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Текущую ситуацию в агропромышленном комплексе региона обсудили 
на еженедельном рабочем совещании Правительства края, которое 
провёл Губернатор Владимир Владимиров.

Состояние озимых посевов находится в норме. Обильные осадки, выпавшие 

в третьей декаде февраля, позволили сформировать достаточный запас влаги 

в почве.  Хозяйства края обеспечены семенами для сева яровых более чем на 

90 процентов. Готовность техники к весенним полевых работам составляет 

около 85 процентов. Аграрии полностью обеспечены горюче-смазочными 

материалами и минеральными удобрениями, запас которых сформирован на 

уровне около 300 тысяч тонн.

Высокая готовность региональных сельхозпроизводителей к новому агро-

номическому циклу обусловлена в том числе своевременной государственной 

поддержкой АПК. Краевые темпы доведения средств господдержки аграриям 

значительно превышают среднероссийские показатели.

Губернатор обратил особое внимание на резонансную тему гибели диких 

животных и птиц вследствие использования на полях запрещённых пре-

паратов для борьбы с мышевидными грызунами. Глава региона поручил по 

результатам расследования фактов нанесения ущерба природе Ставрополья 

проработать жёсткие меры реагирования в отношении виновных сельхоз-

производителей.

– Подобные факты не должны оставаться безнаказанными. Только так мы 

добьёмся нормализации ситуации и использования сельхозпроизводителями 

безопасных для окружающей среды средств защиты урожая, – подчеркнул 

Владимир Владимиров.

Как прозвучало, ставропольским аграрным ведомством организованы 

централизованные закупки ветеринарных препаратов, разрешённых к ис-

пользованию для борьбы с мышевидными грызунами.

Во время мероприятия ряды юнармейцев пополнили ещё 250 ребят Шпаковского округа. Со сцены прозву-

чали клятва и гимн юнармейцев.

С приветственным словом к собравшимся обратились глава Шпаковского муниципального округа Игорь 

Серов и начальник штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» Ставропольского края подполковник Олег Сухачёв. Они пожелали подрастающему по-

колению гордиться Россией и любить свою Родину так же, как их предки в годы Великой Отечественной войны 

и как тысячи героев, сражающихся сейчас в зоне СВО.

В ПАМЯТЬ О НАСТОЯЩИХ  ГЕРОЯХВ ПАМЯТЬ О НАСТОЯЩИХ  ГЕРОЯХ

Текущую ситуацию в агропромышленном комплексе региона обсудили 
на еженедельном рабочем совещании Правительства края, которое 
провёл Губернатор Владимир Владимиров

УРОЖАЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВАУРОЖАЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Имена военнослужащих Антона Агаева и Михаила Баенкова, погибших при исполнении служебного долга в зоне СВО на Украине, в торжественной обстановке присвоили двум 
юнармейским отрядам школ города Михайловска. Имя ефрейтора Антона Агаева присвоено юнармейскому отряду Лицея №2, а имя гвардии старшего прапорщика Михаила 
Баенкова – юнармейскому отряду школы №20. На церемонии присутствовали родные и близкие воинов.

Михаил БаенковАнтон Агаев
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Дополнительная Дополнительная 
поддержкаподдержка

НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ 
НУЖДЫ ПОНУЖДЫ ПО--НОВОМУНОВОМУ
Новые правила оплаты коммунальных услуг, расходуемых 
на содержание общего имущества в многоквартирном доме 
(МКД), вступили силу в сентябре 2022 года. По факту же 
в платёжках ставропольцев это новшество отразилось 
только с января этого года. Каким образом? Министерство 
ЖКХ Ставрополья разъясняет.

Принятое во исполнение требований Жилищного кодекса РФ 

постановление Правительства РФ от 03.02.2022 №92 конкрети-

зирует состав коммунальных ресурсов на содержание общего 

имущества в многоквартирных домах (холодная и горячая вода, 

водоотведение и электроэнергия) и детализирует порядок рас-

чёта платы за них в зависимости от выбранного собственниками 

способа:

* по утверждённым нормативам. В этом случае в I квартале 

года, следующего за расчётным, будет выполняться перерасчёт 

по показаниям общедомовых приборов учёта

* по среднемесячным показаниям – также с проведением 

перерасчёта. Решение о выборе такого варианта расчёта должны 

принять собственники на общем собрании

* по фактическому потреблению, исходя из показаний 

коллективных приборов учёта. В этом случае перерасчёт не 

потребуется. Такой способ также должно поддержать общее 

собрание

Если же МКД оборудован системами автоматического учёта 

ресурсов, расчёт будет производиться по показаниям таких 

систем.

Таким образом, по новым правилам, если в 2022 году в 

многоквартирном доме на содержание жилья по факту рас-

ходовалось того или иного ресурса больше, чем утверждённый 

размер норматива, то до 31 марта этого года жителям придёт 

перерасчёт за минувший год в сторону увеличения платы. Воз-

можна и обратная ситуация, если дом расходует на содержание 

жилья меньше ресурсов, чем утверждено нормативом. Вариант 

с расчётом платы по фактическому потреблению позволит из-

бежать дополнительной финансовой нагрузки, но при условии, 

что жители будут проводить энергосберегающие мероприятия, 

экономно относиться к расходованию коммунальных ресурсов, 

следить за состоянием общего имущества.

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов в торжественной обстановке вручил жилищные сертифи-
каты пяти молодым семьям. Всем присутствующим пожелали добра и счастья.

Новый закон Ставропольского края о поддержке участ-
ников специальной военной операции и членов их семей 
в полном объёме сохраняет действующие ранее меры и 
предусматривает введение дополнительных мер. Они 
распространяются на все категории участников СВО 
– военнослужащих, добровольцев (направленных воен-
ным комиссариатом края и заключивших контракт об 
участии в СВО на срок не менее 6 месяцев), участников 
добровольческих формирований и мобилизованных граж-
дан, а также на членов их семей.

Так, закон пролонгирует меры социальной поддержки, 

установленные в 2022 году. Это выплата пособий, единовре-

менные выплаты мобилизованным и добровольцам, единов-

ременная денежная выплата супруге при рождении ребёнка, 

а также льготы по транспортному налогу для участника СВО 

и его супруги.

Дополнительно законом вводятся новые меры соцпод-

держки: полная компенсация оплаты детского сада, обе-

спечение детей бесплатным горячим питанием в школе, 

бесплатное посещение детьми кружков и секций в государ-

ственных и муниципальных учреждениях допобразования. В 

случае гибели бойца предусмотрена денежная компенсация 

стоимости обучения ребёнка в среднеспециальных и высших 

образовательных организациях.

Действие закона распространяется на все правоотношения 

с начала специальной военной операции и сохраняется до 

конца СВО. Если в прошлом году участник спецоперации 

был награждён и не успел подать документы на получение 

пособия, он имеет право получить единовременную выплату 

в этом году. Разработанный краевым Правительством зако-

нопроект уже одобрен региональным парламентом и вступит 

в силу после подписания Губернатором и официального 

опубликования.

За получением мер соцподдержки участники СВО и члены 

их семей могут обращаться в краевое министерство труда и 

соцзащиты населения либо в органы соцзащиты по месту 

жительства. За компенсацией родительской оплаты и полу-

чением бесплатного питания на ребёнка – непосредственно 

в образовательное учреждение.

По итогам Послания Президента Федеральному Собранию 

РФ в крае ведётся работа по созданию Фонда соцподдержки 

участников специальной военной операции, деятельность 

которого будет сопряжена с реализацией нового краевого 

закона.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯРЕШЕНИЯСостоялось очередное тридцатое заседание Думы округа 

под председательством Сергея Печкурова с участием де-
путата Думы Ставропольского края Юрия Белого и главы 
Шпаковского муниципального округа Игоря Серова.

Повестка дня заседания состояла из 11 вопросов. Ключе-

выми стали отчёт начальника Отдела МВД России «Шпаков-

ский» Владимира Постарниченко о результатах оперативно-

служебной деятельности Отдела МВД России «Шпаковский» 

за 2022 год и назначение публичных слушаний по проекту 

решения Думы Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края». По всем вопросам повестки дня заседания были при-

няты положительные решения.
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Принятое во исп

П

ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Напомним, что в России и на Ставрополье действуют 

различные меры поддержки. В этот раз свидетельства 

о предоставлении молодой семье социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья передавались 

в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильём 

молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», государственной программы Ставропольско-

го края «Развитие градостроительства, строительства и 

архитектуры» и муниципальной программы «Обеспечение 

жильём молодых семей».
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БУДЬТЕ БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЕЕОСТОРОЖНЕЕ

Модернизацию Шпаковского водопровода завершат в текущем году.

В Шпаковском округе пройдёт эко-
логический конкурс по сбору маку-
латуры, батареек и пластиковых 
крышек.

Его впервые проведут на восьми тер-

риториях Ставрополья при поддержке 

Фонда президентских грантов. Собранные материалы будут 

направлены на переработку.

Конкурс охватит города Ставрополь, Невинномысск, Пя-

тигорск, Лермонтов, Минеральные Воды, Железноводск, а 

также Шпаковский и Труновский округа.

Организации в течение нескольких месяцев будут собирать 

батарейки, крышки от пластиковых бутылок и макулатуру. 

В итоге всё вторсырьё будет направлено на переработку в 

разные регионы.

В этом году конкурс называется «Крышечки. Макулату-

ра. Батарейки+» поскольку планируется запустить и сбор 

одежды.

В первый день весны в Шпаковском округе нарушение 
очерёдности проезда привело к автоаварии.

Около 7 утра на 307 километре автодороги «Ростов-на-

Дону – Ставрополь» водитель автомобиля «Чери», выезжая со 

стороны города Михайловска, не предоставил преимущество 

в движении и допустил столкновение с автомобилем «Маз-

да». К счастью, пострадавших нет.

Госавтоинспекция региона напоминает, что в тумане 

предметы кажутся дальше, чем на самом деле. Соблюдайте 

скоростной режим и будьте внимательны при выезде со 

второстепенных дорог.

В Шпаковском отделе ЗАГС отметила свой «золотой» 
юбилей семья Куксовых Виктора Ивановича и Натальи 
Александровны.

В 1972 году после окончания школы на своём выпускном 

балу Наталья познакомилась с Виктором, который только что 

отслужил в армии.

Встречались молодые люди год. На свадьбу пригласили много 

людей. В том же году в сентябре родилась дочь Ирина.

С помощью родителей Виктора молодожёны построили от-

дельный дом, где до сих пор счастливо живут.

Виктор Иванович работал водителем автобуса, сейчас на 

заслуженном отдыхе. Наталья Александровна ушла на пенсию 

с должности главного бухгалтера. 

Уже полвека юбиляры живут в любви и согласии. Конечно же, 

их путь не был усеян лепестками роз, но они смогли пройти все 

испытания и трудности, которые подготовила им судьба. Сохра-

нили взаимную преданность и любовь, вырастили дочь.

Модернизацию Шпаковского водопровода завершат в текущем году.

ВОДА ДЛЯ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧВОДА ДЛЯ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ

Обеспечить качественной водой почти 33 тысячи человек 

в 13 населённых пунктах Шпаковского и Грачёвского округов 

позволит обновление водопровода. В 2023 году планируется 

завершить второй этап реконструкции, сообщили в мини-

стерстве ЖКХ Ставропольского края.

Капитальный ремонт Шпаковского группового водопрово-

да начался в 2020 году. Замену 13 километров изношенных 

участков трубопровода выполняли специалисты ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал». В итоге за 2020–2021 годы 

удалось улучшить качество водоснабжения сёл Старома-

рьевка и Надежда, а также хуторов Ташла и Кизилов. 

Второй этап реконструкции объекта предусматривает 

замену ещё 21 километра стального трубопровода диа-

метром 325 мм. Средства на эти цели были получены из 

Фонда национального благосостояния. Начать работы 

«Ставрополькрайводоканал» планирует весной. Реализация 

проекта улучшит качество водоснабжения более 30 тысяч 

человек. 

В общей сложности Шпаковский водопровод снабжает 

водой из Сенгилеевского водохранилища шесть сёл, один 

посёлок и шесть хуторов в Грачёвском и Шпаковском 

округах. Построенный в 1977 году, он уже не способен 

пропустить необходимый объём воды – её расход за почти 

40 лет вырос в 2,5 раза.

Вопросы качественного водоснабжения населённых 

пунктов края держит на особом контроле Губернатор Став-

рополья Владимир Владимиров. В частности, он представил 

президиуму Правительственной комиссии по региональному 

развитию планы модернизации коммунальной инфраструк-

туры региона, получившие в итоге полную поддержку. 

В Шпаковском отделе ЗАГС отметила свой «золотой» 
юбилей семья Куксовых Виктора Ивановича и Натальи 
ААлександровны.

В ЛЮБВИВ ЛЮБВИ
И СОГЛАСИИИ СОГЛАСИИ

8-800-1-00000-1
Социальный фонд России обновил 
номер контакт-центра.

С 23 февраля по новому номеру 8-800-1-00000-1 операторы 

центра предоставляют гражданам консультации по всем вопро-

сам и услугам, связанным с социальной поддержкой, включая 

получение сертификата на материнский капитал, единое по-

собие, оформление инвалидности или путёвки в санаторий, 

уточнение статуса поданного заявления и многое другое.

На поступающие в контакт-центр обращения отвечает вир-

туальный ассистент, который помогает получить информацию 

по самым популярным запросам. Если нужна более детальная 

информация, виртуальный помощник переводит звонок на 

сотрудников центра. Консультации с использованием пер-

сональных данных предоставляются после идентификации 

человека.

Напомним, что контакт-центр – это единая информационная 

система социальных ведомств, в которую наряду с Фондом 

пенсионного и социального страхования РФ входят Министер-

ство труда и социальной защиты РФ, Федеральная служба по 

труду и занятости (Роструд), региональные органы социальной 

защиты населения, а также учреждения медико-социальной 

экспертизы.

В прошлом году единый контакт-центр предоставил россия-

нам почти 10 миллионов консультаций.

Обратите внимание, что региональным номером контакт-
центра с 23 февраля является 8-800-200-09-63.

КРЫШЕЧКИ. МАКУЛАТУРА.
БАТАРЕЙКИ+
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Спорт

Не верьте! Не верьте! 
Проверье!Проверье!

Первое общекомандное место завоевала команда из 
спортивно-патриотического клуба имени Святого бла-
говерного князя Дмитрия Донского города Михайловска 
на Чемпионате и Первенстве Ставропольского края по 
армейскому рукопашному бою.

Участниками соревнований, приуроченных ко Дню защитни-

ка Отечества, стали более 140 юношей и девушек, входящих в 

состав краевой Федерации армейского рукопашного боя, а так-

же иных спортивных объединений Ставрополья и Кубани.

Состязания прошли на территории 247-го гвардейского 

десантно-штурмового Кавказского казачьего полка и были 

организованы при поддержке Правительства края, регио-

нального отделения «Добровольного общества содействия 

армии, авиации и флоту России» и общественной организации 

ветеранов «Боевое Братство».

В Отдел МВД России «Шпаковский» обратилась 54-летняя 
местная жительница с заявлением о совершённом в от-
ношении неё мошенничестве.

В ходе разбирательства установлено, что потерпевшей в 

течение нескольких дней звонил мошенник. Представляясь 

сотрудником банка, он сообщал, что якобы на женщину не-

законным путем оформили кредиты. Для пресечения про-

тивоправных действий он рекомендовал ей самостоятельно 

провести две процедуры кредитования, а полученные суммы 

перечислить на некий «безопасный» счёт, заверив, что в по-

следующем кредиты будут аннулированы.

Потерпевшая выполнила рекомендации злоумышленника 

и перевела в общей сложности более 500 тысяч рублей, а 

спустя время поняла, что попалась на уловки мошенников, и 

обратилась с заявлением в окружной отдел внутренних дел.

Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-

розыскные мероприятия, направленные на установление 

личности и местонахождения злоумышленника.

Следственный отдел ОМВД России «Шпаковский» по данно-

му факту возбуждил уголовное дело по признакам преступле-

ния, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество.

Полиция Ставрополья призывает граждан к бдительности 

при общении с незнакомцами, переводе денег на неизвестные 

счета. Незамедлительно сообщайте сведения о совершён-
ных в отношении вас преступлениях в органы внутренних 
дел по телефону 02, с мобильного телефона – 102.

Продолжают собирать медали в разных видах еди-
ноборств спортсмены Шпаковского округа.

Первое общекомандное место завоевала команда из 
спортивно-патриотического клуба имени Святого бла-
говерного князя Дмитрия Донского города Михайловска 
на Чемпионате и Первенстве Ставропольского края по 

й б

Михайловск – Михайловск – 
чемпион!чемпион!

Весь пьедесталВесь пьедестал
Прошедший в селе Нины Советского района откры-

тый турнир ОО «СПО Союз» по дзюдо среди юношей и 
девушек посвятили Дню защитника Отечества. 

Золото завоевали Ричард Григорян, Артём Сухарев, 
Борис Жданович. Серебро – Варвара Тукачёва, Ки-

рилл Пахомов, Макар Мальцев, Магомед Закарьяев, 
Давид Вартанов. Бронзу – Никита Алхимов, Тимур 
Безин, Тимур Джалукаев, Святослав Суханов, Яромир 
Тепляков, Анна Аванесян, Вера Забирко, Агата Мар-
тиросян.

На Первенстве Ставропольского края по борьбе 
самбо среди юношей и девушек 14-16 лет золото 
взяли Андрей Алхимов, Артемий Ермаков и Атлан Там-
биев. Серебро – Дмитрий Чарыков и Алексей Ермаков. 
Бронзу – Матвей Ельников и Шамиль Абдусаламов.

ИЗ ВОЙСК ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ИЗ ВОЙСК ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
СВЯЗИСВЯЗИ Участников Великой Отече-

ственной войны остаётся всё 
меньше.

Ушёл из жизни Николай Иосифович Топорков, ветеран войны 

последнего призыва села Верхнерусского.

Война принесла в семью Николая много бед. В 1942 году от 

тяжёлой болезни умер отец, в 1943 году пришла похоронка на 

старшего брата. Беззаботного детства у подростка не получи-

лось. Удалось закончить только 2 класса, пришлось работать, 

помогать семье. Трудился в местном колхозе «Путь Ленина» 

прицепщиком, трактористом. За отличную работу председатель 

колхоза премировал Николая пчелиным ульем. Им в семье до-

рожили, но в период оккупации улей разорили немцы. 

В 1944 году 17-летнего Николая призвали в Советскую 

Армию. Вместе с другими новобранцами его направили в учеб-

ную часть в городе Уфа. После окончания курсов и до конца 

войны служил рядовым в войсках правительственной связи, на 

которые возлагалась ответственность за строительство, вос-

становление, эксплуатацию, охрану всех магистральных линий 

ВЧ-связи между ставкой Верховного главнокомандующего и 

штабами фронтов и армий.

После окончания войны ещё 6 лет служил на Ирано-Турецкой 

границе. В мае 1951 года демобилизовался, вернулся в родное 

село Верхнерусское, продолжил работать в совхозе. Общий 

трудовой стаж Николая Иосифовича более 40 лет. 

В селе его помнят как человека трудолюбивого, жизнера-

достного. Активный общественник не уставал рассказывать 

молодёжи правду о войне.

Администрация, Дума, Совет ветеранов Шпаковского му-

ниципального округа скорбят об уходе из жизни Топоркова 

Николая Иосифовича, настоящего патриота своей страны, 

выражают соболезнования его родным и близким. 
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Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
22 февраля 2023 г.         г. Михайловск   № 

201
О внесении изменений в постановление 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края от 
16 июня 2022 г. № 915«Об утверждении 
краткосрочного (сроком на три года) пла-
на реализации региональной програм-
мы капитального ремонта в отношении 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Шпаковского муниципального округа, на 

2023-2025 годы»
В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации,Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 10 июня 2022 г.№ 327-п «Об 
установлении на территории Ставрополь-
ского края размера предельной стоимости 
услуг и (или) работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном 
доме, которая может оплачиваться регио-
нальным операторомза счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт, на 2023 год»,в це-
лях реализации региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края, на 
2014-2043 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края 
от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной 
программе «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ставропольского 
края, на 2014-2043 годы»администрация 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края от 16июня 2022 г. № 915 «Об 
утверждении краткосрочного (сроком на три 
года) плана реализации региональной про-
граммы капитального ремонта в отношении 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Шпаковского 
муниципального округа, на 2023-2025 годы» 
(с изменениями, внесенными постановления-
миадминистрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 14 июля 
2022 г. № 1021, от 28 декабря 2022 г. № 1906) 
следующие изменения:

1.1. Муниципальный краткосрочный (сро-
ком на три года) планреализации регио-
нальной программы Капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края, на 2023 - 2025 годы, изложить в новой 
прилагаемой редакции.

1.2. Реестр многоквартирных домов по 
видам работ по капитальному ремонту, уста-
новленных частью 1 статьи 166 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, а также 
нормативно-правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации, изложить в новой при-
лагаемой редакции.

1.3. Планируемые показатели выпол-
нения работ по капитальному ремонтум-
ногоквартирныхдомов изложить в новой 
прилагаемой редакции.

2. Разместитьнастоящее постановле-
ние на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в 
общественно-политической газете Шпаков-
ского муниципального округа «Шпаковский 
вестник».

3. Контроль завыполнением настоящего 
постановленияоставляю за собой.

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

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 
утверждении краткосрочного (сроком на 
три года) плана реализации региональной 
программы капитального ремонта в отноше-
нии общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Шпа-
ковского муниципального округа, на 2020 
– 2022 годы» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/22549/

***
ДУМА ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
28 февраля 2023 г.         г. Михайловск    № 

433
О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского 
края «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края»
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 02 мар-
та 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправ-
лении в Ставропольском крае», статьей 
58 Устава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, решением 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 01.10.2020 № 16 
«Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными решением Думы 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края от 29 июня 2022 г. № 371) 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по 

инициативе Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края на 12 апре-
ля 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, зал 
заседаний администрации Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края, 
по проекту решения Думы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края» согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по под-
готовке и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края» (далее – комиссия) 
согласно приложению 2.

3. Утвердить текст сообщения о про-
ведении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края» согласно приложению 3.

4. Утвердить Порядок учета предложений 
по проекту решения Думы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края» согласно приложению 4.

5. Утвердить Порядок участия граждан в 
публичных слушаниях по проекту решения 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края» согласно приложению 5.

6. Установить, что предложения по про-
екту решения Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края» направляются в комис-
сию по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 
113, Дума Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, кабинет 234, 
не позднее одного дня до даты завершения 
публичных слушаний.

7. Опубликовать информационное со-
общение о проведении публичных слушаний 
в общественно-политической газете Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольско-
го края «Шпаковский вестник» не позднее 
04 марта 2023 года, разместить его на офи-
циальном сайте Думы Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://dumashpak.ru/), 
а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в разделе «Общественные об-
суждения и публичные слушания» плат-
формы обратной связи в целях организации 
и проведения публичных слушаний (pos.
gosuslugi.ru).

8. Опубликовать настоящее решение в 
общественно-политической газете Шпа-
ковского муниципального округа Ставро-
польского края «Шпаковский вестник» не 
позднее 04 марта 2023 года, разместить на 
официальном сайте Думы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://dumashpak.ru/), 
а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в разделе «Общественные об-
суждения и публичные слушания» плат-
формы обратной связи в целях организации 
и проведения публичных слушаний (pos.
gosuslugi.ru).

9. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-

го края С.В.ПЕЧКУРОВ

***
Приложение 1

к решению Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 28 

февраля 2023 г. № 433
ПРОЕКТ

ДУМА ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 г. Михайловск
О внесении изменений и дополнений в 
Устав Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края
В соответствии с федеральными зако-

нами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных 
образований», 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований», от 14 марта 2022 г. № 60-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 18 июня 
2012 г. № 53-кз «О некоторых вопросах 
регулирования отношений в области градо-
строительной деятельности на территории 
Ставропольского края», от 11 мая 2022 г. 
№ 36-кз «О порядке участия министерства 
финансов Ставропольского края в прове-
дении проверки соответствия кандидатов 
на замещение должности руководителя фи-
нансового органа муниципального округа, 
городского округа Ставропольского края 
квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к руководителю финансового органа 
муниципального образования», статьей 58 
Устава Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденного реше-
нием Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 17 ноября 
2020 г. № 42 «О принятии Устава Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края» Дума Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края, 
утвержденный решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края от 17 ноября 2020 г. № 42 «О принятии 
Устава Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края», следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. В части 1 статьи 8:
1.1.1. В пункте 42 слова «, проведение 

открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельного 
участка» исключить;

1.1.2. Дополнить пунктами 46-47 следую-
щего содержания:

«46) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их 
составе участковых лесничеств, расположен-
ных на землях населенных пунктов муници-
пального округа, установлении и изменении 
их границ, а также осуществление разработки 
и утверждения лесохозяйственных регламен-
тов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов.

47) осуществление мероприятий по 
лесоустройству в отношении лесов, рас-
положенных на землях населенных пунктов 
муниципального округа».

1.2. В части 6 статьи 13 слова «избира-
тельной комиссией муниципального окру-
га» заменить словами «территориальной 
избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления муниципального 
округа, местного референдума на территории 

муниципального округа».
1.3. В пункте 30 части 2 статьи 29 слова 

«правил землепользования и застройки,» 
исключить.

1.4. Пункт 28 части 1 статьи 36 изложить 
в следующей редакции:

«28) разрабатывает и представляет на 
утверждение в Думу муниципального округа 
проект генерального плана муниципального 
округа, утверждает правила землеполь-
зования и застройки и внесенные в них 
изменения, документацию по планировке 
территории, подготовленную на основе ге-
нерального плана муниципального округа, 
выдает градостроительный план земельного 
участка, расположенного в границах му-
ниципального округа, выдает разрешение 
на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешение на 
ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории муниципального 
округа, разрабатывает местные нормативы 
градостроительного проектирования муни-
ципального округа, ведет информационную 
систему обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на террито-
рии муниципального округа, осуществляет 
резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах муниципального округа 
для муниципальных нужд, осуществляет 
муниципальный земельный контроль в гра-
ницах муниципального округа, осуществляет 
в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
осмотры зданий, сооружений и выдачу ре-
комендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направляет 
уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несо-
ответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых до-
мов на земельных участках, расположен-
ных на территории муниципального округа, 
принимает в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществляет снос самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации».

1.5. В статье 37:
1.5.1. Дополнить частью 2.1 следующего 

содержания:
«2.1. Контрольно-счетный орган муни-

ципального округа обладает правами юри-
дического лица».

1.5.2. Часть 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Контрольно-счетный орган муници-
пального округа осуществляет следующие 
основные полномочия:

1) организация и осуществление кон-
троля за законностью и эффективностью 
использования средств бюджета муници-
пального округа, а также иных средств в слу-
чаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета му-
ниципального округа, проверка и анализ 
обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета муниципального 
округа;

4) проведение аудита в сфере закупок 
товаров, работ и услуг в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования 
муниципальной собственности муниципаль-
ного округа, управления и распоряжения 
такой собственностью и контроль за соблю-
дением установленного порядка формиро-
вания такой собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью (вклю-
чая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предостав-
ления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств 
бюджета муниципального округа, а также 
оценка законности предоставления муни-
ципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств дру-
гими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств бюджета 
муниципального округа и имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
муниципального округа;

7) экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов в части, касающейся расхо-
дных обязательств муниципального образо-
вания, экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов, приводящих к изменению 
доходов бюджета муниципального округа, а 
также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного про-
цесса в муниципальном округе, в том числе 
подготовка предложений по устранению вы-
явленных отклонений в бюджетном процессе 
и совершенствованию бюджетного законода-
тельства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа 
исполнения и контроля за организацией ис-
полнения местного бюджета муниципального 
округа в текущем финансовом году, еже-
квартальное представление информации о 
ходе исполнения местного бюджета муници-
пального округа, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в Думу муниципального округа 
и Главе муниципального округа;

10) осуществление контроля за состояни-
ем муниципального внутреннего и внешнего 
долга;

11) оценка реализуемости, рисков и 
результатов достижения целей социально-
экономического развития муниципального 

округа, предусмотренных документами стра-
тегического планирования муниципального 
округа, в пределах компетенции контрольно-
счетного органа;

12) участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, 
законами Ставропольского края, настоящим 
Уставом и решениями Думы муниципального 
округа».

1.6. Статью 38 исключить.
1.7. Часть 4 статьи 46 дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Проведение проверки соответствия кан-

дидатов на замещение должности руководи-
теля финансового органа муниципального 
округа квалификационным требованиям, 
осуществляется с участием министерства 
финансов Ставропольского края в порядке, 
установленным Законом Ставропольского 
края от 11.05.2022 № 36-кз «О порядке уча-
стия министерства финансов Ставропольско-
го края в проведении проверки соответствия 
кандидатов на замещение должности руково-
дителя финансового органа муниципального 
округа, городского округа Ставропольского 
края квалификационным требования, предъ-
являемым к руководителю финансового 
органа муниципального образования».

2. Главе Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края представить на-
стоящее решение на государственную реги-
страцию в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ставро-
польскому краю в порядке, установленном 
Федеральным законом «О государственной 
регистрации уставов муниципальных об-
разований».

3. Опубликовать настоящее решение по-
сле его государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования, 
произведенного после государственной ре-
гистрации.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-

го края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края  И.В.СЕРОВ

***
Приложение 2

к решению Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 28 

февраля 2023 г. № 433
СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Шпаков-
ского муниципального округа Ставрополь-

ского края»

Печкуров 
Сергей Вла-
димирович

председатель Думы Шпаков-
ского муниципального округа 
Ставропольского края, пред-
седатель комиссии

Члены комис-
сии:

Азарян Борис 
Сергеевич

депутат Думы Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края

Бондаренко 
Оксана Сер-
геевна

начальник финансового 
управления администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

Глазкова 
Наталья Евге-
ньевна 

начальник отдела по право-
вым вопросам администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

Миненко 
Таисия Вла-
димировна

первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 
муниципального округа Став-
ропольского края

Николаенко 
Владимир
Михайлович 

заместитель председателя 
Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края

С е м ё н о в а 
Елена 
Викторовна

заместитель главы админи-
страции Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края

Ш а п о в а л о в 
Дмитрий
Валерьевич

заместитель главы админи-
страции Шпаковского муници-
пального округа Ставрополь-
ского края

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-

го края С.В.ПЕЧКУРОВ

***
Приложение 3

к решению Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 28 

февраля 2023 г. № 433
СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по 
проекту решения Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края»
Дума Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
сообщает о проведении публичных слу-
шаний на территории Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 
(далее – округ) по проекту решения Думы 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края» 
(далее – проект) 12 апреля 2023 года в 11 
часов 00 минут по адресу: г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113 (зал заседаний администрации 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края).

Проект размещен на официальном сайте 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края (https://dumashpak.
ru/), а также в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в разделе «Общественные 
обсуждения и публичные слушания» плат-
формы обратной связи в целях организации 
и проведения публичных слушаний (pos.
gosuslugi.ru).

В публичных слушаниях могут уча-
ствовать жители округа, обладающие из-
бирательным правом и проживающие на 
территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, а также за-
интересованные и иные лица в случаях, 
предусмотренных законодательством.

Участники публичных слушаний вправе 
участвовать в публичных слушаниях в целях 
обсуждения проекта посредством подачи в 
письменной форме предложений по проекту 
в комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту решения 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края» (далее – комиссия), а также личного 
участия в публичных слушаниях. Поступив-
шие предложения будут внесены в протокол 

публичных слушаний.
Ознакомиться с полной информацией о 

подготовке и проведении публичных слуша-
ний можно в аппарате Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 
113, кабинет 234.

Предложения по вынесенному на пу-
бличные слушания проекту предоставляют-
ся в письменном виде в комиссию в рабочие 
дни с 04 марта 2023 года по 11 апреля 2023 
года (включительно) с 09 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 
18 часов 00 минут по адресу: г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113, кабинет 234. 

Предложения, поступающие от участни-
ков публичных слушаний, должны быть ими 
собственноручно подписаны с указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии), да-
ты и места рождения, серии, номера и даты 
выдачи паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность, места жительства, а 
также предоставлено согласие на обработку 
персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом «О персональных 
данных».

Гражданам, явившимся на публичные 
слушания 12 апреля 2023 года по адре-
су: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, зал 
заседаний администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края, необходимо при себе иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий лич-
ность. Регистрация участников публичных 
слушаний будет осуществляться 12 апреля 
2023 года с 10 часов 30 минут до 11 часов 
00 минут. 

Дополнительную информацию о порядке 
проведения публичных слушаний можно 
получить по телефону: 8 (86553) 6-00-16 
доб. 8334

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-

го края С.В.ПЕЧКУРОВ

***
Приложение 4

к решению Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края от 

28 февраля 2023 г. № 433
ПОРЯДОК

учета предложений по проекту решения 
Думы Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Шпа-
ковского муниципального округа Ставро-

польского края»
1. Со дня размещения на официаль-

ном сайте Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», (https://dumashpak.ru/), 
в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» 
в разделе «Общественные обсуждения и 
публичные слушания» платформы обратной 
связи в целях организации и проведения 
публичных слушаний (pos.gosuslugi.ru), опу-
бликования в общественно-политической 
газете Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «Шпаковский вест-
ник» проекта решения Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края» граждане, проживающие 
на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края (далее – жители 
округа), вправе принять участие в обсужде-
нии проекта решения Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края» (далее – проект) путем 
внесения соответствующих предложений.

2. Предложения по вынесенному на пу-
бличные слушания проекту представляются 
в письменной форме в комиссию по про-
ведению публичных слушаний по проекту 
решения Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края» (далее – комиссия) в рабочие дни с 
04 марта 2023 года по 11 апреля 2023 года 
(включительно) с 09 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут по адресу: г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113, кабинет 234. 

Письменные предложения по проекту, 
отправленные посредством почтовой связи, 
считаются направленными в срок, если они 
поступили в комиссию до истечения срока, 
предусмотренного настоящим Порядком. При 
этом датой поступления таких письменных 
предложений в комиссию является дата, 
указанная на штемпеле почтового отделения, 
принявшего почтовое отправление.

3. Предложения, поступающие от участни-
ков публичных слушаний, должны быть ими 
собственноручно подписаны с указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии), 
даты и места рождения, серии, номера и 
даты выдачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, места жительства, 
а также предоставлено согласие на обра-
ботку персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом «О персональных 
данных».

Письменные предложения по проекту 
должны соответствовать Конституции Рос-
сийской Федерации, законодательству Рос-
сийской Федерации и законодательству Став-
ропольского края, Уставу (Основному Закону) 
Ставропольского края, Уставу Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края, обеспечивать однозначное толкование 
положений проекта.

4. Письменные предложения по проекту, 
внесенные с нарушением требований, изло-
женных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, 
по решению комиссии могут быть оставлены 
без рассмотрения.

5. Письменные предложения по проекту, 
поступившие в комиссию в срок, установ-
ленный в пункте 2 настоящего Порядка, по-
сле их регистрации подлежат рассмотрению 
комиссией.

6. По результатам рассмотрения поступив-
ших предложений комиссия принимает одно 
из следующих решений:

вынести поступившие предложения на 
публичные слушания;

оставить поступившие предложения без 
рассмотрения.

7. Предложения по проекту, направлен-
ные с соблюдением настоящего Порядка, 
подлежат рассмотрению на публичных слу-
шаниях и внесению в протокол публичных 
слушаний.

8. Результаты рассмотрения предложений 
по проекту подлежат включению в заклю-
чение о результатах публичных слушаний 
по проекту.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-

го края С.В.ПЕЧКУРОВ

***
Приложение 5

к решению Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 28 

февраля 2023 г. № 433
ПОРЯДОК

участия граждан в публичных слушаниях 
по проекту решения Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края»
1. Со дня размещения на официаль-

ном сайте Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://dumashpak.ru/), 
в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» 
в разделе «Общественные обсуждения и 
публичные слушания» платформы обратной 
связи в целях организации и проведения 
публичных слушаний (pos.gosuslugi.ru), опу-
бликования в общественно-политической 
газете Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «Шпаковский вест-
ник» проекта решения Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края» граждане, проживающие на 
территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края (далее – жители 
округа), вправе участвовать в обсуждении 
проекта решения Думы Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края» (далее – проект) путем:

направления индивидуальных и кол-
лективных предложений в комиссию по 
проведению публичных слушаний по проекту 
решения Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края» (далее – комиссия);

непосредственного участия в публичных 
слушаниях.

2. Индивидуальные и коллективные 
предложения по проекту направляются в 
комиссию в порядке и сроки, предусмо-
тренные Порядком учета предложений по 
проекту решения, установленным прило-
жением 4 к решению Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края».

3. Проект подлежит обсуждению на пу-
бличных слушаниях. Публичные слушания 
проводятся в соответствии с Положением 
о публичных слушаниях в Шпаковском му-
ниципальном округе Ставропольского края, 
утвержденным решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края от 01.10.2020 № 16 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на террито-
рии Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края от 29 июня 2022 г. № 371).

4. В публичных слушаниях вправе при-
нимать участие жители округа, обладающие 
активным избирательным правом и про-
живающие на территории Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края, 
органы местного самоуправления Шпаков-
ского муниципального округа Ставрополь-
ского края и их представители, представи-
тели средств массовой информации, а также 
юридические лица, общественные и иные 
организации, осуществляющие деятельность 
на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.

5. Регистрация участников публичных 
слушаний осуществляется в день проведения 
публичных слушаний 12 апреля 2023 года с 
10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут.

6. Предложения, поступающие от участ-
ников публичных слушаний, должны быть 
ими собственноручно подписаны с указани-
ем фамилии, имени, отчества (при наличии), 
даты и места рождения, места жительства, 
серии, номера и даты выдачи паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность, 
а также предоставлено согласие на обра-
ботку персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом «О персональных 
данных».

7. Вносимые гражданами предложения 
должны отвечать требованиям, установлен-
ным Порядком учета предложений по проек-
ту. Предложения по проекту, внесенные с на-
рушением требований, по решению комиссии 
могут быть оставлены без рассмотрения.

8. Комиссия уполномочена пригласить 
отдельных должностных лиц органов го-
сударственной власти и органов местного 
самоуправления Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края, их пред-
ставителей, средства массовой информа-
ции для участия в публичных слушаниях 
по проекту.

9. Результаты рассмотрения предложений 
по проекту, внесенных гражданами в ходе 
проведения публичных слушаний, подлежат 
включению в заключение о результатах пу-
бличных слушаний.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-

го края С.В.ПЕЧКУРОВ
***

ДУМА ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

28 февраля 2023 г.       г. Михайловск     № 
434

О назначении проведения конференции 
граждан в целях рассмотрения и обсуж-
дения вопроса внесения инициативного 
проекта на территории станицы Новома-
рьевской Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 20 июля 
2020 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 29 января 
2021 года № 1-кз «О развитии инициативного 
бюджетирования в Ставропольском крае», 
решением Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края первого 
созыва от 31 марта 2021 года № 137 «Об 
утверждении Порядка назначения и про-
ведения собраний, конференций граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов на 
территории Шпаковского 

Михайловск – 
чемпион!
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Официально
муниципального округа 
Ставропольского края», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, и на основании об-
ращения инициативной группы жителей 
станицы Новомарьевской Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края от 
17 января 2023 года Дума Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить проведение конференции 

граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопроса внесения инициативного проекта на 
территории станицы Новомарьевской Шпа-
ковского муниципального округа Ставрополь-
ского края «Благоустройство общественной 
территории - кладбища ст. Новомарьевской 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края»:

1) Инициатор проведения конференции: 
инициативная группа жителей станицы Ново-
марьевской в количестве 10 человек.

2) Дата, место и время проведения конфе-
ренции: 01 марта 2023 года, место проведе-
ния: станица Новомарьевская, ул. Свердлова, 
44, (МКУК «КДЦ ст. Новомарьевской»), время 
проведения: 17.00 часов.

3) Повестка конференции: «Рассмотрение, 
обсуждение и принятие решения о поддерж-
ке инициативного проекта «Благоустройство 
общественной территории - кладбища ст. Но-
вомарьевской Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края».

4) Часть территории муниципального 
округа, на которой проводится конференция: 
станица Новомарьевская Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края.

5) Количество делегатов на конферен-
цию: 103 человека.

6) Лица, ответственные за подготовку и 
проведение конференции: инициативная 
группа жителей станицы Новомарьевской в 
количестве 10 человек.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в общественно 
- политической газете Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края «Шпа-
ковский вестник» и на официальном сайте 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-

го края С.В.ПЕЧКУРОВ

***
ДУМА ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
28 февраля 2023 г.         г. Михайловск   № 

435
О внесении изменений в Положение об 
управлении труда и социальной защиты 
населения администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края, утвержденное решением Думы Шпа-
ковского муниципального округа Став-
ропольского края от 16 декабря 2020 

года № 65
В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 26 декабря 2022 го-
да № 131-кз «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных и 
городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий 
граждан» Дума Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые Изменения, ко-

торые вносятся в Положение об управлении 
труда и социальной защиты населения ад-
министрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденное 
решением Думы Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края от 16 декабря 
2020 года № 65 (с изменениями, внесенными 
решениями Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 26 мая 
2021 г. № 156, от 30 марта 2022 г. № 341, от 
27 мая 2022 г. № 360) (далее – Изменения).

2. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования.

3. Действие подпункта 1.2 пункта 1 Изме-
нений распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2023 года.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-

го края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края  И.В.СЕРОВ

***
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 28 

февраля 2023 г. № 435
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Положение об управ-
лении труда и социальной защиты на-
селения администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края, утвержденное решением Думы Шпа-
ковского муниципального округа Став-
ропольского края от 16 декабря 2020 
года № 65 (с изменениями, внесенными 
решениями Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края от 
26 мая 2021 г. № 156, от 30 марта 2022 г. 

№ 341, от 27 мая 2022 г. № 360)
1. В разделе III «Основные функции 

Управления»: 
1.1. В пункте 12.3.:
1.1.1. Подпункт 4 изложить в следующей 

редакции:
«4) организационное и методическое 

обеспечение деятельности трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в Шпаковском муни-
ципальном округе Ставропольского края, 
межведомственной комиссии по вопросам 
профилактики нарушений трудовых прав 
работников в организациях и у индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края, межведомственной комиссии по рас-
смотрению вопросов, связанных с оказанием 
государственной социальной помощи на 
основании социального контракта, муни-
ципальной межведомственной комиссии 
Шпаковского муниципального округа по 
обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных до-
мах, в которых проживают инвалиды, в целях 
их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий доступ-
ности их для инвалидов на территории Шпа-

ковского муниципального округа, комиссии 
по рассмотрению кандидатур многодетных 
матерей, претендующих на награждение 
медалью «Материнская слава» в Шпаковском 
муниципальном округе, комиссии по кон-
тролю за ходом и качеством проведения ре-
монтных работ жилых помещений инвалидов 
Великой Отечественной войны, участников 
Великой Отечественной войны, вдов по-
гибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
Великой Отечественной войны в Шпаковском 
муниципальном округе Ставропольского 
края, комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических 
репрессий при администрации Шпаковского 
муниципального округа, координационного 
совета по делам инвалидов при администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, рабочей группы по 
снижению неформальной занятости и выпол-
нению контрольных показателей по выводу 
лиц из неформальной занятости;».

1.1.2. Признать утратившими силу под-
пункты 6, 20, 21, 24, 27, 30, 31, 38, 41, абзацы 
3, 4 подпункта 23.

1.2. Пункт 12.3.1 дополнить подпунктом 
40 следующего содержания:

«40) осуществлении приема заявлений и 
документов, необходимых для назначения и 
выплаты отдельным категориям граждан еди-
новременной денежной компенсации части 
расходов на приобретение внутридомового 
газового оборудования для установления в до-
мовладении в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 07 октября 2022 г. № 91-кз 
«О предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, проживающих на территории 
Ставропольского края, в виде компенсации 
расходов на приобретение внутридомового 
газового оборудования».».

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-

го края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края  И.В.СЕРОВ

***
ДУМА ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
28 февраля 2023 г.         г. Михайловск    № 

436
О внесении изменений в Положение о 
Татарском территориальном отделе адми-
нистрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, утверж-
денное решением Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края от 16 декабря 2020 года № 79
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 02 марта 
2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края Дума Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Татарском 

территориальном отделе администрации 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края, утвержденное решением 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 16 декабря 2020 
года № 79 (с изменениями, внесенными ре-
шениями Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 24 февраля 
2021 г. № 119, от 03 марта 2022 г. № 336) из-
менения, изложив пункт 2 раздела I «Общие 
положения» в следующей редакции:

«2. Отдел создается для обеспечения 
управления и осуществления исполнительно-
распорядительных функций в пределах адми-
нистративных границ следующих населен-
ных пунктов Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края: с. Татарка, х. 
Верхнеегорлыкский, х. Грушевый Нижний, х. 
Извещательный, х. Новокавказский, х. Поль-
ский, х. Рынок, х. Темночеренский (далее – 
подведомственная территория).».

2. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-

го края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края  И.В.СЕРОВ

***
ДУМА ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
28 февраля 2023 г.         г. Михайловск    № 

437
О внесении изменений в Положение о 
Сенгилеевском территориальном отделе 
администрации Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края, 
утвержденное решением Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставрополь-
ского края от 16 декабря 2020 года № 78

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 02 марта 
2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края Дума Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Сенгилеевском 

территориальном отделе администрации 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края, утвержденное решением 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 16 декабря 2020 
года № 78 (с изменениями, внесенными ре-
шениями Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 24 февраля 
2021 г. № 118, от 03 марта 2022 г. № 335) из-
менения, изложив пункт 2 раздела I «Общие 
положения» в следующей редакции:

«2. Отдел создается для обеспечения 
управления и осуществления исполнительно-
распорядительных функций в пределах адми-
нистративных границ следующих населенных 
пунктов Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края: с. Сенгилеевское, пос. 
Приозерный, х. Садовый (далее – подведом-
ственная территория).».

2. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-

го края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края  И.В.СЕРОВ

***
ДУМА ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

28 февраля 2023 г.         г. Михайловск   № 
438

О внесении изменения в пункт 1 решения 
Думы муниципального образования Тем-
нолесского сельсовета Шпаковского райо-
на Ставропольского края от 04.08.2020 
№ 191 «О ликвидации администрации 
муниципального образования Темнолес-
ского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»
В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными за-
конами от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 31 января 2020 г. № 
16-кз «О преобразовании муниципальных об-
разований, входящих в состав Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного самоуправ-
ления на территории Шпаковского района 
Ставропольского края» Дума Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в пункт 1 решения 

Думы муниципального образования Темно-
лесского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края от 04.08.2020 № 191 
«О ликвидации администрации муниципаль-
ного образования Темнолесского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края», 
заменив слова «в течение года со дня при-
нятия настоящего решения» словами «в срок 
до 31 декабря 2023 года».

2. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-

го края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края  И.В.СЕРОВ

***
ДУМА ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
28 февраля 2023 г.         г. Михайловск   № 

439
О признании утратившими силу некоторых 
решений представительных органов му-
ниципальных образований Шпаковского 
муниципального района Ставропольского 
края, Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 31 ян-
варя 2020 г. № 16-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в 
состав Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации 
местного самоуправления на территории 
Шпаковского района Ставропольского края» 
Дума Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие 

решения Думы муниципального образования 
Дубовского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края: 

от 24 апреля 2014 года № 196 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведе-
нии торгов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования Дубовского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков 
на территории муниципального образования 
Дубовского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края»

от 25 декабря 2017 года № 66 «Об установ-
лении дополнительных оснований признания 
безнадежными к взысканию недоимки по 
местным налогам, задолженности по пеням 
и штрафам по этим налогам и порядка их 
списания».

2. Признать утратившими силу следующие 
решения думы Казинского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края:

от 28 июля 2009 года № 330 «О предель-
ных (минимальных и максимальных) раз-
мерах земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Казинского 
сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края»

от 23 августа 2011 года № 44 «Об установ-
лении дополнительных оснований признания 
безнадежной к взысканию и списания недо-
имки по местным налогам и задолженности 
по пеням»

от 19 октября 2012 года № 107 «Об 
утверждении Порядка бесплатного предо-
ставления земельных участков многодетным 
гражданам, имеющим трех и более детей, на 
территории муниципального образования 
Казинского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края»

от 18 декабря 2012 года № 116 «О 
внесении изменений в решение ду-
мы Казинского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края 
от 23 августа 2011 года № 44 «Об установле-
нии дополнительных оснований признания 
безнадежной к взысканию и списания недо-
имки по местным налогам и задолженности 
по пеням»

от 24 июля 2015 года № 244 «Об утвержде-
нии порядка постановки на учет многодетных 
семей, в целях предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсоб-
ного хозяйства на территории муниципально-
го образования Казинского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края».

3. Признать утратившими силу следующие 
решения Думы муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края:

от 26 мая 2005 года № 77 «О Порядке 
предоставления земельных участков на тер-
ритории муниципального образования г. Ми-
хайловска и утверждении состава комиссии 
по проведению торгов»

от 28 января 2010 года № 415 «О нор-
мах предоставления земельных участков 
для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебного участка) и индивидуального 
жилищного строительства в муниципальном 
образовании города Михайловска»

от 30 сентября 2010 года № 454 «Об упо-
рядочении размещения объектов мелкороз-
ничной торговли и утверждении порядка 
работы мелкорозничной торговой сети на 
территории муниципального образования 
города Михайловска»

от 29 сентября 2011 года № 61 «О внесе-

нии изменений в решение Думы МО города 
Михайловска от 28 января 2010 года № 415 «О 
нормах предоставления земельных участков 
для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебного участка) и индивидуального 
жилищного строительства в муниципальном 
образовании города Михайловска»

от 26 июля 2012 года № 130 «Об утвержде-
нии Порядка постановки на учет многодетных 
семей в целях предоставления бесплатно 
земельных участков на территории муни-
ципального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольского 
края»

от 31 июля 2014 года № 305 «О внесении 
изменения в решение Думы муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края от 26 
июля 2012 года № 129 «О Порядке предостав-
ления земельных участков льготной катего-
рии граждан на территории муниципального 
образования города Михайловска»

от 31 июля 2014 года № 311 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления 
земельных участков для целей, не связанных 
со строительством, на территории муници-
пального образования города Михайлов-
ска Шпаковского района Ставропольского 
края»

от 30 апреля 2015 года № 377 «Об утверж-
дении Правил присвоения адресов улицам, 
площадям и иным территориям проживания 
граждан в городе Михайловске, а также объ-
ектам города Михайловска»

от 22 июня 2015 года № 387 «Об утверж-
дении Порядка ведения учета граждан в 
качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, в собственность бесплатно»

от 27 августа 2015 года № 400 «Об утверж-
дении методики установления размера дохо-
да, приходящегося на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граж-
дан малоимущими и постановки их на учет 
граждан в качестве нуждающихся в предо-
ставлении им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»

от 30 сентября 2015 года № 416 «О вне-
сении дополнений в решение Думы муници-
пального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края 
от 30 апреля 2015 года № 377 «Об утверж-
дении Правил присвоения адресов улицам, 
площадям и иным территориям проживания 
граждан в городе Михайловске, а также объ-
ектам города Михайловска»

от 24 декабря 2015 года № 447 «Об 
утверждении порядка размещения неста-
ционарных торговых объектов».

4. Признать утратившими силу следующие 
решения Думы муниципального образования 
Надеждинского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края:

от 31 августа 2012 года № 134 «Об утверж-
дении Положения о порядке выдачи ордера 
на проведение земляных работ на террито-
рии муниципального образования Надеж-
динского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края»

от 24 октября 2013 года № 212 «Об 
утверждении Порядка создания и использо-
вания, в том числе на платной основе, парко-
вок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципального образо-
вания Надеждинского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края»

от 28 февраля 2014 года № 252 «Об 
утверждении Порядка учета имущества и 
ведения реестра муниципального имуще-
ства муниципального образования Надеж-
динского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края».

5. Признать утратившими силу следующие 
решения Думы муниципального образова-
ния Пелагиадского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края: 

от 28 сентября 2006 года № 44 «О 
предельных размерах земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность 
из находящихся в государственной собствен-
ности земель»

от 22 апреля 2010 года № 300 «О нор-
мах предоставления земельных участков 
для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебного) участка и индивидуального 
жилищного строительства в муниципальном 
образовании Пелагиадского сельсовета»

от 21 ноября 2013 года № 168 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведе-
нии торгов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Пела-
гиадского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края, а также земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных 
участков на территории муниципального 
образования Пелагиадского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края»

от 25 апреля 2014 года № 200 «О внесе-
нии изменений в «Порядок постановки на 
учет многодетных, в целях предоставления 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства на территории 
муниципального образования Пелагиадского 
сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края», утвержденный решением 
Думы муниципального образования Пела-
гиадского сельсовета Шпаковского райо-
на Ставропольского края от 18.04.2013 г. 
№ 132»

от 11 сентября 2014 года № 215 «О внесе-
нии изменений в решение Думы муниципаль-
ного образования Пелагиадского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края 
от 22 апреля 2010 г. № 300 «О нормах предо-
ставления земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ного участка) и индивидуального жилищного 
строительства в муниципальном образовании 
Пелагиадского сельсовета»

от 18 июня 2015 года № 261 «Об утверж-
дении Порядка постановки на учет много-
детных семей, в целях предоставления 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства на территории 
муниципального образования Пелагиадского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края»

от 26 августа 2015 года № 267 «Об улуч-
шении инвестиционного климата в муни-
ципальном образовании Пелагиадского 
сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края»

от 31 июля 2017 года № 49 «Об утверж-
дении Положения о приватизации муници-
пального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования 
Пелагиадского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края»

от 26 июля 2018 года № 98 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения 
опроса граждан в муниципальном образова-

нии Пелагиадского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края».

6. Признать утратившим силу следующие 
решения Думы муниципального образования 
Татарского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края:

от 18 мая 2005 года № 312 «Об установле-
нии предельных норм выделения земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства»  

от 18 мая 2005 года № 313 «Об арендной 
плате за земельные участки»  

от 26 января 2006 года № 31 «О восста-
новлении агроландшафтной основы и закре-
плении земельных участков под ИЖС»

от 27 октября 2006 года № 115 «Об 
утверждении Порядка проведения опроса 
граждан в муниципальном образовании 
Татарского сельсовета»

от 14 ноября 2007 года № 230 «О внесении 
дополнений в решение Думы муниципально-
го образования от 18.05.2005 года № 312 «Об 
установлении предельных размеров земель-
ных участков выделяемых для ИЖС и ведения 
личного подсобного хозяйства»

от 18 апреля 2008 года № 275 «Об уста-
новлении базовой процентной ставки аренды 
земельных участков по видам функцио-
нального использования в муниципальном 
образовании Татарского сельсовета»

от 27 августа 2008 года № 299 «Об утверж-
дении Положения по организации и про-
ведению торгов по продаже находящихся 
в муниципальной собственности земельных 
участков или предоставлении права на за-
ключение договоров аренды таких земельных 
участков»

от 16 декабря 2010 года № 524 «Об 
утверждении Положения о порядке осво-
бождения самовольно занятых земельных 
участков, сноса самовольных построек и 
переноса иных объектов на территории 
муниципального образования Татарского 
сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края».

7. Признать утратившими силу следующие 
решения Думы муниципального образова-
ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края:

от 13 ноября 2009 года № 208 «Предель-
ные (максимальные и минимальные) раз-
меры земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Темнолесского 
сельсовета»

от 13 ноября 2009 года № 209 «Об 
установлении размеров арендной платы 
за земельные участки на территории му-
ниципального образования Темнолесского 
сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края»

от 24 февраля 2011 года № 293 «Об 
утверждении Положения о порядке освобож-
дения самовольно занятых земельных участ-
ков, сноса самовольных построек и переноса 
иных объектов на территории Темнолесского 
муниципального образования»

от 08 апреля 2011 года № 15 «О вне-
сении изменений в решение Думы 
муниципального образования Темно-
лесского сельсовета от 16.12.2010 г. 
№ 279 «Об установлении нормы предостав-
ления жилой площади жилого помещения 
по договору социального найма, нормы пло-
щади жилого помещения постановки на учет 
(учетная норма)»

от 08 ноября 2013 года № 159 «Об уста-
новлении нормы предоставления жилой 
площади жилого помещения по договору 
социального найма, нормы площади жилого 
помещения постановки на учет (учетная 
норма)»

от 11 ноября 2016 года № 21 «Об утверж-
дении порядка формирования и использо-
вания бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда муниципального 
образования Темнолесского сельсовета Шпа-
ковского района в новой редакции»

от 25 августа 2020 года № 199 «Об утверж-
дении Положения о порядке списания му-
ниципального имущества муниципального 
образования Темнолесского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края».

8. Признать утратившими силу следующие 
решения Думы муниципального образования 
Цимлянского сельсовета Шпаковского райо-
на Ставропольского края:

от 30 октября 2006 года № 95 «Об утверж-
дении Порядка проведения опроса граждан 
в МО Цимлянского сельсовета»

от 25 декабря 2006 года № 114 «О ведении 
учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях предоставляемых по 
договору социального найма, и порядок 
признания граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договором социально-
го найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»

от 17 октября 2007 года № 166 «Пре-
дельные (минимальные и максимальные) 
размеры земельных участков, предостав-
ляемых гражданам из земель, находящихся 
в ведении администрации МО Цимлянского 
сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края»

от 23 апреля 2015 года № 203 «Об 
утверждении Перечня автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
муниципального образования Цимлянского 
сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края»

от 23 декабря 2016 года № 24 «Об утверж-
дении Порядка расчета, перечисления и 
использования иных межбюджетных транс-
фертов, выделяемых из бюджета муници-
пального образования Цимлянского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского 
края бюджету Шпаковского муниципаль-
ного района на передаваемые полномочия 
Контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля»

от 24 сентября 2020 года № 190 «О 
внесении изменений в решение Думы от 
23.04.2015 г. № 203 «Об утверждении Переч-
ня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образо-
вания Цимлянского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края».

9. Признать утратившим силу решение 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 29 сентября 2021 
г. № 249 «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муници-
пального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края, 
утвержденные решением Думы муници-
пального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края 
от 26.05.2016 г. № 478».

10. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-

го края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края  И.В.СЕРОВ

***
ДУМА ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
28 февраля 2023 г.         г. Михайловск   № 

441
О внесении изменения в пункт 5 Поло-
жения о системах оплаты труда работни-
ков органов местного самоуправления 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, осуществляющих 
профессиональную деятельность по про-
фессиям рабочих, утвержденного реше-
нием Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 27 октя-

бря 2021 г. № 260
В соответствии со статьей 133 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 19 декабря  2022 года № 
522-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном раз-
мере оплаты труда», постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 20 февраля 
2023 г. № 74-п «О внесении изменения в 
пункт 5 Положения о системах оплаты труда 
работников органов государственной власти 
(государственных органов) Ставропольско-
го края, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по профессиям рабочих, 
утвержденного постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 18 марта 2009 г. 
№ 81-п» Дума Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в пункт 5 Положения 

о системах оплаты труда работников орга-
нов местного самоуправления Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, 
утвержденного решением Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставрополь-
ского края от 27 октября 2021 г. № 260 «О 
системах оплаты труда работников органов 
местного самоуправления Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих» (с 
изменениями, внесенными решениями Думы 
Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края от 27 апреля 2022 г. № 349, 
от 20 июля 2022 г. № 378), изложив таблицу 
в следующей редакции:

Таблица

№ 
п/п

Профессио-
нальные квали-
фикационные 

группы

Квалифи-
кацион-ные 

разряды 
единого 

тарифно-
квалифи-

кацион-ного 
справочника 

работ и 
профессий 

рабочих

Размер 
оклада 

(ру-
блей)

1 2 3 4

1. Общеотрас-
левые про-
фессии рабочих 
первого уровня 
1 квалификаци-
онного уровня

1 разряд 4773

2 разряд 4815

3 разряд 4857

2. Общеотрасле-
вые профессии 
рабочих 
второго уровня 
1 квалификаци-
онного уровня

4 разряд 4899

5 разряд 4990»

2. Настоящее решение вступает в силу 
на следующий день после дня его офици-
ального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 
2023 года.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-

го края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края  И.В.СЕРОВ

***
СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по 
проекту решения Думы Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского 
края «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края»
Дума Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края сообщает о прове-
дении публичных слушаний на территории 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края (далее – округ) по проекту 
решения Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края» (далее – проект) 12 апреля 2023 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113 (зал заседаний администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края).

Проект размещен на официальном сайте 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края ( https://dumashpak.
ru/ ), а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в разделе «Общественные об-
суждения и публичные слушания» плат-
формы обратной связи в целях организации 
и проведения публичных слушаний (pos.
gosuslugi.ru).

В публичных слушаниях могут участвовать 
жители округа, обладающие избиратель-
ным правом и проживающие на территории 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края, а также заинтересованные 
и иные лица в случаях, предусмотренных 
законодательством.

Участники публичных слушаний вправе 
участвовать в публичных слушаниях в целях 
обсуждения проекта посредством подачи в 
письменной форме предложений по проекту 
в комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту решения 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края» (далее – комиссия), а также личного 
участия в публичных слушаниях. Поступив-
шие предложения будут внесены в протокол 
публичных слушаний.

Ознакомиться с полной информацией о 
подготовке и проведении публичных слуша-
ний можно в аппарате Думы Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 
113, кабинет 234.

Предложения по вынесенному на публич-
ные слушания проекту предоставляются в 
письменном виде в комиссию в рабочие дни 
с 04 марта 2023 года по 11 апреля 2023 года 
(включительно) с 09 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут по адресу: г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113, кабинет 234.

Предложения, поступающие от участни-
ков публичных слушаний, должны быть ими 
собственноручно подписаны с указанием 
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Официально
фамилии, имени, отчества (при наличии), 
даты и места рождения, серии, номера и даты 
выдачи паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность, места жительства, 
а также предоставлено согласие на обра-
ботку персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом «О персональных 
данных».

Гражданам, явившимся на публичные 
слушания 12 апреля 2023 года по адресу: г. 
Михайловск, ул. Ленина, 113, зал заседаний 
администрации Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края, необходимо 
при себе иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Регистрация участников публичных 
слушаний будет осуществляться 12 апреля 
2023 года с 10 часов 30 минут до 11 часов 
00 минут.

Дополнительную информацию о порядке 
проведения публичных слушаний можно 
получить по телефону: 8 (86553) 6-00-16 
доб. 833

***
ИНФОРМАЦИЯ

о внесении инициативного проекта 
«Благоустройство общественной терри-
тории – кладбища ст.Новомарьевской 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края» в администра-
цию Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии с п.31,32 Решения Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края от 31 марта 2021г. № 136 «Об 
утверждении Порядка выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора на территории Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края», 
Решением конференции граждан по вопросу 
внесения инициативного проекта от 01 марта 
2023 года в администрацию Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края 
02 марта 2023 года внесен  инициативный 
проект жителей станицы Новомарьевская: 
«Благоустройство общественной территории 
– кладбища ст.Новомарьевской Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края».

Сведения об инициативном проекте и его 
инициаторах согласно п.25 Порядка разме-
щены на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края в разделе «Инициативное 
бюджетирование» по ссылке: https://shmr.
ru/activities/initsiativnoe-byudzhetirovanie/, 
а также в разделе «территориальный отдел 
ст.Новомарьевской» по ссылке: https://shmr.
ru/region/territorialnye-otdely/territorialnyy-
otdel-st-novomarevskoy/dokumenty/.

***
Итоги конференции граждан

01 марта 2023 года
В результате проведения конференции 

граждан по вопросу внесения инициатив-
ного проекта на территории станицы Ново-
марьевской Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края «Благоустрой-
ство общественной территории – кладбища 
ст.Новомарьевской Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края» 01 
марта 2023 г. в соответствие с Решением 
Думы Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края первого созыва от 
28 февраля 2023 г. № 434 «О назначении 
проведения конференции граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопроса вне-
сения инициативного проекта на террито-
рии станицы Новомарьевской Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края» было единогласно принято следующее 
Решение:

1. Поддержать инициативный проект 
«Благоустройство общественной территории 
- кладбища ст.Новомарьевской Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края» для внесения в администрацию Шпа-
ковского муниципального округа Ставро-
польского края.

2. Избрать И.П.Индюченко, руководителя 
инициативной группы, уполномоченным 
представлять конференцию во взаимоот-
ношениях с органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного 
самоуправления Шпаковского муниципаль-
ного округа.

3. Решение конференции довести до 
сведения администрации Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края 
в течение 10 дней.

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28 февраля 2023 г.        г. Михайловск   № 

221
О внесении изменений в Положение о 
плате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими основную обще-
образовательную программу дошкольно-
го образования в муниципальных обра-
зовательных организациях Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края, утвержденное постановлением ад-
министрации Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 21 

мая 2021 г. № 596
В соответствии с федеральными зако-

нами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объяв-
лении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края 
от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образо-
вании», Уставом Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края, в целях 
материальной поддержки семей отдельных 
категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Шпаковского 
муниципального округа и участвующих в 
специальной военной операции, прово-
димой на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народ-
ной Республики, а также на территориях 
Запорожской и Херсонской областей, адми-
нистрация Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в Положение о плате, взимае-
мой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Шпаковско-
го муниципального округа Ставропольского 
края, утвержденное постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 мая 2021 
г. № 596 «О плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими основную 
образовательную программу дошкольного 
образования в муниципальных образова-
тельных организациях Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края от 04 октября 
2021 г. № 1296, от 31 октября 2022 г. № 1578, 
от 05 декабря 2022 г. № 1760).

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационой 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шпаковского муници-
пального округа Семенову Е.В. 

4. Настоящее постановление вступает 
в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2023 года.

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О вне-
сении изменений в Положение о плате, взима-
емой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края, утвержденное постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 мая 2021 
г. № 596» можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Шпаковского му-
ниципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/22555/

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
01 марта 2023 г.    г. Михайловск      № 228

О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края от 25 ноября 2021 г. № 1589 «Об 
определении перечня видов обязательных 
работ и объектов, на которых они отбы-
ваются, мест отбытия наказания в виде 
исправительных работ осужденными, не 

имеющими основного места работы»
В соответствии со статьями 25 и 39 

Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 49 и 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статьями 
3.13, 32.13 кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
письмом управления по региональной по-
литике аппарата Правительства Ставрополь-
ского края от 27.09.2021 № РМЭ – 250/31-36, 
администрация Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администра-

ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 25 ноября 2021 г. 
№ 1589 «Об определении перечня видов 
обязательных работ и объектов, на которых 
они отбываются, мест отбытия наказания в 
виде исправительных работ осужденными, 
не имеющими основного места работы» (с из-
менениями, внесенными в постановление ад-
министрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 28 февраля 
2022 г. № 255) следующие изменения:

1.1. Перечень мест отбытия наказания в 
виде исправительных работ осужденными, не 
имеющими основного места работы изложить 
в новой прилагаемой редакции.

1.2. Перечень видов обязательных работ 
и объекты, на которых они отбываются из-
ложить в новой прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О 
внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края от 25 ноября 2021 г. № 1589 «Об опреде-
лении перечня видов обязательных работ и 
объектов, на которых они отбываются, мест 
отбытия наказания в виде исправительных 
работ осужденными, не имеющими основного 
места работы»» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.
ru/regulatory/normativno-pravovye-akty/
postanovleniya-rasporyazheniya/22565/

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
01 марта 2023 г.         г. Михайловск          № 

229
О внесении изменений и дополнений 
в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на 2021-2026 гг., 
утвержденную постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 25 ян-

варя 2022 г. № 59
В соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в    Российской Федерации», 
в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий Шпаковского муниципального 
округа, обеспечения равных возможно-
стей  юридическим и физическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям в  
размещении нестационарных торговых 
объектов, объектов общественного питания 
администрация Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему размещения неста-

ционарных торговых объектов на террито-
рии Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края на 2021-2026 гг., 
утвержденную постановлением админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края от 25 января 

2022 г. № 59 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов 
на территории Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края на 2022-2026 
гг.» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края от 2 марта 2022 г. № 295, от 19 мая 
2022 г. № 736, от 20 июля 2022 г. № 1060, 
от 17 августа 2022 г. № 1192, от 13 сентября 
2022 г. № 1338, от 31 января 2023 г. № 111), 
следующие изменения:

1.1. Строку 62 подпункта 1.1. – исклю-
чить.

1.2. Подпункт 2.1 дополнить строками 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 следующего содер-
жания:

91.

ул. Ленина, 
район зда-

ния 
№ 203

1*

Сме-
шан-
ные 

това-
ры

До 31.
12.

2026
Киоск 

92.

ул. Деми-
дова, район 

здания 
№ 2/2

1*

Сме-
шан-
ные 

това-
ры

До 31.
12.

2026
Киоск 

93.

ул. Ишкова, 
район зда-

ния 
№ 89/2

1*

Сме-
шан-
ные 

това-
ры

До 31.
12.

2026
Киоск 

94.

ул. Ишкова, 
«Аллея 

ласточек», 
остановка 

обществено-
го транспорта 

напротив 
здания № 

99/1

1*

Сме-
шан-
ные 

това-
ры

До 31.
12.

2026
Киоск 

95.

ул. Прекрас-
ная, район 

здания 
№ 39/1

1*

Сме-
шан-
ные 

това-
ры

До 31.
12.

2026
Киоск 

96.

ул. Вокзаль-
ная, район 

здания 
№ 121/1

1*

Сме-
шан-
ные 

това-
ры

До 31.
12.

2026
Киоск 

97.

ул. Войкова, 
район зда-

ния 
№ 555

1*

Сме-
шан-
ные 

това-
ры

До 31.
12.

2026
Киоск 

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на       первого за-
местителя главы администрации Шпаковско-
го муниципального округа Миненко Т.В.

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

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
01 марта 2023 г.    г. Михайловск      № 230
О внесении изменений в порядок раз-
мещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Шпаковского муни-
ципального округа, утвержденный поста-
новлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края от 15 марта 2021 г. № 272
В соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в    Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 22 августа 2022 г. № 484-п «Об 
установлении сроков продления договоров 
на размещение нестационарных торговых 
объектов и объектов для осуществление 
розничной торговли, разрешений на право 
организации рынка, договоров и иных раз-
решительных документов на право органи-
зации и проведения ярмарок на территории 
Ставропольского края, а также порядка их 
продления», в целях обеспечения устойчи-
вого развития территорий Шпаковского му-
ниципального округа, обеспечения равных 
возможностей юридическим и физическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям 
в размещении нестационарных торговых 
объектов, объектов общественного питания 
администрация Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок размещения неста-

ционарных торговых объектов на террито-
рии Шпаковского муниципального округа, 
утвержденный постановлением администра-
ции Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 15 марта 2021 г. 
№ 272 «Об утверждении порядка размеще-
ния нестационарных торговых объектов на 
территории Шпаковского муниципального 
округа» (с изменениями, внесенными по-
становлением администрации Шпаковского 
муниципального округа от 14 декабря 2021 
г. № 1711), изменения, изложив пункт 39 в 
следующей редакции:

«39. Сроки действия договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов, 
которые истекают до 31 декабря 2026 года, 
продлеваются без проведения торгов на 3 
года, при этом обращения хозяйствующих 
субъектов, с которыми заключены договоры, 
в администрацию округа в целях продления 
срока действия указанных договоров не 
требуется.».

2. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на       первого 
заместителя главы администрации Шпаков-
ского муниципального округа Миненко Т.В.

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

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
01 марта 2023 г.         г. Михайловск          № 

231
О назначении и проведении обществен-

ных обсуждений
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, решением 
Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 
139 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности 
на территории Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края», по-
становлением администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края от 24 февраля 2021 г. № 200 «О соз-
дании комиссии по землепользованию и 
застройке в администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольско-
го края», Правилами землепользования и 
застройки Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержден-
ными решением Думы Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края 
первого созыва от 29 декабря 2022 г. № 426 
«Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края», в связи с 
поступившими заявлениями заинтересован-
ных лиц, администрация Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 10 марта 2023 года в 14 

часов 00 минут в зале заседаний Михай-
ловского территориального отдела адми-
нистрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, 
город Михайловск, ул. Ленина, № 98, публич-
ные слушания по вопросам:

1.1. Предоставление разрешений на 
условно разрешенный вид использования 
следующих земельных участков:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:1983, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:1984, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:1985, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:1986, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:1987, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:1988, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:080501:10962, по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Шпаковский район, село Надежда, улица 
Подгорная;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020201:6957, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, город Михайловск, улица 
Демидова, 53;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071103:1204, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, село Татарка, улица им. Героя 
Советского Союза Ткачева В.Я., 28;

с кадастровым номером 26:11:020104:412, 
по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, улица Некрасова, 2/10.

1.2. Предоставление разрешений на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства и отклонение от 
предельных минимальных (максимальных) 
размеров следующих земельных участков:

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:4341, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:4342, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:4343, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:4344, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:4323, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:4324, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:4325, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:4334, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:4333, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:4331, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:4332, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:3937, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:2081, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:2086, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:1983, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:2010, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:2027, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с кадастровым номером 26:11:020601:163, 
по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, улица Михаила Ульянова, 25;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:3182, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, город Михайловск, улица 
Ленина, 199/3б;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:081401:1031, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, хутор Демино, улица Пушкина, 
3, кв.1;

с кадастровым номером 26:11:081401:267, 
по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский район, хутор 
Демино, улица Пушкина, 3, кв.2;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:080503:4807, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, село Надежда, улица 60 лет 
СССР, 1М/4;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:080503:4809, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, село Надежда, улица 60 лет 
СССР, 1М/2;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:080503:4808, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, село Надежда, улица 60 лет 
СССР, 1М/3;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:080503:4810, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, село Надежда, улица 60 лет 
СССР, 1М/1;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071601:2144, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, село Татарка, улица Зна-
менитая, 18;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071601:2120, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, село Татарка, улица Зна-
менитая, 20;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:4025, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:4012, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:3884, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:3921, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:3920, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020601:2143, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, территория ОПХ «Шпаков-
ское»;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020401:3768, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071502:3893, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, село Татарка, улица Сво-
бодная;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071502:3892, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, село Татарка, улица Сво-
бодная;

с кадастровым номером 26:11:020248:246, 
по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, улица Демократическая, 108;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:071502:3901, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, село Татарка, улица Сво-
бодная;

с кадастровым номером 26:11:020202:55, 
по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, улица Блинова, 7/3;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020201:7860, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, город Михайловск, улица 
Шпака, 70;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020301:10006, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпаков-
ский район, город Михайловск;

с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
26:11:020201:6957, по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпа-
ковский район, город Михайловск, улица 
Демидова, 53.

2. Утвердить прилагаемое информаци-
онное сообщение о проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешений 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и предоставлению 
разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
и отклонение от предельных минималь-
ных (максимальных) размеров земельного 
участка.

3. Комиссии по землепользованию и 
застройке администрации Шпаковского 
муниципального округа обеспечить:

3.1. Организацию и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с законода-
тельством.

3.2. Своевременную подготовку и опу-
бликование постановления и заключения 
о результатах публичных слушаний.

4. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать в 
общественно-политической газете Шпаков-
ского муниципального округа «Шпаковский 
вестник».

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

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

***
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
от 01 марта 2023 г. № 231

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсужде-
ний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и предостав-
лению разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства и отклонение от предель-
ных минимальных (максимальных) раз-

меров земельного участка
Администрация Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 
сообщает о проведении общественных 
обсуждений по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и предо-
ставлению разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства и отклонение от предельных 
минимальных (максимальных) размеров 
земельного участка, 10 марта 2023 года в 
11 час. 00 мин. по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 98 (зал заседаний Михайловского 
территориального отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края).

Замечания и предложения предоставля-
ются в письменной форме в рабочие дни с 9 
час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. по 09 марта 
2023 года включительно (с пометкой «В ко-
миссию по землепользованию и застройке 
администрации Шпаковского муниципаль-
ного округа») по адресу: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113.

Замечания и предложения, поступающие 
от граждан, должны быть ими собственно-
ручно подписаны с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты и места рождения, 
серии, номера и даты выдачи паспорта, 
или иного документа, удостоверяющего 
личность, места жительства. 

Замечания и предложения, поступаю-
щие от юридических лиц, общественных 
и иных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории города Ми-
хайловска, должны быть подписаны их 
руководителями и скреплены печатью, если 
таковая имеется.

Предварительно ознакомиться с ма-
териалами можно в рабочие дни с 9 час. 
00 мин. до 10 час. 00 мин. по 09 марта 
2023 года включительно по адресу: Став-
ропольский край, Шпаковский район г. 
Михайловск, ул. Ленина 113.

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28 февраля 2023 г.            г. Михайловск      

№ 220
О проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, формирующих фонд капиталь-
ного ремонта на счете регионального 
оператора в соответствии с региональ-
ной программой капитального ремонта 
и предложениями регионального опе-

ратора в 2023 году
В соответствии с частью 6 статьи 

189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Законом Ставропольско-
го края от 28 июня 2013 года № 57-кз  
«Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края», 
постановлением Правительства Ставро-
польского края  от 29 мая 2014 г. № 225-п 
«О региональной программе «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края, на 2014-2043 годы» 
администрация Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень 

многоквартирных домов, расположенных 
на территории города Михайловска, соб-
ственники помещений  которых не при-
няли решения о проведении капитального 
ремонта общего имущества в 2023 году.

2. Провести капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
формирующих фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, соб-
ственники помещений которых не при-
няли решения о проведении капитального 
ремонта общего имущества в 2023 году, в 
соответствии с региональной программой 
капитального ремонта и предложениями 
регионального оператора за счет средств, 
уплачиваемых собственниками помещений 
в многоквартирных домах на счет регио-
нального оператора.

3. Комитету по муниципальному хозяй-
ству и охране окружающей среды адми-
нистрации Шпаковского муниципального 
округа направить копию настоящего по-
становления региональному оператору 
– некоммерческой организации Ставро-
польского края «Фонд капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных 
домов» для дальнейшей его реализации.

4. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального округа в 
информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и опубликовать в 
общественно-политической газете Шпа-
ковского муниципального округа «Шпа-
ковский вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 
утверждении краткосрочного (сроком на 
три года) плана реализации региональной 
программы капитального ремонта в отноше-
нии общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Шпа-
ковского муниципального округа, на 2020 – 
2022 годы» можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-коммуникационной 
сети Интернет по ссылке:

h t t p s : / / s h m r . r u / r e g u l a t o r y /
normativno-pravovye-akty/postanovleniya-
rasporyazheniya/22564/
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК

г. МИХАЙЛОВСК, г. СТАВРОПОЛЬ

режим работы: сутки через двое 

З/п от 13 000 р. до 15 000 р. 

Тел. 8-928-327-69-19 Р
Е
К

Л
А

М
А

г. Михайловск
в районной поликлинике
13 марта 2023 г.
с 8.00 до 12.00

ГБУЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ШПАКОВСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

по адресу:
г. Михайловск,
ул. Ленина, 1

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
от  311 р .

 8 865 53 66 147

РЕ
КЛ

АМ
А

Кинотеатр «Россия» Кинотеатр «Россия» рад видеть вас каждый день

Билеты можно 
приобрести

в кассе, а также
на сайте 

kinorossia.com.
Телефон: 

8-865-53-6-39-25

12+

Папы против мам 2D 

2 марта    12.30 
3-7 марта    13.40

6+

Рок дог 3:
Битва за бит 2D

2 марта    10.50 
3-7 марта    10.20

0+

МУЛЬТ в кино:
выпуск №153 2D

2 марта    10.00 
3-7 марта    09.30
8 марта    09.10

Праведник 2D

2 марта    16.40 
3-7 марта    15.30
8 марта    13.30

12+

Величайший
детектив-паук 2D

3-7 марта    12.00
8 марта    10.00

6+

16+

Беспринципные
в деревне 2D

2 марта    19.50 
3-7 марта    18.30
8 марта    18.10

Нюрнберг 2D 

2 марта    14.20 
3-7 марта    20.20

12+

Поехавшая 2D 

8 марта    11.40 

12+

Эскортница 2D 

8 марта    16.30 
                    19.50

18+

ДОБРОЕ СЛОВО ЛЕЧИТ
Попала я в скорую помощь в вечернее время. Мне было очень плохо. 

Думала, что так поздно меня не примут.

Зашла в поликлинику, в приёмный покой, и сразу встретилась с де-

журным врачом. Он пригласил в кабинет, очень внимательно меня вы-

слушал, измерил давление, прослушал шумы в лёгких, замерил уровень 

сахара, выписал лекарства. Рассказал, как лечить мою болезнь. Всё 

это внимательно, тактично, заботливо. Каждое слово было доходчивым 

и вежливым. После такого приёма я наполнилась уверенностью, что 

обязательно выздоровею.

Врач, о котором идёт речь, - Шарапов Игорь Владимирович. Спа-

сибо Вам огромное! Желаю Вам больших успехов в Вашем нелёгком 

труде.

Игорь Владимирович – огромная находка для нашей больницы. За-

мечательно, что у нас в больнице есть, кому довериться.

Благодарный пациент МИНЕНКО Клавдия Георгиевна

Óâàæàåìûå Íèêîëàé Òàâàäîâè÷ Àãàáàáÿí, Âàëåíòèíà Óâàæàåìûå Íèêîëàé Òàâàäîâè÷ Àãàáàáÿí, Âàëåíòèíà 
Íèêîëàåâíà Áåëÿåâà, Ìàðî Ìèõàåëîâíà Çàõàðÿí, Íèêîëàåâíà Áåëÿåâà, Ìàðî Ìèõàåëîâíà Çàõàðÿí, 

Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Èãíàòîâ, Àííà Ïåòðîâíà Êëèì÷åíêî, Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Èãíàòîâ, Àííà Ïåòðîâíà Êëèì÷åíêî, 
Âàëåíòèíà Ôèëèïïîâíà Êîðîòàåâà, Åëåíà Ñòàíèñëàâîâíà Âàëåíòèíà Ôèëèïïîâíà Êîðîòàåâà, Åëåíà Ñòàíèñëàâîâíà 
Ìàðêîâà, Àëåêñàíäð Åôèìîâè÷ Ìÿãêîâ, Ïåòð ßêîâëåâè÷ Ìàðêîâà, Àëåêñàíäð Åôèìîâè÷ Ìÿãêîâ, Ïåòð ßêîâëåâè÷ 

Øàòàëîâ, Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà Þðèíà!Øàòàëîâ, Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà Þðèíà!
Ãëàâà Øïàêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãàÃëàâà Øïàêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà

Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ Ñåðîâ ïîçäðàâëÿåò þáèëÿðîâ, Ñåðîâ ïîçäðàâëÿåò þáèëÿðîâ, 
îòìå÷àþùèõ ñâî¸ 90-ëåòèå!îòìå÷àþùèõ ñâî¸ 90-ëåòèå!

«Æåëàþ, ÷òîáû çäîðîâüå íå ïîäâîäèëî, æèçíåëþáèå«Æåëàþ, ÷òîáû çäîðîâüå íå ïîäâîäèëî, æèçíåëþáèå
è îïòèìèçì íå èññÿêàëè, à áëèçêèå ëþäèè îïòèìèçì íå èññÿêàëè, à áëèçêèå ëþäè

ðàäîâàëè ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì.ðàäîâàëè ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì.
Ïóñòü êàæäûé äåíü äàðèò ðàäîñòü è ïîëîæèòåëüíûåÏóñòü êàæäûé äåíü äàðèò ðàäîñòü è ïîëîæèòåëüíûå

ýìîöèè, âåäü ýòî è åñòü çàëîã ýìîöèè, âåäü ýòî è åñòü çàëîã äîëãîëåòèÿ» äîëãîëåòèÿ» 

Утерянный диплом об
образовании на имя Лукомской 

Кристины Александровны,
выданный в 2008 г. филиалом
в г. Георгиевске РГЭУ «РИНХ»,

считать недействительным. Р
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