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– Губернатор Владимир Владимиров делает 
многое для укрепления и развития института 
семьи в Ставропольском крае. Вопросы поддержки 
материнства и детства – среди наиболее акту-
альных для наших жителей, – комментирует глава 
Шпаковского муниципального округа Игорь Серов. 

– В наш округ, особенно в Михайловск, охотно переезжают 
молодые семьи из других регионов. На наших улицах много 
детей. Значит, у округа большое будуще!
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На поддержку семей с детьми направят более 15 миллиардов рублей

трах дополнительного образования, 

получать другие меры социальной 

поддержки. Кроме того, по инициа-

тиве партии, теперь дети, растущие в 

одной семье, смогут в приоритетном 

порядке зачисляться в одно образо-

вательное учреждение, то есть будут 

учиться вместе»,  – отметил Владимир 

Владимиров.

Также жители Ставрополья могут 

получить социальный контракт для 

укрепления своего благосостояния 

и решения проблемы трудовой за-

нятости. В 2021 году максимальный 

объём выплаты по нему увеличили в 

2,5 раза. Предполагается, что под-

держка теперь охватит более 6 тысяч 

человек. 

Кроме того, более чем в четыре 

раза выросло региональное «школь-

ное» пособие для многодетных се-

мей. Разовая выплата составила пять 

тысяч рублей на каждого ребёнка. 

Также в крае с 2014 года реализует-

ся жилищная программа «Молодая 

семья». Ей воспользовались уже 

3780 семей, получившие суммарно 

2,5 миллиарда рублей субсидий.

Губернатор Ставрополья отметил, 

что «Единая Россия» принимает ак-

тивное участие во всех вопросах соц-

развития края. В числе выдвинутых 

партией предложений  – выплаты 

беременным женщинам, полноцен-

ная оплата больничного родителям 

дошкольников, пособия неполным 

семьям с детьми от 8 до 17 лет. Все 

инициативы одобрены Президентом 

России.

«Краевая организация «Единой 

России» реализует партийный про-

ект «Крепкая семья», направленный 

на укрепление института семьи и 

семейных ценностей. Уверен, что 

общими усилиями мы сделаем ещё 

больше для того, чтобы счастливых 

семей в нашем крае становилось 

больше. Желаю всем ставрополь-

ским семьям благополучия, мира и 

счастья! И поздравляю с праздни-

ком!»  – добавил Владимир Влади-

миров.

Для семей с детьмиДля семей с детьми

Глава Ставропольского края, секре-

тарь регионального отделения «Еди-

ной России» Владимир Владимиров 

рассказал о мерах соцподдержки, 

которые предусмотрены для семей 

с детьми. Сейчас в крае реализуется 

сразу 17 видов выплат, 9 из которых 

осуществляются за счёт региональ-

ного бюджета. 

Поддержка делится как на еди-

новременную, так и на постоянную, 

также предусмотрены денежные 

компенсации. О пособиях губер-

натор напомнил в преддверии Дня 

семьи, любви и верности, отметив, 

что подобная помощь  – одно из 

важнейших направлений социаль-

ной политики.

«В 2021 году на поддержку семей 

с детьми в крае будет направлено 

15,8 миллиарда рублей. Мы особен-

но стремимся поддержать родите-

лей, в семьях которых растёт много 

малышей. А многодетных семей в 

крае 41,5 тысяч. Размеры денежных 

компенсаций для них ежегодно ин-

дексируются. Дети из таких семей 

могут рассчитывать на безочеред-

ное посещение врачей, бесплатно 

заниматься в государственных цен-

В День семьи, любви и верности в администрации Шпаковского муниципального округа поздравляли семейных юбиляров. 

Залог счастья и успехаЗалог счастья и успеха
– Для полного счастья чело-

веку нужно славное Отечество 

и дружная семья, поэтому да-

вайте беречь свою семью, ведь 

в ней залог успеха и счастли-

вой жизни как для отдельного 

человека, так и всей страны, 

нашей великой России! – от-

метил глава Шпаковского му-

ниципального округа Игорь 

Серов и пожелал всем добра, 

любви, благополучия и про-

цветания.

Игорь Владимирович вру-

чил медали «За любовь и вер-

ность» Ивановым Алексею Фё-

доровичу и Галине Андреевне 

(50 лет совместной жизни) и 

Кострикиным Анатолию Ни-

колаевичу и Зинаиде Вален-

тиновне (60 лет совместной 

жизни). 

Диплом победителя регио-

нального этапа Всероссийско-

го конкурса «Семья года» в 

номинации «Молодая семья» 

получила семья Синицыных 

Владислава и Екатерины. Бла-

годарственным письмом за ак-

тивную гражданскую позицию 

отмечена семья Стародубцевых 

Эдуарда и Елены.

День семьи, любви и верности также отметили во всех тер-
риториальных отделах Шпаковского муниципального округа.

С открытым С открытым 
сердцемсердцем

Начальники территори-

альных отделов совместно с 

депутатами поздравили су-

пругов, достойно проживших 

вместе 50 и более лет. Осо-

бое внимание оказали много-

детным семьям, воспитавшим 

троих и более детей. Так, в 

селе Верхнерусском отметили 

не только многодетные се-

мьи, но и супругов, ведущих 

спортивный образ жизни, а 

также молодожёнов. Для де-

тей организовали различные 

конкурсы, преимущественно в 

онлайн-формате. А в станице 

Темнолесской весь день транс-

лировали радиоконцерт с жиз-

неутверждающими песнями. 

В каждом образовательном 

учреждении округа прошли 

конкурсы детского рисунка.
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Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов проверил качество и полноту 
выполнения работ по ремонту дороги на улице Черешневая в селе Татарка. Работы 
велись в рамках реализации государственной программы Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы». 

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов поздравил победителей 53-го 

краевого слёта ученических производственных бригад Ставропольского края. Ребята учатся 

на практике, ударно трудятся, вникают в сложные агропромышленные процессы и уже точно 

знают, какой профессии себя посвятят. Владислав Каменев, Мария Павличенко, Анастасия 

Скрипка, Валерия Сень, Юрий Дубинин, Максим Калюжный и Милена Исакова стали призёрами 

конкурса в разных номинациях. А в командном зачёте команда Шпаковского муниципального 

округа заняла первое место.

Благоустройство сквера по улице Ленина в городе Михай-
ловске выполнено более, чем на 70 процентов.

При проведении голосо-

вания по отбору объектов 

благоустройства на 2021 год 

сквер по улице Ленина набрал 

наибольшее количество голо-

сов. Он прилегает к площади 

Ленина и находится в самом 

центре города.

Благодаря реализации про-

граммы «Формирование ком-

фортной городской среды» 

нацпроекта «Жильё и город-

ская среда» этот сквер ста-

нет зелёным островком в уже 

полюбившемся и привычном 

месте отдыха.

На объекте проводятся 

масштабные работы по бла-

гоустройству. Здесь обустраи-

вают тротуарные дорожки и 

малые архитектурные формы, 

ремонтируют освещение, уста-

навливают удобные сидения 

для просмотра новостей и ки-

нофильмов на уличном экране. 

Проведут и озеленение тер-

ритории. После завершения 

работ это место будут исполь-

зовать как для повседневного 

отдыха, так и для проведения 

культурно-массовых меро-

приятий.

Благоустройство сквера 

включает в себя ряд меро-

приятий, направленных на 

улучшение экологического, 

санитарного, гигиеническо-

го и эстетического состояния 

города.

Ранее в Михайловске в рам-

ках федерального нацпроекта 

проведено благоустройство 

центрального парка, пеше-

ходной зоны по улице Ленина 

и мемориального комплекса 

«Огонь Вечной Славы» на пло-

щади Победы.

По поручению Губернатора 

края ремонт на всех объектах 

благоустройства проводится с 

чётким соблюдением установ-

ленных сроков, требований к 

безопасности и качеству. Все 

работы находятся на контроле 

главы региона.

Благоустройство сквера по улице Ленина в городе Михай-
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Новый старый скверНовый старый сквер
Избран и утверждён новый состав Совета женщин Шпаковского округа. Он изменился в связи 

с административными преобразованиями территории. Возглавила женсовет заместитель главы 

Шпаковского муниципального округа Галина Козюра. Глава Шпаковского муниципального округа 

Игорь Серов приветствовал активисток, пожелал им плодотворной работы на благо не только 

прекрасной половины человечества, но и всего округа. На первом собрании намечен план работы 

и обозначены основные задачи.

Дороги для людей Дороги для людей 

Всего в рамках этой про-

граммы ремонт пройдёт в пяти 

населённых пунктах округа на 

дорогах общей протяжённо-

стью более 14 километров. В 

Михайловске отремонтируют 

часть улицы Новая от пере-

улка Матросова до улицы Вок-

зальной, часть улицы Генера-

ла Ерёмина от №87 до улицы 

Головищенской, часть улицы 

Головищенская от улицы Гого-

ля до улицы Генерала Ерёмина, 

часть улицы Головищенская от 

улицы Генерала Ерёмина до 

улицы Петровской. В станице 

Темнолесской – часть улицы 

Первомайская. На хуторе Вяз-

ники часть улицы Первомай-

ская. В селе Надежда часть 

улицы Советская. Кроме того, 

ремонт на участке Извещатель-

ный – урочище Темнолесское 

Шпаковского муниципального 

района подарит комфортные 

дорожные условия для мно-

жества жителей и гостей Став-

ропольского края. 

На сегодняшний момент 

строительная готовность 

объектов составляет более 

50 процентов. В Татарке ра-

боты выполнены в полном 

объёме.

Достойная смена Достойная смена 

Самый красивый Совет Самый красивый Совет 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!

Комитет образования админи-

страции Шпаковского муници-

пального округа информирует о 

том, что в целях осуществления 

ежегодного персонального учета 

детей, имеющих право на по-

лучение общего образования 

каждого уровня и проживаю-

щих на территории Шпаков-

ского муниципального округа 

Ставропольского края, и форм 

получения образования, опреде-

ленных родителями (законны-

ми представителями) детей, в 

соответствии с п.5 ст.63 Феде-

рального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и по-

становлением администрации 

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 

от 11.02.2021 года № 137 «Об 

утверждении Положения о по-

рядке учета детей от 0 до 18 

лет, подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного, начального обще-

го, основного общего и среднего 

общего образования на террито-

рии Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского 

края» в период с 1 августа по 05 

сентября 2021 года будет прово-

диться учет детей в возрасте от 0 

до 18 лет, подлежащих обучению 

по образовательным программам 

дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего 

общего образования. 

Учёт несовершеннолетних 

будет осуществляться педаго-

гическими работниками путем 

подворового обхода закре-

пленных за образовательным 

учреждением территорий. С 

информацией о закреплении 

территорий за образователь-

ными организациями Шпаков-

ского муниципального округа 

можно ознакомиться на офи-

циальном сайте комитета об-

разования  по ссылке: https://

e d u - s h m r. r u / d o k u m e n t y /

postanovleniya

В связи с эпидемиологиче-

ской обстановкой просим ока-

зать содействие в проведении 

мероприятий и, по возможности, 

самостоятельно обратиться в 

образовательную организацию 

(по указанному на сайте обра-

зовательной организации теле-

фону или эл.почту) и сообщить 

информацию о проживающих 

несовершеннолетних: 

- Ф.И.О. ребенка, дата рож-
дения;

- адрес проживания
- какое образовательное 

учреждение посещает или 
планирует посещать, класс;

- Ф.И.О. родителей (закон-
ных представителей).

По всем возникающим во-

просам можно обратиться к ру-

ководителю образовательной 

организации (по указанному на 

сайте образовательной органи-

зации телефону или эл.почту) 

или в комитет образования 

администрации Шпаковского 

муниципального округа по тел. 

6-06-10.

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Новый  порядокНовый  порядок
Постановлением Правительства РФ от 04.03.2021 №322 «О внесении изменения в по-
становление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 №665» учителям, 
врачам, летчикам, пожарным, спасателям и другим категориям работников упростили 
досрочный выход на пенсию.

На основании постановления 

при исчислении периодов ра-

боты, дающей право на досроч-

ное пенсионное обеспечение, 

в стаж работ будут включаться 

периоды профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образо-

вания работников, в течение 

которых работник не выполнял 

работу, но за ним в соответ-

ствии с трудовым законода-

тельством сохранялась средняя 

заработная плата и за него осу-

ществлялась уплата страховых 

взносов на обязательное пен-

сионное страхование.

Новый порядок распро-

страняется на все категории 

работников, которые имеют 

право на досрочную пенсию 

по старости.

ПРОКУРАТУРА 
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА
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Официально
муниципального округа о состоянии  резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций  Шпаковского муниципального 
округа информировать  Главное управление МЧС 
России по Ставропольскому краю два раза в год  
до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

4. Признать утратившим силу Постановление  
администрации Шпаковского муниципального 
района от 02 июля 2012 г. № 627 «О Порядке 
создания, хранения, использования резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Шпаковском районе».

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

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

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
СК от  31 мая 2021 г.  № 683  «О Порядке соз-
дания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в Шпаковском 
муниципальном округе» можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной сети 
Интернет по ссылке:  https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/16370/

* * *                                                                         
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.06.2021 г.     г. Михайловск   № 685

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального 

округа  Ставропольского края «Развитие об-
разования», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 

29.12.2020 № 1118
В соответствии с решением Думы Шпаков-

ского муниципального округа  Ставропольского 
края от 31 марта 2021 года  № 133 «О внесении 
изменений в решение Думы Шпаковского му-
ниципального округа Став-ропольского края 
от 03.12.2020  № 58  «О бюджете Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов», 
изменениями в сводную бюджетную роспись 
и лимиты бюджетных обязательств бюджета 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, утвержденными приказами 
финансового управления администрации Шпа-
ковского муниципального округа от 17 марта 
2021 года № 81 и от 15 апреля 2021 года № 100, 
в целях уточнения объемов финансирования 
муни-ципальной программы Шпаковского му-
ниципального округа «Развитие образования» 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в му-

ниципальную программу Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края «Развитие 
образования», утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от  29.12.2020 
№ 1118.

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

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Козюра Г.И.

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

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа

 Ставропольского края 
В.Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О внесении 
изменений в муниципальную программу Шпаков-
ского муниципального округа  Ставропольского 
края «Развитие образования», утвержденную 
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 
от 29.12.2020 № 1118» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края в 
информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
normativno-pravovye-akty/proekty/16537/

***
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

29 июня 2021 г.      г.Михайловск     № 800
Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной  
услуги «Присвоение спортивных разрядов 

«второй спортивный разряд» и «третий 
спортивный разряд»

В соответствии с федеральными законами 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 04 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физиче-ской  культуре 
и спорте в Российской Федерации», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 
20 февраля 2017 года № 108 «Об утверждении 
Положения о Единой всероссийской спортив-
ной классификации», приказами министерства 
спорта Российской Федерации от 01 июня 2017 
года № 479  «О внесении изменений в приказ 
министерства спорта Российской Федерации от 
20 февраля 2017 года № 108 «Об утверждении 
положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации», от 16 февраля 2018 года № 143  
«О внесении изменений в Положение о Единой 
спортивной классификации, утвержденное прика-
зом Министерства спорта Российской Федерации  
от 20 февраля 2017 года № 108», постанов-лением 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 27 октября 2020 
года № 859 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля (над-
зора) и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг 
и проектов административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля (надзора) 
администрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края» администрация 
Шпаковского муниципального округа  Ставро-
польского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение спортивных разрядов «второй спор-
тивный разряд» и «третий спортивный разряд».

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 01 июля 2019 № 
559  «Об утверждении административного регла-
мента предоставления комитетом по физической 
культуре, спорту и туризму администрации Шпа-

ковского  муниципального района Ставрополь-
ского края муниципальной услуги     «Присвоение 
спортивных разрядов «второй спортивный раз-
ряд» и «третий спортивный разряд».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверж-
дении административного регламента предостав-
ления муниципальной  услуги  «Присвоение спор-
тивных разрядов «второй спортивный разряд» и 
«третий спортивный разряд» от 29 июня 2021 г. № 
800» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16629/

***
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

29 июня 2021 г.     г.Михайловск    № 801

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение судейских категорий 
спортивных судей «спортивный судья 

третьей категории», «спортивный судья 
второй категории»

В соответствии с федеральными законами от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 28 февраля 
2017 года № 134 «Об утверждении  Положения 
о спортивных судьях», приказами Министерства 
спорта Российской Федерации от 13 февраля 
2018 года № 123, от 26 октября 2018 года № 914, 
постановлением администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 27 
октября 2020 г. № 859 «Об утверждении  Порядка 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля (над-
зора) и Порядка проведения экспертизы проектов  
административных регламентов предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг 
и проектов административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля (надзора) 
администрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края» администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение судейских категорий спортивных 
судей «спортивный судья третьей категории», 
«спортивный судья второй категории».

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 01 июля 2019 
г.  № 558 «Об утверждении административного 
регламента предоставления комитетом по фи-
зической культуре, спорту и туризму админи-
страции Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края муниципальной услуги 
«Присвоение судейских категорий спортивных 
судей «спортивный судья третьей категории», 
«спортивный судья второй категории».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об утверж-
дении административного регламента предо-
ставления  муниципальной услуги «Присвоение 
судейских категорий спортивных судей «спор-
тивный судья третьей категории», «спортивный 
судья второй категории» от 29 июня 2021 г. № 
801 можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16630/

***
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 июля 2021 г.     г.Михайловск    № 830

О временном ограничении движения 
транзитных транспортных средств, перевоз-
ящих тяжеловесные грузы по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного 

значения Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами 
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 02 августа 2011 года № 
308-п «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в Ставропольском крае» адми-
нистрация Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести ограничение движения транзитных 

транспортных средств, перевозящих тяжело-
весные и (или) крупногабаритные грузы на 
автомобильных дорогах с асфальтобетонным по-
крытием общего пользования местного значения 
Шпаковского муниципального округа, в период с  
16 июля по 15 августа 2021 года при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 32 °C по 
прогнозным данным ГУ «Ставропольский краевой 
центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды» (далее – автомобильные дороги, 
временное ограничение движения).

2. Временное ограничение движения не рас-
пространяется на:

2.1. Пассажирские перевозки автобусами, в 
том числе международные.

2.2. Перевозки грузов, необходимых для пре-
дотвращения и (или) ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий.

2.3.Транспортировку дорожно-строительной 
и дорожно-эксплуатационной техники и мате-
риалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ.

3. Утвердить прилагаемый Перечень авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Перечень).

4. Определить, что в период временного 
ограничения движения, разрешается движение 
транзитных транспортных средств, перевозящих 
тяжеловесные и (или) крупногабаритные грузы, 
с 21.00 час. до 09.00 час. по автомобильным 
дорогам, включенным в Перечень.

5. Рекомендовать отделу государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
отдела МВД России по Шпаковскому району ор-
ганизовать в установленном порядке контроль со-
блюдения пользователями автомобильных дорог 
введенных временных ограничений движения.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно – политической газете Шпаковского 
муниципального округа «Шпаковский вестник» 
и разместить на официальном сайте админи-
страции Шпаковского муниципального округа в 
информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

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

Заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д. ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О вре-
менном ограничении движения транзитных 
транспортных средств, перевозящих тяжеловес-
ные грузы по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края», 
утвержденного постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 01.07. 2021 г. № 830» 
можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16627/

***
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 июля 2021 г.   г.Михайловск    № 835

Об установлении дополнительных 
требований пожарной безопасности на 

территории Шпаковского муниципального 
округа в 2021 году

Руководствуясь федеральными законами от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности», 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 
года № 1479 «Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ставропольского 
края от 29 июня 2021 года № 283-п «Об установле-
нии на территории Ставропольского края особого 
противопожарного режима» с целью повышения 
уровня противопожарной защищенности терри-
тории и населения Шпаковского муниципального 
округа, администрация Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Комитету по вопросам общественной без-

опасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края:

1.1. Продолжить работу по совершенствова-
нию нормативно-правой базы в области осущест-
вления мер первичной пожарной безопасности 
на территории Шпаковского муниципального 
округа (далее – округ).

1.2. С целью недопущения возникновения 
очагов пожаров организовать работу мобильных 
групп патрулирования населенных пунктов окру-
га и прилегающих к ним территорий. 

1.3. Информировать население округа через 
средства массовой информации о правилах 
поведения в период установленного особого 
противопожарного режима.

1.4. Инициировать внесение изменений в 
муниципальную программу «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, реализа-
ция мер пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах и развитие гражданской 
обороны», утвержденной постановлением ад-
министрации Шпаковского муниципального 
района от 29 декабря 2020 г. № 1124, о выделении 
дополнительных финансовых средств на выпол-
нение мероприятий первичных мер пожарной 
безопасности.

2. Управлению сельского хозяйства админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края организовать и провести 
мероприятия:

2.1. По недопущению выжигания сухой тра-
вянистой растительности стерни и пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного на-
значения, разведение костров на полях, рас-
положенных на территории округа.

2.2. По очистке от сухой травянистой рас-
тительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 ме-
тров от леса либо отделить лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иным противопожарным барьером 
на землях сельхозназначения.

3. Территориальным отделам администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края с правами юридического лица:

3.1. Разработать и осуществить комплекс 
мероприятий, направленных на реализацию 
первичных мер пожарной безопасности, повы-
шение противопожарной защищенности жилья 
граждан.

3.2. Обеспечить очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 ме-
тров от леса либо отделить лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иным противопожарным барьером 
на вверенных территориях.

3.3. Провести мероприятия по очистке терри-
торий населенных пунктов от горючих отходов, 
мусора, сухой растительности.

3.4. Принять меры по обеспечению бес-
препятственного подъезда пожарной техники 
к местам пожаров и свободного доступа к ис-
точникам наружного противопожарного водо-
снабжения.

3.5. Организовать проведение по дворовых 
обходов для ознакомления жителей с требо-
ваниями Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации.

3.6. Организовать выполнение ограничи-
тельных мер гражданами и руководителями 
организаций в период действия особого противо-
пожарного режима.

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

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 июля 2021 г.   г.Михайловск   № 871

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение документации по 
планировке территории»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
и постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 
от 04 декабря 2020 г. № 990 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края» администрация 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный 

регламент предостав-ления муниципальной услу-
ги «Утверждение документации по планировке 
территории».

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

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления администра-

ции Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края от 07 июля 2021 г. № 871 «Об 
утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Утверж-
дение документации по планировке территории» 
можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16720/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 июля 2021 г.    г.Михайловск    № 872

Об утверждении стоимости услуг, предо-
ставляемых МУП «Центральный торговый 

комплекс»
В соответствии Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во внимание 
фактическую себестоимость услуг, предоставляе-
мых муниципальным унитарным предприятием 
«Центральный торговый комплекс», учитывая 
рост цен на топливо, электроэнергию, газ и другие 
материальные ресурсы, вызвавшие рост эконо-
мически обоснованных затрат муниципального 
унитарного предприятия «Центральный торговый 
комплекс» администрация Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расценки на услуги по договорам 

о возмещении услуг в целях поддержания сани-
тарного порядка на прилегающей территории к 
муниципальному унитарному предприятию «Цен-
тральный торговый комплекс», расположенному 
по адресу: г. Михайловск, ул. Октябрьская, 134, с 
01 июля 2021 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить расценки на услуги, предо-
ставляемые муниципальным унитарным пред-
приятием «Центральный торговый комплекс», 
расположенным по адресу: г. Михайловск, ул. 
Октябрьская,134, с 01 июля 2021 года согласно 
приложению № 2.

3. Утвердить расценки по сдаче в аренду 
торговых мест на муниципальном унитарном 
предприятии «Центральный торговый комплекс», 
расположенном по адресу: г. Михайловск, ул. 
Октябрьская,134, с 01 июля 2021 года согласно 
приложению № 3.

4. Утвердить расценки на услуги, предостав-
ляемые по договорам о возмещении услуг, с 
торговых точек, находящихся в частной собствен-
ности и прилегающих к территории муниципаль-
ного унитарного предприятия «Центральный 
торговый комплекс», расположенного по адресу:  
г. Михайловск, ул. Октябрьская, 134, с 01 июля 
2021 года согласно приложению № 4.

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

6. Исполняющему обязанности директора 
муниципального унитарного предприятия «Цен-
тральный торговый комплекс» Беляеву А.В. ру-
ководствоваться настоящим постановлением при 
установлении расценок на услуги, предоставляе-
мые муниципальным унитарным предприятием 
«Центральный торговый комплекс».

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 июля 2021 года.

Первый заместитель главы
Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края    
 В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 
утверждении стоимости услуг, предоставляе-
мых МУП «Центральный торговый комплекс» 
можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16719/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17 июня 2021 г.     г. Михайловск     № 748
Об обеспечении первичных мер пожар-

ной безопасности в границах Шпаковского 
муниципального округа 

В соответствии с Федеральными законами 
от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 07 
июня 2004 года № 41-кз «О пожарной безопасно-
сти» администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об обеспечении первич-

ных мер пожарной безопасности в границах 
Шпаковского муниципального округа (далее 
– Положение).

1.2. Перечень первичных средств тушения 
пожаров и противопожарного инвентаря, ко-
торые должны иметь граждане в помещениях 
и строениях, находящихся в их собственности 
(пользовании) (далее – Перечень).

2. Рекомендовать гражданам, проживающим 
в индивидуальных жилых домах, оснастить на-
ходящиеся в собственности (пользовании) по-
мещения   и строения первичными средствами 
пожаротушения и противопожарным инвентарем 
согласно Перечню.

3. Начальникам территориальных отделов ад-
министрации Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края с правами юридического 
лица на подведомственных территориях: 

3.1. Определить лиц, ответственных по вопро-
сам обеспечения первичных мер пожарной безо-
пасности, сохранности и обеспечения готовности 
к применению имущества пожарно-технического 
назначения, находящегося на подведомственной 
территории.

3.2. Осуществлять взаимодействие по во-
просам профилактики пожаров с контрольными 
и надзорными органами. 

3.3. Оснастить территории общего пользова-
ния первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем.

3.4. В своей деятельности руководствоваться 
утвержденным Положением.

4. Рекомендовать руководителям органи-
заций независимо от их форм собственности, 
расположенных на территории Шпаковского 
муниципального округа:

4.1. Осуществлять меры по обеспечению 
пожарной безопасности   в подведомственных 
организациях, руководствуясь Положением, в 
части касающейся.

4.2. Считать основными направлениями рабо-
ты по противопожарной пропаганде и агитации, 
в части касающейся:

1) привлечения к работе общественных 
объединений;

2) использования средств наружной ре-
кламы;

3) размещения материалов по противо-
пожарной пропаганде в средствах массовой 
информации, на информационных стендах и 
на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю  за собой.

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

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края         
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
СК № 748  от 17 июня 2021 г. «Об обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах Шпаковского муниципального округа» 
можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16463/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09.06.2021г.     г. Михайловск    №722

Об утверждении Положения о муниципаль-
ной системе оповещения населения об опасно-
стях и о порядке своевременного оповещения  
и информирования населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при 
угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории Шпаковского 

муниципального округа 
В целях обеспечения своевременного опо-

вещения населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края, руководствуясь федеральными законами от 
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»,  от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлениями   Пра-
вительства  Российской  Федерации от 30 декабря 
2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от 28 декабря 2020 г. № 2322 «О 
порядке взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления с операторами связи 
и редакциями средств массовой информации в 
целях оповещения населения о возникающих 
опасностях», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании 
комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или  о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций», приказа 
от 31.07.2020 МЧС России № 578, Минкомсвязи 
России № 365 «Об утверждении Положения о 
системах оповещения населения» (далее – приказ 
№ 578/365), приказа  от 31.07.2020 МЧС России № 
579, Минкомсвязи России № 366 «Об утверждении 
Положения по организации эксплуатационно-
технического обслуживания систем оповещения 
населения (далее – приказ № 579/366), в соот-
ветствии с Законом    Ставропольского   края   от  
11   февраля  2020  года № 18-кз  «О некоторых 
вопросах в области защиты населения и терри-
торий в Ставропольском крае от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 
администрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:  
1.1. Положение о муниципальной системе 

оповещения населения об опасностях и о по-
рядке своевременного оповещения и информи-
рования населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории 
Шпаковского муниципального округа.

1.2. Тексты речевых сообщений по опове-
щению населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций или возникновении 
чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера на территории Шпаковского 
муниципального округа. 

2. Комитету по вопросам общественной без-
опасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского 
муниципального округа.

2.1. Осуществлять создание, развитие и под-
держание в постоянной готовности к исполь-
зованию муниципальную систему оповещения 
населения об опасностях, на местном уровне 
как комплекса автоматических либо автомати-
зированных технических средств оповещения 
в соответствии  с требованиями приказов № 
578/365, № 579/366.

2.2. Организовать эксплуатационно-

техническое обслуживание муниципальной 
системы оповещения населения об опасностях 
и вести документацию в соответствии  с требо-
ваниями приказа № 579/366.

2.3. Подготовить необходимую документацию, 
договоры (соглашения) с операторами связи и 
редакциями средств массовой информации, ока-
зывающими услуги на территории Шпаковского 
муниципального округа (далее - операторы связи 
и СМИ), осуществлять с ними взаимодействие 
и выполнение требований по оповещению и 
информированию населения округа об опас-
ностях, в соответствии с «Правилами взаимо-
действия федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления с операторами связи и пере-
дачи операторами связи сигналов оповещения 
и (или) экстренной информации о возникающих 
опасностях, о правилах поведения населения 
и необходимости проведения мероприятий по 
защите», «Правилами взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления с 
редакциями средств массовой информации, выпу-
ска в эфир сигналов оповещения и (или) экстрен-
ной информации о возникающих опасностях, о 
правилах поведения населения и необходимости 
проведения мероприятий по защите и публикации 
указанной экстренной информации» утвержден-
ными постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 28 декабря 2020 г. № 2322 «О 
порядке взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления с операторами связи 
и редакциями средств массовой информации в 
целях оповещения населения о возникающих 
опасностях» (далее - постановление № 2322).

3. Начальникам территориальных отделов 
администрации Шпаковского муниципального 
округа с правами юридического лица: 

3.1. Обеспечить готовность системы опове-
щения и информирования на подведомственных 
территориях. 

3.2. Создать необходимый резерв мобиль-
ных (переносных) средств оповещения (ме-
гафонов), организовать их учет, хранение и 
использование.

4. Муниципальному казенному учреждению 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Шпа-
ковского района Ставропольского края»:

4.1. Осуществлять развитие и поддержание в 
постоянной готовности к использованию муни-
ципальной системы оповещения населения об 
опасностях как комплекса автоматических либо 
автоматизированных технических средств опове-
щения, в том числе и экстренного, объединенных 
в единую систему и управляемую из единого 
центра – рабочего места оперативного дежурного 
муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Шпаковского 
района Ставропольского края» (далее – ЕДДС), 
в соответствии  с требованиями приказов № 
578/365, № 579/366.

4.2. Участвовать в проведении комплексных 
тренировок по проверке системы оповещения 
с привлечением операторов связи и СМИ, для 
передачи текстов с информацией о порядке 
действий населения при опасностях, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, 
в соответствии с постановлением № 2322. По 
итогам тренировок, при необходимости, вносить 
в тексты соответствующие изменения.

4.3. Ежеквартально, до 25 числа последнего 
месяца квартала проводить проверку утвержден-
ных списков номеров телефонов руководящего 
состава и диспетчерских служб, включенных 
в региональную систему централизованного 
оповещения автоматизированной  системы цен-
трализованного оповещения, при необходимости 
вносить в них соответствующие изменения.

5. Признать утратившими силу постановления 
администрации Шпаковского муниципального 
района от 22 августа 2006 г. № 230 «О создании и 
поддержании в постоянной готовности к исполь-
зованию технических     средств     управления    и  
объектов   гражданской  обороны», от 14 октября 
2013 г. № 747  «О своевременном оповещении 
и информировании населения Шпаковского 
района Ставропольского края об угрозе воз-
никновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации».

6.  Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю  за собой.

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

Первый заместитель главы администра-
ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края  
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления админи-
страции Шпаковского муниципального округа 
СК  №722 от 09.06.2021г.  «Об утверждении 
Положения о муниципальной системе опове-
щения населения об опасностях и о порядке 
своевременного оповещения  и информиро-
вания населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на тер-
ритории Шпаковского муниципального округа» 
можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16462/

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
31 мая 2021 г.     г. Михайловск   № 683          

О Порядке создания, хранения, использо-
вания и восполнения резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в Шпаковском муниципальном 

округе 
В соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» админи-
страция Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  прилагаемые:
1.1. Порядок создания, хранения, исполь-

зования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в 
Шпаковском  муниципальном округе.

1.2. Номенклатуру и объемы резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 
Шпаковском муниципальном округе.

2. Рекомендовать руководителям организа-
ций, расположенных на территории Шпаковского 
муниципального округа: 

2.1. Создать соответствующие резервы ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

2.2. Ежеквартально, к 5 числу последую-
щего месяца отчётного периода предоставлять 
информацию о  создании, накоплении и ис-
пользовании резервов материальных ресурсов 
в администрацию Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.

3. Комитету по вопросам общественной без-
опасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского 
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Заместитель главы администрации  Шпаковского 
муниципального округа  Ставропольского края 

В.Д. ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления администрации Шпа-

ковского муниципального округа СК от 01 июля 2021 г.   
№ 835  «Об установлении дополнительных требований 
пожарной безопасности на территории Шпаковского му-
ниципального округа в 2021 году» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/16676/

***
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

02 июля 2021 г.    г.Михайловск    № 836

О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 
от 29 марта 2021 г. № 328 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-сийской Феде-
рации», приказом Министерства просвещения Российской 
Фе-дерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении По-
рядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» администрация Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, 

которые вносятся в постановление администрации Шпаков-
ского муниципального округа Став-ропольского края от 29 
марта 2021 г. № 328 «Об утверждении администра-тивного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные орга-низации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» на территории Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края». 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Шпаков-
ского муниципального округа Козюра Г.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации Шпа-
ковского муниципального округа 

Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным  текстом постановления «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации           
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
от 29 марта 2021 г. № 328» можно ознакомиться в сети ин-
тернет на официальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края по ссылке: 
https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/16183/.

***
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 июня 2021 г.    г.Михайловск    № 782

Об утверждении Порядка выдачи разрешения 
на вырубку, кронирование или посадку деревьев и 

кустарников на территории Шпаковского муниципаль-
ного округа 

В соответствии с федеральными законами от 10 ян-
варя 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, Правилами благоустройства терри-
тории Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края, утвержденные решением Думы Шпаковского 
муниципального округа от 23 июня 2021 года № 188, и 
в целях обеспечения сохранности и развития зеленого 
фонда на территории Шпаковского муниципального окру-
га администрация Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о комиссии по обследованию зеленых 

насаждений для выдачи разрешения на вырубку, крониро-
вание или посадку деревьев и кустарников на территории 
Шпаковского муниципального округа.

1.2. Порядок выдачи разрешения на вырубку, крониро-
вание или посадку деревьев и кустарников на территории 
Шпаковского муниципального округа.

1.3. Состав комиссии по обследованию зеленых насаж-
дений для выдачи разрешения на вырубку, кронирование 
или посадку деревьев и кустарников на территории Шпа-
ковского муниципального округа.

1.4. Методику расчета восстановительной стоимости за 
вынужденную вырубку (снос) или повреждение зеленых 
насаждений территории Шпаковского муниципального 
округа.

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального 
округа в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2021 года.

Заместитель главы администрации  Шпаковского 
муниципального округа  Ставропольского края 

В.Д. ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об утверждении 

Порядка выдачи разрешения на вырубку, кронирова-
ние или посадку деревьев и кустарников на территории 
Шпаковского муниципального округа», утвержденную по-
становлением администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 24 июня 2021 г. № 782» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16678/ 

***
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 июня 2021 г.    г.Михайловск    № 827

О внесении изменений в муниципальную 
программу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды», утвержденную постановлением 

администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 1096 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п 
«Об утверждении государственной программы Ставрополь-
ского края «Формирование современной городской среды», 
постановлением администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 20 декабря 2017 г. № 
89 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды», постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края от 15 марта 2021 г. № 273 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Шпаковского муниципального округа» 

администрация Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края «Форми-
рование современной городской среды», утвержденную 
постановлением администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 29 декабря 2020 
г. № 1096 «Формирование современной городской среды» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 «Адресный перечень обществен-
ных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния) и подлежащих благоустройству 
в 2018 -2024 годах)» к муниципальной программе Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды» изложить 
в новой редакции согласно         приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального 
округа в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Заместитель главы администрации  Шпаковского 
муниципального округа  Ставропольского края 

В.Д. ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О внесении из-

менений в муниципальную программу Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды», утвержденную поста-
новлением администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 1096»,  
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
ссылке: https://shmr.ru/activities/formirovanie-komfortnoy-
gorodskoy-sredy/16649/ 

***
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

05 июля 2021 г.     г.Михайловск     № 840

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация 
отдыха детей в каникулярное время» на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 
2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 27 октября 2020 
г. № 859 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, Порядка 
разработки административных регламентов осуществления 
муниципального контроля (надзора) и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг и 
проектов административных регламентов осуществления 
муниципального контроля (надзора) администрацией 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края» администрация Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предостав-ления муниципальной услуги «Организация отды-
ха детей в каникулярное время» на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края 22 июля 2016 г. № 719 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное 
время».

3. Разместить настоящее постановления на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа в информационной коммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Шпаков-
ского муниципального округа  Козюра Г.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Заместитель главы администрации  Шпаковского 
муниципального округа  Ставропольского края 

В.Д. ПРИХОДЬКО
С полным  текстом постановления от 05 июля 2021 

г. №840 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Организа-
ция отдыха детей в каникулярное время» на территории 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края» можно ознакомиться в сети  интернет на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/16183/.

*** 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

24 июня 2021 г.    г.Михайловск     № 777

О внесении изменений в муниципальную програм-
му Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края «Социальная поддержка граждан», 
утвержденную постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края от 29 декабря 2020 г. № 1116

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 03 декабря 2020 года № 58 
«О бюджете Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края от 01 июня 2021 года № 170), Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Шпаковского муниципального округа, утвержденным 
постанов-лением администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 15 марта 2021 г. № 273 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Шпаковского 
муниципального округа», администрация Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в муници-пальную программу Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан», утвержденную постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района от 29 декабря 2020 
г. № 1116 «Об утверждении муниципальной программы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 28 апреля      
2020 г.№ 487).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Шпаков-
ского муниципального округа Козюра Г.И.

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального 
округа в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования. 

Заместитель главы администрации  Шпаковского 
муниципального округа  Ставропольского края 

В.Д. ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления от 24 июня 2021 № 

777 «О внесении изменений в муниципальную программу 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан», утвержденную поста-
новлением администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 1116» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16679/

* * *
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 июня 2021 г.       г.Михайловск         № 778

О внесении изменений в муниципальную программу 
Шпаковского  муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие культуры и   реализация молодежной 
политики», утвержденную постановлением  админи-

страции Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 29 декабря 2020 г. № 1110

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Феде-рации, Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 01 июня 
2021 года № 170 «О внесении изменений в решение Думы 
Шпаковского муниципального ок-руга Ставропольского 
края от 03 декабря 2020 г. № 58 «О бюджете Шпаков-ского 
муниципального округа Ставропольского края на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком 
разработки, реализации и оценки эф-фективности му-
ниципальных программ Шпаковского муниципального 
округа, утвержденным постановлением администрации 
Шпаковского муниципального округа от 15 марта 2021 г. № 
273, администрация Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в муниципальную программу Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Развитие культуры и реали-
зация молодежной политики», утвержденную постановле-
нием администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 1110 «Об 
утверждении муниципальной программы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края «Развитие куль-
туры и реализация молодежной политики» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации Шпаковского 
муници-пального округа от 28.04.2021 № 488).

2. Разместить настоящие постановление на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края в информационной теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Шпаков-
ского муниципального округа Луганскую Т.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Заместитель главы администрации  Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 

В.Д. ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О внесении изме-

нений в муниципальную программу Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края «Развитие культуры 
и реализация молодежной политики», утвержденную по-
становлением администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. №1110» 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
ссылке: https://shmr.ru/regulatory/normativno-pravovye-
akty/postanovleniya-rasporyazheniya/16698/

 
***

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

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
02 июля 2021 г.      г.Михайловск      № 837

О создании окружной чрезвычайной
 противоэпизоотической комиссии

В соответствии с законами Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп-равления в Российской Фе-
дерации», от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-теринарии», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 
12 октяб-ря 2017 года № 407-п «О краевой чрезвычайной 
противоэпизоотической   комиссии» и в целях принятия 
эффективных мер по предупреждению и ликвидации 
очагов заразных болезней животных на территории Шпа-
ковского муниципального округа Ставропольского края 
администрация Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать окружную чрезвычайную противоэпизоо-

тическую комиссию.
2. Утвердить прилагаемые 
2.1. Положение об окружной чрезвычайной противоэ-

пизоотической  комиссии.
2.2. Состав окружной чрезвычайной противоэпизоо-

тической комиссии.
3. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте администрации Шпаковского муниципального 
округа в информационной телекоммунникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования.

Заместитель главы администрации  Шпаковского 
муниципального округа  Ставропольского края 

В.Д. ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «О создании окруж-

ной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии»,  
утвержденного постановлением администрации Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского края от 
02 июля 2021 г. № 837, можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края в информационно-
коммуникационной сети Интернет по ссылке:  https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/16695/

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 июня 2021 г. г.Михайловск  № 778
О внесении изменений в муниципальную программу 

Шпаковского  муниципального округа Ставропольского 
края «Развитие культуры и   реализация молодежной 
политики», утвержденную постановлением  админи-

страции Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 29 декабря 2020 г. № 1110

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Феде-рации, Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегиче-ском планировании в 
Российской Федерации», решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края от 01 июня 
2021 года № 170 «О внесении изменений в решение Думы 
Шпаковского муниципального ок-руга Ставропольского 
края от 03 декабря 2020 г. № 58 «О бюджете Шпаков-ского 
муниципального округа Ставропольского края на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком 
разработки, реализации и оценки эф-фективности му-
ниципальных программ Шпаковского муниципального 
окру-га, утвержденным постановлением администрации 
Шпаковского муници-пального округа от 15 марта 2021 г. № 
273, администрация Шпаковского му-ниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в муниципаль-ную программу Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края «Развитие культуры 
и реализация молодежной политики», утвержденную 
постановлением администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 29 декабря 2020 

УКЛАДКА АСФАЛЬТА Установка бордюров, основание 
(под асфальт) Качественно, недорого 427-537, 8-961-498-72-64 Р
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Мини-самосвал и КамАЗ
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ВЫВОЗ МУСОРА 

   8-906-466-99-91
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Сельхозпредприятию Буденновского 
района на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ
НА ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЙ НА ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЙ 
ТРАКТОРТРАКТОР  С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
Обращаться по адресу: 

с. Стародубское, ул. Шевченко, 13 

8 919-734-14-36, 
8(86559) 64-0-02
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ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ  

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040
ООО ОП «Юг» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ в г. МИХАЙЛОВСК, 

г. СТАВРОПОЛЬ.
Режим работы сутки/двое. 

З/п – договорная.

Тел. 8-928-327-69-19 Р
Е
К

Л
А

М
А

ООО ОПХ «Шпаковское» 
ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
для сбора 

сельхозпродукции
оплата договорная

8(962)403-18-50
Р
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1 

e-mail: faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020247:321, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Зайцевой, 37.   

 Заказчиком кадастровых работ является: Купцов Захар Александрович, проживающий 
по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Зайцевой, 37, теле-
фон 8-962-436-78-94.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 12 августа 2021г. 
в 10 часов 00 минут, по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. 
Зайцевой, 37. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.      Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 09 июля 2021г. по 12 августа 2021г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 09 июля 2021г. по 12 августа 2021г. по адресу: 
г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. 
Михайловск, ул. Зайцевой, 39, КН 26:11:020247:308.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЩУ РАБОТУ ПОМОЩНИЦЫ ПО 
ДОМУ. УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ
 ПРЕСТАРЕЛЫМИ ЛЮДЬМИ.   

МЕД. ОБРАЗОВАНИЕ 
 8-988-851-50-33 Р
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Ìîñòîñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè  
ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
– ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ 
– ЭЛЕКТРИКИ 
– ВОДИТЕЛИ КАТ. В,С,Д
Заработная плата от 2000 рублей в день

8-962-450-29-80, 
8(8652)94-58-10
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ЗАМЕНА КОТЛОВ (напольных,  настенных) 

ГАЗОСВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
 8-918-751-95-90 Александр

г. № 1110 «Об утверждении муни-ципальной программы 
Шпаковского муниципального округа Ставропольско-го 
края «Развитие культуры и реализация молодежной по-
литики» (с измене-ниями, внесенными постановлением 
администрации Шпаковского муници-пального округа от 
28.04.2021 № 488).

2. Разместить настоящие постановление на официаль-
ном сайте адми-нистрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края в информационной теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Шпаков-
ского муниципального округа  Луганскую Т.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, ЗЕМЕЛЬНЫМ И
ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

08 июля 2021 г.        г. Михайловск     № 1377
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и по-
становлением администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от  04 декабря 2020 года № 
990 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края»

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на ввод объекта в эксплуатацию».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликования 
(обнародования).

Руководитель комитета по градостроительству,
земельным и имущественным отношениям

администрации Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края 

И.Ю. ЧЕПРАСОВА
С полным текстом распоряжения комитета по градо-

строительству, земельным и имущественным отношениям 
администрации Шпаковского муниципального округа от 
08 июля 2021 г. № 1377 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию»  можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края в информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке: https://shmr.ru/regulatory/
services/16723/

МБУ «Редакция газеты Шпаковский вестник» уходит в отпуск. Следующий 

номер выйдет 23 июля 2021 года


