили фермерское хозяйство 
Магомеда Магомедова, расположенное в 
поселке Верхнедубовском.

В прошлом году фермер получил грант 
по программе «Поддержка начинающих 
фермеров» в размере 2 992 500 рублей на 
развитие молочно-мясного животноводства 
и приобрел 25 голов племенных нетелей 
голштинофризской породы. В марте - июне 
текущего года ожидается отел нетелей, и хо-
зяйство будет получать молоко.

Помимо крупного рогатого скота в хозяй-
стве содержатся 120 голов овец, 2 лошади, 

Дубовский сельсовет
Гранты помогли фермерамГранты помогли фермерам

в собственности 100 га земель сельхозна-
значения, в аренде - 30 га. 

Как сообщили в управлении сельского хо-
зяйства, фермеры района участвуют в этих 
программах с 2012 года. За 5 лет грантовая 
поддержка составила около 230 млн. руб. 

Анализ деятельности КФХ с момента 
действия программ показывает рост пого-
ловья крупного рогатого скота с 235 голов в 
2013 году до 2000 в 2018 году, коров - с 59 
голов до 750 соответственно. Количество 
овец увеличилось со 118 голов до 5,4 ты-
сячи, птицы -  более чем на 30 тысяч голов. 
Производство молока возросло на 1,6 ты-
сячи тонн, а мяса - на 360 тонн.

... и после... и послеДо ...До ...

В станице Сенгилеевской отметили трагическую дату в истории 
казачества - 100 летие геноцида в отношении этого сословия

Сенгилеевский сельсовет
В память о геноциде казаков

новую власть. После подавления восстания 
их расстреляли.

На собрании, посвященном 100-летию 
расказачивания,   сенгилеевскими казаками 
принято решение установить мемориал на 
месте расстрела земляков. В мероприятии 
участвовали ученики казачьих классов, ар-
тисты ансамбля казачьей песни «Славяне», 
прозвучали отрывки из книги И.А. Таратухина 
и П.С. Федосова «Сыны красавицы Кубани», 
посвященной тем страшным событиям.    

В этот день состоялась панихида по не-
винно убиенным жертвам геноцида в храме 
Казанской иконы Божией Матери, которую 
отслужил иерей Алексей Гичко.

Сто лет назад была подписана директи-
ва Свердлова, которая определила поли-
тику советской власти по отношению к лю-
дям, являвшихся когда-то опорой России.

Жестокий документ о расказачивании 
стоил жизни более чем двум миллионам ка-
заков. У них отняли все льготы, конфиско-
вывали продукты, оружие. Начались массо-
вая депортация и расстрелы. 

Казачество было реабилитировано толь-
ко в 1991 году.

Когда начался массовый террор, казаки 
Северного Кавказа подняли восстание. В 
станице Сенгилеевской оно началось с того, 
что десять человек отказались работать на 

Народный ансамбль «Сретенье» Верх-
нерусского дома культуры принял уча-
стие в фестивале фольклорных коллек-
тивов и мастеров традиционных ремесел 
«Раз в крещенский вечерок» в Ейске.

Всего на концертной площадке фести-
валя выступили четырнадцать коллективов 
из Ростовской области, Краснодарского и 
Ставропольского края.

Ансамбль «Сретенье» исполнил пес-
ни «Колядки», «Былинная песня», «Не по 
морю» и получил диплом лауреата. Кол-
лектив, которым руководит Владимир Куз-
нецов, отметили за высокое мастерство и 
сохранение традиций народной культуры.

Сейчас ансамбль «Сретенье» готовится 
к конкурсу романсов «Метелица», который 
состоится 16 февраля в Ставрополе.  

Развитие личных подсобных хозяйств 
является важным направлением дея-
тельности администрации Шпаковского 
муниципального района. 

Заместитель главы администрации рай-
она Владимир Фомиченко и начальник 
управления сельского хозяйства Алексей 
Кузьменко посетили хозяйство Меркуловых 
в муниципальном образовании Казинского 
сельсовета. Евгений и Ирина занимаются 

откормом крупного рогатого скота и разве-
дением кроликов. В хозяйстве есть трактор, 
пастбище для скота.     

Кроме того, Меркуловы получили грант 
на развитие по линии министерства труда и 
социальной защиты населения Ставрополь-
ского края, который помог в дальнейшем раз-
витии хозяйства. Супруги надеются, что их 
дело продолжат сын и дочь, которых с ран-
него возраста приучают к сельскому труду.

В историко-краеведческом музея села 
Татарка объявили о начале Всероссий-
ского конкурса «Культурная мозаика ма-
лых городов и сел» благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко, в 
котором могут принять участие и жители 
Шпаковского района. 

По словам заведующей музеем Татьяны 
Андрющенко, задача конкурса - привлече-
ние к изучению истории своей малой ро-
дины жителей района, и в первую очередь  
молодых людей. 

- Самые интересные, содержательные 
по своей фактуре проекты о своем селе, се-
мейных династиях, традициях, неординар-
ных личностях имеют большой шанс побе-
дить в этом конкурсе, - отметила она.

Прием проектных предложений продлит-
ся до 4 марта. О полуфиналистах будет объ-
явлено 27 марта. Объявление победителей 
конкурса запланировано на 15 мая. 

Направлять свои проекты 
можно по адресу: 

355044, г. Ставрополь, ул. Васильева, 
д. 12а/33; тел. +7 (8652) 38-76-51. 

Региональный оператор конкурса по 
СКФО - Ставропольская региональная об-
щественная организация «Центр поддержки 
сетевых инициатив».

София Шакирова, тел.  +7 (988) 744-84-97. 
e-mail: shakirova@thenewhorizons.org 

Татарский сельсовет
Внимание! Конкурс!

ФОНД
ТИМЧЕНКО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ
ТИМЧЕНКО
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Зимняя страда
Горячая пора началась в кре-

стьянских (фермерских) хозяй-
ствах района, занимающихся 
разведением овец, - окот овец.

Заместитель главы Шпаков-
ского муниципального района 
В.А. Фомиченко и начальник 
управления сельского хозяйства 
А.М. Кузьменко посетили фермер-
ское хозяйство  К(Ф)Х Д.Ш. Даудо-
ва, расположенное в Сенгилеев-
ском районе. 

Рожденные в зимнее время яг-
нята более подготовлены к паст-
бищному периоду. К осени они 
имеют большую живую массу, хо-
рошо нагуливаются и лучше пере-
носят первую зимовку.

- Для успешного проведения 
зимнего ягнения у главы К(Ф)Х Да-
удова имеется все в достаточном 
количестве: корм хорошего каче-
ства и теплые просторные овчар-
ни. Поэтому окот идет без потерь 
ягнят от простудных заболеваний и 
недокорма вследствие недостатка 
молока у маток, - сообщили в сель-
хозуправлении района.

Целью его приезда было зна-
комство со строительством соци-
ально значимых объектов района, 
реализацией «мусорной» рефор-
мы, встреча с населением. В этой 
поездке его сопровождали глава 
Шпаковского муниципального рай-
она Сергей Гультяев и мэр города 
Михайловска Игорь Серов.

Депутат осмотрел только что 
благоустроенный Центральный 
парк и выразил надежду, что с 
приходом тепла он станет люби-
мым местом отдыха горожан и 
занятий спортом: здесь есть пре-
красная детская площадка, зоны 
отдыха для молодежи и пожилых 
людей.

Официальная часть визита 
депутата прошла в с. Пелагиада, 
где состоялось расширенное со-
вещание по социально значимым 
вопросам. Участие в нем приняли 
представитель губернатора На-
талья Образцова, представители 
министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды, 
министерства жилищно-комму-
нального хозяйства, главы посе-
лений района.

Визит Михаила Кузьмина

В центре: заместитель главы Шпаковского муниципального 
района В.А. Фомиченко и глава К(Ф)Х Д.Ш. Даудов.

На приеме у депутата
В администрации Шпаковского муниципального района депу-

тат Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации Александр Ищенко провел прием граждан.

Александр Николаевич отчитался о проделанной работе на зани-
маемом посту и ответил на самые злободневные вопросы. 

Обращения, адресованные депутату, касались социальной сферы, 
благоустройства и развития территорий. В частности, речь шла о раз-
витии спорта на территории поселений и приобретении антивандаль-
ных тренажеров, о строительстве Дома культуры в хуторе Демино и 
спортивной площадки в х. Нижнерусском, об оформлении дорог и во-
допроводных сетей в муниципальную собственность.

На поставленные вопросы жители получили исчерпывающие от-
веты. Некоторые из них Александр Ищенко взял под личный кон-
троль.

Основной темой обсуждения 
стала деятельность на территории 
района ООО «ЭКО-Сити» - реги-
онального оператора по реализа-
ции «мусорной» реформы.

В итоге были обозначены кон-
кретные меры и сроки по улуч-
шению ситуации работы або-
нентской службы регионального 
оператора, графиков по сбору и 
транспортированию твердых ком-
мунальных отходов на территори-
ях поселений.

 В рамках этой поездки Михаил 
Кузьмин встретился с жителями 
блокадного Ленинграда, которые 

сейчас проживают на Ставрополье.
 В Михайловске вместе с мэром 

города Игорем Серовым он вручил 
памятный знак «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады» Ли-
дии Александровне Сень.

В с. Пелагиада с главой Шпа-
ковского района Сергеем Гультя-
евым и главой поселения Алек-
сандром Толстоуховым вручили 
ветерану ВОВ Алексею Лаврен-
тьевичу Ключникову и Борису 
Петровичу Флорову памятный 
знак «Житель блокадного Ленин-
града».

В Шпаковском районе 
с рабочим визитом 
побывал депутат 
Государственной думы 
Российской Федерации 
Михаил Кузьмин

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

СЛУЖБА 112

Ложный вызов может 
стоить кому-то жизни

Уважаемые жители Шпаковского района! 
«Служба 112» создана для того, чтобы граждане  имели воз-

можность в чрезвычайной ситуации позвонить на единый но-
мер и вызвать сразу несколько экстренных служб, в том числе 
пожарную охрану, спасателей, полицию, скорую помощь, ава-
рийную службу газа и службу «Антитеррор». Действуя сообща, 
экстренные службы могут быстрее оказать помощь тем, кто в 
ней нуждается.   

Большая просьба: обращайтесь к помощи «Службы 112» только 
в тех случаях, когда она вам жизненно необходима. Не стоит обра-
щаться в экстренную службу, если у вас отключили свет или воду, 
если вы увидели брошенное транспортное средство, если вас бес-
покоит громкий лай собак или шумные соседи сверху и тд. Кроме 
того, операторы «Службы 112» не дают справок.

Никогда не пытайтесь сделать пробный вызов, из-за этого чело-
век, которому действительно необходима помощь, может не дозво-
ниться. Если вы набрали номер случайно, не вешайте трубку и сооб-
щите об этом оператору. Если вы этого не сделаете, оператор будет 
пытаться связаться с вами, занимая линию.

Л.В. САУЛЯК,
начальник единой дежурно-диспетчерской

                                                   службы Шпаковскогго района.

Борису Петровичу Флорову вручили памятный 
знак «Житель блокадного Ленинграда».

Победители

МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Период акции с 28 января по 15 марта
Спасаем деревья вместе! Стань участником!

Победители (учреждение, район, город)
будут награждены премиями 

и благодарностями

Для 30 человек
ИОНИЗИРОВАННЫЙ 

КИСЛОРОД

10 деревьев 1 тонна 
макулатуры

ЭКОНОМИТ

1000 кВТ
электроэнергии

200 м3

ВОДЫ
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ЧТО С ОЗИМЫМИ?
Состояние озимых 

культур и прогнозы на 
урожай этого года оцени-
ли в Шпаковском районе. 

С этой целью здесь по-
бывал с рабочим визитом 
 заместитель министра сель-
ского хозяйства Ставрополь-
ского края А.Ю. Олейников. 
Его сопровождали замести-
тель главы администрации 
Шпаковского муниципаль-
ного района В.А. Фоми-
ченко, начальник управле-
ния сельского хозяйства 
А.М. Кузьменко.

В ходе поездки были 
осмотрены зимующие куль-
туры на полях СПК «Дубов-
ский», АО «Верхнедубов-
ский», АО СХП «Родина».

- У нас озимый хлеб са-
мый главный. И от того, 
какая была зима, зави-
сит будущий урожай. Для 
хлеборобов зима являет-
ся такой же тревожной и 
беспокойной, как и весен-
не-летнее время, - отметил 
А.М. Кузьменко. 

В соответствии с приня-
той структурой посевных 
площадей Шпаковского рай-
она под урожай 2019 года 
озимыми зерновыми культу-
рами засеяно 52,9 тыс. га, в 
том числе озимой пшеницей 
– 47,7 тыс. га, озимым ячме-
нем – 3,3 тыс. га. 

Специалисты ФГБНУ Се-
веро-Кавказского феде-
рального научно-аграрного 
центра проанализировали 
около 50 образцов растений 
из хозяйств района. Состоя-
ние озимых зерновых куль-
тур, по данным дистанцион-
ного зондирования земли, 
лучше, чем в прошлом году 
и чем в среднем за послед-
ние 15 лет. Практически 
все растения находятся в 
фазе осеннего кущения, 
они сформировали либо на-
чинают формировать вто-
ричную корневую систему. 
Озимые получили хорошую 
закалку и накопили в узлах 
кущения 8,1-10,0% углево-
дов. Для данного периода 
роста и развития растений 
это хорошие показатели. 

О «сельской» надбавке
С 1 января 2019 года у неработающих пенсионе-

ров, проживающих в сельской местности, страховые 
пенсии по старости или инвалидности увеличились 
не только за счет ежегодной индексации, но и благо-
даря 25 % надбавке к фиксированной выплате.

В Шпаковском районе такую дополнительную матери-
альную поддержку получили 538 пенсионеров. Размер 
надбавки составил 1 333 руб. 55 коп.

Напомним, что сельчане могли рассчитывать на над-
бавку к фиксированной выплате страховой пенсии при 
соблюдении трех необходимых условий. Во-первых, не 
менее 30 лет работы в определенных должностях и про-
изводствах в сельском хозяйстве. Во-вторых, проживание 
в сельской местности. И третье условие - отсутствие са-
мого факта работы.

Кого коснется перерасчет
Управление ПФР по Шпаковскому району произве-

ло перерасчет «сельской» надбавки в беззаявитель-
ном порядке. То есть по документам, имеющимся в 
выплатных делах пенсионеров.

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА

Без договора не обойтись
О том, что необходимо 

знать каждому владельцу 
дома или квартиры о вза-
имоотношениях с регопе-
ратором, рассказал испол-
нительный директор ООО 
«Эко-Сити» Геннадий Са-
бельников:

- Обязанность каждого 
собственника - осуществлять 
обращение с ТКО - закрепле-
на Федеральным законом 
№ 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», Жи-

(ИЖД) сельских населенных пунктов 
Шпаковского района с численностью до 10 
тыс. чел.;

100,00 руб. на 1 чел. в месяц для жите-
лей многоквартирных жилых домов (МКД) 
сельских населенных пунктов Шпаковского 
района с численностью более 10 тыс. чел.
( с. Надежда);

110,00 руб. на 1 чел. в месяц для жите-
лей индивидуальных жилых домов (ИЖД) 
сельских населенных пунктов Шпаковского 
района с численностью более 10 тыс. чел.
(с. Надежда).

Заключить письменные договоры можно 
в абонентском отделе.

Владельцам частных домовладений - в 
индивидуальном порядке. В многоквартир-
ных жилых домах договоры заключаются с 
управляющей компанией, ТСЖ или ЖСК, 
если только собственники помещений не 
примут иное решение.

Позвонить или прийти в абонентский от-
дел полезно и для того, чтобы узнать, ис-
ходя из какого количества проживающих в 
доме или квартире будет начислена плата. 
Перерасчет в случае неверных данных про-
изведут, как только собственник представит 
подтверждающие документы.  

По всем вопросам, связанным 
с заключением договоров,  
обращайтесь по адресу:

г. Михайловск, Фрунзе, 9 (здание МУП 
ЖКХ).

Понедельник - четверг: 08.00 - 17.00;
Пятница: 08.00 - 16.00, без перерыва;
Суббота, воскресенье - выходной.
Телефон представительства для заклю-

чения договора: 8-968-267-85-05.
Телефон диспетчерской: 8-968-267-85-14.
e-mail:  tkodogovor10@mail.ru (для заявок 

на заключение / изменения договора)

С  1 января 2019 года в России заработала новая схема  обращения с бытовыми отходами. 
Но на части территории Ставропольского края она начала действовать еще год назад.

Для жителей северо-западной части края, в 
зоне деятельности ООО «Эко-Сити», графики 
вывоза мусора размещены на сайте регио-
нального оператора. Кроме того, графики бу-
дут направлены в местные администрации для 
возможного размещения на сайтах районных 
и местных администраций, информационных 
стендах районных и местных администраций, 
объявления с графиками будут размещены в 
местах наибольшего посещения жителями и 
направлены в СМИ.

В случае нарушения графика вывоза мусо-
ра жители многоквартирных домов должны об-
ращаться в свою управляющую организацию, 
жители частного сектора - в диспетчерскую ре-
гионального оператора.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Как начисляется плата с заре-

гистрированных, но фактически 
не проживающих в доме или квар-
тире граждан?

Это особенно актуально для сельчан, чьи 
дети уехали учиться или работать в город, но 
прописаны дома. В этом случае, в соответствии 
с жилищным законодательством, при заключе-
нии договора с региональным оператором по 
обращению с ТКО нужно представить докумен-
ты, подтверждающие, что зарегистрированный 
в доме или квартире гражданин фактически 
проживает в другом месте. Это может быть 
документ о регистрации по факту временного 
пребывания, справка из учебного заведения. 
Полный перечень установлен постановлением 
Правительства РФ № 354.

Где взять контейнеры? 
Кто должен их предоставить?

Контейнеры могут предоставляться управ-
ляющей организацией либо муниципалитетом 
(при наличии бюджетного финансирования). 
Соответственно, необходимо обратиться в 
управляющую организацию, местную адми-
нистрацию. Жители индивидуальных домов 
могут купить контейнер в собственность и об-
ратиться в администрацию для определения 
места установки контейнера.

Где узнать график вывоза?
лищным кодексом и другими нормативными 
актами.

В зоне деятельности регионального 
оператора ООО «Эко-Сити» тариф для 
населенных пунктов Шпаковского района 
составляет 668,29 руб. за м3 (Постановле-
ние РТК СК от 05.12.2018 №54/3):

128,09 руб. на 1 чел. в месяц для жите-
лей индивидуальных жилых домов (ИЖД) 
г. Михайловска;

89,10 руб. на 1 чел. в месяц для жите-
лей многоквартирных жилых домов (МКД) 
сельских населенных пунктов Шпаковско-
го района с численностью до 10 тыс. чел.;

83,53 руб. на 1 чел. в месяц для жи-
телей индивидуальных жилых домов 

Оказанная услуга 
по обращению с ТКО  является 
коммунальной, и оплачивать 
ее нужно ежемесячно, 
чтобы не копить долги 
и пеню и не нести потом 
административное наказание 
по статье 8.2 КоАП РФ.

Исполнительный директор ООО 
«Эко-Сити» Геннадий Сабельников.

     СЕЛЬСКОЕ
 ХОЗЯЙСТВО

2 февраля 1943 года 
ознаменовано в россий-
ской истории как собы-
тие, ставшее перелом-
ным моментом в победе 
советских войск в Вели-
кой Отечественной вой-
не. Сталинградская битва 
величайшее как по разма-
ху сражений, так и по чис-
ленности войск, а глав-
ное – по духовной силе, 
проявленной защитника-
ми города на Волге. 

2 февраля 2019 года 
в МКУК «Культурно-досу-
говый центр» с. Татарка 
прошел районный спор-
тивно-патриотический тур-
нир «Сильные духом», по-
священный дню разгрома 
советскими войсками не-
мецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. 
Организаторами турнира 
выступили Центр моло-
дежных проектов Шпаков-
ского района и комитет 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Шпаковского муниципаль-
ного района.

В соревнованиях уча-
ствовали девять команд, в 
состав которых входили мо-
лодые мужчины – специали-
сты предприятий и органи-

Сильные духом
ПАМЯТЬ

заций Шпаковского района. 
С приветственным словом 
к участникам обратился 
глава Шпаковского муни-
ципального района Сергей 
Гультяев. 

За звание лучшей ко-
манды турнира участники 
с оревновались в конкурсе 
представления команд, 
викторине «Сталинград-
ская битва», прыжках в 
длину, броске мяча в коль-
цо, игре в дартс, стрельбе 
из пневматической винтов-
ки, а также продемонстри-
ровали командный дух и 

мужскую силу в конкурсе по 
перетягиванию каната. 

По итогам турнира побе-
дителями стали:

1 место – команда «Каза-
чий пикет» многопрофиль-
ного техникума им. казачье-
го генерала С.С. Николаева;

2 место – «Звездный де-
сант» администрации г. Ми-
хайловска;

3 место разделили ко-
манда «Медведи» с. Сен-
гилеевского и «Тайфун» ст. 
Темнолесской.

Людмила 
КОВЕШНИКОВА.
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ПЕНСИОННЫЕ ДЕЛА

Наш  край утвердил территориаль-
ную схему обращения с отходами в 
числе первых в России. А это ключе-
вой элемент реформы, ведь именно 

территориальная схема включает всю 
цепочку данных об отходах, начиная от 
источника их образования и количества 
до мест обработки, утилизации, обезвре-
живания, размещения.

Год работы показал, что  некоторые соб-
ственники жилья пытаются отказаться от 
заключения договора с региональным опе-
ратором, чтобы впоследствии не платить 
за вывоз ТКО, но это чревато серьезными 
последствиями.  

Коммунальная техника регоператоров, 
работающих на территории края, оснащена 
приборами ГЛОНАСС. Соответственно, вы-
яснить, приезжал ли мусоровоз для сбора 
отходов на конкретной улице, не составит 
труда. Поэтому «прятать» мусор в лесопо-
лосах или чужих контейнерах бессмыслен-
но – заплатить за услугу все равно придется.

Как отметил начальник отдела назначения и перерасче-
та пенсий УПФР по Шпаковскому району Сергей Булгаков, 
законом установлен срок для проведения беззаявитель-
ных перерасчетов: до 1 сентября 2019 года, с доплатой за 
период с 1 января 2019 года.

Если пенсионер не получит данный перерасчет до 1 
сентября текущего года, но считает, что имеет на него 
право, он вправе самостоятельно обратиться в клиент-
скую службу управления ПФР с соответствующими доку-
ментами о стаже. Если обращение состоится до 31 дека-
бря 2019 года, указанный перерасчет будет произведен 
с 1 января 2019 года. А если пенсионер обратится за пе-
рерасчетом после 31 декабря 2019 года, тогда он будет 
произведен с 1 числа месяца, следующего за месяцем 
его обращения.

Обращаем внимание, что в 30 лет работы в сельском 
хозяйстве засчитывается не любая работа, а только на 
определенном производстве - растениеводство, животно-
водство, рыбоводство.

Постановлением Правительства РФ от 29.11.2018 
№ 1441 «Об утверждении правил установления и выпла-
ты повышения фиксированной выплаты к страховой пен-
сии лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет 
в сельском хозяйстве, проживающим в сельской местно-
сти» утверждены списки работ, производств, профессий, 
должностей и специальностей, в соответствии с которы-
ми устанавливается повышенная фиксированная выпла-
та к страховой пенсии селянам.

В принятом перечне более 500 профессий, должностей 
и специальностей работников сельхозпредприятий, колхо-
зов, совхозов, фермерских  хозяйств. Например: агрономы, 
мельники, члены колхозов, ветеринарные врачи, зоотех-
ники т. д. Помимо рядовых работников, в перечень вклю-
чены руководители: директора совхозов, председатели 
колхозов, заведующие, мастера, деятельность которых 
непосредственно связана с сельскохозяйственным про-
изводством.
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Освободили наши войска и с. Михайловск, жи-
тели которого пережили оккупацию. В краевед-
ческом музее имени Завгороднего хранятся вос-
поминания очевидцев о тех страшных событиях, 
фотографии партизан, офицеров Красной Армии, 
принимавших участие в освободительной опера-
ции. Многие из них отдали свои жизни. Каждый 
год здесь открывается экспозиция, посвященная 
периоду оккупации и освобождения, появляются 
новые фотографии и сведения.

В центре - Тоня Булгакова. 
Немцы приняли ее за еврейку 
и приговорили к расстрелу. 
Спаслась чудом. Сейчас 
Антонине Афанасьевне 
(Булгаковой) Богдановой 94 года.

Здание школы № 1 после оккупации. 1943 год. 

200 советских граждан 
еврейской националь-
ности, не успевших эва-
куироваться на восток 
страны. Через несколь-
ко дней по приказу не-
мецкого командования 
все они с детьми были 
собраны во дворе ма-
шинно-тракторной стан-
ции.  Здесь у них ото-
брали вещи, и полицаи 
загнали беззащитных 
людей в машины-душе-
губки, отвезли за село, 
и уже их трупы сброси-
ли в ямы песчаного ка-
рьера. Так в один день 
погибли 198 советских 
граждан.

Для жителей села 
фашисты ввели при-
нудительный неопла-
чиваемый труд на 
строительстве дорог и 
военных укреплений. 
Из одной только сред-
ней школы было моби-

лизовано на эти работы 
40 девушек-подростков.

- За отказ от работы - 
расстрел, за опоздание 
- строгое наказание, - рас-
сказывала бывшая учени-
ца школы Анна Макаров-
на Редькина. 

Клавдия Алексеевна 
Гнездила вспоминает: 

- Мы, девчата, догово-
рились вредить оккупан-
там. Однажды поломали 
рукоятки молотков, кирок 
и лопат, будто они испор-
тились во время работы. 
Фашисты нам не повери-
ли. Били нас плетьми и 
отвезли в гестапо. Ска-
зали, что утром нас рас-
стреляют. Утром загнали 
в закрытый грузовик и 
повезли. Я взглянула на 
подругу, а у нее волосы 

В шортах 
и сапогах 
Начиная с конца 1941 года Во-

рошиловск (так с 1935 по 1943 гг. 
назывался Ставрополь) и село 
Михайловское все больше за-
полняли беженцы из западных 
областей. В основном это были 
евреи из Ленинграда, Одессы, 
Киева и других городов. 1 ав-
густа 1942 г. началась стихий-
ная эвакуация жителей края, но 
было уже поздно. 3 августа 1942 
года в 8.00 над Ворошиловском 
появилась немецкая «рама» - 
самолет-разведчик. К полудню 
пронесся слух, что фашистские 
войска подходят к городу. Фа-
шисты начали бомбить Вороши-
ловск. В этот день пострадало и 
село Михайловское, несколько 
немецких бомб попали в огоро-
ды местных жителей на улице 
Курганной. Взрывались емкости 
нефтебазы в районе железнодо-
рожной станции Пелагиада.

Фашистские мотоциклы, бро-
нетранспортеры, танки и от-
крытые грузовики с солдатами 
появились со стороны улицы 
Таманской (начало современ-
ной улицы В. Терешковой). За-
воеватели были почти голые: в 
пилотках, шортах и сапогах. Они 
наигрывали на губных гармош-
ках и смотрели по сторонам. Для 
устрашения и забавы осыпали 
автоматными очередями ворота 
дворов. Войсковая часть двину-
лась на восток.

За отказ 
от работы - 
расстрел

Немало зверств совершили 
гитлеровцы. На учет было взято 

аэродрома, кормили раз в сутки 
баландой. Некоторым женщи-
нам-патриоткам удавалось пе-
ребросить через колючую про-
волоку хлеб, картошку, лепешки 
и одежонку, в которой многие 
из пленных нуждались, а также 
бинты для раненых. Хотя та-
кая помощь была опасна, они 
помогали попавшим в беду со-
отечественникам как могли. Ок-
купанты беззастенчиво грабили 
колхозников. Забирали все, про-
дукты и одежду. 

С помощью изменников Ро-
дины в гестапо был составлен 
черный список членов партии, их 
семей, комсомольцев и советских 
активистов, расстрел которых на-
мечался на 23 января 1943 года. 
Но осуществить расправу фаши-
стам не удалось. 21 января 1943 
года Красная Армия вышибла ок-
купантов из села Михайловского. 
Незадолго до ухода из села нем-
цы подожгли и разрушили здание 
школы № 1, клуба, библиотеки, 
МТС, хотели взорвать мельницу, 
но не успели.

Материал предоставлен Михайловским городским историко-краеведческим музеем имени Н.Г. Завгороднего.

ОккупацияОккупация  
и освобождениеи освобождение

21 января 2019 года. Торжественный 
митинг, посвященный Дню 
освобождения Ставропольского края 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Глава Шпаковского района Сергей 
Гультяев обратился к горожанам. 

В январе 1943 года Красная Армия освободила 
Ставрополье от немецко-фашистских захватчиков

словно инеем покрылись. Вы-
грузили у песчаного карьера. 
Там уже расстреливали евреев. 
Еще живых людей сталкивали 
в ров и добивали из автоматов 
и пистолетов. Нас заставили 
закапывать трупы. Когда мы 
уезжали, то земля шевелилась. 
Слышны были стоны.

 
Спасение 
пленных 

Особенно трудно было со-
ветским военнопленным, разме-
щенным в колхозных конюшнях. 
Их было 400 человек. Ежеднев-
но их гоняли на строительство 

Федеральным
льготникам

C 1 февраля пройдет индек-
сация размера ежемесячной 
денежной выплаты для феде-
ральных льготников. Размер 
индексации составит 4,3%.

Как сообщили в управлении 
ПФР по Шпаковскому району, на 
Ставрополье проживают 280 166 
федеральных льготников, в Шпа-
ковском районе - 12 240 человек.

Напомним, что к ним относят-
ся следующие категории граждан: 
инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, жители блокад-
ного Ленинграда, члены семей, 
погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов бое-
вых действий, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашистских 
концлагерей, инвалиды I, II и III 
группы, граждане, подвергшиеся 
радиационному воздействию.

Территориальными органами 
ПФР Ставропольского края в ян-
варе текущего года произведен 
соответствующий перерасчет 
ежемесячных денежных выплат и 
стоимости набора социальных ус-
луг. В феврале все федеральные 
льготники получат выплаты в но-
вом, повышенном размере.

Стоимость набора социальных 
услуг составит 1121,42 рубля, в 
том числе:

863,75 рубля - обеспечение в 
соответствии со стандартами ме-
дицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) необходимы-
ми лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначе-
ния, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов;

133,62 рубля - предоставление 
при наличии медицинских показа-
ний путевки на санаторно-курорт-
ное лечение, осуществляемое в 
целях профилактики основных 
заболеваний;

124,05 рубля - бесплатный 
проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно.

Выбрать, в какой форме полу-
чать набор соцуслуг (натуральной 
или денежной),  можно, написав 
заявление в терорган ПФР не позд-
нее 30.09.2019. Решение вступит в 
силу с 1 января следующего года. 
Тем, кто решения не меняет, заяв-
ления писать не нужно. Также заяв-
ление об отказе от получения НСУ 
нужно подавать, если право на по-
лучение набора социальных услуг 
появилось впервые.

 ● Узнать подробнее о пен-
сионном законодательстве вы 
можете в управлении ПФР по 
Шпаковскому району СК, часы ра-
боты: понедельник – четверг с 
8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
12-00, на сайте ПФР: http://www.
pfrf.ru и по телефону горячей ли-
нии управления ПФР по Шпаков-
скому району СК 5-55-99.

ИНФО
«ЛЕНИНГРАД - 
УРОК МУЖЕСТВА»

Выставка под таким назва-
нием состоялась в библиотеке 
поселка Цимлянского.

Вниманию посетителей пред-
ставлена карта «Битва за Ленин-
град» с указанием боевых действий, 
мест прорыва и снятия блокады, а 
также дневниковые записи Тани Са-
вичевой, которая умерла от голода в 
блокадном Ленинграде.

Сотрудники библиотеки прове-
ли для своих читателей экскурс 
в историю на основе рассказов 
С. Алексеева «Подвиг Ленингра-
да», «Таня Савичева» и «Празд-
ничный обед».

ВРЕМЯ ГЕРОЕВ
Фильм «Т-34» побил рекорды 

по просмотру не только в боль-
ших городах России, но и в г. Ми-
хайловске.

С 1 по 23 января в кинотеатре 
«Россия» его посмотрели 1379 жи-
телей города и его гостей.

Как сообщила директор соци-
ально-культурного объединения 
города Михайловска Анна Смело-
ва, даже у таких суперпопулярных 
фильмов, как «Движение вверх» 
и «Последний богатырь», просмо-
тров было меньше.

ВЫПЛАТЫ
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Спортивная слава Ставрополья
Глава Шпаковского муниципального района 
Сергей Гультяев наградил выдающегося тренера 
России по радиоспорту Константина Зеленского 
почетным знаком «За заслуги перед Шпаковским 
районом». Повод более чем значительный - наш 
земляк отметил свой юбилейный день рождения. 

Путевка на первенство России 
С 21 по 27 января 2019 года в ст. Суворовской Ставропольско-

го края проводилось первенство СКФО по боксу среди девочек 
2005-2006 г.р., девушек 2003-2004 г.р., юниорок 2001-2002 г.р.

Наш край представляли спортсменки клуба бокса «СССР», также 
в соревнованиях участвовали представители из Дагестана, РСО-Ала-
ния, Кабардино-Балкарской республики, Ингушетии, КЧР.

Показав красивый и зрелищный бокс, наши девушки получили 4 
путевки на первенство России, которое пройдет с 15 по 24 марта в 
г. Анапе Краснодарского края. В возрастной группе 2001-2002 (юни-
оры) выступали Елена Плаксина (51 кг) - 2-е место, Мария Цветова 
(48 кг) - 3-е место, в возрастной группе 2003-2004 (девушки) - Мария 
Осипенко (48 кг) - 1-е место, Анжела Литвинова (57 кг) - 2-е место и 
Елизавета Рамхен (52 кг) - 1-е место.

Спортсменов к соревнованиям подготовили Ю. Чужко, М. Мала-
шенко, В. Першин.

Помимо спортивных заслуг 
наш земляк успешно совмеща-
ет тренерскую деятельность с 
преподавательской. Он - канди-
дат педагогических наук, защи-
тил диссертацию в Российском 
государственном университете 
имени А.И. Герцена в Санкт-Пе-
тербурге. Широко известны про-
фессионалам его научные разра-
ботки по подготовке спортсменов 
высокой квалификации, совер-
шенствования системы массово-
го спорта и спорта высших дости-
жений.

Константин Григорьевич - ак-
тивный пропагандист физиче-
ской культуры и здорового обра-
за жизни. С сентября 2017 года 
возглавляет кафедру физической 
культуры для гуманитарных и 
естественно-научных специаль-

ностей факультета 
физической культуры 
СКФУ. У Зеленского 
спортивная семья. 
Супруга Ирина - ма-
стер спорта СССР, 
заслуженный тренер 
России по спортивной 
радиопеленгации . 
Сын Сергей - мастер 

Глава Шпаковского района 
Сергей Гультяев, Константин 
Зеленский, секретарь 
Шпаковского местного 
отделения партии «Единая 
Россиия» Елена Костина.

БОКС

Желаем нашим спортсменам победы на первенстве России!

спорта, победитель первенств 
страны, призер мировых и конти-
нентальных соревнований. Дочь 
Анна сейчас завершает обучение 
в Ставропольском государствен-
ном медицинском университете. В 
детстве тоже занималась этим ви-
дом спорта. Младший сын Андрей 
становился призером первенства 
края и России среди юношей.   
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Константин Зеленский с сыном Сергеем.

Константин Григорьевич - за-
служенный тренер РСФСР 
по радиоспорту, заслужен-
ный мастер спорта, канди-

дат педагогических наук. С 1995 
года работает в детско-юноше-
ской спортивной школе Шпа-
ковского района. Воспитал двух 
заслуженных мастеров спорта 
России, трех мастеров спорта 
России международного класса, 
двадцать шесть мастеров спор-
та России. Ежегодно в состав 
сборной команды Российской 
Федерации входят воспитанни-
ки Константина Григорьевича, 
которые на чемпионатах и пер-
венствах мира и Европы в ин-
дивидуальных видах программы 
завоевали 12 золотых, 10 сере-
бряных, 7 бронзовых медалей, 
в командных видах программы 
- 22 золотых, 29 серебряных, 24 
бронзовых медали.

Профессиональные успехи 
Константина Зеленского отмече-
ны медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени», 
медалью Ставропольского края 
«За доблестный труд» III степени, 
почетным знаком «Спортивная 
слава Ставрополья», почетным 
знаком «За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта», мно-
гими другими наградами.

1986 год. Кишинев. 
Чемпионат СССР. 
Финиш. 2-е место.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Как получить целевое направление в институт прокуратуры
Во исполнение п. 4.2 решения коллегии про-

куратуры края от 14.12.2018 «Об итогах работы 
по отбору кандидатов для поступления в вузы 
на целевые места Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и мерах по обеспече-
нию качественной их подготовки» прокуратурой 
района направлена информация для размеще-
ния на официальном сайте с целью информи-
рования потенциальных кандидатов.

Заместитель прокурора района
советник юстиции 

 Н.В. РУБАНОВА.

Условия получения целевого 
направления в институт прокуратуры
Прокуратура Ставропольского края прово-

дит конкурсный отбор кандидатов в абитури-
енты на 2019-2020 учебный год для обучения 
в порядке целевой подготовки в институтах 
прокуратуры. 

Конкурсный отбор проводится среди граж-
дан Российской Федерации, имеющих склон-
ность к прокурорской деятельности, не име-
ющих судимости, способных по состоянию 
здоровья заниматься этой работой, прошед-
ших обязательное психологическое тестирова-
ние на профессиональную пригодность.

Кандидатам, изъявившим желание обу-
чаться на целевых местах, необходимо, обра-

щаться к городским, районным, межрайонным 
и специализированным прокурорам по месту 
жительства либо в отдел кадров прокуратуры 
Ставропольского края до 20.04.2019, предста-
вив следующие документы:

1. Заявление на имя прокурора края о вы-
даче направления  (в заявлении кандидату 
необходимо указывать номера телефонов (в 
том числе обоих родителей) и адрес места жи-
тельства).

2. Копию паспорта (2-3, 4-5 страницы).
3. Характеристику из школы (обязательно 

наличие даты выдачи, подписи директора, гер-
бовой печати, если кандидат обучался в дан-
ной образовательной организации менее года, 
необходима характеристика из предыдущей 
образовательной организации).

4. Справку об успеваемости (с указанием 
оценок по предметам в 10 классе, а также в 
первом полугодии или в первом и втором три-
местрах 11 класса, заверенная подписью ди-
ректора и гербовой печатью).

5. Копию медицинской справки Ф-086у для 
поступления в образовательную организацию 
высшего образования из поликлиники по месту 
жительства (подлинник справки предъявляется 
для обозрения).

6. Справку из районного наркологического 
диспансера с указанием информации, обраща-

лось ли лицо за медицинской помощью и состо-
ит ли на учете (цель получения – для поступле-
ния в образовательную организацию высшего 
образования в порядке целевого приема).

7. Справку из районного психоневрологи-
ческого диспансера с указанием информации, 
обращалось ли лицо за медицинской помощью 
и состоит ли на учете (цель получения – для 
поступления в образовательную организацию 
высшего образования в порядке целевого при-
ема).

8. Копию удостоверения гражданина, подле-
жащего призыву на военную службу, либо ко-
пию военного билета (для лиц мужского пола).

9. Копию свидетельства о смене фамилии, 
имени, отчества (если изменения производи-
лись).

10. Шесть фотографий размером 3х4 (на 
матовой бумаге, без уголка, в деловом костю-
ме, цветные либо черно-белые).

11. Для лиц, родившихся после января 1992 
года на территории государств – бывших ре-
спублик СССР, – справку об основаниях при-
обретения российского гражданства из терри-
ториального органа Главного управления по 
вопросам миграции МВД России, справку о на-
личии либо отсутствии гражданства из посоль-
ства или консульского отдела посольства того 
государства, на территории которого лицо ро-

дилось, копию указа о выходе из гражданства. 
Двойное гражданство не допускается!

12. Заявление одного из родителей в отно-
шении несовершеннолетнего кандидата и его 
несовершеннолетних братьев и сестер, достиг-
ших 14-летнего возраста, а также заявления 
второго родителя и всех совершеннолетних 
братьев и сестер о согласии на обработку пер-
сональных данных.

13. Автобиографию.
14. Документы, подтверждающие особые 

права при приеме на обучение (согласно п.7 
ст.71 Ф.З. «Об образовании»).

15. Сведения об отсутствии судимости кан-
дидата и его близких родственников.

К документам могут быть также приложены 
иные документы, представление которых отве-
чает интересам кандидатов в абитуриенты.

После прохождения психодиагностического 
обследования (тестирования) и с учетом ре-
зультатов EГЭ на конкурсной основе рассма-
тривается вопрос о выдаче целевого направ-
ления.

● Более подробную информацию можно по-
лучить на официальном сайте прокуратуры 
Ставропольского края: proksk.ru

Отдел кадров прокуратуры 
Ставропольского края. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
10 января 2019 г.                               г. Михайловск                                                    № 6

Об утверждении порядка определения мест размещения 
контейнерных площадок, для накопления твердых коммунальных 
отходов на земельных участках, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального района или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 ав-
густа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», Законом Став-
ропольского края от 16.11.2009 № 81-кз (ред. от 12.10.2018) «Об отдельных вопро-
сах регули-рования в области обращения с отходами производства и потребления», 
«СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 
4690-88), в целях совершенствования мероприятий по накоплению твердых комму-
нальных отходов на территории Шпаковского района, администрация Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок определения мест размещения контейнерных площадок для на-

копления твердых коммунальных отходов, на земельных участках, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального района или земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

1.2. Состав постоянно действующей комиссии по определению мест размещения 
контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на земель-
ных участках, находящихся в собственности Шпаковского муниципального района 
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграни-
чена. 

1.3. Положение о постоянно действующей комиссии по определению мест раз-
мещения контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, 
находящихся в собственности Шпаковского муниципального района или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления муниципального хозяйства и 
охраны окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС админи-
страции Шпаковского муниципального района Фомиченко В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2019 года.

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

от 10 января 2019 г. № 6
ПОРЯДОК

определения мест размещения контейнерных площадок для накопления 
твердых коммунальных отходов, на земельных участках, находящихся 
в собственности Шпаковского муниципального района или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена

1. Настоящий порядок определения мест размещения контейнерных площадок 
для накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на земельных участ-
ках, находящихся в собственности Шпаковского муниципального района или земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена, где отсут-
ствует возможность соблюдения установленных санитарными нормами расстояний 
для размещения контейнерных площадок для накопления ТКО. 

2. Настоящий Порядок действует на всей территории Шпаковского района и обя-
зателен для всех юридических и физических лиц. 

3. Определение места размещения контейнерных площадок для накопления 
ТКО в районах сложившейся застройки территорий сельских поселений, осущест-
вляет постоянно действующая комиссия, состав которой утверждается постановле-
нием администрации Шпаковского муниципального района. 

4. На земельном участке многоквартирного дома рассмотрение вопроса разме-
щения контейнерной площадки может осуществляться управляющей организацией 
многоквартирного дома, товариществом собственников жилья, жилищно-строи-
тельным кооперативом, собственниками многоквартирного дома на основании ре-
комендации постоянно действующей комиссии по определению места размещения 
контейнерных площадок для накопления ТКО в районах сложившейся застройки 
территорий поселений Шпаковского района.

5. Рассмотрение вопроса размещения контейнерной площадки на муниципаль-
ном земельном участке и на земельном участке государственная собственность на 
которые не разграничена, на территориях поселений Шпаковского района находится 
в компетенции постоянно действующей комиссии по определению места размеще-
ния контейнерных площадок для накопления ТКО в районах сложившейся застройки 
на территориях поселений Шпаковского района.

6. Место установки контейнерной площадки ТКО определяется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами 
и правилами, с визуальным осмотром территории существующего и предлагаемого 
места размещения контейнерных площадок для накопления ТКО в районах сложив-
шейся застройки.

7. Место установки контейнерной площадки определяется на свободном земель-
ном участке, в том числе от подземных и воздушных коммуникаций, возможности 
подъезда и проведения маневровых работ спецтехники осуществляющей сбор и 
вывоз ТКО. 

8. Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газо-
нах и в проходных арках домов. 

9. Запрещается самовольная установка контейнеров на территориях сельских 
поселений без согласования с администрацией Шпаковского муниципального района.

10. Допускается временная (на срок до 1 суток) установка контейнеров для сбо-
ра строительных отходов вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и 
работ по уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами. 
При проведении культурно-массовых мероприятий. Места временной установки кон-
тейнеров должны быть согласованы с собственником, пользователем территории, 
где планируется разместить ТКО.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

от 10 января 2019 г. № 6
 СОСТАВ

постоянно действующей комиссии по определению мест размещения 
контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных 
отходов на земельных участках, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального района или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

Фомиченко
Владимир Анатольевич

заместитель главы администрации - начальник 
управления муниципального хозяйства и охраны 
окружающей среды, вопросам общественной без-
опасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского 
муниципального района, председатель комиссии

Шаповалов
Дмитрий Валерьевич

заместитель главы администрации – начальник 
управления архитектуры и градостроительства 
Шпаковского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии

Климченко
Марина Викторовна

главный специалист управления муни-ципального 
хозяйства и охраны окружающей среды, вопросам 
общественной безопасности, ГО и ЧС администрации 
Шпаковского муниципального района, секретарь 
комиссии
Члены комиссии:

Даниелян
Ашот Сергеевич

руководитель территориального обособленного под-
разделения Шпаковского района ООО «Эко - Сити» 
(по согласованию)

Дылёв
Александр Александрович

начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Шпа-
ковском районе (по согласованию)

Жукова
Ирина Сергеевна 

председатель комитета имущественных и земельных 
отношений администрации Шпаковского муници-
пального района 

Зотин
Сергей Александрович 

заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации Шпаковского 
муниципального района 

Филетова
Евгения Алексеевна

начальник отдела учета и отчетности – главный 
бухгалтер администрации Шпаковского муниципаль-
ного района

Главы муниципальных обра-
зований поселений Шпаков-
ского района

(по согласованию)

Представители управляющей 
организации, представители 
собственников помещений и 
иных заинтересованных лиц

(по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

от 10 января 2016 г. № 6
ПОЛОЖЕНИЕ

о постоянно действующей комиссии по определению мест размещения 
контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных

 отходов, находящихся в собственности Шпаковского муниципального
 района или земельных участках, государственная собственность

 на которые не разграничена

I. Общие положения
1. Постоянно действующая комиссия по определению мест размещения контей-

нерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального района или земельных участках, государ-

ственная собственность на которые не разграничена (далее по тексту – Комиссия), яв-
ляется постоянно действующим коллегиальным органом для рассмотрения вопросов, 
касающихся определения мест размещения контейнерных площадок для накопления 
ТКО в районах сложившейся застройки на территории Шпаковского района.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (пло-
щадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», Законом 
Ставропольского края от 16.11.2009 № 81-кз (ред. от 12.10.2018) «Об отдельных во-
просах регулирования в области обращения с отходами производства и потребле-
ния» «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий насе-
ленных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 
№ 4690-88).

II. Цели, задачи и функции Комиссии
3. Комиссия создается с целью определения мест размещения контейнерных 

площадок для накопления ТКО в районах сложившейся застройки на территории 
Шпаковского района.

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следу-
ющие функции: 

1) определение мест размещения площадок для установки контейнеров; 
2) рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросу 

определения площадки (места размещения) для установки контейнеров;
3) организация выездов на места размещения контейнерных площадок с целью 

их дальнейшего согласования;
4) внесение предложений, направленных на определение площадок (мест раз-

мещения) для установки контейнеров. 

III. Организация работы Комиссии
5. Положение о Комиссии, ее численный и персональный состав утверждается 

и изменяется постановлением администрации Шпаковского муниципального района. 
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии. К работе могут привлекаться и иные заинтересованные лица.

6. Состав Комиссии должен исключать возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. 

7. Основной формой работы Комиссии являются выездные заседания с осмо-
тром территории существующего и предлагаемого места размещения контейнерных 
площадок для накопления ТКО в районах сложившейся застройки. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
9. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее 

половины от общего числа ее членов. Члены комиссии осуществляют свою деятель-
ность на общественных началах. Члены комиссии участвуют в заседаниях без права 
замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить 
свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме. 

10. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участвующих в заседании членов Комиссии.

11. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комис-
сии, который несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач 
и осуществление функций. 

12. Председатель Комиссии: 
1) определяет время проведения выездных заседаний Комиссии и круг вопросов, 

вносимых на ее рассмотрение;
2) организует подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии;
3) определяет повестку и проводит заседания Комиссии. 
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии.
13. Секретарь Комиссии: 
1) формирует пакет документов на рассмотрение Комиссией; 
2) ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии; 
3) при организации выездного заседания Комиссии извещает членов Комиссии о 

дате и времени заседания;
 4) подготавливает проекты актов об определении мест размещения контейнеров 

и контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов. Члены Комиссии 
вправе вносить предложения о рассмотрении на заседаниях Комиссии вопросов, от-
несенных к ее компетенции. 

14. На заседаниях Комиссии ведется протокол, в котором указывается характер 
рассматриваемых вопросов. Протокол подписывается председателем и секретарем 
Комиссии. 

15. Результаты работы Комиссии оформляются актом об определении места раз-
мещения контейнерной площадки. К акту прилагается графический материал.

16. Акт об определении места размещения контейнерной площадки утверждает-
ся председателем Комиссии. Утвержденный акт служит основанием для размещения 
контейнерной площадки.

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

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
14 января 2019 г.                             г. Михайловск                                                   № 16

Об утверждении правил формирования и ведения реестра определении 
мест размещения (площадок накопления твердых коммунальных отходов 

и крупногабаритных отходов) на территории Шпаковского района
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопле-
ния твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», Законом Ставропольско-
го края от 16 ноября 2009 года № 81-кз (ред. от 12.10.2018) «Об отдельных вопро-
сах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления», 
«СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 
4690-88), в целях совершенствования мероприятий по накоплению твердых комму-
нальных отходов на территории Шпаковского района, администрация Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Шпаковского района.
1.2. Форму заявки о согласовании с администрацией Шпаковского муниципаль-

ного района создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов 
на территории поселения Шпаковского района.

1.3. Форму заявки для включения сведений о месте (площадке) накопления твёр-
дых коммунальных отходов в реестр на территории Шпаковского района.

1.4. Форму реестра мест (площадок) накопления твёрдых ком-мунальных отхо-
дов на территории Шпаковского района.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления муниципального хозяйства и 
охраны окружающей среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС админи-
страции Шпаковского муниципального района Фомиченко В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального обна-
родования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

от 14 января 2019 г. № 16
ПРАВИЛА

 формирования и ведения реестра мест (площадок)  накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Шпаковского района 

1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее 
– ТКО) представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов. 

2. Реестр ведется уполномоченным органом на бумажном носителе и в электрон-
ном виде.

3. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании 
места (площадки) накопления ТКО такие сведения размещаются уполномоченным 
органом на его официальном сайте в сети «Интернет», а при его отсутствии - на офи-
циальном сайте органа исполнительной власти субъекта РФ, являющегося стороной 
соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО с региональным опе-
ратором. Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления неограни-
ченному кругу лиц без взимания платы.

4. Сведения из реестра размещаются на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Ука-
занные сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу 
лиц без взимания платы.

5. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации.
6. В соответствии с пунктом 5 статьи 134 Федерального закона от 24 июня 1998 г. 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» реестр должен включать в себя 
следующие разделы:

1) данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов;

2) данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов;

3) данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов;

4) данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 
складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

7. Раздел «Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов» содержит сведения о почтовом адресе и (или) географических 
координатах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а так же 
схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
отражает данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на карте соответствующего муниципального образования масштаба 1:2000.

8. Раздел «Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов» содержит сведения об используемом покрытии, 
площади, количестве размещенных контейнеров с указанием их объема.

Информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах и 
бункерах с указанием их объема формируется на основании информации, предо-
ставляемой региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов.Информация о планируемых к размещению контей-
нерах определяется уполномоченным органом с учетом предложений регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельно-
сти которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов.

9. Раздел «Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов» содержит сведения: для юридических лиц - полное наи-
менование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц, адрес его фактического нахождения; 
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной госу-
дарственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства, по-
чтовый адрес; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту житель-
ства, контактные данные

10. Раздел «Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, 
которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов» содержит сведения об одном или нескольких объектах капитального строи-
тельства, территории (части территории) поселения, осуществляя деятельность на 
которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отхо-
ды, которые складируются в соответствующих местах (на площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов.

11. В случае, если место (площадка) накопления твердых коммунальных отхо-
дов создано органом местного самоуправления, сведения о таком месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов подлежат включению уполномоченным 
органов в реестр срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его 
создании.

12. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отхо-
дов создано заявителем, он обязан обратиться в уполномоченный орган с заявкой 
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отхо-
дов в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования.

13. Лицо, создавшее место (площадку) накопления твердых коммунальных отхо-
дов, направляет в уполномоченный орган:

1) заявку о включении сведений о месте (площадке) накопления в реестр соглас-
но форме, установленной уполномоченным органом;

2) копии документов, подтверждающие право собственности на место (площад-
ку) накопления твердых коммунальных отходов.

14. Рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 13 настоящих Правил, 
осуществляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней с даты их по-
лучения.

15. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (пло-
щадке) накопления в реестр уполномоченный орган принимает решение о вклю-
чении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр.

16. Решение об отказе во включении сведений в реестр принимается в следу-
ющих случаях:

1) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр установленной форме;

2) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления в 
реестр и прилагаемых к ней документах недостоверной информации;

3) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площад-
ки) накопления твердых коммунальных отходов.

17. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в реестр в обязательном порядке указывается 
основание такого отказа.

18. Уполномоченный орган уведомляет лицо, указанное в пункте 20 настоящих 
Правил, о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты его принятия.

19.  После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения 
решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр заявитель вправе повторно обратиться в уполно-
моченный орган с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в реестр. Заявка, поступившая в уполномоченный 
орган повторно, рассматривается в порядке и сроки, которые установлены пунктами 
11-18 настоящих Правил.

 20. Лицо, указанное в пункте 13 настоящих Правил, обязано сообщать в уполно-
моченный орган о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не 
позднее пяти рабочих дней со дня наступления таких изменений путем направления 
соответствующего письменного извещения на бумажном носителе.

21. Нарушение требований настоящих Правил влечет ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

от 14 января 2019 г. № 16

 Главе Шпаковского 
 муниципального района
 _________________________
 от _______________________

ЗАЯВКА
 о согласовании с администрацией Шпаковского муниципального 

района создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории поселения Шпаковского района

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов на территории Шпаковского района:

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес:___________________________________________________________
1.2. Географические координаты:________________________________________
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) 

накопления ТКО:
2.1. покрытие:________________________________________________________
2.2. площадь:________________________________________________________
2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием 

их объема:______________________________________________________________
3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ: 
- полное наименование:________________________________________________ 
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________________
- фактический адрес:__________________________________________________
3.2. для ИП: 
-  Ф.И.О.:_____________________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП:_______________________________________________ 
- адрес регистрации по месту жительства:________________________________
3.3. для ФЛ: 
-  Ф.И.О.:_____________________________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность:_______________________________________________________________
- адрес регистрации по месту жительства:_________________________________
- контактные данные:__________________________________________________
4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируют-

ся к складированию в месте (на площадке) накопления ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 

территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на ко-
торых у физических и юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складиро-
ванию в соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО:________________

К заявке прилагается:
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 

1:2000.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведе-

ний и документов.
Заявитель:
«___» ___________ 20__ года                          _________________/ __________/

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

от 14 января 2019 г. № 16

 Главе Шпаковского 
 муниципального района 
 ________________________
от ______________________

ЗАЯВКА 
для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых 

коммунальных отходов в реестр на территории Шпаковского района

Прошу включить в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории поселения Шпаковского района место (площадку) накопления 
твёрдых коммунальных отходов:

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес:___________________________________________________________
1.2. Географические координаты:________________________________________
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:
2.1. покрытие:________________________________________________________
2.2. площадь:_________________________________________________________
2.3. количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бун-

керов с указанием их объема:______________________________________________
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ: 
- полное наименование:________________________________________________ 
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________________ 
- фактический адрес:__________________________________________________
3.2. для ИП: 
-  Ф.И.О.:_____________________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП:_______________________________________________ 
- адрес регистрации по месту жительства:________________________________
3.3. для ФЛ: 
-  Ф.И.О.:_____________________________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность:_______________________________________________________________
- адрес регистрации по месту жительства:________________________________
- контактные данные:__________________________________________________
4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на 

площадке) накопления ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 

территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на ко-
торых у физических и юридических лиц образуются ТКО, складируемые в соответ-
ствующем месте (на площадке) накопления ТКО:______________________________

К заявке прилагается:
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 

1:2000.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведе-

ний и документов.
Заявитель:
«___» ___________ 20__ года                          _________________/ __________/
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

от 14 января 2019 г. № 16
РЕЕСТР

 мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории Шпаковского района

№ 
п/п

Данные 
о нахожде-
нии мест 
(площадок) 
накопле-
ния ТКО
(сведения 
об адресе 
и (или) гео-
графических 
коорди-
натах)

Данные 
о технических 
характери-
стиках мест 
(площадок) 
накопле-
ния ТКО
(сведения об 
используемом 
покрытии, 
площади, ко-
личестве раз-
мещенных и 
планируемых 
к размещению 
контейнеров 
и бункеров 
с указанием 
их объема)

Данные о собствен-
никах мест (площа-
док) накопления ТКО
(для ЮЛ: полное 
наименование 
и ОГРН записи 
в ЕГРЮЛ, адрес;
для ИП: Ф.И.О., 
ОГРН записи в 
ЕГРИП, адрес 
регистрации 
по месту жительства;
для ФЛ: Ф.И.О., 
серия, номер и дата 
выдачи паспорта 
или иного документа, 
удостоверяющего 
личность, адрес 
регистрации 
по месту жительства, 
контактные данные)

Данные об источ-
никах образования 
твердых коммуналь-
ных отходов, которые 
складируются в 
местах (на площад-
ках) накопления ТКО
(сведения об одном 
или нескольких 
объектах капиталь-
ного строительства, 
территории (части 
территории) поселе-
ния, при осуществле-
нии деятельности на 
которых у физиче-
ских и юридических 
лиц образуются ТКО, 
складируемые в 
соответствующих ме-
стах (на площадках) 
накопления ТКО)

Приложения:
1. Схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО на карте масштаба 

1:2000.

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

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 января 2019 г.                              г. Михайловск                                                  № 23

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Шпаковского муниципального района от 17.06.2016 № 530

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 

года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений», протестом Прокуратуры Шпаковского 
района Ставропольского края от 13.06.2018 № 7-83-2018, администрация Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края от 17.06.2016 № 530 «Об утверждении Порядка 
проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планиру-
ется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, на предмет эффективности исполь-
зования средств бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, направленных на капитальные вложения», дополнив его пунктом 3 следую-ще-
го содержания:

«3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования». 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок проведения 
проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осущест-
влять полностью или частично за счет средств бюджета Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств 
бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края, направленных 
на капитальные вложения (далее - Порядок), утвержденный постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 17.06.2016 
№ 530.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края А.Б. Алимурадова.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок проведения проверки инвестиционных

 проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью 
или частично за счет средств бюджета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, на предмет эффективности использования средств

бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, направленных на капитальные вложения

1. Пункт 3 Порядка проведения проверки инвестиционных проектов, финансиро-
вание которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края, на предмет 
эффективности использования средств бюджета Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края, направленных на капитальные вложения (далее – Поря-
док), изложить в следующей редакции:

«3. Проверка инвестиционных проектов проводится для принятия решения о 
предоставлении за счет средств местного бюджета бюджетных ассигнований на:

1) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края (далее – объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности), по которым:

а) подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение ин-
женерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) 
на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техниче-
ское перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета; 

б) проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана и утвержде-
на застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств 
местного бюджета;

2) осуществление бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края;

3) в виде субсидий муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, по которым:

а) подготовка (корректировка) проектной документации, проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, на строи-
тельство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое пере-
вооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета; 

б) проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана, утверждена 
застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств мест-
ного бюджета;

4) в виде субсидий муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края;

5) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся муниципаль-
ными учреждениями и муниципальным унитарным предприятиям (далее - органи-
зации), проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, и техническое перевооружение которых подлежит раз-
работке (разработана) без использования средств местного бюджета, а также на 
приобретение объектов недвижимого имущества в собственность указанных орга-
низаций; 

6) осуществление бюджетных инвестиций в объекты дочерних обществ орга-
низаций на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, проектная доку-
ментация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
и техническое перевооружение которых подлежит разработке (разработана) без ис-
пользования средств местного бюджета, а также на приобретение такими дочерними 
обществами объектов недвижимого имущества;

7) в виде субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых 
принадлежит Российской Федерации, на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юри-
дических лиц, по которым:

а) подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение ин-
женерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) 
на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техниче-
ское перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;

б) проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана и утвержде-
на застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств 
местного бюджета;

8) в виде субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых 
принадлежит Российской Федерации, на приобретение ими объектов недвижимого 
имущества; 

9) в виде субсидий (в том числе в виде имущественного взноса) государствен-
ным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в соб-
ственности указанных государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний, проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, и техническое перевооружение которых подлежит разра-
ботке (разработана) без использования средств местного бюджета; 

10) в виде субсидий (в том числе в виде имущественного взноса) государствен-
ным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на приобретение 
ими объектов недвижимого имущества;

11) в виде субсидий (в том числе в виде имущественного взноса) государствен-
ным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям в целях предостав-

ления взноса в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, акции (доли) 
которых принадлежат указанным государственным корпорациям (компаниям), 
публично-правовым компаниям, на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства, находящиеся в собственности таких юридиче-
ских лиц, проектная документация на строительство, реконструкцию, в том чис-
ле с элементами реставрации, и техническое перевооружение которых подлежит 
разработке (разработана) без использования средств федерального бюджета, и 
(или) на приобретение указанными юридическими лицами объектов недвижимого 
имущества;

12) в виде субсидий (в том числе в виде имущественного взноса) государствен-
ным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям в целях предостав-
ления взноса в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, акции (доли) 
которых принадлежат указанным государственным корпорациям (компаниям), пу-
блично-правовым компаниям, для последующего предоставления взноса в уставные 
(складочные) капиталы дочерних обществ таких юридических лиц на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности указанных дочерних обществ, проектная документация на строитель-
ство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перево-
оружение которых подлежит разработке (разработана) без использования средств 
федерального бюджета, и (или) на приобретение указанными дочерними общества-
ми объектов недвижимого имущества.».

2. Пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции:
«13. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осущест-

вления капитальных вложений (приложение № 3) содержит следующую информа-
цию:

1) наименование и тип инвестиционного проекта (инфраструктурный, инноваци-
онный и другие);

2) цель и задачи инвестиционного проекта;
3) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные рас-

четы объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора на вариантной 
основе основных технико-экономических характеристик объекта капитального строи-
тельства, определенных с учетом планируемых к применению технологий строитель-
ства, производственных технологий и эксплуатационных расходов на реализацию 
инвестиционного проекта в процессе его жизненного цикла;

4) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его 
реализации;

5) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;
6) обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для ре-

ализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации на 
объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выпол-
няемых для подготовки такой проектной документации;

7) обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую (ока-
зываемые) в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения про-
ектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта ка-
питального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества;

8) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) 
объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой 
в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

9) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта 
дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для от-
делки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования в случае 
их использования (приобретения) путем сравнения инвестиционных проектов 
с проектами-аналогами. В качестве проекта-аналога должен использоваться 
инвестиционный проект, реализуемый (или реализованный) без использования 
(приобретения) дорогостоящих строительных материалов, художественных изде-
лий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования 
(в случае необходимости их использования), или проект-аналог, доля дорого-
стоящих материалов в общей стоимости строительно-монтажных работ и (или) 
доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин и обору-
дования которого не превышает значения соответствующих показателей по рас-
сматриваемому инвестиционному проекту. При выборе проекта-аналога должно 
обеспечиваться максимальное совпадение характеристик объекта капитального 
строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и ха-
рактеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с 
проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным 
и объемно-планировочным решениям.».

3. Пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции:
«15. Основаниями для отказа отдела экономического развития в принятии доку-

ментов для проведения проверки инвестиционного проекта являются:
1) непредставление заявителем полного комплекта документов, предусмотрен-

ных настоящим Порядком;
2) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содер-

жанию и заполнению;
3) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного зая-

вителем, требованиям методики.
В случае выявления недостатков в представленных документах, предусмотрен-

ных настоящим Порядком, отдел экономического развития в течение 5 рабочих дней 
со дня их поступления устанавливает заявителю срок, не превышающий 30 дней, 
для устранения таких недостатков.».

4. Пункт 16 Порядка изложить в следующей редакции: 
«16. Проведение проверки инвестиционного проекта осуществляется отделом 

экономического развития в срок, не превышающей 3 месяцев со дня предоставления 
заявителем в отдел экономического развития полного комплекта документов, пред-
усмотренных Порядком.».

5. Пункт 29 Порядка изложить в следующей редакции: 
«29. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о 

неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых на ка-
питальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходи-
мости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

Отрицательное заключение, полученное по результатам проведения проверки 
инвестиционного проекта в соответствии с пунктом 28 Порядка, является основа-
нием для подготовки предложения об отмене ранее принятого решения о дальней-
шем предоставлении средств из местного бюджета на реализацию инвестиционного 
проекта».

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
21 января 2019 г.                              г. Михайловск                                                  № 31

 Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности либо о 

несоответствии построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 25.08.2014 № 707 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предос-тавления муниципальных услуг», администрация 
Шпаковского муни-ципального района Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 
несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
Шаповалова Д.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом постановления «Об утверждении административного 
регламента предоставлениямуниципальной услуги «Выдача уведомления о со-
ответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет по ссылке: http://shmr.ru/regulatory/services/10454/

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
21 января 2019 г.                            г. Михайловск                                                     № 32

 Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
инди-видуального жилищного строительства или садового дома 

параметров и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строи-тельства или садового дома на земельном участке, 

на территории Шпаковского района Ставропольского края»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 25.08.2014 № 707 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, на территории Шпаковского района Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
Шаповалова Д.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом постановления «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о со-
ответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, на территории 
Шпаковского района Ставропольского края» можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной сети Интернет по ссылке: http://shmr.ru/
regulatory/services/10455/

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
24 января 2019 г.                               г. Михайловск                                                 № 61

О признании утратившим силу постановления администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 24.02.2012 № 127

В соответствии со статьей 8 Федерального Закона Российской Федерации от 
21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», статьей 7 Закона 
Ставропольского края от 16.03.2006 года № 7-кз «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
учитывая, что функции по осуществлению государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
возложены на министерство имущественных отношений Ставропольского края, ад-
министрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края от 24.02.2012 № 127 «О Порядке внео-
чередного обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договору социального найма».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

23 января 2019 года                         г. Михайловск                                               № 149

О награждении Почётным знаком 
«За заслуги перед Шпаковским районом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Положением о 
муниципальных наградах Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 22.04.2016 № 374, рассмотрев протокол заседания Комиссии 
по муниципальным наградам Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 15 января 2019 года № 1 Совет Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края

РЕШИЛ:
1. Наградить Почётным знаком «За заслуги перед Шпаковским районом» за 

вклад в развитие физкультуры и спорта, успешную подготовку спортсменов, добив-
шихся высоких спортивных достижений на чемпионатах мира и Европы:

Зеленского Константина Григорьевича, старшего тренера-преподавателя муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа» Шпаковского района Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

В.Ф. БУКРЕЕВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с постановлением главы Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 04.02.2019 № 2п о назначении общественных обсуждений 
по проекту: решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части максимального процента застройки земельного участка до 
100 процентов для земельного участка с кадастровым номером 26:11:080503:3839, 
площадью 150 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковкий район, с. Надежда, ул. Мира, №100, территориальная 
зона – ОД-1. «Зона делового, общественного и коммерческого назначения», вид раз-
решенного использования – ритуальная деятельность (пункт оказания ритуальных 
услуг).

Общественные обсуждения проводятся с 08.02.2019 по 22.02.2019 на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципального района по адресу: http://
shmr.ru/.

Экспозиция проектов проходит в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края, в рабо-
чие дни с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.) по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 
175 с 08.02.2019 по 22.02.2019. 

Консультации по экспозиции проектов проводятся в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края в рабочие дни с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посред-
ством официального сайта администрации Шпаковского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://shmr.ru/, в 
письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края с 08.02.2019 по 22.02.2019, 
в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин.) в здании администрации Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. 
Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 212, а также посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему размещены на официальном сайте адми-
нистрации Шпаковского муниципального района по следующему адресу: http://
shmr.ru/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведе-
ния: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность – для фи-
зических лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц и документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Председатель комиссии  по землепользованию 
и застройке Шпаковского муниципального 

района  Ставропольского края                   
Д.В. ШАПОВАЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, в соответствии с п. 7 ст. 39.5 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, п. 5 ст. 14 Закона 
Ставропольского края от 09.04.2015 N 36-КЗ «О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений», информирует о предоставлении в собственность бесплат-
но земельного участка, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
26:11:011104:3940, общей площадью 1500 кв. м., местоположение: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Комсомоль-
ская, 1 В, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство 
(код 2.1).

Председатель комитета имущественных 
и земельных отношений администрации  Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 
И.С. ЖУКОВА.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
21 января 2019 г.                         г. Михайловск                                                 № 35

 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:11:011103:1551 расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 26:11:011103:2430, по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, село Пелагиада, улица Партизанская, 128

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края, Положением о порядке организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 26.10.2018 №109, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края (Статья 35.1. Ж-1. Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами), утвержденными решением Думы муниципального образования Пела-
гиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 15.11.2016 
№ 13, заключением о результатах общественных обсуждений от 25.12.2018, 
проведенных комиссией по землепользованию и застройке Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края, и на основании заявления Щербинина 
А.М., администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства с кадастровым номером 26:11:011103:1551 расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 26:11:011103:2430, с видом разрешенного ис-
пользования - для ведения личного подсобного хозяйства, в части уменьшения 
расстояния от границ земельного участка по красной линии улицы Партизанской 
до стены дома до 1,6 м, по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
село Пелагиада, улица Партизанская, 128, категория земель - земли населенных 
пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитической га-
зете Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края                                    
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
21 января 2019 г.                           г. Михайловск                                               № 36

 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства с кадастровым номером 26:11:080503:2535 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

26:11:080503:4026, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Надежда, улица Шоссейная, № 8 «А»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края, Положением о порядке организации и проведении публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 26.10.2018 № 109, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Надеждинского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края (Статья 48. Ж-1. Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами)¸ утвержденными решением Совета Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 29.06.2018 № 67, заключением о результа-
тах общественных обсуждений от 25.12.2018, проведенных комиссией по земле-
пользованию и застройке Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, и на основании заявления Бобрышова П.А., администрация Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 26:11:080503:2535 расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 26:11:080503:4026, с видом разрешенного использова-
ния – обслуживание жилой застройки, в части уменьшения расстояния от грани-
цы земельного участка с северной стороны по границе земельного участка, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 
Надежда, улица Шоссейная, № 8 «А», категория земель - земли населенных пун-
ктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края в информационнотелеком-муникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края                                    
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
21 января 2019 г.                               г. Михайловск                                                  № 33

 
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 26:11:080501:8502 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
26:11:080501:9642, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Надежда, улица Шоссейная, № 15 «Б»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», 
Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Положением 
о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности на территории Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденным решением Совета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 26.10.2018 №109, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования Надеждин-
ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края (Статья 49. ОД-1. Зона 
делового, общественного и коммерческого назначения)¸ утвержденными решением 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 29.06.2018 
№ 67, заключением о результатах общественных обсуждений от 25.12.2018, прове-
денных комиссией по землепользованию и застройке Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и на основании заявления Абдулмуслимова М.О., за 
которого по доверенности от 22.09.2018, зарегистрированной в реестре за номером 
26/144-н/26-2018-9-1492, действует Султалиев А.Р., администрация Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства с кадастровым номером 26:11:080501:8502 расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 26:11:080501:9642, с видом разрешенного исполь-
зования - для размещения магазина, в части уменьшения расстояния от границы зе-
мельного участка с южной стороны до 1 м, от границы земельного участка с западной 
стороны – на расстоянии 1 м, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Надежда, улица Шоссейная, № 15 «Б», категория зе-
мель - земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края 
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
21 января 2019 г.                             г. Михайловск                                                    № 34

 Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

26:11:100402:2471, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Шпаковский район, ст-ца Темнолесская, ул. Центральная 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в 

Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утвержденным 
решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 
26.10.2018 №109, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования Темнолесского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края (Ж-1. 
Зона застройки индивидуальными усадебными жилыми домами), утвержденными 
решением Думы муниципального образования Темнолесского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края от 25.12.2012 № 106, заключением о результатах 
общественных обсуждений от 25.12.2018, проведенных комиссией по землепользо-
ванию и застройке Шпаковского муниципального района Ставропольского края, и 
на основании заявления Куркчян А.Г., за которого по доверенности от 19.05.2017, 
зарегистрированной в реестре за номером 4-1167, действует Буданова Н.В., админи-
страция Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:11:100402:2471, площадью 
400 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, ст-ца Темнолесская, ул. Центральная, - «магазины».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края 
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
22 января 2019 г.                            г. Михайловск                                                     № 39

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства с кадастровым номером 
26:11:080503:3846 расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 26:11:080503:3325, по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, село Надежда, улица Шоссейная, № 28

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», 
Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Положением 
о порядке организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности на территории Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденным решением Совета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 26.10.2018 №109, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования Надеждин-
ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края (Статья 49. ОД-1. Зона 
делового, общественного и коммерческого назначения)¸ утвержденными решением 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 29.06.2018 
№ 67, заключением о результатах общественных обсуждений от 25.12.2018, прове-
денных комиссией по землепользованию и застройке Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и на основании заявления Григорян Е.А., за которого 
по доверенности от 28.10.2017, зарегистрированной в реестре за номером 5-4855, 
действует Султалиев А.Р., администрация Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства с кадастровым номером 26:11:080503:3846 расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 26:11:080503:3325, с видом разрешенного исполь-
зования - магазины, в части уменьшения расстояния от границы земельного участка 
с восточной стороны до 1 м, на границах земельного участка по улицам Советская, 
Шоссейная - по красной линии, по адресу: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, село Надежда, улица Шоссейная, № 28, категория земель - земли населенных 
пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края                  
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений 

30 января 2019 г.                            г. Михайловск

Общественные обсуждения по проектам:
1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:11:031302:118, по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Мира, 1а; вид 
разрешенного использования: для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства, 
запрашиваемый вид использования: блокированная жилая застройка, код 2.3.

2. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части размещения объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:11:031301:1766 (от границы 
земельного участка с кадастровым номером 26:11:031301:1767 – на расстоянии 
1 м., от жилого дома с кадастровым номером 26:11:031301:1707 – на расстоянии 
2 м., от границы земельного участка с кадастровым номером 26:11:031301:186 
- на расстоянии 2 м.), по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Благополучная, территориальная 
зона – Ж-3. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (новое строитель-
ство)»; вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного хозяйства. 

3. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части размещения объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:11:031301:540 (от границы земельного 
участка с кадастровым номером 26:11:031301:543 – на расстоянии 80 см.), по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Степная, 21, 
территориальная зона – Ж-3. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(новое строительство)»; вид разрешенного использования – для строительства инди-
видуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства.

Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной  (ООО 
«Центр ПКО»), квалификационный аттестат № 26-16-659, почтовый 
адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Родосская,  д. 13, кв. 
350, контактный телефон: 89283199948, адрес электронной почты: sofi .
kadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером  
26:11:090302:383, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Шпа-
ковский, п. Цимлянский, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Бахолдин Алексей Ивано-
вич, контактный тел. 8-963-380-70-60, почтовый адрес: Ставропольский край, 
п. Цимлянский, ул. Объездная, 7. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 38, Д, 6 этаж, офис 6, 7 марта 
2019 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 38, Д, 6 этаж, 
офис 6.  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 7 февраля 2019 г. по 7 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 38, Д, 6 этаж, офис 6, в будние дни с 09.00 
до 18.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы,  земли кадастрового квартала 
26:11:090302, расположенные по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, 
п. Цимлянский. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной  (ООО 
«Центр ПКО»), квалификационный аттестат № 26-16-659, почтовый 
адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Родосская,  д. 13, кв. 
350, контактный телефон: 89283199948, адрес электронной почты: sofi .
kadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером  
26:11:090302:369, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н 
Шпаковский, п. Цимлянский, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Бахолдин Алексей Иванович, кон-
тактный тел.8-963-380-70-60, почтовый адрес: Ставропольский край, п. Цим-
лянский, ул. Объедная, 7. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев 38, Д, 6 этаж, офис 6, 7 марта 2019 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 38, Д, 6 этаж, 
офис 6.  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с  7 февраля 2019 г. по 7 марта 2019 г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 38, Д, 6 этаж (офис 6) в будние дни с 09.00 
до 18.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы,  земли кадастрового квартала 
26:11:090302, расположенные по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаков-
ский, п. Цимлянский. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

проводились в период с 18 января 2019 года по 29 января 2019 года на 
официальном сайте администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края по адресу: http://shmr.ru/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных 

обсуждений №2 от 30 января 2019 года, на основании которого подготовлено заклю-
чение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений не было получено предложений 
и замечаний от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не 
поступили.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Рекомендовать главе Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края принять решение о предоставлении решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:11:031302:118, по 
адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Мира, 
1а – «блокированная жилая застройка, код 2.3».

2. Рекомендовать главе Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края принять решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 26:11:031301:1766 по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Благо-
получная - в части уменьшения расстояния от границы земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:031301:1767 до 1м., от жилого дома с кадастровым 
номером 26:11:031301:1707 – на расстоянии 2 м., от границы земельного участка с 
кадастровым номером 26:11:031301:186 - на расстоянии 2 м.

3. Рекомендовать главе Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края принять решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 26:11:031301:540 по адресу: Ставропольский край, 
Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Степная, 21 – в части уменьшения 
расстояния от границы земельного участка с кадастровым номером 26:11:031301:543 
до 80 см.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

Д.В. ШАПОВАЛОВ.

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

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
04 февраля 2019 г.                            г. Михайловск                                                № 96

О внесении изменений и дополнений в Порядок осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Шпаковского района 
Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района от 14 октября 2016 года № 1043

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Ставропольского края от 09 апреля 2015 года № 36-кз «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений» и поста-новлением Правительства Ставро-
польского края от 10 июля 2015 года № 304-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления муниципального земель-ного контроля на территории Ставропольского 
края» и протестом Прокуратуры Шпаковского района от 25.01.2019 № 7-95-2019 на 
постановление администрации Шпаковского муниципального района от 14.10.2016 
№ 1043 «Об утверждении Порядка осуществления муници-пального земельного кон-
троля на территории Шпаковского района Ставропольского края», администрация 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Шпаковского района Ставропольского края, утвержденный постановле-
нием администрации Шпаковского муниципального района от 14 октября 2016 года 
№ 1043 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского края», 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 7 раздела III «Права и обязанности должностных лиц, осуществля-
ющих муниципальный земельный контроль»:

1.1.1. Подпункт 8 дополнить словами: «при наличии оснований выносить пред-
писания об устранении выявленных в результате проверок нарушений земельного 
законодательства с указанием сроков их устранения.».

1.1.2. В подпункте 12 слова «административного регламента» заменить словами 
«Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Шпа-
ковского района Ставропольского края».

1.2. В разделе V «Порядок осуществления муниципального земельного контро-
ля»: 

1.2.1. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
 «Проект ежегодного плана муниципальных проверок, в соответствии с пунктом 

3 Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осущест-
вляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими му-
ниципальный земельный контроль, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1515 «Об утверждении Правил 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими земельный 
контроль» до их утверждения, направляются комитетом на согласование в терри-
ториальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования до 01 июня года, 
предшествующего году проведения соответствующих проверок.».

1.2.2. Абзац 1 пункта 14 изложить следующей редакции: 
«плановой не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения по-

средством направления ему копии распоряжения комитета о начале проведения 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края                  

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

 Дробя крупный бизнес, 
налогоплательщики злоупотребляют 
налоговыми преимуществами

Злоупотребления налоговыми преимуществами ста-
ли довольно обыденным явлением. О схемах дробления 
бизнеса, получивших распространение, в частности, в 
розничной торговле, оказании бытовых услуг и услуг 
общественного питания, часто сообщают сами граждане 
и организации-конкуренты. У налоговиков достаточно и 
своих аналитических инструментов для выявления та-
ких фактов. Налогоплательщики искусственно создают 
условия применения специальных налоговых режимов, 
разделяя крупный бизнес на несколько мелких.  

Налоговые преимущества в форме специальных налого-
вых режимов установлены только для малого бизнеса и по 
своей сути призваны создать равные конкурентные условия 
для всех участников рынка. Злоупотребления такими преи-
муществами нивелируют усилия государства по налоговой 
поддержке малого бизнеса.

Налоговой службой достаточно эффективно ведется кон-
трольно-аналитическая работа в отношении налогоплатель-
щиков, которые создают видимость деятельности нескольких 
самостоятельных налогоплательщиков, фактически прикры-
вающих одну организацию, с целью получения или сохране-
ния права на применение специального налогового режима, 
предусматривающего пониженную, по сравнению с общим 
режимом налогообложения, налоговую нагрузку.

Злоупотребления налоговыми преимуществами, установ-
ленными для малого бизнеса, выявляются, в том числе во вза-
имодействии с общественными организациями, объединяю-
щими представителей малого бизнеса, уполномоченными по 
правам предпринимателей в регионах и бизнес-сообществом. 
Обращения граждан по данному вопросу также учитываются. 

При этом налоговая служба стремится исключить предъ-
явление необоснованных претензий к разделению бизнеса, 
не направленному на злоупотребления, поскольку выбор и 
изменение бизнес-структуры является исключительным пра-
вом хозяйствующего субъекта.

Кстати, законодательством о налогах и сборах предусмо-
трена возможность для налогоплательщиков в доброволь-
ном порядке уточнить свои налоговые обязательства и при 
наличии оснований пересчитать подлежащие уплате налоги 
по общей системе налогообложения без применения нало-
говых санкций.

УФНС России по Ставропольскому краю
ул. Ленина, 293, г. Ставрополь, 355003, 

телефон: (865-2) 94-03-77, телефакс: (865-2) 35-40-39
 www.nalog.ru

КОМПЕТЕНТНО



Еще важные моменты. Законо-
проектом вводится однозначный 
запрет на содержание диких жи-
вотных в квартирах и частных до-
мах. Речь идет об элементарной 
безопасности. Например, в Пензе 
сбежавший медведь задрал сосе-
да, и даже не удалось возбудить 
уголовное дело. Законодатели 
также хотят «запретить» густона-
селенные питомцами квартиры - 
лимит на них  будет определяться, 
исходя из возможности вла-
дельца обеспечивать 
животным условия, 
соответствую -
щие ветери-
нарным нор-
мам.

Д р у г и е 
нововведе-
ния касают-
ся правил 
выгула по-
тенциаль -
но опасных 
пород собак. 
Они должны 
обязательно вы-
водиться с наморд-
ником и ошейником, чтобы 
предотвратить случаи нападения 
на людей. Регулированию подвер-
гнется процесс отлова животных 
- он должен сопровождаться ви-
деофиксацией, размещением ин-
формации о животных, попавших 
в приюты.

З а м п р е д 
Госдумы Ольга 
Тимофеева рас-

сказала, что по 
следам принятия 

закона отдельными 
подзаконными актами 

будут прописаны требования 
к приютам, правила обращения 
с бездомными животными, пред-
полагается утвердить перечень 

потенциально опасных питомцев. 
Дополнительно будут прописаны 
требования к использованию жи-
вотных в культурно-зрелищных 
целях.

- Закон начнет работать не сра-
зу, но теперь есть база, чтобы на-
вести порядок. Ее давно ждали все 
люди, неравнодушные к судьбе жи-
вотных. Это наша общая победа, - 
считает вице-спикер Госдумы.
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Закон принят спустя восемь 
лет после его внесения в ниж-
нюю палату парламента. Дол-
гожданный документ, в окон-
чательной версии которого 
учтены пожелания зоозащитни-
ков, прошел третье чтение.

О сновные новации - собач-
никам при выгуле питом-
цев предстоит убирать за 
ними на территориях об-

щего пользования, а контактным 
зоопаркам в торговых центрах 
придется закрыться.

Все это время шли споры, а 
зоозащитники проводили пике-
ты, в том числе рядом с Госду-
мой. Активисты даже объявили 
голодовку, чтобы добиться при-
нятия этого закона. В версии 
поправок, согласованной ко вто-
рому чтению, полностью запре-
щается умерщвление животных 
под каким бы то ни было пред-
логом.

-   Безобразный отстрел живот-
ных на улицах, который сегодня 
захлестнул российские города, 
становится вне закона, - подчер-
кнул глава комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов.

Кроме того, запрещаются бои 
с участием животных. Нельзя бу-
дет избавиться от экс-питомца без 
передачи его новому владельцу 
или помещения в приют. А еще 
устанавливается запрет на содер-
жание братьев наших меньших в 
барах, ресторанах. И, конечно же, 
под табу пропаганда жестокого об-
ращения с животными.

ПРОИСШЕСТВИЯ
БЕЗ ОСТАНОВОК  -
В ГАРАЖ

Пьяная автоледи, «убегаю-
щая» от сотрудников ДПС, при-
влечена к ответственности. 

Ее автомобиль маневрировал 
по обочине, попеременно выез-
жая на середину проезжей части. 
По громкой связи автоинспекторы 
потребовали остановиться, одна-
ко водитель прибавил скорость и 
через несколько минут, не оста-
навливаясь, заехал в гараж, со-
вершив наезд на кирпичную стену.

Подойдя к машине, полицей-
ские увидели женщину с очевид-
ными признаками опьянения. Дама 
начала скандалить и обвинила ав-
тоинспекторов, что те хотят ее вы-
красть. Успокоить гражданку смог 
только супруг. 36-летняя местная 
жительница прошла медицинское 
освидетельствование - 1,22 про-
милле, что соответствует состоя-
нию сильного алкогольного опья-
нения.

 ЛОЖНЫЙ ДОНОС 
Уголовное дело о заведомо 

ложном доносе завершили со-
трудники полиции Шпаковского 
района.

В своем заявлении гражданка 
обвинила таксиста в нападении и 
похищении телефона стоимостью 
26 тысяч рублей. Однако поли-
цейские установили, что данное 
сообщение о преступлении явля-
ется ложным. Телефон никто не 
похищал, а заявительница просто 
не хотела оплачивать проезд. При 
этом она находилась в состоянии 
алкогольного опьянения. В отно-
шении гражданки следственным 
отделом ОМВД России по Шпа-
ковскому району было возбуждено 
уголовное дело (ложный донос). 
Сейчас оно направлено в суд.

УГОН МАШИНЫ
В дежурную часть отдела 

МВД России по Шпаковскому 
району поступило сообщение от 
местного жителя о том, что его 
автомобиль похитили.

Неизвестный повредил метал-
лические решетки и створки окна 
и проник в гараж на территории 
г. Михайловска, откуда похитил 
не оборудованную сигнализаци-
ей автомашину «Лада Калина». 
Документы и ключи находились в 
автомобиле. Сумма причиненно-
го ущерба составила 230 тысяч 
рублей.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска была установле-
на личность и местонахождение 
подозреваемого. Возбуждено уго-
ловное дело. 

ДЕНЬГИ ВЗЯЛ 
И НЕ ВЕРНУЛ

В Шпаковском районе поли-
цейские установили подозрева-
емого в совершении мошенни-
чества. 

Злоумышленник получил от по-
терпевшего денежные средства, 
которые обязался вернуть в тече-
ние двух месяцев. Однако взятые 
на себя обязательства не выпол-
нил. Сумма ущерба составила 500 
тысяч рублей.

Сотрудники шпаковской поли-
ции установили местонахождение 
гражданина. Ранее неоднократ-
но судимый 43-летний житель 
г. Ставрополя допрошен в каче-
стве подозреваемого. От него по-
лучены признательные показания. 
Возбуждено уголовное дело. 

 ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОКОН 
В дежурную часть отдела 

МВД России по Шпаковскому 
району поступили заявления от 
жителей города Михайловска о 
совершенных в отношении них 
мошеннических действиях.

Злоумышленник под предлогом 
изготовления и монтажа ПВХ-кон-
струкций, доставки и установки ме-
таллопластиковых окон и дверей 
заключил с потерпевшими дого-
вор заказа. Мошенническим путем 
завладел денежными средствами, 
после чего с места преступления 
скрылся. Общая сумма ущерба 
составила около 80 тысяч рублей. 
Полицейские нашли и задержали 
преступника. Им оказался 35-лет-
ний местный житель. Возбуждено 
уголовное дело. Полицией уста-
навливается причастность задер-
жанного к совершению аналогич-
ных преступлений на территории 
Ставропольского края.

По материалам 
отдела МВД России 

по Шпаковскому району.

РЕЗОНАНС

О братьях наших меньших
Депутаты Госдумы приняли закон 
об ответственном обращении с животными
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На территории Шпаковского района все сигналы, поступаю-
щие от граждан, фиксируются и тщательно проверяются. В на-
стоящее время решается  вопрос о строительстве на террито-
рии района приемника для бездомных животных.  

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА

ских учреждениях, лекарственных 
препаратов. Размер помощи опре-
деляется как трехкратная величина 
прожиточного минимума, исчисля-
емая для семьи, деленная на чис-
ло членов семьи.

В натуральном выражении го-
сударственная социальная по-
мощь оказывается взамен денеж-
ной выплаты посредством пол-
ного или частичного погашения 
задолженности по оплате жилого 
помещения и предоставленных 
коммунальных услуг в жилых по-
мещениях многоквартирных до-
мов или жилом доме.

Безусловно, данная мера со-
циальной поддержки остается 
востребованной среди жителей 
нашего края. В течение 2018 года 
государственная социальная по-
мощь оказана 16 635 получателем 
на сумму более 74 млн. рублей, в 
том числе 149 получателям осу-
ществлена единовременная де-
нежная выплата в повышенном 
размере, средний размер которой 
составил 23,75 тыс. рублей, с 92 
семьями заключены социальные 
контракты на сумму 4 629,81 тыс. 
рублей (средний размер выплаты 
около 50 тыс. рублей).

В 2018 году в Шпаковском рай-
оне государственная социальная 
помощь оказана 883 семьям на 
общую сумму 4 млн. руб. Средний 
размер адресной помощи соста-
вил 4,4 тыс. руб.

Также предусмотрено оказание 
государственной социальной по-
мощи на основании социального 
контракта, заключаемого с семьей 
(одиноко проживающим граждани-
ном) в целях стимулирования ак-
тивных действий граждан по пре-
одолению ими трудной жизненной 
ситуации.

Государственная социальная 
помощь на основании социаль-
ного контракта - активная модель 
поддержки, которая с 2014 года 
помогает стимулировать семьи на 
поиски выхода из трудной жизнен-
ной ситуации, повышать качество 
их жизни.

Социальные контракты заклю-
чаются с семьями для развития 
личного подсобного хозяйства 
(приобретение коров, домашней 
птицы, пчел, установка теплиц для 
выращивания рассады, овощей); 
осуществления членом семьи ин-
дивидуальной предприниматель-
ской деятельности; прохождения 
профессионального обучения и 
дополнительного профессиональ-
ного образования.

Польза от «социального кон-
тракта» очевидна: вовлечение 
семей с детьми в трудовую дея-
тельность, развитие личного под-
собного хозяйства, расширение 
и улучшение рациона питания в 
семьях с детьми, воспитание в 
детях трудолюбия и ответствен-
ности, трудоустройство членов 

С 2014 года 14 семьям Шпа-
ковского района, в которых про-
живают 57 членов семей, из них 
29 детей, была оказана адресная 
социальная помощь на основании 
социального контракта, на общую 
сумму более 700 тыс. рублей. Ос-
новным направлением использо-
вания адресной помощи является 
ведение личного подсобного хо-
зяйства, в виде:

- тепличного овощеводства, ко-
торым стали заниматься 6 получа-
телей;

- разведение домашних живот-
ных и птицы осуществляют 4 полу-
чателя;

- пчеловодство  как вид дея-
тельности освоили 2 получателя.

Результатом оказания адресной 
помощи на основании социально-
го контракта является увеличение 
доходов семей получателей и 
утрата всеми 14 семьями, полу-
чившими адресную помощь, ста-
туса малоимущих. 

По вопросу проверки права 
на оказание государственной 
социальной помощи необходимо 
обращаться в орган социальной 
защиты населения либо много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг по месту 
жительства.

По материалам управления 
труда и социальной защиты  

населения Шпаковского района.                                                                                           

Чем поможет 
«СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ»Й КОНТРАКТ»

семьи в связи с профессиональ-
ным обучением, возможность осу-
ществлять трудовую деятельность 
до достижения ребенком возраста 
3 лет при отсутствии места в до-
школьной образовательной орга-
низации.

Всего с 2014 года (начало реа-
лизации модели) в крае заключено 
395 социальных контрактов с ох-
ватом более полутора тысяч жите-
лей региона. 

Оказание этого вида помо-
щи предполагает активные дей-
ствия гражданина в целях пре-
одоления трудной жизненной 
ситуации, выход на более высо-
кий уровень жизни за счет появ-
ления собственных источников 
дохода, в результате реализа-
ции мероприятий социального 
контракта.  

О порядке оказания 
государственной 
социальной помощи 
малоимущим гражданам 
в Ставропольском крае

Одним из приоритетных на-
правлений социальной полити-
ки, проводимой правительством 
Ставропольского края, является 
Усиление адресной поддержки ма-
лоимущих граждан, не имеющих 
возможности для самостоятельно-
го решения социальных проблем 
ввиду низкого уровня их доходов.

В целях поддержания уровня 
жизни малообеспеченных семей  
и преодоления ими ситуаций, на-
рушающих нормальную жизне-
деятельность, Законом Ставро-
польского края от 19 ноября 2007 
г. № 56-кз «О государственной 
социальной помощи населению в 
Ставропольском крае» предусмо-
трено оказание государственной 
социальной помощи.

Порядок оказания государ-
ственной социальной помощи 
малоимущим гражданам края, 
а также перечень необходимых 
документов, закреплен в поста-
новлении Правительства Ставро-
польского края от 21 мая 2008 г. № 
79-п «Об утверждении Положения 
о размере, условиях и порядке на-
значения и выплаты государствен-
ной социальной помощи населе-
нию в Ставропольском крае».

Государственная социальная 
помощь оказывается в виде де-
нежной выплаты или натуральной 
помощи гражданам, среднеду-
шевой доход которых по незави-
сящим от них причинам ниже ве-
личины прожиточного минимума, 
установленного в Ставропольском 
крае для соответствующих соци-
ально-демографических групп на-
селения.

В денежном выражении госу-
дарственная социальная помощь 
оказывается на общих основани-
ях, ее максимальный размер со-
ставляет 6000 рублей, минималь-
ный – 600 руб. 

В повышенном размере госу-
дарственная социальная помощь 
оказывается семьям, понесшим 
материальный ущерб в результа-
те пожара, наводнения, иного сти-
хийного бедствия либо тяжелого 
заболевания, приведшего к необ-
ходимости использования дорого-
стоящих видов лечения в медицин-
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

По горизонтали: Плотина. Осокорь. Обелиск. Рог. Юбка. Абасы. Усик. 
Педикюр. Рака. Торг. Фонарь. Беда. Цицерон. Река. Агрегат.
По вертикали: Сомбреро. Короб. Дан. Керамика. Жиголо. Картинг. Рига. Вальс. 
Бурт. Бере. Квас. Оберег. Сидр. Дока. Штык. Гранат.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Вид 
тополя

Шляпа 
с широ-
кими

полями

Изделия 
из обож-
женной 
глины

Хозяй-
ственная 
построй-

ка

Платный 
танцор 
в ночных 
заведе-
ниях

Плавный
парный
бальный
танец

Повесть
Василя
Быкова

Способ
хранения
овощей

Пуля - 
дура, 
а кто 

молодец?

Напиток
из яблок

Минерал,
драго-
ценный
камень

Средство 
от магии

Сорт 
груш

Цепкий
конец
огурца

Вид 
авто-
спорта

Злые
духи в

якутской
мифо-
логии

Сосуд
изобилия

Низ
платья

Уход за
ногтями

Разряд
в каратэ

Место
святых
мощей

Древне-
римский
оратор,
писатель

Нечто
нехо-
рошее

Мастер
своего
дела

Рыночная
дискуссия
о цене

Водный 
поток

Узел
машины
меха-
низма

Запруда Туес

НАШИ ФИНАНСЫ

Кто имеет право на ежемесячные 
выплаты из средств материнского 
(семейного) капитала?

Добровольное декларирование

В управлении ПФР по Шпаковскому 
району пояснили: 

Ежемесячная выплата из средств ма-
теринского капитала полагается нуждаю-
щимся семьям, в которых второй ребенок 
родился или усыновлен после 1 января 
2018 года.

В Ставропольском крае в 2019 году еже-
месячная выплата составляет 9 154,00 ру-
бля - это размер прожиточного минимума 
на ребенка за II квартал 2018 года. Пре-
тендовать на выплату могут семьи, имею-
щие доход в расчете на члена семьи ниже 
13 986,00 рубля - это 1,5-кратный размер 
прожиточного минимума за II квартал 
2018 г. в нашем крае. К примеру, на семью 
из четырех человек общий доход не дол-
жен превышать 55 944 рубля.

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение 1,5 года со дня рождения 

второго ребенка. Если обратиться в пер-
вые 6 месяцев, выплата будет установ-
лена с даты рождения ребенка, то есть 
будут выплачены средства, в том числе, 
и за месяцы до обращения. Если обра-
титься позднее 6 месяцев, выплата уста-
навливается со дня подачи заявления. 
Подать заявление можно в клиентской 
службе ПФР или в МФЦ.

Всего за 2018 год и начало 2019 года в 
Шпаковском районе за ежемесячной вы-
платой из материнского капитала обрати-
лись 40 семей, из них 36 семьям уже по-
ступили средства.

● Узнать подробнее вы можете в 
управлении ПФР по Шпаковскому району 
СК, часы работы: понедельник - четверг 
с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 12-00, 
на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru и по те-
лефону горячей линии управления ПФР по 
Шпаковскому району СК 5-55-99.

С 1 января 2018 года вступил в 
силу Федеральный закон от 28.12.2017 
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей», регулирую-
щий порядок и условия назначения еже-
месячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка в 
размере величины прожиточного мини-
мума для детей, установленного в Став-
ропольском крае, которая в текущем 
году составляет 9154 рубля. По состоя-
нию на 01.01.2019 правом на ежемесяч-
ную выплату воспользовались 350 ма-
терей Шпаковского района, родивших 
первого ребенка. Выплата произведена 
на сумму 23 млн. руб.

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка 
осуществляется женщине, родившей (усы-
новившей) первого ребенка, или отцу (усы-
новителю), либо опекуну в случае смерти 
женщины. Основными условиями предо-
ставления указанной выплаты являются: 

- рождение первого ребенка с 01 января 
2018 года;

- наличие гражданства Российской Фе-
дерации у родителей и ребенка;

- постоянное проживание на территории 
Российской Федерации;

- размер среднедушевого дохода семьи 
не должен превышать 13986 рублей на че-
ловека. При расчете среднедушевого до-
хода семьи для назначения ежемесячной 
выплаты учитываются выплаты от трудовой 
деятельности, пенсии, стипендии, пособия, 
денежное довольствие военнослужащих.

Для назначения ежемесячной выплаты 
необходимо представить следующие доку-
менты:

- паспорт матери;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие все 

виды доходов семьи за 12 месяцев, пред-
шествующих месяцу обращения;

- счет в кредитной организации, откры-
тый на имя заявителя.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты может быть подано в любое вре-

Деньги на первенца

мя в течение полутора лет со дня рожде-
ния ребенка. В случае, если заявление о 
назначении выплаты подано не позднее 6 
месяцев со дня рождения ребенка, выплата 
осуществляется со дня рождения ребенка.

Граждане, обратившиеся за назначени-
ем ежемесячной выплаты позже 6 месяцев 
со дня рождения первого ребенка, будут 
иметь право на назначение указанной вы-
платы с даты обращения. 

За назначением ежемесячной выпла-
ты предлагаем обращаться в управление 
труда и социальной защиты населения, 
по адресу: г. Михайловск, ул. К. Маркса, 
126, режим приема граждан: понедель-
ник, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 
18.00, среда - с 9.00 до 20.00, первая и 
третья субботы месяца с 09.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), тел. 6-39-32; 
либо в МФЦ по адресу: г. Михайловск, 
ул. Гоголя, 26/10; график работы МФЦ: 
понедельник, вторник, среда, пятница, 
суббота, начало работы - 8.00 час., окон-
чание работы - 18.00 час., четверг, нача-
ло работы - 08.00 час., окончание рабо-
ты - 20.00 час., или на консультационные 
пункты в администрациях муниципальных 
образований поселений согласно ежеме-
сячному графику выездов.

Начальник управления труда и 
социальной защиты населения

Г.А. НАЗЫКОВ.

ВОПРОС - ОТВЕТ

НАЛОГИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Уважаемый налогоплательщик!
С 1 марта 2018 года по 28 февраля 

2019 года в соответствии с Федераль-
ным законом от 8 июня 2015 г. № 140-
ФЗ «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вы можете со-
общить о своих зарубежных активах и 
счетах в налоговый орган по месту жи-
тельства или в ФНС России. 

Добровольное декларирование направ-
лено на освобождение от ответственности за 

ранее совершенные нарушения налогового, 
таможенного и валютного законодательства, 
а также позволяет передать активы от номи-
нального владельца бенефициарному (ре-
альному) владельцу без уплаты налога.  

Форма специальной декларации и по-
рядок ее заполнения и представления 
размещены на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе «Специаль-
ная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает конфиденци-
альный режим хранения поданных специ-
альных деклараций, не имеет права переда-
вать содержащиеся в них сведения третьим 
лицам и использовать их для целей осущест-
вления мероприятий налогового контроля.

Также ФНС России подготовила для вас 
информационную брошюру (https://www.
nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в которой 
в доступной форме изложены особенности 
уплаты налогов в Российской Федерации 
при ведении бизнеса за границей или при 
наличии зарубежных активов, объясняется, 
как избежать двойного налогообложения, 
какая информация подлежит раскрытию, а 
также многие другие вопросы декларирова-
ния зарубежных активов и счетов.

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Ставропольскому краю.

ЕКЦ 8-800-222-22-22
Справочные телефоны инспекции: 

6-12-37; 6-12-26.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ! 
Постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-

ского края № 78 «О временном ограничении движения транспортных средств, перево-
зящих тяжеловесные грузы по автомобильным дорогам, находящимся в собственности 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края», в связи с неблагопри-
ятными природно-климатическими условиями, способствующими снижению несущей 
способности конструктивных элементов автомобильной дороги, обеспечения безопас-
ности дорожного движения,  

с 07 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года ввести 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

с грузом и без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые 
значения в 6 тс (60 кН), по автодороге «Михайловск - с. Пелагиада» км 0+000 км 6+100. 
Объезд осуществлять через автодорогу «с. Пелагиада - а\д «Батайск-Ставрополь».


