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Президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи провёл совещание, 
посвящённое социально-экономической поддержке регионов страны. В нём приняли уча-
стие члены федерального Правительства, главы субъектов РФ, в их числе Губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров. 

В интересах граждан России В интересах граждан России 

Владимир Путин отметил, 

что в сегодняшних условиях 

России необходимы структур-

ные изменения экономики, а 

задача власти – минимизи-

ровать риски безработицы и 

инфляции. Также Президент 

поручил Правительству РФ 

подготовить меры для повы-

шения доходов россиян. 

– В ближайшее время при-

мем решение по увеличению 

всех социальных выплат , 

включая пособия и пенсии. 

Повысим минимальный размер 

оплаты труда и величину про-

житочного минимума, а также 

увеличим зарплаты в бюджет-

ной сфере. Даже в текущей 

непростой ситуации по итогам 

года нам необходимо добиться 

снижения уровня бедности и 

неравенства. Это вполне реа-

лизуемая задача даже сегодня, 

– отметил Путин. 

Также глава государства по-

ручил регионам обеспечить 

доступность товаров первой 

необходимости, лекарств и ме-

дицинских изделий. Президент 

отметил, что текущие вызовы и 

открываемые ими возможности 

должны мобилизовать страну. 

– Наша экономика, государ-

ственный бюджет, частный 

бизнес располагают всеми 

необходимыми ресурсами, 

чтобы решать долгосрочные 

задачи. Все стратегические на-

циональные цели, которые мы 

поставили на период до 2030 

года, должны быть достигнуты. 

Текущие вызовы и возможно-

сти, которые они открывают, 

должны только мобилизовать 

нас. Вот на что мы должны 

сами себя настроить, нацелить 

на достижение ощутимых ре-

зультатов в интересах граж-

дан, – подчеркнул Владимир 

Путин. 

Глава государства подчер-

кнул, что для повышения эф-

фективности противодействия 

новым вызовам планируется 

расширить полномочия глав 

регионов. 

Повестку совещания про-

комментировал Владимир 

Владимиров. 

– Поставленные Президен-

том задачи в первую очередь 

направлены на поддержку лю-

дей. Приоритеты – увеличение 

доходов, стабильность выплат 

социальных пособий и пенсий, 

устойчивость рынка труда. И 

выполнению этих целей бу-

дет содействовать поддерж-

ка бизнеса. Работа по этим 

направлениям уже ведётся в 

Ставропольском крае. Мы соз-

дали координационный совет 

по обеспечению экономиче-

ской стабильности региона. 

На его площадке координи-

руем усилия для укрепления 

продовольственной безопас-

ности. Принимаем решения 

для повышения финансовой 

устойчивости предприятий. 

Необходимо поддержать тех, 

кто импортирует продукцию 

– выстроить новые цепочки 

поставок, осуществить про-

грамму импортозамещения. 

Наши планы учитывают под-

держку экспортёров и расши-

рение списка предприятий, 

которые являются систе-

мообразующими для Ставро-

полья, – отметил Владимир 

Владимиров.

Патриотическая акция «Своих не бросаем», посвящённая 8-летию воссоединения Крыма с Россией, прошла в Шпаковском 
муниципальном округе в рамках Всероссийской акции «Крымская весна».

триотическая акция «Своих не бросаем», посвящённая 8-летию воссоединения Крыма с Россией, прошла в Шпаковском
иципальном округе в рамках Всероссийской акции «Крымская весна».

Своих не бросаем!Своих не бросаем!
На главной площади Михай-

ловска под флагами России 

собрались жители округа, 

представители органов вла-

сти, общественных организа-

ций, школьники, юнармейцы, 

студенты. 

– Восемь лет назад Крым 

наконец-то вернулся в род-

ную гавань. В сердце, в со-

знании людей Крым всегда 

был и остаётся неотъемлемой 

частью России. Эта убеждён-

ность, основанная на правде 

и справедливости, была непо-

колебимой, передавалась из 

поколения в поколение. Пе-

ред нею бессильны и время, 

и обстоятельства, бессильны 

все драматические переме-

ны, которые мы переживали, 

переживала наша страна в 

течение всего ХХ века, - от-

метил глава Шпаковского му-

ниципального округа Игорь 

Серов. - Давайте беречь нашу 

великую Россию, нашу Ро-

дину!
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          ФЛЕШМОБ#ZAМИР           ФЛЕШМОБ#ZAМИР 
Патриотическая акция проходит в Шпаковском муниципальном округе. 

Волонтёры и активисты раздают наклейки на окна домов и машин с яркими образами в 

поддержку российской армии и жителей Домбасса.

Чтобы привлечь внимание к ситуации на Украине и освободительной миссии нашей армии, 

в образовательных учреждениях организовали построения в форме буквы Z. В этой акции, 

например, участвовали ребята военно-патриотического клуба «Беркут», хореографических 

студий «Танцкласс», «Дансер», театральной арт-студии «Арлекин» из Михайловска, арт-

клуба «Шаг вперед» из села Верхнерусского. Ученики художественной школы оформили 

символикой «Крымской весны» школьную посуду. 

Участники флешмоба снимали свои акции на видео и размещали их в социальных сетях.

ТОРЖЕСТВОТОРЖЕСТВО  ИСТОРИЧЕСКОЙИСТОРИЧЕСКОЙ
ВСПОМНИМ, КАК ПРОХОДИЛО ВОССОЕДИНЕНИЕ ВСПОМНИМ, КАК ПРОХОДИЛО ВОССОЕДИНЕНИЕ 

И ЧТО ЭТОМУ ПРЕДШЕСТВОВАЛОИ ЧТО ЭТОМУ ПРЕДШЕСТВОВАЛО18  
марта

На референдуме, который прошёл 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе, по-

давляющее большинство местного населения проголосовало за вхождение полуостро-

ва в состав России. И уже через два дня, 18 марта, Президент Российской Федерации 

Владимир Путин подписал соответствующий договор с руководством республики.

С этого момента Крымский полуостров стал неотъемлемой частью РФ, Республика 

Крым и город Севастополь – субъектами Российской Федерации, а дата 18 марта – Все-

российским праздником, Днём воссоединения Крыма с Россией.

Этому торжественному моменту предшествовали трагические события. Речь идёт 

о политическом кризисе на Украине, который начался в конце 2013 года и перерос в 

государственный переворот. Активную роль в нём сыграли радикально настроенные 

группы неонацистского и националистического толка.

Вхождение Крыма в состав Российской Федерации закономерно называют возвра-

щением. Ведь с 1921 года он находился в составе РСФСР, а в 1954 году его передали 

Украине, которая на тот момент была такой же частью СССР, как и Россия. Крым в со-

ставе РФ – это восстановление исторической справедливости.

– день воссоединения Крыма с Россией. – день воссоединения Крыма с Россией. 
В память об этом эпохальном событии на В память об этом эпохальном событии на 

территории Шпаковского муниципального округа территории Шпаковского муниципального округа 
состоялись различные мероприятия состоялись различные мероприятия 

под общим названием «Крымская весна».под общим названием «Крымская весна».

В ЧЁМ НАША СИЛА?В ЧЁМ НАША СИЛА?

Челлендж #силаVправде провели школьники Шпаковского муниципального округа 

#силаVправдесилаV

Сейчас они публикуют в соц-

сетях фото с друзьями, одно-

классниками, на которых они 

стоят, взявшись за руки, в виде 

буквы V. 

По легенде, слова «Не в силе 

Бог, а в правде!» произнёс рус-

ский князь Александр Невский 

перед битвой со шведами в 

1240 году. 

Было это так. Войско шведов 

на кораблях под командова-

нием зятя шведского короля 

Биргера вторглось в Неву. 

Швед прислал в Новгород к 

князю Александру гонцов со 

словами: «Если можешь, со-

противляйся - я уже здесь и 

пленяю твою землю».

Александр с малочислен-

ной дружиной решил дать 

бой шведам. По традиции 

перед важным сражением 

князь пришёл в Софийский 

собор – главный право-

славный храм Велико-

го Новгорода. Совершив 

молитву и приняв благо-

словение, князь Александр 

вышел к своей дружине и 

новгородскому народу и 

сказал: «Братья! Не в силе 

Бог, а в правде!»

В сражении, состояв-

шемся 15 июля 1240 года, 

дружина под командованием 

князя одержала победу над 

шведами. Именно за эту по-

беду народ назвал князя Алек-

сандра Невским.

Президент Владимир Путин 

в своём обращении 24 февраля 

2022 года по поводу денаци-

фикации и демилитаризации 

Украины отметил: «Силы нуж-

ны всегда, но сила может быть 

разного качества. В основе по-

литики «империи лжи» лежит 

грубая прямолинейная сила. 

В таких случаях у нас говорят: 

«Сила есть, ума не надо». А 

мы с вами знаем, что настоя-

щая сила - в справедливости 

и правде, которая на нашей 

стороне».

В школах Шпаковского му-

ниципального округа прохо-

дят уроки и классные часы, на 

которых вспоминают великого 

князя Александра Невского и 

его наказ своему народу.
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СПРАВЕДЛИВОСТИСПРАВЕДЛИВОСТИ

Акция «Письмо солдату» прошла в образовательных
организациях Шпаковского муниципального округа. 

Послания ребят будут отправлены нашим воинам, которые участвуют 

в спецоперации на Украине. Дети желают им скорейшего завершения 

операции и возвращения домой. 

Среди наших воинов немало настоящих героев, которые плечом к 

плечу с товарищами спасают мирное население. Дети надеются, что их 

письма поддержат солдат.

«И коль вам стыдно называться русским, «И коль вам стыдно называться русским, 
                              Вы, батенька, не русский. Вы – никто»                              Вы, батенька, не русский. Вы – никто»

Акция «Патриотические стихотворения» прошла в Шпаковском муни-
ципальном округе.

Школьники, воспитанники клубных формирований, юные читатели би-

блиотек, студенты, активисты читали стихи великих русских поэтов и наших 

современников, снимали видео и размещали в своих социальных 

сетях в знак протеста против попыток запрета русской культуры за 

рубежом. И так по цепочке передавалась волна самых искренних 

чувств любви к своей Родине и требование о справедливости. 

Стихи выбирали сильные, отражающие настроения сегод-

няшнего дня.

Например, ещё в 1831 году Александр Сергеевич Пуш-

кин написал в стихотворение «Клеветникам России». А 

кажется, будто сегодня: 

«О чём шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

Что возмутило вас? Волнения Литвы?

Оставьте: это спор славян между собою,

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,

Вопрос, которого не разрешите вы…»

А вот стихотворение Константина Фролова-Крымского 

«Мы – русские», написанное в 2012 году. Россия, пишет 

поэт, стала Родиной множества великих людей. Среди 

них Суворов, Ушаков, Менделеев, Кулибин, Ломоносов, 

Державин. 

«Патриотизм не продают в нагрузку

К беретам, сапогам или пальто.

И коль вам стыдно называться русским,

Вы, батенька, не русский. Вы – никто».

На фото читательница библиотеки-филиала № 1 МКУК «ЦБС ШМО» Лиза Булгакова 
читает стихотворение  Владимира Маяковского «Крым»

ЖДЁМ ВАС ДОМАЖДЁМ ВАС ДОМА

РОДНОЙ РОДНОЙ 
ПОЛУОСТРОВПОЛУОСТРОВ

Сотрудники центра молодёжных проектов организовали акции, 
посвящённые годовщине возвращения Крыма.

Школьникам и студентам показали документальный фильм «Крым. 

Дорога домой». В социальных сетях распространяется интересный и 

познавательный экскурс в географию и архитектуру полуострова. 

Пользователи соцсетей охотно участвуют в челлендже «Крым в моем 

сердце». Счастливчики, которым довелось посетить полуостров, разме-

стили интересные фотографии из своих путешествий.

Тематические фотовы-
ставки «Россия. Крым. 

Донбасс» открылись в на-
селённых пунктах Шпаковского 

муниципального округа. 
В Культурно-досуговом центре по-

сёлка Цимлянский фотографии разместили 

на внутренней стороне окон. Учреждение на-

МЫ ВСЕ МЫ ВСЕ 
ЕДИНЫЕДИНЫ

ходится в самом центре посёлка, никто не пройдёт мимо. На шестнадцати 

фотографиях – достопримечательности Крыма. В Культурно-досуговом 

центре станицы Новомарьевской выставка посвящена жителям Дон-

басса, жизнь которых в течение восьми лет проходила под прицелом 

украинских орудий.  Работники культуры села Дубовка объеди-

нили две темы, предоставив жителям села вспомнить гео-

графическую историю нашей страны и задуматься над 

трагическими событиями сегодняшнего дня. В школах 

округа открылись фотовыставки,  кон-

курсы рисунков и плакатов в 

поддержку жителей 

Донбасса.

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ.
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Коллектив Станции юных туристов Ми-
хайловска успешно выступил на краевом 
этапе Всероссийского конкурса учебных 
и методических материалов. В этом году 
свой педагогический опыт на площадке Кра-
евого центра экологии, туризма и краеведе-

ния представили четыре сотрудника 
Станции юных туристов. 

Сразу в трёх международных кон-

курсах успешно выступил хореогра-

фический коллектив из культурно-

досугового центра станицы Темнолес-

ской «Ассорти».

Диплом III степени ребята заво-

евали на конкурсах «Супер Звёзды 

– 2022» и «Я-талант-2022» в номи-

нации «Эстрадный танец» с номером 

«Красная шапочка». Этот же танец 

они продемонстрировали на конкурсе 

«Hollywood stars» и получили за него 

диплом II степени.

Художественный руководитель кол-

лектива Эльнора Гарибова.

Сразу в трёх международных кон-

курсах успешно выступил хореогра-

фический коллектив из культурно-

досугового центра станицы Темнолес-

««АССОРТИАССОРТИ» » 
талантов талантов 

Из 2650 тонн разошлось уже 

около 600. За посадочным ма-

териалом приезжают из раз-

ных уголков Ставрополья.

У предприятия сформирован 

круг постоянных покупателей, 

которые высоко ценят качество 

сортов Белороза, Мелодия, Га-

ла, Лили, Королева Анна.

Продажа семенного карто-

феля продлится примерно до 

мая.

Между тем, в начале апреля 

хозяйство начнет свою поса-

дочную кампанию. В наличии 

все семена. В этом году здесь 

планируют высадить 50 га 

картофеля, 30 га лука, 45,3 га 

свеклы, 40,2 га моркови и 41,5 

га капусты брокколи.

С этого года Пенсионный фонд также начал осуществлять ряд вы-
плат, которые раньше предоставлялись семьям военных и сотруд-
ников силовых ведомств органами социальной защиты населения. 

Теперь в ПФРТеперь в ПФР

Обратитесь с заявлением 

и документами, 

подтверждающими право 

на пособие, в 

клиентскую службу 

П е н с и о н н о г о 

фонда по ме-

сту житель-

ства

От-

править 

заявление 

в клиентскую 

службу Пенсион-

ного фонда можно 

по почте. Приложен-

ные копии документов 

в таком случае заверяются 

нотариально.

Решение о назначении выплаты выносится в 

течение 5 рабочих дней со дня подачи заявле-

ния и поступления в Пенсионный фонд необ-

ходимых сведений организаций и документов 

заявителя. Уведомление о принятом решении 

направляется в течение 3 рабочих дней после 

его вынесения. Средства выплачиваются в 

течение 5 рабочих дней после принятия ре-

шения. В дальнейшем пособие перечисляется 

по стандартному выплатному графику с 3-го по 

25-е число месяца, следующего за месяцем, за 

который выплачивается пособие.

Все-
го такие 

меры под-
держки на Став-
рополье получа-

ют 4000
человек

                                                   СРЕДИ ТАКИХ ПОСОБИЙ:
 единовременная выплата беременной жене военнослужащего по призыву,

 ежемесячное пособие на ребёнка призывника, проходящего службу,

 единовременная выплата на ремонт дома,

 компенсация коммунальных платежей семьям погибших и умерших военных, 

 ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребёнка,

 ежемесячная компенсация инвалидам по военной травме и другие. 

В номинации «Методическое пособие» первое место за-

нял старший методист Александр Андреев. Он поделился 

своим опытом проведения спортивных соревнований по 

ориентированию в дистанционном формате. 

Третье место в данной номинации 

заняла педагог дополнительного 

образования Анастасия Тюкина, 

которая представила сцена-

рий спортивного военно-

патриотического 

праздника. 

В номинации «Учебное посо-

бие» первое место у педагога 

дополнительного образования 

Людмилы Рогозиной. Она 

разработала учебное 

пособие, посвящённое 

людям с героической 

судьбой. 

В номинации «Материалы цифрового образовательного контента  учебно-воспитательного 

процесса третье место завоевала методист  Александра Кононенко. Она представила 

разработку дидактической игры  «Интеллектуальный тир «Словарный запас краеведа».

Коллект
хайловс
этапе 
и мето
свой пе
евого ц

ния п
Ст

НАСТОЯЩИЕ ПРОФИ!
ов Ми-
раевом 
чебных 
ом году 
дке Кра-
раеведе-
ника 

Работы А. Андреева 
и Л. Рогозиной 

направлены 
на федеральный 
этап конкурса. 

Скоро сажать Скоро сажать 
картофелькартофель

Реализацию семенного картофеля начало ОПХ «Шпаковское».
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  По бронзе  По бронзе

А в минувшие выходные с Все-

российских соревнований на при-

зы Вооружённых Сил России сре-

ди юниоров и юниорок до 23 лет 

в Санкт-Петербурге бронзу привёз 

Тимур Месропов. Всего было более 

160 участников из 21 региона Рос-

сийской Федерации. Спортсмена 

подготовили Александр Забирко и 

Виталий Волобуев.

В Москве состоялось награждение победителей чемпионата России 
по автокроссу 2021 года. Один из чемпионов – Денис Деликатный 
из Михайловска.

В государственном казённом учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом (смешанный) №13» с. 

Надежда Шпаковского района находятся сёстры 

и брат Варвара П., 17 лет, Анастасия П., 14 лет, 

Виктория П., 11 лет, Никита, 9 лет. Дети остались 

без попечения родителей.

Варвара весёлая и жизнерадостная, ответ-

ственная и целеустремлённая, заботится о 

младших сёстрах и брате. Любит заниматься 

рукоделием, отличная хозяюшка.

Анастасия любознательная, исполнительная, 

уверенная в собственных силах. Активно про-

являет себя в творчестве – занимается танцами, 

поёт, любит рисовать.

Виктория очень деятельная и разносторон-

няя. Увлекается рисованием, вышивкой, тан-

цует, поёт.

Никита обаятельный и внимательный. Любит 

учиться, увлекается теннисом, футболом, танцу-

ет, читает стихи.

Возможные формы устройства: усыновление, 

опека, попечительство.

Если вас заинтересовала судьба детей и вы 

желаете принять их на воспитание в семью, 

обращайтесь в комитет образования админи-

страции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, расположенный по адре-

су: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Октябрьская, 322. Телефон 

8-86553-6-24-98.

Е.В. КЛЮКОВИЧ, 
Начальник отдела по вопросам опеки и 

попечительства комитета образования 
администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

Пусть мама меня непременно найдётПусть мама меня непременно найдёт

Спорт

Начали сезон с наградыНачали сезон с награды

Денис завоевал звание чемпиона 

России в самом скоростном классе 

автокросса багги Д-3 Спринт. Чемпи-

онский титул Ставрополью он вернул 

спустя десять лет.

Кстати, в ближайшие выходные в 

Грозном стартует чемпионат России 

по автокроссу 2022 года, в котором 

также участвуют Денис Деликатный 

и команда СТО «Автостолица» города 

Михайловска. 

Руководитель команды Влади-

мир Дорофеев, спортивные меха-

ники – Роман Собатырев и Фёдор 

Солгалов.

На фото Денис Деликатный с президентом Российской федера-
ции автоспорта Виктором Кирьяновым

Юные дзюдоисты из Шпаковского муниципального округа привезли из Дагестана 
медали всех достоинств.

В Махачкале состоялся третий этап соревнований ЛокоДзюдо, в котором участвовали 

спортсмены из Северо-Кавказского федерального округа. Всего в турнире приняли участие 

более 600 человек. 

Золотую медаль завоевал Семён Оганян, серебряную – Михаил Смородин и Максим 

Зайцев, бронзовую – Руслан Шихахмедов. 

Подготовили спортсменов Александр Шотт и Аалександр Забирко.

Юные дзюдоисты из Шпаковского муниципального округа привезли из Дагестана 
медали всех достоинств.

В Махачкале состоялся третий этап соревнований ЛокоДзюдо, в котором участвовали 

спортсмены из Северо-Кавказского федерального округа. Всего в турнире приняли участие 

более 600 человек

Три спортсмена – Три спортсмена – 
три медалитри медали

Спортсмены Шпаковского муниципального округа успешно 
выступили на открытом турнире по дзюдо «JUDOKA2022».

Турнир проводился в Кисловодске, в нём участвовали юноши 

и девушки до 18 лет из Северо-Кавказского федерального окру-

га. Захар Нестеренко и Никита Клименко завоевали бронзовые 

медали. 

Подготовили спортсменов Александр Шотт и Александр Забирко.
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* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 февраля 2022 г.   г. Михайловск 

№ 250

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства и от-
клонение от предельных минимальных 
(максимальных) размеров земельного 

участка
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, 

утвержденными решением Думы муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 26 мая 2016 г. № 478 «О Правилах земле-

пользования и застройки муниципального 

образования города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края», за-

ключением комиссии по землепользованию 

и застройке администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края о результатах проведения публичных 

слушаний от 04 февраля 2022 г. администра-

ция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на откло-

нение от предельных параметров разре-

шенного строительства и отклонение от 

предельных минимальных (максимальных) 

размеров земельного участка с кадастровым 

номером 26:11:020143:102, по адресу: Рос-

сийская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, город Михайловск, улица 

Свободы, 72 – сокращение расстояния 1,20 

м с правой стороны от границы смежного 

земельного участка, 2,20 м от ул. Свободы.

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник», размес-тить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 марта 2022 г.      г. Михайловск    

 № 297

О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент по 

предоставлению территориальными 
отделами администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-
го края с правами юридического лица 

муниципальной услуги «Выдача ордера 
(разрешения) на проведение земляных 

работ, аварийно-восстановительных 
работ на территории Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского 
края», утвержденный постановлением 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 

от 07 декабря 2021 г. № 1620
В соответствии со статьей 17.1 Феде-

рального закона от  06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 

мая 2011 года № 373 «О разработке и утверж-

дении административных регламентов осу-

ществления государственного (надзора) и 

административных регламентов предостав-

ления государственных услуг», постановле-

нием Правительства Ставропольского края от 

25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения орга-

нами исполнительной власти Ставрополь-

ского края административных регламентов 

предоставления государственных услуг, 

Порядка разработки и утверждения орга-

нами исполнительной власти Ставрополь-

ского края административных регламентов 

осуществления государственного контроля 

(надзора) и Порядка проведения экспертизы 

проектов административных регламентов 

осуществления государственного контроля 

(надзора)», постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 27 октября 2020 г. 

№ 859 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регла-

ментов предоставления государственных и 

(или) муниципальных услуг, Порядка раз-

работки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального 

контроля (надзора) и Порядка проведения 

экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления государ-

ственных и (или) муниципальных услуг и 

проектов административных регламентов 

осуществления муниципального контроля 

(надзора) администрацией Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края», Положением об администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края, утвержденным решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 23 октября 2020 г. 

№ 25, Протоколом заседания регионального 

штаба по обеспечению реализации программ 

догазификации, региональных программ 

газификации жилищно-коммунального хо-

зяйства, промышленных и иных организация 

в Ставропольском крае от 27.10.2021, ад-

министрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент 

по предоставлению территориальными от-

делами администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края с 

правами юридического лица муниципальной 

услуги «Выдача ордера (разрешения) на 

проведение земляных работ, аварийно-

восстановительных работ на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края», утвержденный поста-

новлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края от 07 декабря 2021 г. № 1620 «Об 

утверждении административного регламента 

по предоставлению территориальными от-

делами администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края с 

правами юридического лица муниципальной 

услуги «Выдача ордера (разрешения) на 

проведение земляных работ, аварийно-

восстановительных работ на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края» следующие изменения:

1.1. Пункт 17 дополнить абзацем следую-

щего содержания:

«При проведении работ по строительству 

газопровода протяженностью до 30 м при 

отсутствии пересечений с другими инже-

нерными коммуникациями и при наличии 

согласованной проектной документации 

необходимо уведомить организации, указан-

ные в пункте 12 настоящего административ-

ного регламента.».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в ин-

формационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации 

Шпаковского муниципально-
го округа  Ставропольского края                                                                     

В.Д.ПРИХОДЬКО 

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 марта 2022 г.   г. Михайловск  № 298

Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Назначение 
ежемесячной выплаты на содержание 

ребенка в семье опекуна (попечителя) и 
приемной семье»

В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Семейным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным 

законом  от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», законами 

Ставропольского края от 28 декабря 2007 г. 

№ 89-кз «Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству», 

от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении 

органов местного самоуправления муни-

ципальных округов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государ-

ственными полномочиями Ставропольско-

го края по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству» 

администрация Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый админи-

стративный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Назначение еже-

месячной выплаты на содержание ребенка 

в семье опекуна (попечителя) и приемной 

семье».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муни-

ципального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа от 02.03.2022 № 298 «Об утверждении 

административного регламента по предо-

ставлению государственной услуги «Назна-

чение ежемесячной выплаты на содержание 

ребенка в семье опекуна (попечителя) и при-

емной семье» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникативной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19207/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 марта 2022 г.  г. Михайловск  

 № 323

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольско-
го края от 21 мая 2021 г. № 594

В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации,Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 28июня 2019 г.№ 285-п «Об 

установлении на территории Ставрополь-

ского края размера предельной стоимости 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, 

которая может оплачиваться региональным 

операторомза счет средств фонда капи-

тального ремонта, сформированного ис-

ходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт, на 2020 год»,в це-

лях реализации региональной программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ставропольского края, на 2014-

2043 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Ставропольского края от 

29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной 

программе «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Ставропольского 

края, на 2014-2043 годы»,администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 21 мая 2021 г. 

№ 594 «Об утверждении краткосрочного 

(сроком на три года) плана реализации 

региональной программы капитального 

ремонта в отношении общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Шпаковского муниципального 

округа, на 2020-2022 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениямиадминистра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 мая 2021 г. № 

682, от 03 августа 2021 г. № 998) следующие 

изменения:

1.1. Муниципальный краткосрочный 

(сроком на три года) планреализации 

региональной программы Капитального 

ремонта  общего имущества многоквартир-

ных домов, расположенных на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, на 2020–2022 годы,  из-

ложить в новой прилагаемой редакции.

1.2. Реестр многоквартирных домов 

по видам работ по капитальному ремонту, 

установленных частью 1 статьи 166 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, а 

также нормативно-правовым актом субъекта 

Российской Федерации,  изложить в новой 

прилагаемой редакции.

1.3. Планируемые показатели выполне-

ния работ по капитальному ремонту много-

квартирных домов,  изложить в новой при-

лагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

«Шпаковский вестник» и разместить на офи-

циальном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль завыполнением настоящего 

постановленияоставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении краткосрочного (сроком на три 

года) плана реализации региональной про-

граммы капитального ремонта в отношении 

общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Шпаковского 

муниципального округа, на 2020 – 2022 

годы» можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19280/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 марта 2022 г.    г. Михайловск    № 

324

О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края за территориями 

на 2022 год
 В целях обеспечения соблюдения кон-

ституционных прав граждан на получение 

начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами от 06 октября 2003 

года № 131 – ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», и от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком приема на обучение 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего обще-

го образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458, ад-

министрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое закрепление 

муниципальных обще-образовательных ор-

ганизаций Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края за террито-

риями для обеспечения прав граждан на 

получение начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 

2022 год. 

2. Комитету образования администра-

ции Шпаковского муници-пального округа 

осуществлять контроль соблюдения по-

рядка приема в общеобразовательные ор-

ганизации. 

3. Руководителям общеобразовательных 

организаций Шпаковского муниципального 

округа:

3.1. Обеспечить соблюдение порядка 

приема в общеобразовательные организа-

ции в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

3.2. Разместить на информационном 

стенде общеобразовательного учрежде-

ния и в сети «Интернет» на официальном 

сайте общеобразовательного учреждения 

и комитета образования администрации 

Шпаковского муниципального округа на-

стоящее постановление в срок не позднее 

15 марта 2022 года.

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муни-

ципального округа Козюра Г.И. 

5. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа от 10 марта 2022 № 324 «О закрепле-

нии муниципальных общеобразовательных 

организаций Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края за территория-

ми на 2022 год» можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19279/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 марта 2022 г.   г. Михайловск  

 № 364

О разработке проекта красных линий 
улицы Локомотивной

В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края и на 

основании заявления Деревянко Людмилы 

Владимировны от 17.02.2022, администра-

ция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Деревянко Людмиле Влади-

мировне разработку проекта красных линий 

улицы Локомотивной.

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края     

В.Д.ПРИХОДЬКО
* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 марта 2022 г.   г. Михайловск   

№ 365

О разработке проектной докумен-
тации по планировке территории 
(проект планировки территории, 

проект межевания территории) жилого 
микрорайона «Четыре сезона», на 

земельных участках с кадастровыми 
номерами 26:00:000000:344602, 

26:12:00:000000:13677, а также входя-
щие в массив размежеванные участки: 
26:12:030601:451, 26:12:030601:452, 
26:12:030603:225, 26:12:030603:226, 
26:12:030603:227, 26:12:030603:228

В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края и на основании заявления Киселевой 

Елизаветы Георгиевны и Куракова Виктора 

Анатольевича от 25.02.2022 администра-

ция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Киселевой Елизавете Геор-

гиевне и Куракову Виктору Анатольевичу 

разработку проектной документации по 

планировке территории (проект плани-

ровки территории, проект межевания тер-

ритории) жилого микрорайона «Четыре 

сезона», на земельных участках с када-

стровыми номерами 26:00:000000:344602, 

26:12:00:000000:13677, а также входя-

щие в массив размежеванные участки: 

26:12:030601:451, 26:12:030601:452, 

26:12:030603:225, 26:12:030603:226, 

26:12:030603:227, 26:12:030603:228.

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 марта 2022 г.   г. Михайловск   

№ 366

Об утверждении документации по 
планировке территории (проект плани-
ровки территории, проект межевания 

территории) на земельном участке с ка-
дастровым номером 26:11:020401:3238, 

площадью 360603 кв.м по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория 
ОПХ «Шпаковское»

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ставропольского края от 02 марта 

2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении 

в Ставропольском крае», Уставом Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края, Положением о порядке организации 

и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам градо-

строительной деятельности на территории 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденным решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 

139, постановлениями администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края от 24 февраля 2021 г. № 200 

«О создании комиссии по землепользованию 

и застройке в администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края», от 09 ноября 2021 г. № 1494 «О раз-

работке проектной документации по пла-

нировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 

на земельном участке с кадастровым номе-

ром 26:11:020401:3238, площадью 360603 

кв.м по адресу: Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

территория ОПХ «Шпаковское», от 20 января 

2022 г.  № 46 «О назначении и проведении 

публичных слушаний по утверждению доку-

ментации по планировке территории (проект 

планировки территории, проект межевания 

территории) на земельном участке с када-

стровым номером 26:11:020401:3238, пло-

щадью 360603 кв.м по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, Шпаков-

ский район, территория ОПХ «Шпаковское» 

администрация Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить документацию по плани-

ровке территории (проект планировки тер-

ритории, проект межевания территории) на 

земельном участке с кадастровым номером 

26:11:020401:3238, площадью 360603 кв.м 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, терри-

тория ОПХ «Шпаковское».

2. Комитету по градостроительству, зе-

мельным и имущественным отношениям ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа выполнить подготовительные работы 

по внесению сведений:

2.1. В генеральный план развития Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края.

2.2. В Правила землепользования и 

застройки Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, в части уточ-

нения установленных градостроительным 

регламентом предельных параметров раз-

решенного строительства, а также установ-

ления территориальных зон на территории 

земельного участка с кадастровым номером 

26:11:020401:3238, площадью 360603 кв.м 

по адресу: Российская Федерация, Ставро-

польский край, Шпаковский район, терри-

тория ОПХ «Шпаковское».

3. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.03.2022   г. Михайловск   

№ 367

Об утверждении Порядка подготовки, 
утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края и внесения из-

менений в них
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ставропольского края от 18 июня 

2012 г. № 53-кз «О некоторых вопросах 

регулирования отношений в области градо-

строительной деятельности на территории 

Ставропольского края», Положением об 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края и в целях 

создания условий для устойчивого развития 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного 

наследия, создания условий для планировки 

территории, обеспечения прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, 

создания условий для привлечения инвести-

ций администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок под-

готовки, утверждения местных нормати-

вов градостроительного проектирования 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края и внесения изменений 

в них.

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа и в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления админи-

страции Шпаковского муниципального окру-

га от 16.03.2022 г. № 367 «Об утверждении 

Порядка подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектиро-

вания Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края и внесения изменений 

в них» можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/

* * *

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края  

от 16.03.2022 № 367

ПОРЯДОК
подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного про-
ектирования Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края и 
внесения изменений в них

I. Общие положения

1. Порядок подготовки, утверждения 

местных нормативов градостроительного 

проектирования Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края и вне-

сения изменений в них (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», законами Ставропольского 

края от 18 июня 2012 г. № 53 «О некоторых 

вопросах регулирования отношений в об-

ласти градостроительной деятельности на 

территории Ставропольского края», от 02 

марта 2005 г. № 12 «О местном самоуправ-

лении в Ставропольском крае», Положением 

об администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края и 

определяет состав, порядок подготовки и 

утверждения местных нормативов градо-

строительного проектирования Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края и внесения изменения в них (далее - 

местные нормативы), в целях обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности 

человека.

2. Местные нормативы не должны про-

тиворечить законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, 

законам и иным нормативным правовым 

актам Ставропольского края, требованиям 

государственных стандартов и нормативно-

технических документов в области градо-

строительной деятельности.

3. Не допускается регламентировать 

местными нормативами положения о безо-

пасности, определяемые федеральным зако-

нодательством о техническом регулировании 

и содержащиеся в федеральных законах о 

технических регламентах.

II. Назначение и сфера применения мест-

ных нормативов

4. Местные нормативы устанавливают 

совокупность расчетных показателей мини-

мально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края (далее - округ), относящимися к об-

ластям:

1) инженерной инфраструктуры округа, 

в том числе водоснабжения, канализации, 

санитарной очистки, тепло-, газо- и электро-

снабжения, связи, радиовещания и теле-

видения, пожарной и охранной сигнализа-

ции, диспетчеризации систем инженерного 

оборудования, санитарно-защитных зон и 

зон санитарной защиты данных объектов, 

сооружений и коммуникаций;

2) транспортной инфраструктуры, до-

рожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах 

округа и обеспечение безопасности дорож-

ного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах округа, улично-дорожной 

сети:

3) образования;

4) здравоохранения;

5) физической культуры и массового 

спорта;

6) участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных от-

ходов;

7) иным областям, связанным с решением 

вопросов местного значения округа, иными 

объектами местного значения и расчетными 

показателями максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения округа.

III. Состав местных нормативов

5. Местные нормативы градостроительно-

го проектирования включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспечен-

ности объектами, указанными в разделе 2 

настоящего Порядка, населения округа и 

расчетные показатели максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения округа);

2) материалы по обоснованию расчетных 

показателей, содержащихся в основной 

части местных нормативов;

3) правила и область применения расчет-

ных показателей, содержащихся в основной 

части местных нормативов.

6. В случае если в региональных норма-

тивах градостроительного проектирования 

установлены предельные значения расчет-

ных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного 

значения, указанными в разделе 2 настоя-

щего Порядка, для населения округа, рас-

четные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности такими объектами 

населения округа, устанавливаемые мест-

ными нормативами, не могут быть ниже этих 

предельных значений.

7. В случае если в региональных норма-

тивах градостроительного проектирования 

установлены предельные значения расчет-

ных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности объ-

ектов местного значения, указанных в раз-

деле 2 настоящего Порядка, для населения 

округа, расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной до-

ступности таких объектов для населения 

округа не могут превышать эти предельные 

значения.

8. Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объ-

ектами местного значения округа и расчет-

ные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения округа, могут быть 

утверждены в отношении одного или не-

скольких видов объектов, указанных в раз-

деле 2 настоящего Порядка.

IV. Подготовка и утверждение местных 

нормативов градостроительного проекти-

рования

9. Подготовка местных нормативов осу-

ществляется с учетом:

1) социально-демографического соста-

ва и плотности населения на территории 

округа;

2) планов и программ комплексно-

го социально-экономического развития 

округа;

3) предложений территориальных от-

делов администрации и заинтересованных 

лиц.
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Официально
10. Администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края осу-

ществляет организацию работ по разработке 

проектов местных нормативов градострои-

тельного проектирования, в том числе:

1) в порядке, предусмотренном зако-

нодательством, заключает договоры на 

разработку проектов местных нормативов 

градостроительного проектирования;

2) разрабатывает и утверждает техни-

ческое задание на разработку проектов 

местных нормативов градостроительного 

проектирования.

11. Основные требования к оформлению 

и содержанию проектов местных нормати-

вов содержатся в техническом задании на 

разработку проектов местных нормативов, 

разработанном в соответствии с настоящим 

Порядком.

12. Проект местных нормативов подлежит 

размещению на официальном сайте админи-

страции Шпаковского муниципального окру-

га в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и опубликованию в порядке, 

установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов Шпа-

ковского муниципального округа, не менее 

чем за два месяца до их утверждения.

13. Одновременно с проектом местных 

нормативов размещению на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

опубликованию подлежит официальное со-

общение, в котором устанавливаются сроки 

начала и окончания принятия предложений 

территориальных органов и заинтересован-

ных лиц по проекту местных нормативов.

14. Подготовка, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектиро-

вания и внесение изменений в них осущест-

вляется с учетом положений Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации 

и настоящего Порядка. Доработка проекта 

местных нормативов с учетом замечаний 

и предложений территориальных органов 

и заинтересованных лиц осуществляется 

в течение 15 календарных дней с момента 

окончания принятия предложений.

15. По результатам разработки проектов 

местных нормативов главой Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края принимается решение либо об их до-

работке, либо об их утверждении в установ-

ленном порядке.

16. Местные нормативы и изменения в 

них утверждаются администрацией Шпа-

ковского муниципального округа Ставро-

польского края.

17. Утвержденные местные нормативы 

подлежат размещению в федеральной го-

сударственной информационной системе 

территориального планирования в срок, не 

превышающий пяти дней со дня утвержде-

ния указанных нормативов.

Заместитель 
главы администрации

Шпаковского муниципального округа
Ставропольского края     

Е.В.СЕМЕНОВА
* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 марта 2022 г.   г. Михайловск   № 309

Об утверждении административного 
регламента предоставления управ-
лением труда и социальной защиты 

населения администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-
ского края государственной услуги 

«Осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России», 
«Почетный донор СССР» в соответствии 

с Федеральным законом от 20 июля 
2012 года № 125-ФЗ «О донорстве 

крови и ее компонентов»
В целях реализации Федерального закона 

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

низации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», в соответствии с 

Законом Ставропольского края от 11 декабря 

2009 года № 92-кз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных и 

городских округов в Ставропольском крае от-

дельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для 

осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, и 

отдельными государственными полномочия-

ми Ставропольского края в области труда и 

социальной защиты отдельных категорий 

граждан», постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края от 27 октября 2020 г. № 

859 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регла-

ментов предоставления государственных и 

(или) муниципальных услуг, Порядка раз-

работки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального 

контроля (надзора) и Порядка проведения 

экспертизы проектов административных ре-

гламентов предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг и проектов ад-

министративных регламентов осуществления 

муниципального контроля (надзора) адми-

нистрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», Положением 

об управлении труда и социальной защиты 

населения администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края от 16 декабря 2020 года № 65, адми-

нистрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый админи-

стративный регламент предоставления 

управлением труда и социальной защиты 

населения администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края государственной услуги «Осуществле-

ние ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России», «Почетный донор СССР» в 

соответствии с Федеральным законом от 

20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве 

крови и ее компонентов».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муни-

ципального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2021 года.

Первый заместитель 
главы администрации 

Шпаковского муниципального округа  
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления управлением труда и соци-

альной защиты населения администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края государственной услуги 

«Осуществление ежегодной денежной вы-

платы лицам, награжденным нагрудным зна-

ком «Почетный донор России», «Почетный 

донор СССР» в соответствии с Федеральным 

законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ 

«О донорстве крови и ее компонентов», 

утвержденного постановлением администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 09 марта 2022 г. 

№ 309, можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.

ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19264/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 марта 2022 г.   г. Михайловск   № 310

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления государствен-

ной услуги «Осуществление приема 
заявлений и документов, необходимых 

для присвоения звания «Ветеран 
труда», и формирование списка лиц, 
претендующих на присвоение звания 

«Ветеран труда» в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края от 7 декабря 
2004 г. № 103-кз «О мерах социальной 

поддержки ветеранов»
В целях реализации Федерального закона 

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

низации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», в соответствии с 

Законом Ставропольского края от 11 дека-

бря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных и 

городских округов в Ставропольском крае от-

дельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для 

осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, и 

отдельными государственными полномочия-

ми Ставропольского края в области труда и 

социальной защиты отдельных категорий 

граждан», постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края от 27 октября 2020 г. № 

859 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регла-

ментов предоставления государственных и 

(или) муниципальных услуг, Порядка раз-

работки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального 

контроля (надзора) и Порядка проведения 

экспертизы проектов административных ре-

гламентов предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг и проектов ад-

министративных регламентов осуществления 

муниципального контроля (надзора) адми-

нистрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», Положением 

об управлении труда и социальной защиты 

населения администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края от 16 декабря 2020 года № 65, админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административ-

ный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Осуществление приема заявлений 

и документов, необходимых для присвоения 

звания «Ветеран труда», и формирование 

списка лиц, претендующих на присвоение 

звания «Ветеран труда» в соответствии с 

Законом Ставропольского края от 7 декабря 

2004 г. № 103-кз «О мерах социальной под-

держки ветеранов».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления управлением труда и со-

циальной защиты населения администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и доку-

ментов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда», и формирование списка 

лиц, претендующих на присвоение звания 

«Ветеран труда» в соответствии с Законом 

Ставропольского края от  7 декабря 2004 г. 

№ 103-кз «О мерах социальной поддержки 

ветеранов», утвержденного постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 09 марта 2022 

г. № 310, можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/19265/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 марта 2022 г.     г. Михайловск     № 311

Об утверждении административного 
регламента предоставления государ-

ственной услуги «Назначение и выплата 
социального пособия на погребение в 
случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти 

и не являлся пенсионером, а также в 
случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности» в со-
ответствии с Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле»
В целях реализации Федерального закона 

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

низации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», в соответствии с 

Законом Ставропольского края от 11 декабря 

2009 года № 92-кз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для 

осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, и 

отдельными государственными полномочия-

ми Ставропольского края в области труда и 

социальной защиты отдельных категорий 

граждан», постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края от 27 октября 2020 г. № 

859 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регла-

ментов предоставления государственных и 

(или) муниципальных услуг, Порядка раз-

работки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального 

контроля (надзора) и Порядка проведения 

экспертизы проектов административных ре-

гламентов предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг и проектов 

административных регламентов осуществле-

ния муниципального контроля (надзора) ад-

министрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», Положением 

об управлении труда и социальной защиты 

населения администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 16 декабря 2020 года № 65, администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый администра-

тивный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Назначение и выплата со-

циального пособия на погребение в случаях, 

если умерший не подлежал обязательному со-

циальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти и не являлся пенсионером, а 

также в случае рождения мертвого ребенка 

по истечении 154 дней беременности» в соот-

ветствии с Федеральным законом от 

12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2021 года.

Первый заместитель главы
 администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления управлением труда и со-

циальной защиты населения администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края государственной услуги 

«Назначение и выплата социального пособия 

на погребение в случаях, если умерший не 

подлежал обязательному социальному стра-

хованию на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством на день смерти 

и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности» в соответствии с 

Федеральным законом от 

12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле», утвержденного постанов-

лением администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 09 

марта 2022 г. № 311, можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольско-

го края в информационно-коммуникационной 

сети Интернет по ссылке: https://shmr.ru/

regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19266/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 марта 2022 г.    г. Михайловск     № 312

Об утверждении административного 
регламента предоставления государ-

ственной услуги «Осуществление приема 
заявлений и документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда 

Ставропольского края», и формирование 
списка лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда Ставропольского 
края» в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 11 февраля 2014 г. № 
8-кз «О ветеранах труда Ставропольского 

края»
В целях реализации Федерального закона 

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

низации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», в соответствии с 

Законом Ставропольского края от 11 декабря 

2009 года № 92-кз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для 

осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, и 

отдельными государственными полномочия-

ми Ставропольского края в области труда и 

социальной защиты отдельных категорий 

граждан», постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края от 27 октября 2020 г. № 

859 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регла-

ментов предоставления государственных и 

(или) муниципальных услуг, Порядка раз-

работки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального 

контроля (надзора) и Порядка проведения 

экспертизы проектов административных ре-

гламентов предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг и проектов 

административных регламентов осуществле-

ния муниципального контроля (надзора) ад-

министрацией Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края», Положением 

об управлении труда и социальной защиты 

населения администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 16 декабря 2020 года № 65, администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый администра-

тивный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Осуществление приема 

заявлений и документов, необходимых для 

присвоения звания «Ветеран труда Ставро-

польского края», и формирование списка 

лиц, претендующих на присвоение звания 

«Ветеран труда Ставропольского края» в со-

ответствии с Законом Ставропольского края от 

11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда 

Ставропольского края».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муници-

пального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского

 муниципального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления управлением труда и со-

циальной защиты населения администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и доку-

ментов, необходимых для присвоения звания 

«Ветеран труда Ставропольского края», и 

формирование списка лиц, претендующих 

на присвоение звания «Ветеран труда Став-

ропольского края» в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. 

№ 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского 

края», утвержденного постановлением ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 09 марта 2022 

г. № 312, можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края в 

информационно-коммуникационной сети Ин-

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

normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/19267/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 марта 2022 г.            г. Михайловск      

№ 375

О разработке проекта по внесению из-
менений в документацию по планировке 
территории (проект планировки терри-
тории, проект межевания территории) 

микрорайона, рассоложенного по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория 
предприятия ОПХ «Шпаковское»

В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края и на основании заявле-

ния Красова Сергея Сергеевича, Печкурова 

Виктора Владимировича, Редько Юлии Ста-

ниславовны администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Красову Сергею Сергеевичу, 

Печкурову Виктору Владимировичу, Редько 

Юлии Станиславовне разработку проекта 

по внесению изменений в документацию 

по планировке территории (проект плани-

ровки территории, проект межевания тер-

ритории) микрорайона 26:11:000000:7480, 

26:11:020601:317, 26:11:020601:318, 

26:11:020601:323, 26:11:020601:322, 

26:11:020601:333, 26:11:020601:325, 

26:11:020601:326, 26:11:020601:327, 

26:11:020601:339, 26:11:020601:334, 

26:11:020601:335, 26:11:020601:338, 

26:11:020601:369, 26:11:020601:340, 

26:11:020601:365, 26:11:020601:366, 

26:11:020601:370, 26:11:020601:371, 

26:11:020601:376, 26:11:020601:377, 

26:11:020601:383, 26:11:020601:384, 

26:11:020601:385, 26:11:020601:388, 

26:11:020601:389, 26:11:020601:415, 

26:11:020601:416, 26:11:020601:419, 

26:11:020601:420, 26:11:020601:421, 

26:11:020601:427, 26:11:020601:428, 

26:11:020601:434, 26:11:020601:435, 

26:11:020601:436, 26:11:020601:439, 

26:11:020601:440, 26:11:020601:441, 

26:11:020601:466, 26:11:020601:467, 

26:11:020601:470, 26:11:020601:471, 

26:11:020601:472, 26:11:020601:473, 

26:11:020601:474, 26:11:020601:475, 

26:11:020601:476, 26:11:020601:477, 

26:11:020601:478, 26:11:020601:479, 

26:11:020601:485, 26:11:020601:486, 

26:11:020601:487, 26:11:020601:490, 

26:11:020601:491, 26:11:020601:516, 

26:11:020601:517, 26:11:020601:520, 

26:11:020601:521, 26:11:020601:522, 

26:11:020601:527, 26:11:020601:529, 

26:11:020601:535, 26:11:020601:536, 

26:11:020601:537, 26:11:020601:540, 

26:11:020601:541, 26:11:020601:542, 

26:11:020601:568, 26:11:020601:569, 

26:11:020601:572, 26:11:020601:573, 

26:11:020601:574, 26:11:020601:580, 

26:11:020601:581, 26:11:020601:587, 

26:11:020601:588, 26:11:020601:589, 

26:11:020601:104, 26:11:020601:105, 

26:11:020601:137, 26:11:020601:139, 

26:11:020601:140, 26:11:020601:146, 

26:11:020601:147, 26:11:020601:153, 

26:11:020601:154, 26:11:020601:155, 

26:11:020601:156, 26:11:020601:197, 

26:11:020601:198 ,  26:11:020601:199 , 

26:11:020601:200 ,  26:11:020601:206 , 

26:11:020601:207 ,  26:11:020601:213 , 

26:11:020601:214 ,  26:11:020601:215 , 

26:11:020601:255 ,  26:11:020601:256 , 

26:11:020601:271 ,  26:11:020601:272 , 

26:11:020601:273 ,  26:11:020601:274 , 

26:11:020601:279, расположенных по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, 

Шпаковский район, территория предприятия 

ОПХ «Шпаковское».

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 16 марта 2022 г.       г. Михайловск  

 № 376

О разработке проекта по внесению 
изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект планировки 
территории, проект межевания терри-
тории) микрорайона «Центральный», 

расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, город Михайловск
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края и на основании за-

явления Красовой Кристины Валерьевны 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Красовой Кристине Вале-

рьевне разработку проекта по внесению 

изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки террито-

рии, проект межевания территории) микро-

района «Центральный», в части земель-

ных участков с кадастровыми номерами 

26:11:020401:3597,  26:11:020401:3598, 

26:11:020401:  2775,  26:11:020401: 

130, 26:11:020401: 345, 26:11:020401: 

346, 26:11:020401: 347,  26:11:020401: 

348,  26:11:020401: 349,  26:11:020401: 

350,  26:11:020401: 351,  26:11:020401: 

352,  26:11:020401:353,  26:11:020401: 

183 , 26:11:020401: 182,  26:11:020401: 

181, 26:11:020401: 330,  26:11:020401: 

329,  26:11:020401: 328, 26:11:020401: 

327, 26:11:020401: 326, 26:11:020401: 

325, 26:11:020401:188, 26:11:020401:187, 

26:11:020401:186, 26:11:020401: 185, 

26:11:020401: 184, 26:11:020401: 324, 

26:11:020401: 323, 26:11:020401: 322,  

26:11:020401: 357, 26:11:020401: 356, 

26:11:020401: 355, 26:11:020401: 354,  

26:11:020401:1761, 26:11:020401:359, 

26:11:020401: 358, 26:11:020401: 360,  

26:11:020401: 361,  26:11:020401:282 

, 26:11:020401: 283, 26:11:020401:3473, 

26:11:020401:3474, 26:11:020401:3475,  

26:11:020401: 3476,  26:11:020401:122, 

26:11:020401:121, 26:11:020401:213, 

26:11:020401:119, 26:11:020401:118, 

26:11:020401:112, 26:11:020401:120, 

26:11:020401:145, 26:11:020401:146, 

26:11:020401:147, 26:11:020401:148, 

26:11:020401:149, 26:11:020401:203, 

26:11:020401:137, 26:11:020401:111,  

26:11:020401:306, 26:11:020401:200, 

26:11:020401:340, 26:11:020401:2251, 

26:11:020401:2777, 26:11:020401:297, 

26:11:020401: 296, 26:11:020401: 295, 

26:11:020401: 294, 26:11:020401: 293, 

26:11:020401: 292, 26:11:020401: 291, 

26:11:020401: 290, 26:11:020401: 289, 

26:11:020401: 288, 26:11:020401: 240, 

26:11:020401: 239, 6:11:020401: 238, 

26:11:020401: 237, 26:11:020401: 236, 

26:11:020401: 235, 26:11:020401:234, 

26:11:020401:233, 26:11:020401:232, 

26:11:020401:231, 26:11:020401: 230, 

26:11:020401: 229, 26:11:020401: 190, 

26:11:020401: 189, 26:11:020401: 172, 

26:11:020401: 171,  26:11:020401: 170, 

26:11:020401: 169, 26:11:020401: 168,  

26:11:020401: 167, 26:11:020401: 166, 

26:11:020401: 165, 26:11:020401:129, 

26:11:020401: 128, 26:11:020401: 127, 

26:11:020401: 126, 26:11:020401: 125, рас-

положенных по адресу: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, Шпаковский 

район, город Михайловск.

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в общественно-политической газете 

Шпаковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации Шпаковского 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 марта 2022 г.   г. Михайловск    

№ 301

О межведомственной комиссии по при-
знанию помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции в Шпаковском 

муниципальном округе Ставрополь-
ского края

В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», по-

становлением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006 года № 47 

«Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом», Уставом Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края адми-

нистрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать межведомственную ко-

миссию по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции в Шпаковском муниципаль-

ном округе Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции в Шпаковском муниципаль-

ном округе Ставропольского края.

2.2. Состав межведомственной комиссии 

по признанию помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции в Шпаковском муниципальном 

округе Ставропольского края.

3. Признать утратившими силу поста-

новления администрации города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского 

края: 

от 23 мая 2016 г. № 698 «О межведом-

ственной комиссии по признанию поме-

щений жилыми помещениями, жилых по-

мещений пригодными (непригодными) для 

проживания граждан, и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции в городе Михайловске Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 19 сентября 2016 г. № 1481 «О вне-

сении изменений в постановление адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 23.05.2016 № 

698 «О межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помеще-

нием, жилого помещения пригодным (не-

пригодным) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции в 

городе Михайловске Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 17 мая 2017 г. № 484 «О внесении 

изменений в состав межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции 

в городе Михайловске Шпаковского райо-

на Ставропольского края, утвержденной 

постановлением администрации муници-

пального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 

от 23.05.2016 № 698 «О межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции в 

городе Михайловске Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 14 ноября 2019 г. № 2330 «О вне-

сении изменений в постановление адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 23.05.2016 № 698 

«О межведомственной комиссии по при-

знанию помещений жилыми помещениями, 

жилых помещений пригодными (непригод-

ными) для проживания граждан, и много-

квартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции в городе Михайлов-

ске Шпаковского района Ставропольского 

края»;

от 03 марта 2020 г. № 430 «О внесении 

изменения в постановление администра-

ции муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края от 23.05.2016 № 698 

«О межведомственной комиссии по при-

знанию помещений жилыми помещениями, 

жилых помещений пригодными (непригод-

ными) для проживания граждан и много-

квартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции в городе Михайлов-

ске Шпаковского района Ставропольского 

края».

4. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации - руководителя ко-

митета по градостроительству, земельным и 

имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Чепрасову И.Ю.

6. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

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

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ВЕДЕНИЮ БЮДЖЕТНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА

Обращаться по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Ленина, 113, кабинет № 205, 
тел. для справок 8-918-757-83-82 с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00.

Р
ЕК

Л
А

М
А

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный на имя 
Шварц Лидии Васильевны в 2004 году СОШ № 4 г. Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края, считать недействительным.

РЕ
КЛ

АМ
А

по всем вопросам обращаться по тел.: 

+7 962 441 96 55

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в г. Михайловске 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Елизаровым А.М., Ставропольский край, г. Ставрополь, 

пр. Карьерный, 50, кв. 2 ki_26st@mail.ru, т. 89682685815 номер регистрации в 

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 12211, 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:011102:1601, рас-
положенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, 
пер. Яблочный, 1 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пономарева Надежда Петровна 
почтовый адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, пер. 

Яблочный, 1 контактный телефон: 89620111460.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Пелагиада, 

пер. Яблочный, 1 « 21 » апреля 2022 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Некрасова, 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с «19» марта 2022 г. по «21» апреля 2022 г. по адресу г. Михайловск, пер. 

Некрасова, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, с. 
Пелагиада, пер. Яблочный, 3, кадастровый номер 26:11:011102:1602.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, 

тех +7(918)878-68-02, kadinkolosovds@mail.ru, квалификационный аттестат 

26-14-566, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 

с кадастровым № 26:11:011102:375, расположенного по адресу: край Став-
ропольский, р-н Шпаковский, с. Пелагиада, пер. Яблочный, дом 5. 

Заказчиком кадастровых работ является Башкатов Николай Иванович 
(адрес: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Пелагиада, пер. Яблочный, 

дом 5). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

нияграницысостоится по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. 

Пелагиада, пер. Яблочный, дом 5, 18 апреля 2022 г. в 10:00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а так-

же заявить о возражениях по проекту межевого пиши и о требованиях 

о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, 

с 19 марта 2022 г. по 18 апреля 2022 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: край Ставропольский, р-н Шпаковский, 
с. Пелагиада, пер. Яблочный, дом 3, КН 26:11:011102:1602.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колосовым Д.С., г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, 
тел. +7(918)878-68-02, kadinkolosovds@mail.ru, квалификационный аттестат 
26-14-566, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 26:11:031302:4450, расположенного по адресу: край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Верхнерусское, ул. Песчаная, 157. 

Заказчиком кадастровых работ является Рыжонкова Марина Влади-
мировна (адрес: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Верхнерусское, ул. 
Песчаная, 157). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. 
Верхнерусское, ул. Песчаная, 157, 18 апреля 2022  г. в 10:00.

 Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также 
заявить о возражениях по проекту межевого плана и о требованиях о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Родосская, 13, с 19 марта 2022 г. по 18 
апреля  2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. 
Верхнерусское, ул. Полевая, №106, КН 26:11:031301:1518; Ставропольский 
край, Шпаковский район, село Верхнерусское, улица Песчаная, № 155, КН 
26:11:031302:6799, край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Верхнерус-
ское, ул. Песчанная, 159, КН 26:11:031302:413.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
реализующих основную образовательную программу дошкольного об-

разования Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на  
2022/23 учебный год

Уважаемые родители (законные представители)!

Распределение детей в детские сады Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на 2022/23 учебный год будет осуществляться в период с 

01 июня по 30 июля текущего года. 

Для рассмотрения вопроса определения ребенка в муниципальную дошкольную 

образовательную организацию Шпаковского муниципального округа Вы можете 

в период с 20 апреля по 20 мая текущего года оформить заявление в комитете 

образования администрации Шпаковского муниципального округа по адресу: 

город Михайловск, ул. Октябрьская, 322, (кабинет № 8): вторник, четверг с 09.00 

до 12.00 или на сайте комитета образования администрации Шпаковского муни-

ципального округа: www.edu-shmr.ru, раздел «Комплектование дошкольных об-

разовательных организаций», подраздел «Как подать заявление по определению 

в детский сад».

На электронную почту: komplektovanie2022@shmr.ru в период с 20 
апреля по 20 мая текущего года вы можете направить скан-копии или 

фото следующих документов:
- заявление о рассмотрении вопроса определения ребенка в детский сад;

- согласие на обработку персональных данных;

- талон, выданный при постановке ребенка на регистрационный учет;

- паспорт одного из родителей (законных представителей); 

- свидетельство о рождении ребенка;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пре-

бывания;

- документ, подтверждающий право на внеочередное (первоочередное) предо-

ставление места ребенку в детском саду в соответствии с Федеральными за-

конами Российской Федерации (при наличии);

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (при наличии).

Жители других поселений Шпаковского муниципального округа 
могут обратиться по следующим адресам:

Населенный пункт Адрес Контактный телефон
село Пелагиада ул. Калинина, 173 8(86553) 4-76-42

ул. Ленина, 71 8(86553) 4-76-78

ул. Ленина, 169 8(86553) 4-77-93

станица Темнолесская ул. Кочубеевская, 1 8(86553) 3-53-10

село Надежда ул. Орджоникидзе, 66а 8(8652) 31-53-70

станица Новомарьевская пер. Молодежный,6 8(86553) 3-65-15

поселок Цимлянский ул. Школьная,8 8(86553) 3-63-80

село Сенгилеевское ул. Пирогова,35А 8(86553) 3-51-47

поселок Приозерный Ул.Шоссейная,46 8(86553) 3-51-47

хутор Верхнеегорлыкский ул. Шолохова,32 8(86553) 3-49-19

село Казинка ул. Ленина, 75 8(86553) 4-37-58

поселок Демино ул. Ленина, 42, каб. 2 8(86553) 2-11-45

село Верхнерусское ул. Подгорная, 156 8(86553) 4-55-47

село Татарка ул. Гагарина,7 8(86553) 3-45-83

ул. Казачья, 26 8(86553) 3-22-86

село Дубовка ул. Кирова,18/1 8(86553) 3-74-85

поселок Новый Бешпагир ул. Школьная,13 8(86553) 6-23-80

хутор Садовый ул. Островского,7 8(86553) 3-77-84

С полным текстом постановления «О межведом-

ственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции в Шпа-

ковском муниципальном округе Ставропольского 

края» можно ознакомиться на официальном сай-

те администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

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

postanovleniya-rasporyazheniya/19214/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 марта 2022 г.    г. Михайловск      № 363

Об утверждении Показателей размера вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 
Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края
В соответствии с частью 13 статьи 31 Федераль-

ного закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 06 октября 2003 

года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

администрация Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Показатели размера 

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Шпаковского 

муниципального округа.

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования. 

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления 363  16 мар-

та 2022 г. «Об утверждении Показателей размера 

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортны-

ми средствами при движении по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

https://shmr.ru/activities/munitsipalnoe-khozyaystvo/

transport/ob-utverzhdenii-pokazateley-razmera-vreda-

prichinyaemogo-tyazhelovesnymi-transportnymi-

sredstvami-pr/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 марта 2022 г.      г. Михайловск      № 368

О внесении изменений в административный 
регламент «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях», утвержденный 

постановлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 

30 августа 2021 г. № 1115
 На основании протеста прокуратуры Шпаковского 

района от 31.01.2022 № 7-95-2022 «На постановление 

администрации Шпаковского муниципального округа 

от 30.08.2021 № 1115» администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в административный регламент «Предостав-

ление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразователь-

ных учреждениях», утвержденный постановлением 

администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 30 августа 2021 г. № 1115 

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в общеобразо-

вательных учреждениях».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте  администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель главы администрации  
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления администрации 

Шпаковского муниципального округа от 16 марта 2022 

№ 368 «О внесении изменений в административный 

регламент «Предоставление информации об органи-

зации общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях»,  утвержденный 

постановлением администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 30 августа  

2021 г. № 1115», можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в информационно-

коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19311/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 марта 2022 г.        г. Михайловск      № 369

О внесении изменений в административный 
регламент «Предоставление информации об 
организации дополнительного образования 
детей муниципальными образовательными 

учреждениями образования детей» на террито-
рии Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края, утвержденный постановлением 
администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 31 августа 2021 
г. № 1129 

На основании протеста прокуратуры Шпаковского 

района от 23.12.2021 № 7-85-2021 «На постановление 

администрации Шпаковского муниципального округа 

от 31.08.2021 № 1129» администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в административный регламент «Предостав-

ление информации об организации дополнительного 

образования детей муниципальными образовательны-

ми учреждениями образования детей» на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края, утвержденный постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 31 августа 2021 г. № 1129 «Об утверждении 

административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации дополнительного образования детей 

муниципальными образовательными учреждениями 

образования детей» на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края.

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте  администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель главы администрации  
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления администрации 

Шпаковского муниципального округа от 16 марта 2022 

№ 369 О внесении изменений в административный 

регламент «Предоставление информации об организа-

ции дополнительного образования детей муниципаль-

ными образовательными учреждениями образования 

детей» на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержденный по-

становлением администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края от 31 августа 

2021 г. № 1129» ,можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в информационно-

коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19312/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 марта 2022 г.      г. Михайловск      № 370 

О внесении изменений в административный 
регламент «Организация отдыха детей в кани-
кулярное время» на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края, 
утвержденный постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 05 июля 2021 г. № 840 

На основании протеста прокуратуры Шпаковского 

района от 31.01.2022 № 7-95-2022 «На постановление 

администрации Шпаковского муниципального округа 

от 05.07.2021 № 840» администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в административный регламент «Организация 

отдыха детей в каникулярное время» на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края, утвержденный постановлением администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 05 июля 2021 г. № 840 «Об утверждении 

административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Организация отдыха детей в 

каникулярное время» на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края.

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте  администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель главы администрации  
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления администрации 

Шпаковского муниципального округа от 16 марта 2022 

№ 370 «О внесении изменений в административный 

регламент «Организация отдыха детей в каникулярное 

время» на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержденный по-

становлением администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края от 05 июля 

2021 г. № 840», можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в информационно-

коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19313/

 

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 марта 2022 г.      г. Михайловск      № 371

О внесении изменений в административный 
регламент «Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, тестирования 
и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательное учреждение», 
утвержденный постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 16 июля 2021 г. № 905
 На основании протеста прокуратуры Шпаковского 

района от 27.12.2021 № 7-85-2021 «На постановление 

администрации Шпаковского муниципального округа 

от 16.07.2021 № 905» администрация Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в административный регламент «Предостав-

ление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а 

также о зачислении в образовательное учреждение», 

утвержденный постановлением администрации Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского 

края от 16 июля 2021 г. № 905 «Об утверждении 

административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте  администрации Шпаковско-

го муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Козюра Г.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель главы администрации  
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления администрации 

Шпаковского муниципального округа от 16 марта 

2022 № 371 «О внесении изменений в администра-

тивный регламент «Предоставление информации 

о результатах сданных экзаменов, тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачисле-

нии в образовательное учреждение», утвержденный 

постановлением администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края от 16 июля 

2021 г. № 905», можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в информационно-

коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://

shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/

postanovleniya-rasporyazheniya/19314/


