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Коротко о главном

Ежегодное послание 
губернатора

Уважаемые жители и гости Шпаковского района!
Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник  объединяет всех, кто любит свою Родину, чтит ее славную исто-
рию и многовековые традиции, работает ради ее достойного будущего и будуще-
го своих детей. 

В сегодняшних непростых внешнеполитических условиях особенно важно осо-
знавать, что мы – граждане единого государства и от каждого из нас, от нашего 
труда, энергии и ответственности зависит экономическое и социальное процвета-
ние державы. 

От всей души желаю вам успехов в добрых делах и начинаниях, крепкого здоро-
вья, благополучия и мирного неба!

С уважением,
глава Шпаковского муниципального района В. РОСТЕГАЕВ.

В зале Дворца культуры и 
спорта присутствовали депута-
ты, представители органов кра-
евой исполнительной и муници-
пальной власти, общественно-
сти, СМИ.

В начале своего отчета глава 
края вспомнил майский паводок, 
который затронул 13 районов и 
городов Ставрополья. Уже в 
первые дни разгула стихии при-
нятые на внеплановых заседа-
ниях краевой Думы по обраще-
нию правительства края реше-
ния позволили пополнить регио-
нальный резервный фонд. 

«Ранее ставропольская се-
мья из четырех человек, полно-
стью лишившаяся имущества, 
могла рассчитывать на выплату 
максимум в 54 тысячи рублей. 
Решения, которые мы приняли 
в прошлом году, позволили уве-
личить размер помощи толь-
ко из краевого бюджета до 440 
тысяч рублей, почти в восемь 
раз», - подчеркнул губернатор. 

Глава края заявил, что в чис-
ле приоритетных задач органов 
власти Ставрополья - усиление 
противопаводковых мероприя-
тий, увеличение рождаемости, 
развитие краевого здравоохра-
нения, повышение доступности 
медучреждений первичного зве-
на, открытие новых медицин-
ских учреждений. 

Как эффективный оценил 
Владимир Владимиров краевой 
проект «За здоровье», в рамках 
которого состоялось более 850 
выездов бригад медицинских 
специалистов в удаленные по-
селки в этом году и 960 соответ-
ственно в прошлом. 

По словам главы региона, все 
больше тратит Ставрополье на 
реализацию программ поддерж-
ки местных инициатив и форми-
рование комфортной городской 
среды. В 2018 году на благоу-
стройство будет направлено 728 

31 мая состоялась церемония оглашения ежегодного послания 
губернатора Владимира Владимирова Думе Ставрополья.

миллионов рублей, в том числе 
614 миллионов рублей из феде-
рального бюджета.

Губернатор проанализиро-
вал экономические возможности 
для социального развития края. 
Основными среди них названы 
дальнейшее оздоровление кра-
евых финансов, привлечение 
инвестиций, интенсивный техно-
логический рост, сохранение ли-
дерства в сфере сельхозпроиз-
водства. 

В регионе финансовая по-
литика способствует закрепле-
нию устойчивых положительных 
трендов. Так, за 2017 год испол-
нение доходной части консоли-
дированного бюджета края со-
ставило более 113,8 миллиар-
да рублей, что на один процент 
выше плановых показателей. 

Тема поддержка молодежи 
заняла особое место в высту-
плении Владимира Владимиро-
ва. На Ставрополье в последние 
годы многое делается для того, 
чтобы молодые люди могли реа-
лизовать себя в политике, обще-
ственной жизни, спорте, культу-
ре. Подтверждением тому явля-
ется реализация на территории 
края такого масштабного про-
екта, как Всероссийский фести-
валь «Российская студенческая 
весна». Молодые ставропольцы 
вошли в число финалистов и по-
бедителей Всероссийского про-
екта «Лидеры России».

В своем послании губернатор 
сделал акцент и на сохранении 
идентичности российского наро-
да через создание условий для 
развития культуры. 

Губернатор предложил следу-
ющий год объявить Годом пред-
принимателя. Соответственно, 
в планах создать комплексную 
краевую программу развития 
предпринимательства. 

Владимир Владимиров при-
звал уже в этом году на уровне 
краевого законодательства за-
крепить особый правовой статус 
за «детьми войны»: «Нам дав-
но пора сделать им шаг навстре-
чу». Во время осенней сессии 
краевой Думы соответствующий 
законопроект должен быть вне-
сен на рассмотрение депутат-
ского корпуса. «Полагаю, это бу-
дет достойное завершение объ-
явленного на Ставрополье Года 
гражданской ответственности», 
- подчеркнул Владимир Влади-
миров. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СОЦРАБОТНИКОВ 

8 июня в России отмечает-
ся День социального работни-
ка.  Глава Шпаковского муни-
ципального района Владимир 
Ростегаев поздравил предста-
вителей этой гуманной про-
фессии. 

В структуре Шпаковско-
го центра социального обслу-
живания населения находит-
ся 19 подразделений, распо-
ложенных во всех поселени-
ях района. Социальные ра-
ботники опекают социально-
незащищенные слои населе-
ния: пожилых людей, инвали-
дов, детей из неблагополуч-
ных семей. В прошлом году 
различные виды услуг получи-
ли 10 967 человек. «Социаль-
ный работник - одна из самых 
сложных и востребованных 
профессий. Она требует вы-
сокой квалификации, глубо-
ких знаний, особого склада ха-
рактера, преданности избран-
ному пути. Благодарим вас за 
непростой труд, бескорыстие 
и милосердие», - говорится в 
тексте поздравления от главы 
Шпаковского района.

НАРОДНЫЙ ПЛЕНЭР 
30 мая в селе Татарка со-

стоялся Народный пленэр VI 
открытого фестиваля живопи-
си «Гречишкинская весна». 

Ученики художественных 
школ, жители края, гости из Ре-
спублики Беларусь, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-
на-Дону расположились с кра-
сками и кистями на поляне ря-
дом с домом художника. Село 
Татарка - родина Павла Гре-
чишкина. Наш земляк напи-
сал пейзажи разных уголков 
мира, и, конечно, в его полот-
нах увековечены родные сте-
пи и леса, горы Кавказа, рус-
ский Север, Волга, Байкал. По 
словам художника, он «напи-
сал семь километров картин». 
Почетными гостями меропри-
ятия стали министр культуры 
Ставропольского края Т.И. Ли-
хачева, глава Шпаковского му-
ниципального района Влади-
мир Ростегаев, который поже-
лал им творческого озарения 
и радости от соприкосновения 
к творчеству талантливого ху-
дожника.

ДЕНЬ ПОЛЯ 
5 июня в Михайловске 

на базе ФГБНУ «Северо-
Кавказский федеральный на-
учный аграрный центр» про-
шел традиционный День поля.

В мероприятии приняли 
участие министр сельского хо-
зяйства Ставропольского края 
Владимир Ситников, предсе-
датель комитета Думы Став-
ропольского края по аграрным 
и земельным вопросам, при-
родопользованию и экологии 
Иван Богачев, заместитель 
главы регионального аграрно-
го ведомства Андрей Олейни-
ков, глава Шпаковского муни-
ципального района Владимир 
Ростегаев, директор ФГБНУ 
«Северо-Кавказский ФНАЦ» 
Валерий Кулинцев. 

У селекционеров ФГБНУ 
«Северо-Кавказский ФНАЦ» 
особая миссия - обеспечить 
край сортами озимой пше-
ницы и ячменя, дающими не 
только высокий урожай, но и 
обладающими высоким каче-
ством зерна, а также устой-
чивыми к засухе, болезням и 
вредителям. Кроме того, они 
должны быть адаптированы 
к различным почвенным зо-
нам нашего региона. После 
осмотра полей озимых зерно-
вых участники семинара пере-
местились на поля, где впер-
вые провели свои опыты семь 
фирм - поставщиков средств 
защиты растений.
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Верхнерусский сельсовет

Пелагиадский сельсовет

Татарский сельсовет

Темнолесский сельсовет

Дубовский сельсовет

Деминский сельсовет 

К нам едет флюорограф!
С 13 по 22 июня в центре села Верхнерусского будет работать передвижной 
флюорограф Шпаковской районной больницы. 

Сотрудники местной администрации оповестили об этом жителей муниципально-
го образования, в том числе проживающих на территории села Нижнерусского и ху-
тора Вязники. 

Как сообщили в Верхнерусской врачебной амбулатории, подобные медицинские 
обследования здесь  стали регулярными и сельчане постепенно привыкают заботить-
ся о своем здоровье. Так, в прошлом году флюорографическое обследование прош-
ли 1600 человек.   

- Почему необходимо регулярно проходить флюорографическое обследование? 
Многие тяжелые, смертельно опасные болезни, в том числе рак легких и туберку-
лез, длительное время могут протекать скрытно, без видимых изменений самочув-
ствия больного. Часто кашель, одышка, повышение температуры, снижение веса, об-
щая слабость проявляются в запущенной, а порой неизлечимой стадии заболевания. 
И только регулярное прохождение флюорографического обследования позволяет вы-
явить болезнь своевременно, на ранних стадиях, - рассказывает заместитель главно-
го врача Верхнерусской амбулатории Ирина Храпова. -  Ошибочно считается, что во 
время прохождения флюорографии пациент получает значительную дозу облучения. 
Следует отметить, что при проведении данной процедуры человек получает облуче-
ние не больше, чем при работе за компьютером в течение 2-3 часов. Флюорографи-
ческое обследование абсолютно безопасно. Отмечу, что флюорография в Российской 
Федерации обязательна для всех граждан начиная с пятнадцатилетнего возраста. 

Субботник 
по инициативе граждан 
В рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образова-
ний Ставропольского края, основанных на местных инициативах, на террито-
рии парковой зоны Деминского сельсовета состоялся субботник.

Жители и организации х. Демино безвозмездным трудом приняли участие в этом 
мероприятии и внесли личный вклад в благоустройство парковой зоны.

Администрация Деминского сельсовета выражает благодарность организациям, при-
нявшим участие в субботнике: МКОУ СОШ № 18, МКУК «Деминский ДЦК», ООО «Де-
минское», Деминское сельпо, ИП Шевченко И.А., МКДОУ «Детский сад № 14», ИП Гри-
шачева О.А., Общественный совет, Газовая служба, Деминское хуторское казачье об-
щество, сотрудники Ветеринарного участка. 

В 2018 году администрация сельсовета намерена участвовать в конкурсном отборе 
программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Ставрополь-
ского края, основанных на местных инициативах. Победа в конкурсе будет зависеть от 
участия каждого жителя в этом проекте.

Саранча не обнаружена
Специалисты Шпаковского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» провели обследование зимующего запаса саранчовых вредителей в 
СПК «Дубовский» на территории Дубовского сельсовета. 

Обследованы места, где два года назад было зафиксировано заселение азиатской 
саранчой. Злостного вредителя не обнаружено.

На территории района регулярно осматриваются посевы сельхозкультур, сеноко-
сы, пастбища, балки, заросшие камышом. Осмотрена территория на площади 3,4 ты-
сячи га, в том числе посевы хозяйств ООО «Старомарьевка», АО «СХП Родина», ООО 
«Надежда». 

Как сообщил начальник Шпаковского районного отдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Ставропольскому краю Владимир Песков, несмотря на то, что в Шпаков-
ском районе саранча не обнаружена, бдительности терять не стоит. 

- По итогам весеннего обследования отмечается отрождение личинок марокк-
ской саранчи на территории Арзгирского, Левокумского районов, а также Нефте-
кумского городского округа. Этот вредитель, собираясь в огромные стаи, превра-
щается в настоящее бедствие для сельскохозяйственных посевов, - рассказал 
Владимир Песков.

Сотрудники Шпаковского Россельхозцентра разослали памятки об особенностях 
поведения саранчи и средствах борьбы с нею во все муниципальные образования 
района.

«Дайте что-нибудь почитать» 
Лучших библиотекарей отметили в межпоселенческой библиотеке Шпаковско-
го района, расположенной на территории муниципального образования с. Пе-
лагиада.

Это событие было приурочено к Общероссийскому дню библиотек, который тради-
ционно отмечается в конце мая. Почетные грамоты «За добросовестный труд и высо-
кие показатели в работе» получили шесть специалистов библиотечного дела из Пела-
гиады, Верхнерусского, Сенгилеевского и Татарки.

На территории Шпаковского района расположено 20 библиотек-филиалов, ком-
плектацию фондов которых осуществляет межпоселенческая библиотека. В прошлом 
году из всех уровней бюджета на комплектование библиотечного фонда района было 
потрачено 768,09 тысячи рублей, поступило более 5 тысяч экземпляров книг. 

Специалисты межпоселенческой библиотеки отмечают, что в последнее время чи-
тателей стало больше. В прошлом году 21 291 человек посетили эти учреждения куль-
туры. 

Все библиотеки Шпаковского района оснащены компьютерами, а библиотекари си-
стематически повышают квалификацию.

Памятник пограничникам 
В станице Темнолесской состоялось открытие стелы воинам-пограничникам 
«Всех времен и поколений», приуроченное к 100-летию со дня создания Погра-
ничных войск. 

Жителей поселения поздравили глава Шпаковского муниципального района В.В. Ро-
стегаев, военный комиссар Ставропольского края по Шпаковскому району И.И. Сарда-
рян, глава Темнолесского муниципального образования Г.В. Степаненко.

Памятник состоит из пограничного столба и стелы с картой России, символизирую-
щей защищенность российских границ, установлен на личные средства пограничников. 

Всего на территории Темнолесского сельсовета проживают 50 воинов-
пограничников. В этот день состоялось вручение медалей к 100-летию создания по-
граничных войск. 

40 лет с музыкой!
День рождения отметил филиал МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска, расположен-
ный в селе Татарка. 

Филиал открылся в 1978 году, после того как председатель совхоза «Пригородный» 
выделил в Доме культуры для юных музыкантов несколько классов. Однако после 
развала совхоза с проблемами столкнулась и музыкальная школа. Преподавателям 
и ученикам пришлось перебраться в небольшое помещение, мало приспособленное 
для занятий музыкой. 

И только в 2017 году, в канун нового учебного года, при помощи отдела культуры 
администрации Шпаковского муниципального района и председателя Думы Татарско-
го сельсовета Виталия Баранова школа переехала из небольшого помещения, распо-
ложенного в здании местной амбулатории, в новое здание. В распоряжении коллекти-
ва теперь два светлых, уютных, теплых и просторных класса, что позволило открыть 
отделение гитары. Сейчас филиал в с. Татарка посещают 14 ребят, которые обучают-
ся игре на фортепиано, синтезаторе и вот теперь на гитаре. Но в планах директора 
музыкальной школы Ольги Ивановны Меркуловой открыть здесь класс народных ин-
струментов и народного вокала. В селе Татарка много талантливых ребятишек, и есть 
надежда, что они займут достойное место в числе учащихся школы. С юбилейной да-
той коллектив музыкальной школы поздравили глава муниципального образования 
села Роман Демченко, председатель Думы Татарского сельсовета Виталий Баранов. 

По случаю этого события был дан праздничный концерт, в котором выступили ре-
бята из ДМШ г. Михайловска и филиала в с. Татарка, а провела его директор учебно-
го заведения Ольга Ивановна Меркулова.

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас принять участие в общероссийской акции 

по уборке водоемов и их берегов «Вода России». 
Основная цель мероприятия, организатором которого выступает министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, - снижение 
антропогенной нагрузки на водные объекты и популяризация идеи бережного отноше-
ния к воде. 

На территории Ставропольского края акция стартует 9 июня и продлится до 15 сен-
тября. 

Для участия в акции «Вода России» просим вас обращаться в администрации по-
селений района.
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Казинский сельсовет

Надеждинский сельсовет

Станица Новомарьевская

Сенгилеевский сельсовет

Цимлянский сельсовет

Город Михайловск

Праздничный марафон
День защиты детей в селе Надежда отпраздновали с размахом. На центральной 
площади возле Дома культуры сотрудники Центра культуры и творчества орга-
низовали марафон. 

Школьники были разделены по отрядам, которые, соревнуясь за призовое место, по-
казывали свои творческие и спортивные таланты. Во время мероприятия звучали за-
жигательная музыка, песни, проходили флешмобы.  В Надеждинской библиотеке тоже 
ждали ребят. Развернув флаг, символизирующий праздник, сотрудники библиотеки рас-
сказали историю возникновения Дня защиты детей. Завершилось мероприятие отчет-
ным концертом танцевального коллектива дома культуры «Капельки». А тем време-
нем в детском доме села ждали гостей. Мероприятие открылось спектаклем «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молодца».  Торжественную часть праздника открыла директор 
детского дома С.Н. Шабанова. Поздравить ребят приехали глава Шпаковского муници-
пального района В.В. Ростегаев, прокурор Шпаковского района Г.Г. Соболев, глава МО 
Надеждинского сельсовета Д.В. Щербаков, директор школы № 13 села Н.А. Слядне-
ва, представители партии Единая Россия, ПАО «Сбербанк», МЧС России, ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ставрополь» и многие другие. Воспитанникам детского дома вручи-
ли подарки и сладости. В завершение праздника ребята показали концерт.

«Чужих детей не бывает»
Акция под таким названием, организованная депутатом краевой Думы Сергеем 
Чурсиновым, собрала в первый день лета детей из многодетных и малообеспе-
ченных семей.

Свыше тысячи шоколадных рожков мороженого - такой подарок по сложившейся 
уже традиции преподнес депутат маленьким жителям города Михайловска и Промыш-
ленного района Ставрополя в Международный день защиты детей. 

Благотворительная акция «Чужих детей не бывает» прошла сразу на четырех пло-
щадках, входящих в избирательный округ № 25. Праздничные мероприятия, во время 
которых мальчишки и девчонки участвовали в веселых конкурсах, занимательных вик-
торинах, пели, танцевали, читали стихи, рисовали на асфальте, запускали воздушные 
шары, надолго останутся в памяти юных жителей. 

- Для всех нас дети - это самое главное сокровище и смысл жизни. И нет ничего в 
мире дороже, чем улыбка и радостный смех ребенка. Лучший способ сделать детей 
счастливыми - окружить их любовью и вниманием, согреть теплом своих сердец, нау-
чить добру и красоте, дать опору в жизни! Счастье, когда дети смеются и радуются и в 
этом есть маленькая толика твоего участия, - отметил краевой парламентарий.

Характер определяет 
будущую профессию 
С Днем социального работника поздравили клиенты Казинского отделения со-
циального обслуживания на дому социального работника Валентину Сазонову. 

В этой отрасли Валентина Сергеевна работает вот уже 26 лет, на обслуживании у 
нее 26 человек. Для каждого она является не просто социальным работником, а чле-
ном семьи, без чьей помощи не обойтись. У многих подопечных социального работ-
ника родственники проживают за пределами Ставропольского края. Валентина Сер-
геевна оказывает им социально-бытовые услуги, услуги межведомственной связи и 
сервиса.

За годы работы в сфере социального обслуживания много разных судеб прошло 
перед Валентиной Сергеевной. У некоторых были сложные ситуации, и она всегда 
принимала в них деятельное участие. 

- Валентина Сергеевна - позитивный человек и имеет доброе сердце. Ведь неда-
ром говорят, что характер человека определяет будущую профессию. От всей души 
поздравляем ее и всех социальных работников с их профессиональным праздником. 
Желаю им крепкого здоровья, терпения в непростом деле и оптимизма, - обратилась 
к коллегам заведующая Казинским отделением социального обслуживания на дому 
О.Н.Черкашина.

Сострадание 
как образ жизни 
Делом жизни стала профессия социального работника для сотрудниц Ново-
марьевского отделения социального обслуживания на дому Е.Н. Волюховой,      
Р.В. Поповой, Н.Д. Сафоновой. 

На этом поприще женщины трудятся четверть века. За годы работы получили 
высшее образование, приобрели опыт и профессионализм. За многолетний добро-
совестный труд неоднократно награждались благодарственными письмами и по-
четными грамотами. 

- Мы стали какими-то черствыми, отворачиваемся, если видим, что нужна по-
мощь или защита. Даже социологи отмечают, что появился дефицит доброты, соу-
частия чужому горю и просто терпения. Но есть профессия особая - беззащитных 
людей опекать, это социальный работник. Не каждому дано чужую боль принимать 
как свою, успокоить, согреть. А моим коллегам это удается с лихвой, именно поэ-
тому их так любят наши клиенты, надеются на них и ждут, - рассказала о своих со-
трудницах заведующая отделения Г.В. Добрикова. 

Елена Николаевна и Наталья Дмитриевна выполняют услуги межведомствен-
ной связи, а Румяна Викторовна занимается социально-бытовыми вопросами. По-
жилые люди отмечают их необыкновенное терпение, человеколюбие, чуткость и 
сострадательность.

Летняя сказка
Оригинальную праздничную программу для детей придумали работники Цим-
лянского Дома культуры.

Ребятам показали волшебную сказку. После театрализованного представления 
дети рисовали на асфальте, отгадывали загадки, участвовали в викторинах. 

Администрация Цимлянского сельсовета отметила самых активных участников 
праздника, принявших участие в выставке декаративно-прикладного искусства, и на-
градила их памятными подарками. Все ребята получили мороженое. 

В этот день прозвучали слова благодарности в адрес спонсоров мероприятия - 
администрации МО Цимлянского сельсовета, ИП Пшеничная Е.И., ИП Губенко Л.А., 
ИП Портнова Г.Т.

- Международный день защиты детей - это не только один из самых радостных и 
любимых праздников для детворы, но и напоминание нам, взрослым, о том, что дети 
нуждаются в нашей постоянной заботе и защите, - отметила глава Цимлянского сель-
совета Елена Тихонова. 

Село - наш общий дом 
Администрация Сенгилеевского сельсовета отчиталась о результатах реализа-
ции программы «Об обеспечении безопасности граждан, профилактики терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования». 

Отчет был представлен на заседании совета при главе Шпаковского района по во-
просам межэтнических отношений. 

Как сообщила специалист администрации Сенгилеевского сельсовета Светлана Се-
рикова, на территории поселения проживают русские, курды, чеченцы, цыгане, даргин-
цы, армяне, таджики, азербайджанцы, карачаевцы, грузины, греки, украинцы. В тече-
ние года в селе для них проводятся различные  мероприятия. Например, православно-
мусульманский форум «Кавказ - наш общий дом», фестиваль национальных блюд, кон-
курс «Венок народных традиций». Кроме того, село является территорией реализации 
подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский 
край соотечественников, проживающих за рубежом». Желание поселиться здесь изъя-
вили 19 семей семиреченских казаков и 47 семей из юго-восточной Украины. Админи-
страция ведет работу по адаптации прибывших переселенцев. 

Для охраны общественного порядка в поселении создана народная дружина из 
числа членов сенгилеевского хуторского казачьего общества. Она участвует в обеспе-
чении порядка при проведении всех общесельских мероприятий, проводит патрулиро-
вание, рейды в вечернее время в общественных местах.
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Завершив серию четвертьфиналов, команда КВН «Колосок»,      
1 июня 2018 г. приняла участие в игре 1/8 финала межрегио-
нальной Донской лиги КВН в городе Ростове-на-Дону.  Игра 
проходила  два дня, участие в ней приняли 16 команд из раз-
личных городов России: Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, 
Астрахань, Ставрополь, Азов, Таганрог, Краснодар, Москва, Ма-
хачкала.

Команда КВН «Колосок», представляющая Шпаковский район, по 
результатам игры заняла первое место и выиграла приз в размере 
10 тысяч рублей. Выступления ребят сопровождались громким сме-
хом зала и бурными несмолкаемыми овациями, ростовский зритель 
полюбил команду за их юмор.

Чернов Артем.

«Колосок». 
Снова победа!

КВН

31 мая 2018 года в городе-курорте Ессентуки состоялось одно 
из самых масштабных мероприятий этой весны - межрегио-
нальный фестиваль-конкурс «Школьная весна Северного Кав-
каза», в котором приняла участие творческая молодежь из раз-
личных регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Делегацию Шпаковского района в составе 50 человек на фести-
вале представили активисты движения РСМ, творческие коллекти-
вы, танцевальные и вокальные исполнители. 

Фестиваль стал не только веселым и зажигательным, но также он 
оказал очень большое влияние на молодежь Шпаковского района, 
ведь они не только получили ценный опыт, узнали много нового, но 
и пополнили ряды Российского союза молодежи. 

Вечером начался долгожданный гала-концерт фестиваля, где ре-
бята из разных регионов представили свои таланты в различных на-
правлениях, начиная с юмора и шуток, заканчивая народными тан-
цами и песнями. 

Завершился фестиваль церемонией награждения лучших и та-
лантливых участников, большую часть из которых представили 
именно таланты Шпаковского района:

лауреат III степени - студия «Ля мажор» МБОУ СОШ № 12 с. Та-
тарка; 

лауреаты II степени - Софья Чернова и София Звонова;
лауреаты I степени - Дарья Шапошникова, Наталья Кочетова, 

Виктория Розова, хореографический ансамбль «Рябинка». 
А самый главный и почетный титул – гран-при фестиваля заво-

евала школа танцев «Продвижение» из Михайловска. Под несмол-
каемые бурные аплодисменты зрителей, активную эмоциональную 
поддержку активистов Шпаковского района главному победителю 
вручен заветный кубок.

 Антонина Шереметьева.

Всех присутствующих по-
здравил глава Шпаковского му-
ниципального района Влади-
мир Ростегаев, который поже-
лал детям незабываемых впе-
чатлений от лета, интересных 
событий, а также физического 
и духовного роста. После на-
путственных слов он угостил 
детей мороженым. 

На площади присутствова-

ли ребята из пришкольных ла-
герей, воспитанники учреж-
дений дополнительного об-
разования района, участники 
юнармейского движения.

С фееричной концертной 
программой выступили воспи-
танники вокальных и танце-
вальных коллективов района, 
ансамбль «Радуга детства» 
детской музыкальной школы.

Стоит сказать, что в систе-
му дополнительного образо-
вания детей Шпаковского му-
ниципального района входят 
9 учреждений, в которых обу-
чается около 7 тысяч детей в 
возрасте от 5 до 18.

Одновременно с концерт-
ной программой на площа-
ди проводился конкурс ри-
сунка на асфальте, работа-

ли интерактивные площад-
ки и арт-студии. Художествен-
ная школа представила твор-
ческую мастерскую «Юный ху-
дожник», где можно было уви-
деть работы воспитанников 
школы и поучаствовать в соз-
дании картин, узнать о новых 
техниках живописи. В Лер-
монтовском уголке музыкаль-
ная школа представила музы-

кальный калейдоскоп «Здрав-
ствуй, лето!». А на аллее раз-
вернулась выставка достиже-
ний обучающихся учрежде-
ний дополнительного образо-
вания. Самые активные участ-
ники праздника «зажигали в 
танцевально-игровой програм-
ме «Для тех, кто любит весе-
литься».

Праздник  детства 
Увлекательный и веселый праздник для детей  подготовила администрация Шпаковского муни-
ципального района, который прошел на площади Победы города Михайловска.  

Талантливая молодежь 
Шпаковского района в числе лучших
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Извещение 
о проведении ежегодного районного 
конкурса «Предприниматель года»

Уважаемые руководители организаций и индиви-
дуальные предприниматели, администрация Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского 
края сообщает о проведении ежегодного районно-
го конкурса «Предприниматель года» среди субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, заре-
гистрированных и осуществляющих свою деятель-
ность на территории Шпаковского района Ставро-
польского края.

Для участия в конкурсе субъект предпринимательства 
подает заявку на участие в конкурсе по адресу: 356240, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 113, этаж 2, кабинет 218, от-
дел по организационным и общим вопросам админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края, в течение 30 дней с даты опубликования 
извещения о проведении конкурса.

Участники конкурса должны отвечать следующим 
требованиям:

не иметь просроченной задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации и 
внебюджетные фонды по состоянию на дату проведе-
ния конкурса;

не иметь задолженности по оплате труда работников;
обеспечивать выплату заработной платы не ниже ве-

личины прожиточного минимума, установленного для 
трудоспособного населения Ставропольского края.

К участию в конкурсе не допускаются субъекты пред-
принимательства:

находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации 
или в состоянии банкротства;

имеющие задолженность по уплате налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, а также во 
внебюджетные фонды, превышающую размер, преду-
смотренный абзацем вторым пункта 8 настоящего По-
ложения;

представившие заявки на участие в конкурсе позже 
установленного срока для их приема;

представившие заведомо недостоверные или непол-
ные сведения.

Субъект предпринимательства для участия в конкур-
се представляет:

1) заявку на участие в конкурсе;
2) анкету участника конкурса;
3) для юридического лица - копии учредительных до-

кументов и всех изменений к ним, заверенные субъек-
том предпринимательства, для индивидуального пред-
принимателя - копия документа, удостоверяющего лич-
ность, заверенная субъектом предпринимательства;

4) справку об исполнении налогоплательщиком обя-
занностей по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней и налоговых санкций, заверенную Межрай-

онной инспекцией Федеральной налоговой службы Рос-
сии № 5 по Ставропольскому краю, по состоянию не ра-
нее чем за один месяц до представления документов на 
участие в конкурсе;

5) копии документов, подтверждающих благотвори-
тельную деятельность при наличии таковой;

6) копии документов, подтверждающих участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях (дипломы, гра-
моты, сертификаты и пр.) при наличии таковых.

Все листы документов на участие в конкурсе сшива-
ются, нумеруются, скрепляются печатью субъекта пред-
принимательства, составляется опись документов с ука-
занием количества листов по каждому вложенному до-
кументу.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной 
форме в запечатанном конверте и должна содержать 
документы и сведения, указанные в пункте 12 настояще-
го Положения о ежегодном районном конкурсе «Пред-
приниматель года».

На конверте указываются «Заявка на участие в еже-
годном районном конкурсе «Предприниматель года», 
номинация, в которой участвует субъект предпринима-
тельства, юридический адрес и контактный телефон.

Конкурс проводится по номинациям.
«Лучший предприниматель в сфере розничной тор-

говли и услуг»;
«Лучшее предприятие- экспортер»;
«Лучший начинающий предприниматель».
Конкурсная комиссия по результатам рассмотре-

ния представленных участниками конкурса документов 
определяет победителя конкурса по каждой номинации 
отдельно (1-е, 2-е, 3-е место) и принимает решение о 
присуждении:

1-е место – почетный диплом победителя конкурса и 
ценный приз (денежная премия) в размере 15 000 (пят-
надцать тысяч) рублей;

2-е место – диплом лауреата конкурса и ценный приз 
(денежная премия) в размере 10 000 (десять тысяч) ру-
блей;

3-е место - диплом лауреата конкурса и ценный приз 
(денежная премия) в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

За подробной информацией по  вопросам участия в 
ежегодном районном конкурсе «Предприниматель года» 
обращаться в отдел экономического развития админи-
страции Шпаковского муниципального района по адре-
су: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 203 или по теле-
фону: 8 (86553) 6-06-11.

С полным текстом постановления «О ежегодном рай-
онном конкурсе «Предприниматель года» можно озна-
комиться на официальном сайте администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольско-
го края в информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет по ссылке: http://шпаковскийрайон.рф/activities/
predprinimatelyam/konkursy/8994/

Администрация Шпаковского муниципального 
района информирует жителей о том, что на осно-
вании п. 5 ст. 391 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации налоговая база по зе-
мельному налогу уменьшается на величину када-
стровой стоимости 600 квадратных метров пло-
щади земельного участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) пользова-
нии или пожизненном наследуемом владении на-
логоплательщиков, относящихся к нескольким 
категориям, в том числе пенсионеров, получа-
ющих пенсии, назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодательством, а так-
же лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), которым в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации выплачивается ежемесячное пожизненное 
содержание.

Уведомление о выбранном земельном участке, в 
отношении которого применяется налоговый вычет, 
представляется налогоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору до 1 ноября года, являюще-
гося налоговым периодом, начиная с которого в от-
ношении указанного земельного участка применяет-
ся налоговый вычет.

Налогоплательщик, представивший в налоговый 
орган уведомление о выбранном земельном участке, 
не вправе после 1 ноября года, являющегося налого-
вым периодом, начиная с которого в отношении ука-
занного земельного участка применяется налоговый 
вычет, представлять уточненное уведомление с из-
менением земельного участка, в отношении которо-
го в указанном налоговом периоде применяется на-
логовый вычет.

При непредставлении налогоплательщиком, име-
ющим право на применение налогового вычета, уве-
домления о выбранном земельном участке налого-
вый вычет предоставляется в отношении одного зе-
мельного участка с максимальной исчисленной сум-
мой налога.

Форма уведомления утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Администрация Шпаковского муниципального 
района информирует жителей о том, что в свя-
зи с реализацией налогоплательщиками права, 
предусмотренного на основании п. 2.2 ст. 346.32 
части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, налогоплательщики - индивидуальные 
предприниматели вправе уменьшить сумму еди-
ного налога, исчисленную с учетом пункта 2.1 на-
стоящей статьи, на сумму расходов по приобре-
тению контрольно-кассовой техники, включен-
ной в реестр контрольно-кассовой техники, для 
использования при осуществлении расчетов в 
ходе предпринимательской деятельности, обла-
гаемой единым налогом, в размере не более 18 
000 рублей на каждый экземпляр контрольно-
кассовой техники при условии регистрации ука-
занной контрольно-кассовой техники в налого-
вых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 
года, если иное не предусмотрено абзацем вто-
рым настоящего пункта.

Индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность, преду-
смотренную подпунктами 6 - 9 пункта 2 статьи 346.26 
настоящего Кодекса, и имеющие работников, с ко-
торыми заключены трудовые договоры на дату ре-
гистрации контрольно-кассовой техники, в отноше-
нии которой производится уменьшение суммы нало-
га, вправе уменьшить сумму единого налога на сум-
му расходов, указанную в абзаце первом настояще-
го пункта, при условии регистрации соответствующей 
контрольно-кассовой техники с 1 февраля 2017 года 
до 1 июля 2018 года.

В целях настоящего пункта в расходы по приобре-
тению контрольно-кассовой техники включаются за-
траты на покупку контрольно-кассовой техники, фи-
скального накопителя, необходимого программно-
го обеспечения, выполнение сопутствующих работ 
и оказание услуг (услуг по настройке контрольно-
кассовой техники и прочих), в том числе затраты на 
приведение контрольно-кассовой техники в соответ-
ствие с требованиями, предъявляемыми Федераль-
ным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств платежа».

Уменьшение суммы единого налога в соответ-
ствии с абзацем первым настоящего пункта произ-
водится при исчислении единого налога за налого-
вые периоды 2018 и 2019 годов, но не ранее нало-
гового периода, в котором индивидуальным пред-
принимателем зарегистрирована соответствующая 
контрольно-кассовая техника.

Уменьшение суммы единого налога в соответствии 
с абзацем вторым настоящего пункта производится 
при исчислении единого налога за налоговые периоды 
2018 года, но не ранее налогового периода, в котором 
индивидуальным предпринимателем зарегистрирова-
на соответствующая контрольно-кассовая техника.
Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Дата оформления заключения о результатах пу-
бличных слушаний - 28 мая 2018 года. 

Публичные слушания назначены постановлением 
администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 04.05.2018г. № 267. 

Инициатор проведения публичных слушаний: 
администрация Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края.

Наименование проекта, рассмотренного на пу-
бличных слушаниях: «Внесение изменений и допол-
нений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования Деминского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края», утвержденные ре-
шением Думы муниципального образования Деминского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 
четвертого созыва от 10.07.2012 № 137.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, - протокол от 22 мая 
2018 г.

Время   проведения   публичных   слушаний   -  
11 ч. 00 мин.

Место проведения публичных слушаний: г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 113, малый зал заседаний админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края.

Количество участников - 16 человек.
Объявление о проведении публичных слушаний опу-

бликовано в газете «Шпаковский вестник» от 10.05.2018 г. 
№ 3.

Замечания и предложения в адрес комиссии по зем-
лепользованию и застройке Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края по данному проекту 
не поступали. Вопросов и предложений в ходе проведе-
ния публичных слушаний не поступило.

Все изменения подготовлены в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по внесению изменений и 

дополнений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Деминского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края, утвержден-
ные решением Думы муниципального образования Де-
минского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края четвертого созыва от 10.07.2012 № 137, счи-
тать состоявшимися. 

2. Одобрить внесение изменений и дополнений в 
правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Деминского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края, утвержденные решением 
Думы муниципального образования Деминского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского края четвер-
того созыва от 10.07.2012 № 137.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края 
представить главе Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Деминского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края, утвержденные решением 
Думы муниципального образования Деминского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского края четвер-
того созыва от 10.07.2012 №137, протокол публичных 
слушаний, заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения в соответствии со ст. 31 Гра-
достроительного кодекса РФ. 

Председатель комиссии
Д.В. ШАПОВАЛОВ. 

Секретарь
А.М. ГАЗАШВИЛИ. 

Заключение о результатах
публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования Деминского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, утвержденных решением 

Думы муниципального образования Деминского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края четвертого созыва от 10.07.2012 № 137 

28 мая 2018 г.                                                                                              г. Михайловск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
21 мая 2018 г.                                   г. Михайловск                                              № 284

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного 
плана земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнение решения Совета Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 27.04.2017  № 502 «Об учреждении управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края и утверждении Положения об управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края», в соответствии с постановлениями администра-
ции Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 15.06.2017    
№ 760 «О создании муниципального казенного учреждения управления архитек-
туры и градостроительства администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края», от 25.08.2014 № 707 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг» ад-
министрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного 
плана земельного участка».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края:

от 15.07.2015 № 620 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача гра-
достроительного плана земельного участка в виде отдельного документа»;

от 03.10.2016 № 964 «О внесении изменений в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги  «Подготовка, утверждение и вы-
дача градостроительного плана земельного участка в виде отдельного докумен-
та», утвержденный постановлением администрации Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края от 15.07.2015 № 620»;

от 10.02.2017 № 209 «О внесении изменений в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и вы-
дача градостроительного плана земельного участка в виде отдельного докумен-
та», утвержденный постановлением администрации Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края от 15.07.2015 № 620».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации - начальника управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края Шаповалова Д.В.

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

Глава Шпаковского
муниципального района

Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ. 

С полным текстом административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроитель-
ного плана земельного участка» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной сети Интернет www.shmr.ru в разделе «До-
кументы». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
21 мая 2018 г.                              г. Михайловск                                              № 285

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» 
на территории Шпаковского района Ставропольского края 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнение решения Совета Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 27.04.2017   № 502 «Об учреждении управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края и утверждении Положения об управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края», в соответствии с постановлениями администра-
ции Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 15.06.2017   
№ 760 «О соз-дании муниципального казенного учреждения управления архитек-
туры и градостроительства администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края», от 25.08.2014 № 707 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг» ад-
министрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» на 
территории Шпаковского района Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации - начальника управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края Шаповалова Д.В.

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

Глава Шпаковского
муниципального района

Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ. 

С полным текстом административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию» 
на территории Шпаковского района Ставропольского края» можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет www.shmr.ru в разделе «Документы». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
21 мая 2018 г.                             г. Михайловск                                               № 286

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Шпаковского района Став-
ропольского края»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнение решения Совета Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 27.04.2017  № 502 «Об учреждении управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края и утверждении Положения об управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края», в соответствии с постановлениями администра-
ции Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 15.06.2017   
№ 760 «О создании муниципального казенного учреждения управления архитек-
туры и градостроительства администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края», от 25.08.2014 № 707 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг» ад-
министрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории Шпаковского района Ставропольского края».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 20.10.2016 № 1086 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Внесение изменений в разрешение на строительство при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского края». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации - начальника управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края Шаповалова Д.В.

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

Глава Шпаковского
муниципального района

Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ. 

С полным текстом административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории Шпаковского района Став-
ропольского края» можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет www.shmr.ru в разделе «Документы». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 мая 2018 г.                                      г. Михайловск                                             № 288

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, на территории муниципального образования станицы Новома-
рьевской Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года  № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота  этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», Законом Ставропольского края № 48-КЗ от 12 мая 2012 
года «О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалко-
гольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае» и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов Ставропольского края», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного са-
моуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» адми-
нистрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций и объектов, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 
стационарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования 
станицы Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края.

2. Определить минимальное значение расстояния от входа для посетителей в 
детские, образовательные и медицинские организации, объекты культуры и спорта 
до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и объектах по оказанию 
услуг общественного питания, - 60 метров.

3. Установить:
способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 

1 настоящего постановления, до границ прилегающих территорий по кратчайшему 
расстоянию по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их отсутствии - по обочинам, 
велосипедным дорожкам, краям проезжих частей) и пешеходным переходам от вхо-
да для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены орга-
низации и (или) объекты, до входа для посетителей в стационарный торговый объ-
ект или объект по оказанию услуг общественного питания;

способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, до границ прилегающих территорий по кратчайшему 
расстоянию по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их отсутствии - по обочинам, 
велосипедным дорожкам, краям проезжих частей) и пешеходным переходам от вхо-
да для посетителей на обособленную территорию, до входа для посетителей в ста-
ционарный торговый объект или объект по оказанию услуг общественного питания.

При наличии нескольких входов для посетителей расчет производится по крат-
чайшему расстоянию по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их отсутствии - по 
обочинам, велосипедным дорожкам, краям проезжих частей) по тротуарам, пеше-
ходным дорожкам и пешеходным переходам от каждого входа с последующим объ-
единением границ прилегающих территорий.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края Новикову Н.А.

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

Глава Шпаковского
муниципального района

Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ.

С полным текстом постановления  «Об определении границ, прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального об-
разования станицы Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края в информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке: http://шпаковскийрайон.рф/activities/malyy-i-sredniy-
biznes/torgovlya/granitsy-mest-gde-zapreshchena-prodazha-alkogolya/9025/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 мая 2018 г.                                      г. Михайловск                                               № 289

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории муниципального образования Деминского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», Законом Ставропольского края № 48-КЗ от 12 мая 2012 года «О 
некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Ставропольского края», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахож-
дения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» администра-
ция Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень детских организаций, на прилегающих территориях к которым не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торговых 
объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания на территории муниципального образования Деминского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края (далее - Деминский сельсовет).

1.2. Перечень образовательных организаций, на прилегающих территориях к ко-
торым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории Деминского сельсовета.

1.3. Перечень медицинских организаций, на прилегающих территориях к кото-
рым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных тор-
говых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания на территории Деминского сельсовета.

1.4. Перечень мест массового скопления граждан, на прилегающих территориях 
к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационар-
ных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на территории Деминского сельсовета.

2. Определить минимальное значение расстояния от организаций и (или) объ-
ектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и объектах по оказанию 
услуг общественного питания:

2.1. От входа для посетителей в детские и образовательные организации, ме-
ста массового скопления граждан, до границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торго-
вых объектах и объектах по оказанию услуг общественного питания, - 100 метров.

2.2. От входа для посетителей в медицинские организации до границ прилега-
ющих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции в стационарных торговых объектах и объектах по оказанию услуг обществен-
ного питания, - 60 метров.

3. Максимальное значение расстояния от организаций и (или) объектов, на при-
легающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах и объектах по оказанию услуг обще-
ственного питания, не может превышать расстояние более чем на тридцать процен-
тов от минимального.

4. Установить:
способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в под-

пунктах 1.1 - 1.4 пункта 1 настоящего постановления, до границ прилегающих терри-

торий по прямой линии от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и (или) объекты, до входа для посетителей в ста-
ционарный торговый объект или объект по оказанию услуг общественного питания;

способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в под-
пунктах 1.1 - 1.4 пункта 1 настоящего постановления, до границ прилегающих тер-
риторий по прямой линии от входа для посетителей на обособленную территорию, 
до входа для посетителей в стационарный торговый объект или объект по оказанию 
услуг общественного питания.

При наличии нескольких входов для посетителей расчет производится по пря-
мой линии от каждого входа с последующим объединением границ прилегающих 
территорий.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края Новикову Н.А.

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

Глава Шпаковского
муниципального района

Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ. 

С полным текстом постановления  «Об определении границ, прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального об-
разования Деминского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края в информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке: http://шпаковскийрайон.рф/activities/malyy-i-sredniy-
biznes/torgovlya/granitsy-mest-gde-zapreshchena-prodazha-alkogolya/9026/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 мая 2018 г.                                       г. Михайловск                                           № 290

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории муниципального образования Казинского сельсове-
та Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», Законом Ставропольского края № 48-КЗ от 12 мая 2012 года «О 
некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Ставропольского края», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахож-
дения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» администра-
ция Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций и объектов, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 
стационарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования 
Казинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.

2. Определить минимальное значение расстояния от входа для посетителей в 
детские, образовательные и медицинские организации, объекты культуры до границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции в стационарных торговых объектах и объектах по оказанию услуг об-
щественного питания, - 100 метров.

3. Установить:
способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 

1 настоящего постановления, до границ прилегающих территорий по кратчайшему 
расстоянию по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их отсутствии - по обочинам, 
велосипедным дорожкам, краям проезжих частей) и пешеходным переходам от вхо-
да для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены орга-
низации и (или) объекты, до входа для посетителей в стационарный торговый объ-
ект или объект по оказанию услуг общественного питания;

способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, до границ прилегающих территорий по кратчайшему 
расстоянию по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их отсутствии - по обочинам, 
велосипедным дорожкам, краям проезжих частей) и пешеходным переходам от вхо-
да для посетителей на обособленную территорию, до входа для посетителей в ста-
ционарный торговый объект или объект по оказанию услуг общественного питания.

При наличии нескольких входов для посетителей расчет производится по крат-
чайшему расстоянию по тротуарам, пешеходным дорожкам (при их отсутствии - по 
обочинам, велосипедным дорожкам, краям проезжих частей) по тротуарам, пеше-
ходным дорожкам и пешеходным переходам от каждого входа с последующим объ-
единением границ прилегающих территорий.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края Новикову Н.А.

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

Глава Шпаковского
муниципального района

Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ. 

С полным текстом постановления «Об определении границ, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального об-
разования Казинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края в информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке: http://шпаковскийрайон.рф/activities/malyy-i-sredniy-
biznes/torgovlya/granitsy-mest-gde-zapreshchena-prodazha-alkogolya/9027/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 мая 2018 г.                                 г. Михайловск                                                 № 291

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории муниципального образования Надеждинского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», Законом Ставропольского края № 48-КЗ от 12 мая 2012 года «О 
некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Ставропольского края», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахож-
дения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» администра-
ция Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций и объектов, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 
стационарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования 
Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.

2. Определить минимальное значение расстояния от входа для посетителей в 
детские, образовательные, медицинские организации и объекты культуры до границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции в стационарных торговых объектах и объектах по оказанию услуг об-
щественного питания, - 100 метров.

3. Установить:
способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 

1 настоящего постановления, до границ прилегающих территорий по прямой линии 
от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены 
организации и (или) объекты, до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект или объект по оказанию услуг общественного питания;

способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, до границ прилегающих территорий по прямой линии от 
входа для посетителей на обособленную территорию, до входа для посетителей в ста-
ционарный торговый объект или объект по оказанию услуг общественного питания.

При наличии нескольких входов для посетителей расчет производится по пря-
мой линии от каждого входа с последующим объединением границ прилегающих 
территорий.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края Новикову Н.А.

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

Исполняющий обязанности главы
Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
В.П. ШИЯНОВ. 

С полным текстом постановления «Об определении границ, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального обра-
зования Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края в информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке: http://шпаковскийрайон.рф/activities/malyy-i-sredniy-
biznes/torgovlya/granitsy-mest-gde-zapreshchena-prodazha-alkogolya/9028/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
30 мая 2018 г.                                      г. Михайловск                                             № 293

О подготовке проекта генерального плана, проекта правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Верхнерусского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 
02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Положением о публич-
ных слушаниях в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, утверж-
денным решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края от 21.04.2006 № 178, постановлением администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 03.02.2017 № 133 «О создании комиссии по 
землепользованию и застройке Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края» администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Подготовить проекты:
1.1. Генерального плана муниципального образования Верхнерусского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского края.
1.2. Правил землепользования и застройки муниципального образования Верх-

нерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края с установлением 
градостроительного зонирования применительно ко всей территории муниципаль-
ного образования в один этап.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального пла-

на, проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.  

2.2. Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края (далее - Комиссия) предло-
жений заинтересованных лиц по подготовке проекта генерального плана, проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования Верхнерусско-
го сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.  

3. Возложить обязанности по организации проведения публичных слушаний на 
Комиссию. 

4. Комиссии: 
4.1. Обеспечить сбор и обобщение предложений заинтересованных лиц по под-

готовке проекта генерального плана, проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края.

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

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

Глава Шпаковского
муниципального района

Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

от 30 мая 2018 г. № 293
ПОРЯДОК

направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц 
по подготовке проекта генерального плана, проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образования 
Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края
1. Подготовка проекта генерального плана, проекта правил землепользования 

и застройки муниципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края (далее - Проекты) осуществляется с учетом предло-
жений заинтересованных лиц. 

2. С момента опубликования постановления администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края о подготовке Проектов заинтересованные 
лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проектов.

3. Предложения могут быть представлены в письменной или электронной фор-
ме.

Предложения в письменной форме направляются в Комиссию по адресу:  
356240, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

 Предложения в электронной форме направляются по электронной почте E-mail: 
administration@shmr.ru.

4. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напеча-
таны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 
указанием  его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты 
подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электрон-
ных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предло-
жений по существу.

6. Полученные материалы возврату не подлежат.
7. Комиссией рассматриваются предложения заинтересованных лиц, касающи-

еся вопросов подготовки Проектов, поступившие до окончания публичных слуша-
ний по проектам.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

от 30 мая 2018 г. № 293
ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта генерального плана, проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования 

Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края
№
п/п Мероприятия Срок проведения работ

1 2 3
1. Опубликование сообщения о при-

нятии решения о подготовке про-
екта генерального плана,  проек-
та правил землепользования и за-
стройки муниципального образо-
вания Верхнерусского сельсове-
та Шпаковского района Ставро-
польского края (далее - Проекты)

в течение 10 дней с даты принятия 
решения о подготовке проектов

2. Сбор исходной информа-
ции для предоставления раз-
работчику Проектов 

в течение 10 дней с даты 
принятия решения

3. Разработка Проектов в течение 3 месяцев с момента 
заключения контракта на 
разработку проектов 

4. Принятия решения о проведении 
публичных слушаний по Проектам

в течение 10 дней со дня 
получения проектов

5. Организация проведения 
публичных слушаний по Проектам

3 месяца со дня принятия решения 
о проведении публичных слушаний

6. Внесение изменений в Проекты   в случае необходимости срок 
устанавливается отдельно

7. Принятие решения о  направлении 
Проектов на утверждение или 
об отклонении Проектов и о  
направлении их на  доработку

в течение 10 дней после 
представления проектов

8. Утверждение Проектов в соответствии с планом работы 
Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

9. Опубликование 
утвержденных Проектов 

в течение 2 недель после принятия 
решения об утверждении проектов 

Сообщение 
о подготовке проекта генерального плана, проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образования 
Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края
Постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края от 30.05.2018 № 293 принято решение о подготовке проекта гене-
рального плана муниципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края, проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края с установлением градостроительного зонирования применитель-
но ко всей территории муниципального образования в один этап  (далее - Проекты).

1. Предложения по Проектам направляются заинтересованными лицами в пись-
менной форме в комиссию по землепользованию и застройке Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края (далее - Комиссия), состав и положение о 
Комиссии утверждены постановлением администрации Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края от 03.02.2017 № 133. 

Состав Комиссии: 
Шаповалов 
Дмитрий Валерьевич

заместитель главы администрации - начальник управления 
архитектуры и градостроительства администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края, 
председатель комиссии

Глазкова 
Наталья Евгеньевна

начальник отдела по правовым вопросам администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, заместитель председателя комиссии

Газашвили
Анна Мерабовна

консультант-юрисконсульт отдела по правовым вопросам 
администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Сошникова Ирина 
Викторовна 

заместитель председателя комитета имущественных и зе-
мельных отношений администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края

Жукова 
Ирина Сергеевна

председатель комитета имущественных и земельных отно-
шений администрации Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края

Зотин
Сергей Александрович

заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов:
2.1. Первый этап - опубликование сообщения о принятии решения о подготов-

ке Проектов - в течение 10 дней с даты принятия решения о подготовке Проектов.
2.2. Второй этап - сбор исходной информации для предоставления разработчи-

ку Проектов - в течение 10 дней с даты принятия решения.
2.3. Третий этап  - разработка Проектов - в течение 3 месяцев с момента заклю-

чения контракта на разработку Проектов.
2.4. Четвертый этап - принятие решения о проведении публичных слушаний по 

Проектам -  в течение 10 дней со дня получения Проектов.
2.5. Пятый этап - организация проведения публичных слушаний по Проектам -       

3 месяца со дня принятия решения о проведении публичных слушаний.
2.6. Шестой этап -  внесение изменений в Проекты - в случае необходимости 

срок устанавливается отдельно.
2.7. Седьмой этап - принятие решения о  направлении Проектов на утверждение 

или об отклонении проектов и о  направлении их на  доработку -  в течение 10 дней 
после представления Проектов.

2.8. Восьмой этап - утверждение Проектов - в соответствии с планом работы Со-
вета Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

2.9. Девятый этап - опубликование утвержденных Проектов - в течение 2 недель 
после принятия решения об утверждении Проектов.

3. Порядок направления в Комиссию предложений по Проектам заинтересован-
ными лицами:

3.1. С момента опубликования постановления администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края о подготовке Проектов заинтересован-
ные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проектов.

3.2. Предложения могут быть представлены в письменной или электронной 
форме.

Предложения в письменной форме направляются в Комиссию по адресу:  
356240, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

 Предложения в электронной форме направляются по электронной почте E-mail: 
administration@shmr.ru.

3.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напеча-
таны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 
указанием  его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты 
подготовки предложений.

3.4. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или элек-
тронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения пред-
ложений по существу. Полученные материалы возврату не подлежат.

Заместитель главы администрации - 
начальник управления архитектуры 

и градостроительства администрации 
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
Д.В. ШАПОВАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
30 мая 2018 г.                                      г. Михайловск                                               № 294

О подготовке проекта генерального плана, проекта правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Сенгилеевского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 
02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Положением о публич-
ных слушаниях в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, утверж-
денным решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края от 21.04.2006 № 178, постановлением администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 03.02.2017 № 133 «О создании комиссии по 
землепользованию и застройке Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края» администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проекты:
1.1. Генерального плана муниципального образования Сенгилеевского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского края.
1.2. Правил землепользования и застройки муниципального образования Сенги-

леевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края с установлением 
градостроительного зонирования применительно ко всей территории муниципаль-
ного образования в один этап.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального пла-

на, проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края. 

2.2. Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края (далее - Комиссия) предло-
жений заинтересованных лиц по подготовке проекта генерального плана, проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования Сенгилеевско-
го сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.  

3. Возложить обязанности по организации проведения публичных слушаний на 
Комиссию. 

4. Комиссии: 
4.1. Обеспечить сбор и обобщение предложений заинтересованных лиц по под-

готовке проекта генерального плана, проекта правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края.

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

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

Глава Шпаковского
муниципального района

Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

от 30 мая 2018 г. № 294
ПОРЯДОК

направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц 
по подготовке проекта генерального плана, проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края
1. Подготовка проекта генерального плана, проекта правил земле-пользования 

и застройки муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края (далее - Проекты) осуществляется с учетом предло-
жений заинтересованных лиц. 

2. С момента опубликования постановления администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края о подготовке Проектов заинтересованные 
лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проектов.

3. Предложения могут быть представлены в письменной или электронной фор-
ме.

Предложения в письменной форме направляются в Комиссию по адресу:  
356240, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

 Предложения в электронной форме направляются по электронной почте E-mail: 
administration@shmr.ru.

4. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напеча-
таны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 
указанием  его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты 
подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электрон-
ных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предло-
жений по существу.

6. Полученные материалы возврату не подлежат.
7. Комиссией рассматриваются предложения заинтересованных лиц, касающи-

еся вопросов подготовки Проектов, поступившие до окончания публичных слуша-
ний по проектам.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

от 30 мая 2018 г. № 294
ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта генерального плана, проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края
№
п/п Мероприятия Срок проведения работ

1 2 3
1. Опубликование сообщения о принятии 

решения о подготовке проекта 
генерального плана,  проекта правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского 
края (далее - Проекты)

в течение 10 дней с даты принятия 
решения о подготовке проектов

2. Сбор исходной информации для 
предоставления разработчику Проектов 

в течение 10 дней с даты 
принятия решения

3. Разработка Проектов в течение 3 месяцев с момента 
заключения контракта на 
разработку проектов 

4. Принятия решения о проведении 
публичных слушаний по Проектам

в течение 10 дней со дня 
получения проектов

5. Организация проведения публичных 
слушаний по Проектам

3 месяца со дня принятия решения 
о проведении публичных слушаний

6. Внесение изменений в Проекты   в случае необходимости срок 
устанавливается отдельно

7. Принятие решения о  направлении 
Проектов на утверждение или 
об отклонении Проектов и о  
направлении их на  доработку

в течение 10 дней после 
представления проектов

8. Утверждение Проектов в соответствии с планом 
работы Совета Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края 

9. Опубликование утвержденных Проектов в течение 2 недель после принятия 
решения об утверждении проектов 

Сообщение 
о подготовке проекта генерального плана, проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края
Постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края от 30.05.2018 № 294 принято решение о подготовке проекта гене-
рального плана муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края, проекта правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края с установлением градостроительного зонирования примени-
тельно ко всей территории муниципального образования в один этап  (далее - Про-
екты).

1. Предложения по Проектам направляются заинтересованными лицами в пись-
менной форме в комиссию по землепользованию и застройке Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края (далее - Комиссия), состав и положение о 
Комиссии утверждены постановлением администрации Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края от 03.02.2017 № 133. 

Состав Комиссии: 

Шаповалов 
Дмитрий Валерьевич

заместитель главы администрации - начальник управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, председатель комиссии

Глазкова 
Наталья Евгеньевна

начальник отдела по правовым вопросам администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, заместитель председателя комиссии

Газашвили
Анна Мерабовна

консультант-юрисконсульт отдела по правовым вопро-
сам администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Сошникова Ирина 
Викторовна 

заместитель председателя комитета имущественных и зе-
мельных отношений  администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края

Жукова 
Ирина Сергеевна

председатель комитета имущественных и земельных отно-
шений администрации Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края

Зотин
Сергей Александрович

заместитель начальника управления  архитектуры 
и градостроительства администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов:
2.1. Первый этап - опубликование сообщения о принятии решения о подготов-

ке Проектов - в течение 10 дней с даты принятия решения о подготовке Проектов.
2.2. Второй этап - сбор исходной информации для предоставления разработчи-

ку Проектов - в течение 10 дней с даты принятия решения.
2.3. Третий этап  - разработка Проектов - в течение 3 месяцев с момента заклю-

чения контракта на разработку Проектов.
2.4. Четвертый этап - принятие решения о проведении публичных слушаний по 

Проектам -  в течение 10 дней со дня получения Проектов.
2.5. Пятый этап - организация проведения публичных слушаний по проектам - 

3 месяца со дня принятия решения о проведении публичных слушаний.
2.6. Шестой этап -  внесение изменений в Проекты - в случае необходимости 

срок устанавливается отдельно.
2.7. Седьмой этап - принятие решения о  направлении Проектов на утверждение 

или об отклонении Проектов и о  направлении их на  доработку -  в течение 10 дней 
после представления Проектов.

2.8. Восьмой этап - утверждение Проектов - в соответствии с планом работы Со-
вета Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

2.9. Девятый этап - опубликование утвержденных Проектов - в течение 2 недель 
после принятия решения об утверждении Проектов.

3. Порядок направления в Комиссию предложений по Проектам заинтересован-
ными лицами:

3.1. С момента опубликования постановления администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края о подготовке Проектов заинтересован-
ные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проектов.

3.2. Предложения могут быть представлены в письменной или электронной 
форме.

Предложения в письменной форме направляются в Комиссию по адресу:  
356240, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

 Предложения в электронной форме направляются по электронной почте E-mail: 
administration@shmr.ru.

3.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напеча-
таны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 
указанием  его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты 
подготовки предложений.

3.4. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или элек-
тронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения пред-
ложений по существу. Полученные материалы возврату не подлежат.

Заместитель главы администрации - 
начальник управления архитектуры 

и градостроительства администрации 
Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
Д.В. ШАПОВАЛОВ.
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«Дачная амнистия» 
продлена до 2020 года 
На территории Шпаковского муниципального района   рас-
положено 27 садоводческих товариществ общей площадью 
почти 1000 га. Самые крупные - это «Авиатор» (149 га), «Хо-
лодногорское» (100 га), «Квант-Гея» (95 га). Вопрос оформ-
ления дачных участков актуален для каждого  пятого  жите-
ля района. 

Как сообщили в комитете имущественных и земельных от-
ношений администрации Шпаковского муниципального района, 
«дачная амнистия» в России начала действовать в 2006 году, 
завершить ее планировалось в 2010 году. Однако сроки не-
сколько раз продлевались. Последней называлась дата 1 марта 
2018 года. И вот теперь принято решение о продолжении дей-
ствия еще на два года.

Воспользоваться «дачной амнистией» могут следующие 
лица. Граждане РФ с бесспорным правом на земельный уча-
сток  или жилой дом. Собственник участка, принадлежаще-
го садовому товариществу или кооперативу. (Например, у вас 
есть членская книжка садового товарищества. А документы, 
подтверждающие право на эту собственность, отсутствуют. В 
таком случае у вас есть возможность написать заявление в 
местную администрацию и зарегистрировать права).   Граж-
дане России, которые имеют документ с правом на земельный 
участок без указания в нем права на собственность. «Дачная 
амнистия» как раз призвана обеспечить их таким документом 
по упрощенной схеме.  

Чтобы оформить дом, построенный на участке, выделенном 
для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства, как и 
прежде, требуется представить правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок и технический план объекта ИЖС, 
подготовленный кадастровым инженером. Для постановки на 
государственный кадастровый учет и госрегистрацию права 
собственности гражданам и далее не потребуется разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию. Это позволит гражданам 
оформлять свои права без необходимости получать дополни-
тельные документы.

Для регистрации недвижимости можно обратиться в  МФЦ       
г. Михайловска по адресу: ул. Гоголя, 26/10, тел.: 6-99-19,  
6-99-18; www.umfc26.ru 

Команда Шпаковского рай-
она приняла участие в XIX 
спартакиаде  Ставрополь-
ского края среди ветеранов 
труда и спорта, которая про-
водилась 26 - 28 мая в Став-
рополе.

В спартакиаде приняли уча-
стие 18 команд из районов  и  
городских округов, 5 команд   
из городов Ставропольского 
края.

Спартакиада проводилась по 
восьми видам спорта: комбини-
рованная эстафета, настольный 
теннис, шахматы, дартс, стрель-
ба из пневматической винтовки, 
бильярд, плавание, легкая атле-
тика.

В состав команды Шпаков-
ского района вошло двенад-
цать  человек: В.И. Климченко, 
В.А. Абрамович, Е.Ю. Абрамо-
вич, Л.А. Роговская, Н.В. Шелу-
хин, Л.М. Карамушко, А.П. Фо-
стиков, И.И. Некоз, С.С. Галась, 
Н.Н. Брыкалова, А.М. Умрихин, 
В.А. Баранник.

Наша команда заняла 1-е 

Спартакиада ветеранов 

место в соревнованиях по 
дартсу, 2-е место в стрельбе 
из пневматической винтовки.

В личном первенстве В.А. Ба-
ранник занял 1-е место в стрель-
бе из пневматической винтов-

ки, 3-е место в соревнованиях 
по дартсу, Л.А. Роговская заня-
ла 2-е место в соревнованиях 
по дартсу, Е.Ю. Абрамович ста-
ла победителем в соревновани-
ях по плаванию. 

В Шпаковском комплексном центре социального обслуживания 
населения создан отряд «Серебряный волонтер». 

В него вошли 15 добровольцев преклонного возраста, которые   
активно участвуют в общественной и культурной жизни района, а 
также помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Как известно, наступивший год в России объявлен Годом  волон-
тера. На Ставрополье различными направлениями волонтерской 
деятельности охвачено порядка 50 тысяч человек. Особенно вос-
требована их помощь в сфере социального обслуживания.

Для дальнейшего развития этого движения министерством тру-
да и социальной защиты населения принято решение об открытии 
добровольческих отрядов во всех центрах социального обслужива-
ния населения. Теперь волонтерами могут стать и граждане стар-
ше 55 лет.

Краевой благотворительный 
марафон

В соответствии с распоряжением губернатора Ставропольско-
го края от 10.04.2018 № 174-р «О проведении краевого благотво-
рительного марафона», распоряжением администрации Шпаков-
ского муниципального района от 26.04.2018 № 88-р «О проведе-
нии краевого благотворительного марафона на территории Шпа-
ковского  района» в период с 1 июня по 31 декабря 2018 года 
проходит краевой благотворительный марафон, направленный 
на улучшение положения граждан, проживающих на территории 
Шпаковского района и находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в том числе детей, а также оказания им социальной под-
держки.

Организационный комитет по подготовке и проведению мара-
фона призывает всех неравнодушных жителей района, коллек-
тивы организаций и предприятий, учебных заведений не оста-
ваться в стороне, проявить милосердие и принять участие в ак-
ции, внеся посильный вклад в копилку марафона, в том числе 
посредством перечисления на его счет однодневного заработка 
коллективов. 

Финансовые средства в виде благотворительных пожерт-
вований зачисляются с пометкой «Краевой благотворитель-
ный марафон» на расчётный счёт 40703810100000000135, 
БИК 040702760, к/с 30101810500000000760, ИНН 2636002134, 
КПП 263601001 Ставропольского краевого отделения Обще-
российского общественного благотворительного фонда «Рос-
сийский детский фонд» в публичном акционерном обществе 
инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном бан-
ке «Ставрополье».

Начальник  управления
Г.А. НАЗЫКОВ.

Уважаемые руководители организаций, индивидуальные пред-
приниматели и жители Шпаковского района!

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Шпаковского района» сообщает об изменении с 01.06.2018 года ре-
жима работы центрального офиса по адресу: г. Михайловск, ул. Го-
голя, 26/10.

 Понедельник:   8:00-18:00
Вторник:          8:00-18:00

 Среда:              8:00-18:00
 Четверг:           8:00-20:00
 Пятница:          8:00-18:00
 Субботу:          8:00-18:00
 Воскресенье:   Выходной

С 2015 года пенсионные удостоверения больше не выдаются. 
Но при получении различных услуг пенсионеры часто сталкиваются 
с тем, что им необходимо подтвердить свой статус. Например, это 
требуется при приобретении льготных проездных, при оформлении 
карт на скидку в супермаркетах, аптеках и т.д.

В таких случаях пенсионеры могут получить справку о разме-
ре пенсии. В документе указаны ФИО пенсионера, дата рождения, 
СНИЛС, наименование подразделения ПФР, дата выдачи справки, 
размер пенсии.

Для получения справки необходимо обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда. Также документ можно оформить в 
«Личном кабинете» на сайте www.pfrf.ru.

Узнать подробнее о пенсионном законодательстве вы може-
те в управлении ПФР по Шпаковскому району СК, часы работы: 
понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00, 
на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru и по телефону «горячей линии» 
Управления ПФР по Шпаковскому району СК 5-55-99.

С 1 мая 2018 года до 11 163 
рублей в России увеличил-
ся минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ). В 
этой связи на «горячую ли-
нию» Управления ПФР по 
Шпаковскому району по-
ступают вопросы от граж-
дан, изменится ли размер 
их пенсии. Специалисты 
ПФР поясняют: увеличение 
МРОТ на размер пенсии не 
влияет.

Минимальный размер 
оплаты труда - это та де-
нежная величина (до вычета 
НДФЛ), ниже которой рабо-
тодатели не могут устанав-
ливать ежемесячную зар-
плату своим сотрудникам. 
Эта величина также влияет 
на оплату больничных лист-
ков, на размер пособия по 
беременности и родам. Но 
размер пенсии, а именно ее 
увеличение, от этой суммы 
не зависит.

Если пенсия не достига-
ет величины прожиточно-
го минимума неработающе-
го пенсионера, то назнача-
ется федеральная социаль-
ная доплата. На 2018 год в 
Ставропольском крае раз-
мер прожиточного миниму-
ма утвержден региональ-
ным правительством в сум-
ме  8 135 рублей.

Узнать подробнее о пен-
сионном законодатель-
стве вы можете в Управ-
лении ПФР по Шпаковско-
му району СК, часы ра-
боты: понедельник - чет-
верг с 8.00 до 17.00, пятни-
ца с 8.00 до 12.00, на сай-
те ПФР: http://www.pfrf.ru и 
по телефону «горячей ли-
нии» Управления ПФР по 
Шпаковскому району СК 
5-55-99.

«Серебряный» волонтер 
придет на помощь 

График работы МКУ «МФЦ 
Шпаковского района»

Справка о размере 
пенсии заменяет 
пенсионное удостоверение

Увеличение 
МРОТ 
на размер 
пенсии 
не влияет


