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В интересах жителей округаВ интересах жителей округа

Водоканал фиксирует в селе Верхнерусском 
большие потери воды.

Причина проста – всего треть абонентов оплачивают воду ресур-

соснабжающей организации. Остальныепотребители «врезаются» 

незаконно. Иначе говоря – воруют воду.

По словам специалистов ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», не 

более 30 процентов от поданной в сеть воды оплачивается жите-

лями Верхнерусского.

В этой связи особенно не повезло тем, кто живёт в верхней части 

села. Вода в их кранах не течёт, а капает. А всё потому, что её 

«перехватывают» недобросовестные потребители, проживающие 

в нижней части Верхнерусского. Администрация Шпаковского 

муниципального округа призывает жителей, имеющих несанк-

ционированные подключения к центральному водоснабжению, 

немедленно ликвидировать

незаконные врезки.

Начинаются массовые рейды. Выявленных на-
рушителей ждут внушительные штрафы, 
рассчитанные исходя из пропускной способности трубы. 

Касается это и юридических лиц. Для последних объём коммуналь-

ных ресурсов, потреблённых в нежилом помещении, при несанк-

ционированном подключении определяется ресурсоснабжающей 

организацией расчётным способом.

За воду в любом случае придётся заплатить. 
Лучше сделать самостоятельно и до возник-
новения проблем с законом.

Состоялось очередное XXIV заседание Думы Шпаковского муниципального округа под председательством 
Сергея Печкурова с участием председателя Думы Ставропольского края Николая Великданя, депутатов 
краевой думы Юрия Белого, Сергея Чурсинова и главы Шпаковского муниципального округа Игоря Серова.

В обращении к депутатам Николай 

Великдань напомнил о необходи-

мости выполнения наказов изби-

рателей. Целенаправленная работа 

по ним – одно из самых важных на-

правлений. Выполнение наказов до-

полняет действующие мероприятия 

и программы и способствует разви-

тию нашего округа и всего региона.

Депутаты округа рассмотрели ряд во-

просов, главные из которых связаны 

с назначением и проведением опро-

са граждан в Шпаковском округе и 

внесением изменений в Положение 

о порядке организации и проведения 

публичных слушаний на территории 

Шпаковского округа.

В ходе «прямой линии» Губернатора Владимира Владимирова одним из главных стал «дорожный» вопрос.

– По мере формирования программ и 

финансовых возможностей мы продолжим 

ремонт наших региональных и местных до-

рог. Это одна из главных задач, – отметил 

Владимир Владимиров.

В 2022 году планируется обновить почти 

264 километров региональных дорог, на 13 

километрах будет проведён капитальный 

ремонт. Также будет отремонтировано более 

294 километра местных автодорог. В рам-

ках нацпроекта «Безопасные качественные 

дороги» планируется выполнить ремонт 

четырёх мостов на региональных дорогах.

Запланированы работы по устройству 

стационарного искусственного электроос-

вещения на участках дорог, проходящих в 

границах населённых пунктов края, общей 

протяжённостью более 30 километров.

В эфире «прямой линии» Губернатора 

Владимира Владимирова с жителями края 

прозвучал вопрос об обеспеченности жильем 

детей-сирот.

Глава региона отметил, что в настоящее 

время система получения жилья сиротами 

стала более гибкой.

– В этом году мы увеличили финансиро-

вание на обеспечение жильем детей-сирот 

до 766 миллионов рублей. Кроме того, в 

мае был принят закон, который позволяет 

использовать ещё один механизм для по-

лучения собственных «квадратных метров», 

– жилищный сертификат. Всего планируем 

обеспечить жильем в 2022 году более 400 

детей-сирот. Обязательно будем продолжать 

эту работу и в дальнейшем, – отметил Влади-

мир Владимиров.

– Благодаря Губернатору В.В. Владимирову последовательно 
решаются актуальные проблемы нашего округа, – комментирует 
глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов. – Строятся 

новые дороги и ремонтируются старые, развивается коммунальная ин-
фраструктура. Ведутся работы разного масштаба – часть охватывает 
проблемы всего округа, другие решают локальные задачи. Для жителей 
округа предстоит сделать ещё многое.
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НАЧАЛАСЬНАЧАЛАСЬ
уборка зерновыхуборка зерновых

Он признан виновным в 

совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 2 

ст. 158 УК РФ (тайное хище-

ние чужого имущества, со-

вершённое группой лиц по 

предварительному сговору).

Судебным следствием уста-

новлено, что в ноябре 2021 

г. злоумышленник вступил в 

преступный сговор со своим 

знакомым, после чего они, 

распределив между собой 

преступные роли, действуя со-

гласовано, находясь в магази-

не торгового центра, подошли 

к стеллажу со строительными 

инструментами и тайно по-

хитили товар на общую сум-

му более 11 тысяч рублей.

Суд, согласившись с позицией 

государственного обвинения, 

назначил виновному лицу на-

казание в виде лишения сво-

боды на срок 1 год 3 месяца 

с отбыванием в исправитель-

ной колонии строгого режима.

Приговор суда в закон-

н у ю  с и л у  н е  в с т у п и л .

Рассмотрение уголовного 

дела в отношении второго 

фигуранта уголовного дела 

продолжается.

На базе регионального ЦУР министр ЖКХ Ставропольского 
края Роман Марченко рассказал о водоснабжении региона.

В Шпаковском муниципальном округе ввели карантин по сибирской язве в двух территориях.

Посевы озимых находятся в хорошем состоянии, так как аграрии округа своевременно 
проводили все агротехнические работы. Для предстоящей работы все сельхозпредприя-
тия своевременно закупили достаточное количеством горюче-смазочных материалов и 
запасные части. 

В Шпаковском округе состоялись торжествен-
ные вручения аттестатов о среднем общем 
образовании.

Новая страница в жизни начинается у 489 выпуск-

ников 11-х классов. Обладателями федеральных 

и краевых медалей за особые успехи в учёбе в 

этом году стали 124 выпускника. В этом году вы-

пускники школ смогли побывать на краевом балу 

«Ветер перемен», который состоялся в Ставрополе 

На главную площадь края приехали тысячи выпуск-

ников со всего региона. Их поздравил Губернатор 

Ставропольского края Владимир Владимиров. 

Вчерашние школьники прошли по красной до-

рожке, а после – танцевали под песни известных 

исполнителей и участвовали в интерактивах.

Ремонт дороги Шпаковское-Пелагиада выполнен на 50 процентов. 
Работы идут по «дорожному» нацпроекту.

НАЦПРОЕКТЫНАЦПРОЕКТЫ
в делев деле

В этом году отремонтируют 

более 5 километров дороги 

Шпаковское-Пелагиада. До-

рожное полотно будет об-

новлено в рамах нацпроекта 

«Безопасные качественные 

дороги».

До начала работ этот уча-

сток совершенно не отвечал 

нормативным требованиям. 

Наблюдалось разрушение 

кромок проезжей части, ямоч-

ность и значительный износ 

верхнего слоя. 

Сейчас готовность объек-

та составляет более 50 про-

центов. Завершена установ-

ка бордюрного камня, идёт 

укладка выравнивающего 

слоя асфальтобетонного по-

крытия. Ремонт планируется 

завершить к концу года.

Для жителей Шпаковского 

округа эта дорога очень важ-

на – она соединяет город Ми-

хайловск и село Пелагиада. 

Благодаря нацпроекту трасса 

будет отвечать современным 

требованиям и стандартам, 

повысится пропускная спо-

собность, подъезд к соци-

ально значимым объектам 

станет более комфортным.

Реализация нацпроекта 

«Безопасные качественные 

дороги» позволяет значи-

тельно увеличить количество 

дорог, отвечающих норма-

тивным требованиям и соз-

дать комфортные условия 

передвижения по местным и 

региональным автодорогам.

НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН

В этом году предстоит убрать 

более 60 тыс. га зерновых и 

зернобобовых культур. Из них 

48 тыс. га озимой пшеницы, 

5,5 тыс. га озимого ячменя, 5,2 

тыс. га гороха, 1 тыс. га ярово-

го ячменя, 0,3 тыс. га овса.

Первыми к уборке присту-

пили АО «Верхнедубовское», 

ООО СП «Чапаевское», СПК (к) 

«Дубовский», а также ИП Глава 

К(Ф)Х Даудов Д.Ш. и ИП Глава 

К(Ф)Х Демченко В.В.

Эти хозяйства собрали уро-

жай на площади более чем 557 

га, намолочено свыше 3282 

тонн, средняя урожайность 

58,9 ц/га.

На базе регионального ЦУР министр ЖКХ Ставропольского 
края Роман Марченко рассказал о водоснабжении региона.

Округ водой Округ водой 
обеспечатобеспечат

В частности, он сообщил, что 

основные проблемы Шпаков-

ского округа решат до конца 

2023 года.

Ставропольцы задали вопрос 

о перебоях в водоснабжении 

Михайловска. По словам мини-

стра, Шпаковский округ по ко-

личеству обращений в текущем 

году является приоритетным.

– Первые обращения мы 

получили из самого Михай-

ловска. Часть проблем уже 

решили, когда между краевым 

водоканалом и муниципаль-

ным предприятием нашли ба-

ланс. Однако есть проблемы 

в Верхнерусском. Ситуацию в 

этом населённом пункте знаем 

полностью. Сейчас там про-

ектируется водовод и накопи-

тель воды, – подчеркнул Роман 

Марченко.

Новые объекты водоснаб-

жения в селе Шпаковского 

округа, по словам министра 

ЖКХ, планируют возвести к 

2023 году. 

– Проблематика в Верхне-

русском касается двух улиц. 

Будем с этим разбираться, лю-

дей не оставим. Сейчас в селе 

осуществляется подвоз воды, 

регулируем его по часам. В 

перспективах – решить все 

проблемы до конца 2023 года, 

– добавил глава министерства 

ЖКХ Ставрополья.

В Шпаковском муниципальном округе ввели карантин по сибирской язве в двух территориях.

ззапасные част

В этом году п

более 60 тыс. 

зернобобовых 

48 тыс. га ози

5,5 тыс. га озим

До особого распоряженияДо особого распоряжения
В связи с выявлением очага 

сибирской язвы на террито-

рии животноводческой точки 

ООО «ЮГ-СТ» в станице Рож-

дественской, Изобильненского 

района Ставропольского края 

в Шпаковском муниципаль-

ном округе с четверга 23 ию-

ня 2022 года постановлением 

администрации Шпаковского 

муниципального округа Став-

ропольского края установлены 

ограничительные мероприятия 

(карантин) по сибирской язве 

на территориях двух населён-

ных пунктов – станицы Ново-

марьевской и хутора Нижне-

русский.

На данных территориях за-

прещается:

– ввоз невакцинированных 

против сибирской язвы овец, 

коз, крупного рогатого скота, 

оленей, верблюдов, лошадей, 

ослов, свиней и пушных зве-

рей;

– вывоз овец, коз, круп-

ного рогатого скота, оленей, 

верблюдов, лошадей, ослов, 

свиней и пушных зверей, за 

исключением вывоза овец, 

коз, крупного рогатого скота, 

оленей, верблюдов, лошадей, 

ослов, свиней и пушных зве-

рей на предприятия по убою 

животных или оборудован-

ные для этих целей убойные 

пункты;

– проведение ярмарок, 

выставок, торгов и других 

мероприятий, связанных со 

скоплением восприимчивых 

животных. 

Ограничения будут действо-

вать до особого распоряжения.

Сибирская язва – это особо опасная инфекционная болезнь, поражающая кожный 

покров, реже легкие и кишечник. Возбудитель заболевания – бацилла Вacillus anthracis. 

Инфекция передается человеку от больных животных. Симптомы сибирской язвы: 

повышение температуры тела, озноб, головная боль, сильная слабость, ломящие 

боли в пояснице.

В КОЛОНИЮ ЗА ИНСТРУМЕНТВ КОЛОНИЮ ЗА ИНСТРУМЕНТ
Прокуратура Шпаковского района поддержала государственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении жителя соседнего региона.
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ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители!

ы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает расссПомните, что от природы се-
ще вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, теянным. Поэтому, чем чащ ем 

хо он их запомнит и будет применять. Вы должны регулярно ибольше вероятность, что их 
напоминать!

О запрещении нахождения на строящихся и заброшенных строениях

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Данное обращение вызвано участившимися случаями нахождения детей на объ-

ектах повышенной опасности: заброшенные здания, ветхие домовладения.
Нахождение несовершеннолетних на подобных объектах приводит к опасности для 

их жизни и здоровья. Разрушенные пролеты, технологические ямы, строительный 
мусор могут привести к увечью и гибели детей, находящихся на этих объектах.

В таких местах собираются бездомные люди, люди с неадекватным поведением, 
которые употребляют спиртные напитки, психотропные и наркотические средства, 
а также вовлекают других в их употребление.

Убедительно просим вас провести беседы со своими детьми, объяснить им степень 
опасности нахождения на этих объектах. Научите детей говорить «нет» ребятам, 
которые хотят втянуть их в опасную ситуацию (например, зовут пойти посмотреть 
что происходит на заводе, разжечь костер, забраться на чердак дома и вылезти на 
крышу, спуститься в подвал).

РОДИТЕЛИ!
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ 

НА ОПАСНЫЕ
ОБЪЕКТЫ -

ЭТО ОПАСНО!
Помните:

нет ничего дороже 
человеческой

жизни и здоровья!
Приучайте

ребёнка беречь свою
жизнь и здоровье!

В историко-краеведческом музее села Татарка прошла презентация итоговой выставки 
«Гречишкинская весна», организованная в рамках IХ Открытого фестиваля пленэрной 
живописи на Ставрополье, проходившем под эгидой ставропольского межрегионального 
форума творческих союзов «Белая акация» – 2022. 

С 10 по 22 июня на фестива-

ле собрались художники Бела-

руси, Китая, Казахстана, Кры-

ма, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Краснодара,  Ярославля, 

Ростова-на-Дону и Ставро-

польского края.

В двух залах музея выстави-

ли 78 живописных работ, кото-

рые были написаны в окрест-

ностях Татарки, Ставрополя, 

Кавказских Минеральных вод 

и горах Архыза. Первые по-

сетители выставки – жители 

Татарки и Ставропольского 

края. На картинах художников 

изображены Татарский лес с 

многочисленными ручьями, 

степное и горное Ставрополье, 

величественные горы и голу-

бые реки Северного Кавказа.

Георгий Мясников, член-

корреспондент Российской 

академии художеств, скуль-

птор, президент творческой 

ассоциации «Татарка-АРТ» 

подвёл итоги творческой 

работы и вручил благодар-

ственные письма местным 

жителям, принимавшим ак-

тивное участие в плановых 

мероприятиях.

Татьяна Андрющенко, заве-

дующая филиалом «Историко-

краеведческий музей села Та-

тарка» Ставропольского музея-

заповедника, поблагодарила 

всех за активное участие в фе-

стивале и итоговой выставке. 

Она отметила сплочённый дух 

и творческий подъём многона-

циональной команды худож-

ников и выразила надежду 

на дальнейшее качественное 

развитие фестивального дви-

жения. 

Светлана Гречишкина, учи-

тель общеобразовательной 

школы села Татарка подели-

лась воспоминаниями о сво-

их первых уроках живописи, 

полученных от дяди – Павла 

Гречишкина, заслуженного 

художника России. Он любил 

делиться впечатлениями о 

красивых уголках необъятной 

страны и диковинных дальних 

странах.

Художники из Беларуси 

Леонид Гомонов и Анатолий 

Отчик отметили большой по-

тенциал фестивального дви-

жения и преемственность 

поколений. Ведь на видовых 

площадках именитые худож-

ники делились со студента-

ми технологиями построения 

композиции, перспективы, 

цвета и нанесения мазка.

Владимир Баженов, член 

Союза художников Санкт-

Петербурга, заместитель 

председателя Товарищества 

свободных художников города, 

член Ассоциации русских ху-

дожников Парижа, поделился 

впечатлениями, поблагодарил 

организаторов за предостав-

ленную возможность работы 

на живописных площадках 

Ставрополья и Северного Кав-

каза. 

Петербуржец Игорь Гри-

горьев – известный актёр, 

телеведущий, драматург. Он 

пишет портреты для таких 

известных людей, как Юрий 

Гальцев, Александр Розенба-

ум. Во время пленэрной рабо-

ты создал более трех десятков 

пейзажей. Игорь с восторгом 

отзывается о Ставрополье и 

с нетерпением ждёт каждую 

свою поездку в наш край. 

Кисловодчанин Евгений Го-

рин, член Союза художников 

России, поблагодарил орга-

низаторов за возможность 

поработать вместе с худож-

никами различных техник и 

направлений.

Крымчанин Сергей Поздне-

ев, член Национального Союза 

художников Украины, имею-

щий почётное звание «Заслу-

женный художник Крыма», 

отметил объединяющую силу 

фестиваля как единую творче-

скую мастерскую с традициями 

классической живописи для 

профессиональных и начи-

нающих художников.

Надежда Мясникова, пред-

седатель оргкомитета фестива-

ля, поделилась впечатлениями 

двухнедельного пребывания 

художников в арт-резиденции 

«Татарка-АРТ» и пригласила 

их приезжать в Татарку сно-

ва. 

В историко-краеведческом музее села Татарка прошла презентация итоговой выставки 
«Гречишкинская весна», организованная в рамках IХ Открытого фестиваля пленэрной 
жживописи на Ставрополье проходившем под эгидой ставропольского межрегионального

СТАВРОПОЛЬЕСТАВРОПОЛЬЕ
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ

В Зеленокумске прошёл открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2009-2010, 
2011-2012, 2013-2014, 2015 годов рождения.
В Зеленокумске прошёл открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2009-2010, 
2011-2012 2013-2014 2015 годов рождения

ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Первые места заняли Кон-

стантин Самарин, Иван Ве-

тровой, Кирил Суховей, Адил 

Исмаилов, Дмитрий Катунин, 

Марк Григорян. Серебро у Веры 

Фоминовой, Дэвида Григоряна, 

Льва Чухрая, Ивана Гришина, 

Артура Алпатова, Назара Ду-

бинина. Бронза досталась Ти-

мофею Кундюкову, Яромиру 

Теплякову, Вадиму Левину, 

Тимуру Джалукаеву, Никите 

Воробьеву, Игнату Ерофееву, 

Богдану Бурому, Олегу Красно-

щекову, Арсению Галстяну.

Подготовили спортсменов 

тренеры Виталий Волобуев и 

Александр Шотт.

Праздник музыкантов-народников отметили в Верхнерусском В Доме культуры Верхне-
русского прошёл фестиваль «Заиграйка, балалайка!», приуроченный к Международному 
дню балалайки.

-Праздник музыкантов-народников отметили в Верхнерусском В Доме культуры Верхне-
у русского прошёл фестиваль «Заиграйка, балалайка!», приуроченный к Международному

К САМОВАРУ С БАЛАЛАЙКАМИК САМОВАРУ С БАЛАЛАЙКАМИ

Его провели в рамках Года 

культурного наследия наро-

дов России. В Гала-концерте 

приняли участие любители 

игры на балалайке, учащиеся 

Детской музыкальной школы 

Верхнерусского и студенты 

Ставропольского краевого 

колледжа искусств. Дирек-

тор местного Культурно-

досугового центра Татьяна 

Сатдарова вручила участникам 

благословенные письма и при-

гласила всех к сладкому столу 

с русским самоваром.Николай 

Демченко, солист Фольклор-

но-этнографического ансам-

бля казачьей песни «Срете-

нье», провёл мастер-класс 

игры на русской гармошке и 

балалайке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 июня 2022 г. г. Михайловск № 946

Об утверждении Порядка назначения на 
должность руководителя финансового 
управления администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края
В соответствии с частью 5 статьи 52 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправ-ления в Российской Фе-

дерации», Законом Ставропольского края от 

11 мая    2022 г. № 36-кз «О порядке участия 

министерства финансов Ставропольского края 

в проведении проверки соответствия канди-

датов на замещение должности руководителя 

финансового органа муниципального округа, 

городского округа Ставропольского края ква-

лификационным требованиям, предъявляемым 

к руководителю финансового органа муници-

пального образования», приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации 19 

декабря 2019 г. № 238н «О квалификационных 

требованиях, предъявляемых к руководителю 

финансового органа муниципального образо-

вания», письмом прокуратуры Шпаковского 

района Ставропольского края от 11 апреля 

2022 года, в целях обеспечения надлежащего 

профессионального уровня лиц, назначаемых 

на должность руководителя финансового 

управления администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назна-

чения на должность руководителя финансо-

вого управления администрации Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края.

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «Об 

утверждении Порядка назначения на долж-

ность руководителя финансового управления 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края» можно 

ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в информаци-

онно- телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по ссылке:  https://shmr.ru/regulatory/

normativno-pravovye-akty/postanovleniya- 

rasporyazheniya/20513/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 июня 2022 г. г. Михайловск № 953

ООб установлении норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Шпаковскому муни-
ципальному округу Ставропольского края 

на II полугодие 2022 года 
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 Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», 

пунктом 13 Правил предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования, 

являющихся приложением 1 к особенностям 

реализации отдельных мероприятий государ-

ственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденным по-

становлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить норматив стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Шпаковскому муниципальному 

округу Ставропольского края на II полугодие 

2022 года для расчета размера социальной 

выплаты на приобретение жилья или строи-

тельство индивидуального жилого дома в 

рамках реализации основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» госу-

дарственной программы Российской Федера-

ции «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 55300 (пятьдесят 

пять тысяч триста) рублей.

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа в ин-

формационной телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01 

июля 2022 года.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 июня 2022 г. г. Михайловск № 924

О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов администра-
ции муниципального образования Темно-
лесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края
В целях приведения нормативных право-

вых актов Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в соответствие 

с действующим законодательством админи-

страция Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановле-

ния администрации муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края:

от 20 апреля 2006 г. № 22 «О порядке вы-

дачи документов возможным заемщикам ОАО 

«Россельхозбанк»;

от 20 апреля 2006 г. № 24 «О создании 

постоянно действующего органа управления, 

специально уполномоченного на решение за-

дач в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны при администрации МО Темнолес-

ского сельсовета»;

от 29 ноября 2006 г. № 72 «О порядке подачи 

уведомления о проведении публичного меро-

приятия на территории Ставропольского края»;

от 26 января 2007 г. № 8 «О порядке вы-

дачи справок, подтверждающих факт на-

хождения на иждивении нетрудоспособных 

членов семьи, необходимых для установления 

повышенного размера базовой части трудовой 

пенсии, установление состава комиссии по 

выдаче справок»;

от 28 октября 2008 г. № 233 «Об утверж-

дении положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих в органе местного 

самоуправления муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 06 февраля 2009 г. № 31 «О создании 

единой комиссии по размещению муници-

пальных заказов»;

от 17 марта 2009 г. № 77 «Об утверждении 

положения по организации и проведению тор-

гов по продаже находящихся в муниципальной 

собственности земельных участков или предо-

ставлении права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков»;

от 03 сентября 2009 г. № 344 «Об утверж-

дении порядка уведомления представителя на-

нимателя (работодателя) о фактах обращения с 

целью склонения муниципального служащего, 

занимающего должность муниципальной служ-

бы в администрации муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края, к совершению 

коррупционных правонарушений»;

от 09 ноября 2010 г. № 365 «О проведении 

аттестации работников учреждений культуры 

и искусства муниципального образования 

Темнолесского сельсовета»;

от 15 ноября 2010 г. № 376 «Об утвержде-

нии порядка определения объектов для отбы-

вания уголовного наказания в виде исправи-

тельных работ на территории муниципального 

образования Темнолесского сельсовета»;

от 21 июня 2011 г. № 142 «Об утверждении 

порядка создания, реорганизации, изменения, 

типа и ликвидации муниципальных бюджетных 

и казенных учреждений муниципального об-

разования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края, а также 

утверждения уставов муниципальных бюджет-

ных и казенных учреждений муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 14 февраля 2012 г. № 214 «Об ути-

лизации электрических ламп с ртутным на-

полнением и содержанием ртути не менее 

0.01 процента»;

от 03 июля 2012 г. № 71 «Об утверждении 

административного регламента муниципаль-

ной услуги «Предоставление пользователям 

автомобильных дорог местного значения ин-

формации о состоянии автомобильных дорог, 

расположенных на территории муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 03 июля 2012 г. № 74 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объ-

ектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края и 

предназначенных для сдачи в аренду»;

от 03 июля 2012 г. № 79 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной 

услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей»;

от 03 июля 2012 г. № 80 «Об утверждении 

административного регламента муниципаль-

ной услуги «Принятие граждан на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях»;

от 03.07.2012 г. № 82 «Об утверждении 

административного регламента муниципаль-

ной услуги «Выдача ордеров на проведение 

земляных работ»;

от 03 июля 2012 г. № 85 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной 

услуги «Предоставление малоимущим гражданам 

по договорам социального найма жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда»;

от 03 июля 2012 г. № 86 «Об утвержде-

нии административного регламента муници-

пальной услуги «Признание граждан, нуж-

дающихся в жилых помещениях для участия в 

ведомственной (отраслевой) муниципальной 

целевой программе «Обеспечение жильем 

молодых семей в Ставропольском крае»;

от 03 июля 2012 г. № 87 «Об утверждении 

административного регламента муниципаль-

ной услуги «Подготовка, утверждение и вы-

дача градостроительных планов земельных 

участков на территории муниципального об-

разования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 03 июля 2012 г. № 88 «Об утверждении 

административного регламента муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда граж-

данам, состоящим на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма»;

от 03 июля 2012 г. № 89 «Об утверждении 

административного регламента муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации о 

времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и га-

строльных мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных мероприятий»;

от 03 июля 2012 г. № 91 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объ-

ектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края и 

предназначенных для сдачи в аренду»;

от 03 июля 2012 г. № 93 «Об утверждении 

административного регламента муниципаль-

ной услуги «Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение»;

от 09 июля 2012 г. № 94 «О порядке предо-

ставления на территории муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края зе-

мельных участков в собственность бесплатно 

многодетным гражданам»;

от 09 июля 2012 г. № 95 «О порядке учета 

многодетных граждан в целях предоставления 

земельных участков без торгов на территории 

муниципального образования Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 09 июля 2012 г. № 96 «О порядке предо-

ставления земельных участков без торгов и 

предварительного согласования мест разме-

щения объектов в собственность бесплатно 

на территории муниципального образования 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 08 ноября 2012 № 176 «Об утверждении 

административного регламента муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации 

об очередности предоставления жилых по-

мещений на условиях социального найма на 

территории администрации муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 30 декабря 2012 г. № 243 «Об утверж-

дении положения о санитарной комиссии по 

обеспечению контроля за соблюдением чисто-

ты, санитарного состояния и благоустройства 

на территории муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 30 декабря 2012 г. № 244 «Об утверждении 

порядка сбора отработанных ртутьсодержащих 

(люминесцентных) ламп на территории муници-

пального образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 30 декабря 2012 г. № 253 «Об утвержде-

нии положения о порядке предоставления в 

аренду муниципального имущества муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 05 июня 2013 г. № 164 «Об утверждении 

порядка представления муниципальными 

служащими администрации муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»;

от 04 июля 2013 г. № 194 «Об утверждении 

правил использования водных объектов обще-

го пользования для личных и бытовых нужд»;

от 01 августа 2013 г. № 207 «О создании 

общественного совета муниципального об-

разования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 04 сентября 2013 г. № 232 «Об утверж-

дении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимости 

на территории муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 04 сентября 2013 г. № 233 «Об утверж-

дении административного регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги «выдача 

документов (выписки из похозяйственной 

книги, справок и иных документов)»;

от 23 сентября 2013 г. № 246 «Об утверж-

дении порядка создания и использования, 

в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на ав-

томобильных дорогах общего пользования 

местного значения муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета»;

от 21 октября 2013 г. № 268 «Об утверж-

дении положения «О мониторинге изменений 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Ставропольского края в адми-

нистрации муниципального образования Тем-

нолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 28 октября 2013 г. № 272 «О порядке 

размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 05 ноября 2013 г. № 279 «Об утверж-

дении порядка разработки и реализации 

муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 25 декабря 2013 г. № 393 «О порядке 

обеспечения связи и оповещения населения 

о пожаре на территории МО Темнолесского 

сельсовета»;

от 25 декабря 2013 г. № 399 «О порядке ве-

дения реестра расходных обязательств муници-

пального образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 25 декабря 2013 г. № 400 «О порядке 

проведения публичных мероприятий на тер-

ритории муниципального образования Тем-

нолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 30 декабря 2013 г. № 402 «Об утвержде-

нии порядка составления, утверждения и ве-

дения бюджетных смет администрации муни-

ципального образования Темнолесского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края и казенных учреждений, находящихся 

в ведении администрации муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 17 января 2014 г. № 16 «Об утверж-

дении регламента контрактной службы ад-

министрации муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края и назначении на 

должность работников контрактной службы 

администрации муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 31 марта 2014 г. № 75 «Об утверждении 

положения о сообщении лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными 

служащими о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с их 

должностным положением или исполнением ими 

должностных обязанностей, порядок сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-

ния средств, вырученных от его реализации»;

от 13 мая 2014 г. № 113 «Об охране зеленых 

насаждений на территории муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 13 мая 2014 г. № 114 «Об утверждении по-

рядка предварительного уведомления предста-

вителя нанимателя (работодателя) о выполнении 

иной оплачиваемой работы муниципальными 

служащими администрации муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 20 мая 2014 г. № 124 «Об утверждении 

положений о комиссиях по осуществлению 

закупок администрации муниципального об-

разования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 30 декабря 2014 г. № 304 «Об утвержде-

нии положения о ведении реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства-

получателей поддержки, оказываемой ад-

министрацией муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 30 декабря 2014 г. № 310 «Об утверж-

дении примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений куль-

туры администрации муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 30 декабря 2014 г. № 316 «О подготовке 

и проведении эвакуации населения, матери-

альных и культурных ценностей МО Темнолес-

ского сельсовета в безопасные районы»;

от 30 декабря 2014 г. № 317 «Об утвержде-

нии положения «О поддержании устойчивого 

функционирования организаций муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

в военное время»;

от 30 декабря 2014 г. № 318 «Об оцен-

ке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых ак-

тов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности»;

от 30 декабря 2014 г. № 319 «Об утверж-

дении порядка заключения инвестиционных 

договоров в отношении объектов недвижимо-

го имущества, находящихся муниципальной 

собственности, либо для создания нового иму-

щества с последующим получением его или его 

части в муниципальную собственность»;

от 30 декабря 2014 г. № 320 «Об утвержде-

нии порядка разработки прогноза социально-

экономического развития муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 30 декабря 2014 г. № 321 «Об органи-

зации и проведении мониторинга качества, 

безопасности пищевых продуктов и здоровья 

населения на территории муниципального об-

разования Темнолесского сельсовета»;

от 28 января 2015 г. № 9 «Об утверждении 

административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 12 мая 2015 г. № 54 «О создании обще-

ственного формирования народной дружины из 

числа членов казачьего формирования Темно-

лесского хуторского казачьего общества и жи-

телей поселения Темнолесского сельсовета»;

от 03 июня 2015 г. № 84 «Об утверждении 

состава комиссии муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края по обследова-

нию мест массового пребывания людей»;

от 29 июня 2015 г. № 106 «Об утвержде-

нии требований к порядку, форме и срокам 

информирования граждан, принятых на учет 

нуждающихся в предоставлении жилых поме-

щений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, 

о количестве жилых помещений, которые могут 

быть предоставлены по договорам найма жи-

лых помещений жилищного фонда социального 

использования на территории муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 27 июля 2015 г. № 123 «О подготовке 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

учреждений бюджетной сферы и организаций 

поселения к работе в осенне-зимний период 

2015-2016 гг.»;

от 11 августа 2015 г. № 135 «Об утвержде-

нии положения регламентирующего механизм 

поддержки инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования Тем-

нолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 02 сентября 2015 г. № 147 «Об утвержде-

нии показателей определения автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

а также перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края и 

порядка его утверждения»;

от 23 сентября 2015 г. № 155 «Об утвержде-

нии положения об организации мероприятий, 

связанных с выявлением, перемещением, хране-

нием и утилизацией бесхозяйных (брошенных) 

транспортных средств на территории муници-

пального образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 29 сентября 2015 г. № 158 «Об утверж-

дении положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых граждана-

ми, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными 

служащими администрации муниципально-

го образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края и 

ее структурных подразделений, наделенных 

правами юридических лиц, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к 

служебному поведению»;

от 29 сентября 2015 г. № 159 «О порядке 

уведомления муниципальными служащими 

администрации муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края представителя на-

нимателя (работодателя) о фактах обращения 

в целях склонения их к совершению корруп-

ционных правонарушений, регистрации таких 

уведомлений и проверки этих сведений»;

от 11 ноября 2015 г. № 185 «О защите 

персональных данных»;

от 11 ноября 2015 г. № 186 «Об утвержде-

нии порядка формирования среднесрочного 

финансового плана муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 13 ноября 2015 г. № 189 «Об утверж-

дении административного регламента по ис-

полнению муниципальной контрольной (над-

зорной) функции «Муниципальный жилищный 

контроль на территории муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 25 ноября 2015 г. № 197 «О создании 

комиссии по обследованию многоквартирных 

домов, расположенных на территории муници-

пального образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 03 декабря 2015 г. № 203 «Об утвержде-

нии порядка учета имущества и ведения рее-

стра муниципального имущества муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 28 декабря 2015 г. № 229 «Об утверж-

дении положения о порядке подачи обраще-

ния и перечне необходимых документов по 

вопросам надёжности теплоснабжения на 

территории муниципального образования Тем-

нолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 28 декабря 2015 г. № 231 «Об утверж-

дении правил определения требований к за-

купаемым администрацией муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края и под-

ведомственного казенного учреждения отдель-

ным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)»;

от 04 февраля 2016 г. № 24 «Об утвержде-

нии положения об экспертной комиссии по 

отбору документов для их хранения в архиве 

администрации муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края и положения 

об архиве администрации муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 19 февраля 2016 г. № 28 «О внесении 

изменений в положение о комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в админи-

страции муниципального образования Тем-

нолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края, специалистов админи-

страции, наделенных правами юридического 

лица, и урегулированию конфликта интересов, 

утверждённое постановлением администрации 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета от 08.10.2014 г. № 244»;

от 09 марта 2016 г. № 40 «О внесении изме-

нений в положение о проведении аттестации 

муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 09 марта 2016 г. № 41 «О внесении из-

менений в квалификационные требования для 

замещения должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления муници-

пального образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 09 марта 2016 г. № 42 «О внесении 

изменений в положения о комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в админи-

страции муниципального образования Тем-

нолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края, специалистов админи-

страции, наделенных правами юридического 

лица, и урегулированию конфликта интересов, 

утверждённое постановлением администрации 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета от 08.10.2014 г. № 244»;

от 19 апреля 2016 г. № 75 «Об утверждении 

методики оценки эффективности внутренних 

систем выявления и профилактики коррупци-

онных рисков в администрации муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 17 мая 2016 г. № 90 «Об утверждении 

положения о комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муници-

пальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, специалистов администрации, 

наделенных правами юридического лица, и 

урегулированию конфликта интересов»;

от 20 июня 2016 г. № 109 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 30.12.2014 №315 «Об утверж-

дении положения «Об обеспечении прове-

дения мобилизации людских и транспортных 

ресурсов на территории муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района»;

от 24 июня 2016 г. № 117 «Об утверждении 

порядка участия граждан (физических лиц), в 

том числе представителей организаций (юри-

дических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в 

заседаниях координационных и совещательных 

органов, образованных администрацией муници-

пального образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 24 июня 2016 г. № 121 «Об утверждении 

временного порядка предоставления услуг ин-

валидам в здании администрации муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 23 июля 2016 г. № 128 «Об утвержде-

нии порядка принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 25 августа 2016 г. № 147 «Об утвержде-

нии административного регламента осущест-

вления муниципального контроля осуществле-

ния деятельности по продаже товаров (оказа-

нию услуг, выполнения работ) на розничных 

рынках территории муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 20 сентября 2016 г. № 155 «О признании 

утратившим силу постановления администра-

ции муниципального образования Темнолес-

ского сельсовета Шпаковского района став-

ропольского края от 25.10.2013 г. № 271 «Об 

утверждении административного регламента 

по исполнению муниципальной контрольной 

(надзорной) функции «Муниципальный зе-

мельный контроль на территории муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 28 сентября 2016 г. № 157 «Об утвержде-

нии методики прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 21 ноября 2016 г. № 197 «О субсидиро-

вании за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

организаций малого и среднего бизнеса, а также 

индивидуальных предпринимателей, реализую-

щих инвестиционные проекты с привлечением 

кредитов банков на территории муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 06 декабря 2016 г. № 205 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения администра-

цией муниципального образования Темнолес-

ского сельсовета Шпаковского района ставро-

польского края административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»;

от 28 декабря 2016 г. № 225 «Об утверж-

дении положения о порядке организации и 

обеспечения общественного правопорядка и 

безопасности при проведении на территории 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольско-

го края культурно-просветительных, театрально-

зрелищных и спортивных мероприятий»;

от 13 февраля 2017 г. № 24 «Об опреде-

лении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»;

от 16 февраля 2017 г. № 25 «Об образова-

нии эвакуационной комиссии муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 16 февраля 2017 г. № 26 «Об уста-

новлении предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководи-

телей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работни-

ков (без учета заработной платы руководи-

теля, его заместителей, главного бухгалтера) 

муниципальных учреждений муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края и 

утверждении порядка расчета соотношения 

среднемесячной заработной платы»;

от 16 февраля 2017 г. № 27 «О порядке 

размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их замести-

телей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений муниципального образования 

Темнолесского сельсовета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

от 16 февраля 2017 г. № 28 «Об утвержде-

нии положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории муниципального об-

разовании Темнолесского сельсовета»;

от 16 февраля 2017 г. № 29 «Об утвержде-

нии порядка участия администрации муници-

пального образования Темнолесского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края в мониторинге управляемости жилищным 

фондом на территории муниципального об-

разования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 27 февраля 2017 г. № 31 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темнолесско-

го сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края от 03.07.2012 г. № 89 «Об 

утверждении административного регламента 

муниципальной услуги «Предоставление ин-

формации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрад-

ных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы 

данных мероприятий»;

от 01 марта 2017 г. № 33 «О комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих долж-

ности муниципальной службы в администрации 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, специалистов администрации, на-

деленных правами юридического лица, и уре-

гулированию конфликта интересов»;

от 20 марта 2017 г. № 39 «Об утверж-

дении порядка осуществления контроля за 

деятельностью муниципальных учреждений 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края, органом местного самоуправления 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета, выполняющего функции и полно-

мочия учредителя»;

от 03 апреля 2017 г. № 44 «Об утверждении 

положения о единой комиссии по осуществле-

нию закупок для обеспечения муниципальных 

нужд на территории муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 17 апреля 2017 г. № 47 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий юриди-

ческим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг»;

от 17 апреля 2017 № 48 «Об утверждении 

административного регламента осуществления 

муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения в границах муници-

пального образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 16 мая 2017 г. № 55 «О внесении из-

менений и дополнений в постановление ад-

министрации муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 03.04.2017 г. № 44 «Об 

утверждении положения о единой комиссии по 

осуществлению закупок для обеспечения му-

ниципальных нужд на территории муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 02 июня 2017 г. № 61 «О создании коор-

динационного совета в сфере профилактики 

правонарушений муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 02 июня 2017 г. № 62 «О порядке со-

общения муниципальными служащими ад-

министрации муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов»;

от 02 июня 2017 г. № 63 «Об утверждении 

положения о порядке прохождения муници-

пальными служащими испытания при заме-

щении должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 02 июня 2017 г. № 64 «Об установлении 

квалификационных требований для замеще-

ния должностей муниципальной службы в 

органе местного самоуправления админи-

страции муниципального образования Тем-

нолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 26 июля 2017 № 75 «Об утверждении по-

рядка проведения общественного обсуждения 

социально значимых проектов нормативных 

правовых актов администрации муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 05 апреля 2017 г. № 76 «Об установле-

нии платы за пользование жилым помеще-

нием для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

Официально
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Официально
от 22 сентября 2017 г. № 86 «Об утвержде-

нии порядка сбора, транспортировки, утили-

зации и уничтожения биологических отходов 

на территории муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 22 сентября 2017 г. № 87 «Об утвержде-

нии положения о порядке применения взыска-

ний за несоблюдение муниципальными служа-

щими администрации муниципального образо-

вания Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных 

в целях противодействия коррупции»;

от 25 сентября 2017 г. № 91 «Об утвержде-

нии порядка проведения инвентаризации дво-

ровых территорий, общественных территорий, 

уровня благоустройства индивидуальных жи-

лых домов и земельных участков, предостав-

ленных для их размещения, расположенных 

на территории муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 09 ноября 2017 г. № 124 «Об организа-

ции проектной деятельности в муниципальном 

образовании Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 07 декабря 2017 г. № 135 «Об утверждении 

положения об организации электроснабжения 

населения в границах поселения муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета в 

пределах полномочий, установленных законода-

тельством Российской Федерации»;

от 11 декабря 2017 г. № 136 «Об утверж-

дении административного регламента по осу-

ществлению ведомственного контроля за со-

блюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в подведомственных 

организациях администрации муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 26 декабря 2017 г. № 149 «Об утверж-

дении порядка содержания и ремонта автомо-

бильных дорог общего пользования местного 

значения на территории муниципального об-

разования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 17 января 2018 г. № 11 «Об утверж-

дении порядка заключения специальных 

инвестиционных контрактов органом местного 

самоуправления муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 09 февраля 2018 г. № 23 «О внесении из-

менений в постановление администрации муни-

ципального образования Темнолесского сельсо-

вета Шпаковского района Ставропольского края 

от 25.11.2015 г. № 197 «О создании комиссии 

по обследованию многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 15 марта 2018 г. № 33 «Об утверждении 

состава общественного совета муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 28 марта 2018 г. № 41 «Об утверждении 

положения о создании условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципальном образовании Тем-

нолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 02 апреля 2018 г. № 43 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 03.04.2017г. №44 «Об 

утверждении положения о единой комиссии по 

осуществлению закупок для обеспечения муни-

ципальных нужд на территории муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 07 мая 2018 г. № 56 «Об утверждении 

административного регламента по предостав-

лению муниципальных услуг «Оказании под-

держки социально ориентированным неком-

мерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству, содействие 

деятельности некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства, структурных 

подразделений указанных организаций в 

администрации муниципального образования 

Темнолесского сельсовета»;

от 21 мая 2018 г. № 61 «О внесении из-

менений и дополнений в постановление ад-

министрации муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 28.12.2015г. №231 «Об 

утверждении правил определения требований 

к закупаемым администрацией муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края и 

подведомственного казенного учреждения от-

дельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-

ле предельных цен товаров, работ, услуг)»;

от 03 июля 2018 г. № 71 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления муници-

пального контроля на территории муниципаль-

ного образовании Темнолесского сельсовета»;

от 03 июля 2018 г. № 72 «О порядке уста-

новления и использования полос отвода и при-

дорожных полос автомобильных дорог мест-

ного значения на территории муниципального 

образования Темнолесского сельсовета»;

от 27 июля 2018 г. № 82 «Об утверждении 

положения об инвестиционной деятельности 

на территории муниципальном образовании 

Темнолесского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 27 июля 2018 г. № 83 «О мерах по разви-

тию малого и среднего предпринимательства 

и улучшению инвестиционного климата на 

территории муниципального образования Тем-

нолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 24 сентября 2018 г. № 99 «Об утвержде-

нии положения о порядке формирования, веде-

ния, обязательного опубликования перечня му-

ниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпри-

нимательства), предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, на долгосрочной основе»;

от 27 сентября 2018 г. № 101 «Об утверж-

дении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объек-

тах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края и 

предназначенных для сдачи в аренду»;

от 19 октября 2018 г. № 107 «О внесении 

изменений в положения о порядке применения 

взысканий за несоблюдение муниципальными 

служащими администрации муниципально-

го образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

ограничений и запретов, требований о предот-

вращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, утверждённое постановлением 

администрации муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края от 22.09.2017 г. № 87»;

от 02 ноября 2018 г. № 112 «Об утверж-

дении порядка определения мест размеще-

ния контейнерных площадок для накопления 

твёрдых коммунальных отходов на земельных 

участках, находящихся в собственности муни-

ципального образования Темнолесского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края, или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена»;

от 02 ноября 2018 г. № 113 «Об утвержде-

нии правил формирования и ведения реестра 

определении мест размещения (площадок 

накопления твёрдых коммунальных отходов) 

на территории муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 10 декабря 2018 г. № 133 «Об утвержде-

нии порядка проведения правовой экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов норма-

тивных правовых актов) администрации муници-

пального образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 10 декабря 2018 г. № 134 «Об утвержде-

нии положения о порядке проведения лингви-

стической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов администрации муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 11 декабря 2018 г. № 135 «Об утверждении 

кодекса этики и служебного поведения муници-

пальных служащих администрации муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 26 декабря 2018 г. № 145 «Об утвержде-

нии порядка санкционирования оплаты денеж-

ных обязательств получателей средств бюджета 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольско-

го края и администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского края»;

от 18 января 2019 г. № 10 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темнолесско-

го сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края от 24.12.2018 г. № 144 «О 

признании утратившим силу постановления 

администрации муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 23.10.2015 г. 

№180 «О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

04.09.2013 г. № 230 «Об утверждении адми-

нистративного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства»;

от 18 февраля 2019 г. № 26 «Об утвержде-

нии положения об обязательном экземпляре 

документов на территории муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 27 февраля 2019 г. № 30 «Об утверж-

дении порядка учета бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств бюджета 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края и администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»;

от 27 февраля 2019 г. № 31 «Об утверж-

дении порядка организации и осуществления 

муниципального контроля в сфере благоу-

стройства на территории муниципального 

образования Темнолесского сельсовета»;

от 28 марта 2019 г. № 48 «Об утверждении 

порядка разработки и согласования про-

екта организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования 

территории муниципального образования Тем-

нолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 03 июня 2019 г. № 82 «Об определении 

размера вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тя-

желовесных грузов по автомобильным дорогам 

местного значения на территории муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета»;

от 19 июня 2019 г. № 92 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «предоставление зе-

мельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности, без проведения торгов»;

от 03 июля 2019 г. № 100 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темнолесско-

го сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края от 03.06.2019 г. № 82 «Об 

определении размера вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляю-

щими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам местного значения 

на территории муниципального образования 

Темнолесского сельсовета»;

от 23 июля 2019 г. № 106 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темнолес-

ского сельсовета от 04.09.2013 № 232 «Об 

утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимости 

на территории муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края»;

от 23 июля 2019 г. № 107 «Об утверждении 

положения о независимой оценки качества 

работы муниципального казенного учрежде-

ния культуры»;

от 08 октября 2019 г. № 136 «Об утверж-

дении плана действий по предупреждению и 

ликвидации аварийных разливов нефти и не-

фтепродуктов на территории муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 14 ноября 2019 г. № 154 «Об утвержде-

нии порядка формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета муниципального 

образования Темнолесского сельсовета Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 19 ноября 2019 г. № 155 «Об утвержде-

нии положения об обеспечении проведения 

мобилизации людских и транспортных ресур-

сов на территории муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края»;

от 18 декабря 2019 г. № 173 «Об установле-

нии предельных индексов изменения размера 

платы за содержание и ремонт жилого поме-

щения для собственников жилых помещений 

на территории муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края на 2020 год»;

от 29 декабря 2019 г. № 175 «О формиро-

вании независимой оценки качества работы 

муниципального казенного учреждения куль-

туры «Темнолесский культурный центр» Шпа-

ковского района Ставропольского края»;

от 29 декабря 2019 г. № 182 «Об утверж-

дении порядка исполнения бюджета муници-

пального образования Темнолесского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края по расходам и источникам финансирова-

ния дефицита местного бюджета»;

от 14 февраля 2020 г. № 22 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 02.09.2015г. №147 «Об утверж-

дении показателей определения автомо-

бильных дорог общего пользования местного 

значения, а также перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края и порядка его утверждения»;

от 25 мая 2020 г. № 55 «О внесении из-

менений в постановление администрации 

муниципального образования Темнолесско-

го сельсовета Шпаковского района Ставро-

польского края от 24.12.2018 г. №144 «О 

признании утратившим силу постановления 

администрации муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края от 23.10.2015 г. 

№ 180 «О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края от 

04.09.2013 г. № 230 «Об утверждении адми-

нистративного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства»;

от 04 июня 2020 г. № 58 «Об утверждении 

порядка и условия предоставления в аренду 

имущества, включенного в перечень муници-

пального имущества в целях предоставления 

его во владение и (или) пользование субъек-

там малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства»;

от 01 июля 2020 г. № 67 «Об утверждении 

порядка содержания и ремонта автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования Тем-

нолесского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края»;

от 27 июля 2020 г. № 75 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края от 03.07.2018г. № 72 «О порядке 

установления и использования полос отвода 

и придорожных полос автомобильных до-

рог местного значения на территории му-

ниципального образования Темнолесского 

сельсовета»;

от 28 июля 2020 г. № 76 «О внесении изме-

нений в постановление администрации муни-

ципального образования Темнолесского сель-

совета Шпаковского района Ставропольского 

края от 02.09.2015г. №147 «Об утверждении 

показателей определения автомобильных до-

рог общего пользования местного значения, а 

также перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципаль-

ного образования Темнолесского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края и 

порядка его утверждения»;

от 03 августа 2020 г. № 78 «Об утверждении 

порядка создания и использования, в том чис-

ле на платной основе, парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных до-

рогах общего пользования местного значения 

муниципального образования Темнолесского 

сельсовета Шпаковского района Ставрополь-

ского края»;

от 08 октября 2020 г. № 99 «Об утвержде-

нии административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение транс-

портного средства, осуществляющего перевоз-

ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов по автомобильным дорогам местного 

значения, при условии, что маршрут такого 

транспортного средства проходит в границах 

соответствующего муниципального образова-

ния Ставропольского края, и не проходит по 

автомобильным дорогам федерального, регио-

нального или межмуниципального значения, 

участкам таких автомобильных дорог»;

от 26 октября 2020 г. № 106 «Об утвержде-

нии порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) 

администрации муниципального образова-

ния Темнолесского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края в целях вы-

явления в них коррупциогенных факторов и 

их последующего устранения».

2. Разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в 

силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 июня 2022 г. г. Михайловск № 925

О направлении на доработку документации 
по планировке территории (проект пла-
нировки территории, проект межевания 
территории) земельных участков, располо-
женных по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский район, 

территория ОПХ «Шпаковское»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

Законом Ставропольского края от 02 марта 

2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении 

в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

Положением о порядке организации и прове-

дения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 31 марта 2021 г. № 139, постановлениями 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 24 февраля 

2021 г. № 200 «О создании комиссии по зем-

лепользованию и застройке в администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края», от 29 апреля 2022 г. № 682 

«О разработке проектной документации по 

планировке территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) 

земельных участков, расположенных по адре-

су: Российская Федерация, Ставропольский 

край, Шпаковский район, территория ОПХ 

«Шпаковское», от 16 мая 2022 г. № 729 «О на-

значении и проведении публичных слушаний 

по утверждению документации по планировке 

территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) земельных 

участков, расположенных по адресу: Россий-

ская Федерация, Ставропольский край, Шпа-

ковский район, территория ОПХ «Шпаковское» 

администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить на доработку документацию 

по планировке территории (проект планиров-

ки территории, проект межевания территории) 

земельных участков с кадастровыми номера-

ми 26:11:020401:2312, 26:11:020401:2613, 

26:11:020401:2314, 26:11:020401:2315, 

26:11:020401:2317, 26:11:020401:2318, 

26:11:020401:2319, 26:11:020401:2320, 

26:11:020401:2321, 26:11:020401:2322, 

26:11:020401:2323, 26:11:020401:2324, 

26:11:020401:2325, 26:11:020401:2326, 

26:11:020401:2327, 26:11:020401:2328, 

26:11:020401:2329, 26:11:020401:2332, 

26:11:020401:2333, 26:11:020401:3133, рас-

положенных по адресу: Российская Федера-

ция, Ставропольский край, Шпаковский район, 

территория ОПХ «Шпаковское».

2. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального округа в информацион-

но- телекоммуникационной сети «Интернет» 

и опубликовать в общественно-политической 

газете Шпаковского муниципального округа 

«Шпаковский вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации – руководителя комитета по 

градо-строительству, земельным и имуществен-

ным отношениям администрации Шпаковского 

муниципального округа Чепрасову И.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 июня 2022 г. г. Михайловск № 934

О присвоении наименований элементам 
улично-дорожной сети города Михайлов-
ска Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
(в том числе резервным)

В соответствии с федеральными закона-

ми от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», от 

28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федераль-

ной информационной адресной системе и о 

внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 22 мая 2015 г. № 492 «О со-

ставе сведений об адресах, размещаемых в 

государственном адресном реестре, порядке 

межведомственного информационного взаи-

модействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», от 

19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирова-

ния адресов», Законом Ставропольского края 

от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, Положением о порядке 

присвоения, изменения, аннулирования наи-

менований элементам улично-дорожной сети, 

элементам планировочной структуры, муни-

ципальным объектам на территории Шпаков-

ского муниципального округа, утвержденным 

постановлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 10 августа 2021 г. № 1044, постановлением 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 10 августа 

2021 г. № 1043 «О создании топонимической 

комиссии администрации Шпаковского му-

ниципального округа», учитывая протокол 

заседания топонимической комиссии от 21 

июня 2022 г. и заключение топонимической 

комиссии от 21 июня 2022 г., администрация 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить элементам улично-дорожной 

сети города Михайловска Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края (в том 

числе резервным) следующие наименования:

улица Вадима Богданова, улица Михаила 

Лазарева, улица Александра Меншикова, ули-

ца Федора Апраксина, улица Павла Нахимова, 

улица Федора Ушакова, улица Владимира 

Корнилова, улица Степана Макарова, улица 

Николая Кузнецова.

2. Внести сведения о наименованиях 

элементов улично-дорожной сети в государ-

ственный адресный реестр, размещенный 

на портале федеральной информационной 

адресной системы. 

3. Разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации Шпа-

ковского муниципального округа в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовать в общественно-

политической газете Шпаковского муници-

пального округа «Шпаковский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края 
В.Д.ПРИХОДЬКО

***

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении в 2023 году государствен-

ной кадастровой оценки в отношении всех 
учетных в Едином государственном реестре 
недвижимости зданий, помещений, соору-
жений, объектов незавершенного строи-
тельства, машино-мест, расположенных на 

территории Ставропольского края
В силу прямого указания части 6 статьи 6 

Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» 

в 2023 году во всех субъектах Российской 

Федерации должна быть проведена государ-

ственная кадастровая оценка зданий, поме-

щений, сооружений, объектов незавершен-

ного строительства, машино-мест без учета 

ограничений по периодичности проведения 

государственной кадастровой оценки.

В соответствии с частью 1 статьи 6, статьей 

11 Федерального закона от 3 июля 2016 г. 

№ 237-ФЭ «О государственной кадастровой 

оценке», частью 6 статьи 6 Федерального за-

кона от 31 июля 2020 г. № 269-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Постановлением 

Губернатора Ставропольского края от 6 марта 

2012 г. № 137 «Об утверждении положения 

о министерстве имущественных отношений 

Ставропольского края» на основании прика-

за министерства имущественных отношений 

Ставропольского края от 15 июня 2022 № 

536 «О проведении в 2023 году государствен-

ной кадастровой оценки зданий, помещений, 

сооружений, объектов незавершенного строи-

тельства, машино-мест, учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости на 

территории Ставропольского края» в 2023 году 

на территории Ставропольского края будет про-

ведена государственная кадастровая оценка 

зданий, помещений, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, машино-мест, 

учтенных в Едином государственном реестре 

недвижимости на территории Ставропольского 

края Государственная кадастровая оценка про-

водится государственным бюджетным учреж-

дением Ставропольского края «Ставкрайиму-

щество» (далее – бюджетное учреждение).

В целях сбора и обработки информации, 

необходимой для определения кадастровой 

стоимости, правообладатели объектов не-

движимости вправе предоставить бюджетному 

учреждению декларации о характеристиках 

соответствующих объектов недвижимости. 

Декларация о характеристиках объекта недви-

жимости подается в бюджетное учреждение 

или многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг (далее - многофункциональный центр) 

лично или с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользо-

вания, в том числе сети «Интернет», включая 

портал государственных и муниципальных 

услуг, а также регистрируемым почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении.

Прием деклараций о характеристиках 

объектов недвижимости от правообладателей 

объектов недвижимости и их представителей 

осуществляется бюджетным учреждением 

по адресу: 355012 Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 192. Окно приема 

№ 3, телефон: (8652) 34-98-15, факс 29-66-49, 

адрес электронной почты: info@qupski.ru, 

официальный сайт: http://qupski.ru/, режим 

работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14:00 час.

Форма декларации о характеристиках 

объекта недвижимости, утверждена при-

казом Росреестра от 24.05.2021 № П/0216 

«Об утверждении Порядка рассмотрения 

декларации о характеристиках объекта не-

движимости, в том числе ее формы» (вступил 

в силу с 01.03.2022).

***
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

от 29 июня 2022 г. № 366 

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда лиц, замещающих му-

ниципальные должности Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края на постоянной основе, и муниципаль-
ных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края
1. Настоящее Положение определяет раз-

меры должностных окладов, условия и порядок 

оплаты труда главы Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края, депутатов Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе (далее – выборные 

должностные лица),и муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского края 

(далее – муниципальные служащие).

Настоящее Положение не распространя-

ется на председателя Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, оплата труда которого 

урегулирована Положением об оплате труда 

председателя Контрольно-счетного органа 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденным решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

2. Оплата труда выборных должностных 

лиц, муниципальных служащих производит-

ся в виде денежного содержания, которое 

состоит из должностного оклада (далее – 

должностной оклад), а также из ежемесячных 

и иных дополнительных выплат (далее – до-

полнительные выплаты).

3. К дополнительным выплатам относятся:

1) ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за выслугу лет;

2) ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за особые условия деятельности (му-

ниципальной службы);

3) ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляю-

щими государственную тайну, в размерах и 

порядке, определяемых законодательством 

Российской Федерации;

4) ежемесячное денежное поощрение;

5) премия по результатам работы;

6) материальная помощь;

7) денежная компенсация стоимости са-

наторной путевки.

4. Размеры должностных окладов вы-

борных должностных лиц, муниципальных 

служащих устанавливаются в соответствии с 

постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 29 декабря 2020 г. № 743-п «Об 

утверждении Методики расчета нормативов 

формирования расходов на содержание орга-

нов местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края».

4.1. Размер должностного оклада главы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края определяется решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края в соответствии с пун-

ктом 4 настоящего Положения.

5. Денежное содержание выплачивается 

два раза в месяц.

6. Размер, порядок и условия выплаты еже-

месячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет выборным должностным лицам, 

муниципальным служащим устанавливается 

в соответствии с Положением о порядке и 

условиях выплаты ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет лицам, 

замещающим муниципальные должности 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края на постоянной основе, и муни-

ципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного са-

моуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утверждаемым 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края. 

6.1. Размер ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет главе 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края определяется решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края в соответствии с пунктом 6 

настоящего Положения.

7. Размеры, порядок и условия выпла-

ты ежемесячной надбавки к должностному 

окладу муниципальных служащих за особые 

условия муниципальной службы устанавлива-

ются в соответствии с Положением о порядке 

установления и условиях выплаты ежемесяч-

ной надбавки к должностному окладу муни-

ципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного са-

моуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, за особые усло-

вия муниципальной службы, утверждаемым 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края. 

7.1. Выборным должностным лицам раз-

мер ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия деятельности уста-

навливается на основании решения Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края не ниже размера, определяе-

мого для муниципальных служащих.

7.2. Размер ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия дея-

тельности главе Шпаковского муниципального 

округа  Ставропольского края определяется 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в соответствии с 

подпунктом 7.1 настоящего Положения.

8. Ежемесячная процентная надбавка вы-

борному должностному лицу, муниципальному 

служащему к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государствен-

ную тайну, определяется в размерах и по-

рядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.

8.1. Ежемесячная процентная надбавка 

главе Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края к должностному окладу 

за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну, определяется распоря-

жением главы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в размерах и 

порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.

9. Размеры, порядок и условия выплаты 

премии по результатам работы, ежемесячного 

денежного поощрения, материальной помощи 

выборным должностным лицам, муниципаль-

ным служащим устанавливается Положением о 

премировании лиц, замещающих муниципаль-

ные должности Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на постоянной 

основе, муниципальных служащих, замещаю-

щих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края, работников, замещающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципаль-

ной службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края, обслуживающего персонала (рабочих) 

и порядке выплаты материальной помощи, 

ежемесячного денежного поощрения и иных 

денежных выплат, утверждаемым решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края. 

9.1. Порядок определения размера еже-

месячной премии по результатам работы, 

материальной помощи и иных дополнительных 

выплат главе Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края определяется 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края в соответствии с 

пунктом 9 настоящего Положения.

10. Денежная компенсация стоимости 

санаторной путевки, за исключением сана-

торной путевки, оплаченной полностью или 

частично за счет средств обязательного со-

циального страхования (далее – денежная 

компенсация), выплачивается выборным 

должностным лицам, муниципальным служа-

щим в следующем порядке:

1) выборному должностному лицу и муни-

ципальному служащему, замещающему долж-

ность муниципальной службы высшей группы, 

– 75  процентов от установленного Правитель-

ством Ставропольского края размера стоимости 

путевки (далее – стоимость путевки);

2) муниципальному служащему, замещающе-

му должность муниципальной службы главной 

группы, – 50 процентов стоимости путевки;

3) муниципальному служащему, замещаю-

щему должность муниципальной службы иной 

группы, – 30 процентов стоимости путевки.

В случае если муниципальный служащий 

в текущем календарном году замещал раз-

личные должности муниципальной службы, 

выплата денежной компенсации производится 

пропорционально отработанному времени по 

каждой замещаемой должности.

10.1. Выплата денежной компенсации 

выборному должностному лицу, муниципаль-

ному служащему осуществляется один раз в 

календарном году при предоставлении еже-

годного основного оплачиваемого отпуска 

и (или) дополнительного 
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оплачиваемого отпуска 

(далее – отпуск), а также 

в иных случаях, предусмотренных коллек-

тивным договором, за исключением случаев, 

указанных в пунктах 10.2 – 10.4 настоящего 

Положения.

Выплата денежной компенсации осуществля-

ется в пределах фонда оплаты труда и начисле-

ний на выплаты по оплате труда выборного долж-

ностного лица, муниципального служащего.

10.2. Выборному должностному лицу, 

муниципальному служащему, назначенному 

на должность в соответствующем календар-

ном году, выплата денежной компенсации 

производится при предоставлении отпуска 

либо, в случае его неиспользования, в декабре 

текущего года пропорционально отработан-

ному времени, за исключением случая, когда 

денежная компенсация за текущий календар-

ный год в полном объеме им была выплачена 

по прежней должности, замещавшейся ими в 

другом органе местного самоуправления.

10.3. Выборному должностному лицу, 

муниципальному служащему, использовав-

шему в течение календарного года отпуск и 

не получившему выплату денежной компен-

сации либо не использовавшему в течение 

календарного года отпуск, в случае если его 

предоставление могло неблагоприятно от-

разиться на нормальном ходе работы органа 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

выплата денежной компенсации производится 

на основании их заявления в декабре текуще-

го года в полном объеме.

10.4. Выборному должностному лицу, му-

ниципальному служащему, не использовавше-

му отпуск и прекратившему свои полномочия 

(увольняющемуся) до окончания календар-

ного года, денежная компенсация выпла-

чивается пропорционально отработанному 

времени, за исключением случаев увольнения, 

предусмотренных пунктами 3, 5, 6, 7, 11 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации, 

пунктом 5 статьи 18 и пунктом 3 части 1 статьи 

19 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации».

11. Оплата труда выборных должностных 

лиц, муниципальных служащих осуществляет-

ся за счет средств бюджета Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края.

12. При формировании фонда оплаты труда 

выборных должностных лиц, муниципальных 

служащих применяются следующие предельные 

нормативы оплаты труда: сверх суммы средств, 

направляемых для выплаты должностных окла-

дов по каждой выборной должности, должности 

муниципальной службы, предусматриваются 

средства на выплату (в расчете на год):

ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет – в размере трех долж-

ностных окладов;

ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия деятельности (муни-

ципальной службы) в размере от четырнадцати 

до двадцати четырех должностных окладов.

Количество окладов ежемесячной над-

бавки к должностному окладу за особые усло-

вия деятельности (муниципальной службы) 

определяется решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

о бюджете Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на очередной 

финансовый год и плановый период;

ежемесячной процентной надбавки к 

должностному окладу за работу со сведения-

ми, составляющими государственную тайну – в 

размере одного оклада; 

ежемесячного денежного поощрения 

– в размере двадцати шести должностных 

окладов;

премии по результатам работы – в размере 

трех должностных окладов; 

материальной помощи – в размере трех 

должностных окладов.

Руководители соответствующих органов 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

и их структурных подразделений со статусом 

юридического лица вправе перераспределять 

средства фонда оплаты труда выборных долж-

ностных лиц, муниципальных служащих между 

вышеуказанными выплатами.

13. Размеры должностных окладов вы-

борных должностных лиц, муниципальных 

служащих увеличиваются (индексируются) в 

соответствии с законом Ставропольского края 

о бюджете Ставропольского края на соответ-

ствующий финансовый год и плановый период 

с учетом уровня инфляции (потребительских 

цен) в размерах и сроки, установленные для 

государственных гражданских служащих Став-

ропольского края.

14. При прекращении трудового договора 

выплата всех сумм, причитающихся выбор-

ному должностному лицу, муниципальному 

служащему, производится в день увольнения 

выборного должностного лица, муниципаль-

ного служащего. Если выборное должностное 

лицо, муниципальный служащий в день уволь-

нения не работали, то соответствующие суммы 

выплачиваются не позднее следующего дня 

после предъявления уволенным выборным 

должностным лицом, муниципальным служа-

щим требования о расчете.

14.1. При прекращении полномочий главы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края выплата всех причитающих-

ся ему сумм производится администрацией 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края в день прекращения его 

полномочий.

Председатель ДумыШпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В. ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29 июня 2022 г. г. Михайловск № 366 

Об утверждении Положения об оплате 
труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 
на постоянной основе, и муниципаль-

ных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-

ского края
В соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, федеральными законами 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», законами Став-

ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 

78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Ставропольском крае»,  от 29 декабря 

2008 г. № 101-кз «О гарантиях осуществле-

ния полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправле-

ния», постановлениями Правительства Ставро-

польского края от 21 августа 2003 г. № 158-п 

«Об утверждении Положения о выплате де-

нежной компенсации стоимости санаторной 

путевки лицам, замещающим государственные 

должности Ставропольского края, государ-

ственным гражданским служащим Ставрополь-

ского края», от 29 декабря 2020 г. № 743-п «Об 

утверждении Методики расчета нормативов 

формирования расходов на содержание орга-

нов местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края», Уставом 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края Дума Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение об 

оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края на постоянной основе, 

и муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу следующие 

решения Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края:

от 23 октября 2020 года № 27 «Об утверж-

дении Положения об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муни-

ципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края»;

от 26 мая 2021 г. № 168 «Об утверждении 

Порядка выплаты денежной компенсации стои-

мости санаторной путевки лицам, замещающим 

выборные должности местного самоуправления 

на постоянной основе в Думе Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края и 

лицам, замещающим должности муниципальной 

службы в аппарате Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края».

3. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель ДумыШпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В. ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

от 29 июня 2022 г. № 367 

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании лиц, замещающих му-
ниципальные должности Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края, 
работников, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной 
службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Шпаков-
ского муниципального округа Ставрополь-
ского края, обслуживающего персонала 
(рабочих) и порядке выплаты материаль-
ной помощи, ежемесячного денежного 

поощрения и иных денежных выплат
Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет 

порядок и условия выплаты премии по ре-

зультатам работы, материальной помощи, 

ежемесячного денежного поощрения и иных 

денежных выплат:

главе Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, депутатам Думы Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края, осуществляющим свои полномочия 

на постоянной основе (далее – выборные 

должностные лица);

муниципальным служащим, замещающим 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

(далее – муниципальные служащие);

лицам, замещающим должности, не отне-

сенные к должностям муниципальной службы 

и исполняющим обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края (далее 

– технические работники).

1.2. Настоящее Положение распространя-

ется на обслуживающий персонал (рабочих) 

в органах местного самоуправления Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края (далее – рабочие) в части выплаты им 

премии по результатам работы, материальной 

помощи и иных денежных выплат.

1.3. Настоящее Положение не распростра-

няется на председателя Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, порядок премирования 

которого урегулирован Положением об опла-

те труда председателя Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, утвержденным решени-

ем Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

2. Порядок и условия премирования по 

результатам работы

2.1. Премия по результатам работы выпла-

чивается за месяц, квартал, полугодие, год.

Порядок выплаты премии по результатам 

работы за квартал, за полугодие, за год ре-

гулируется локальными правовыми актами 

органа местного самоуправления Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края (отраслевого (функционального) органа 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края с 

правами юридического лица).

2.2. Основными условиями и показателями 

(критериями) являются: 

 своевременное и качественное выполне-

ние должностных и трудовых обязанностей, 

поручений непосредственного и вышестоя-

щего руководителя;

соблюдение трудовой и исполнительской 

дисциплины;

применение в работе современных форм 

и методов организации труда. 

2.3. Основные показатели (критерии) для 

установления или изменения (уменьшения) 

премии по результатам работы указываются 

в представлении непосредственного руко-

водителя органа местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края (руководителя отрасле-

вого (функционального) органа местного 

самоуправления Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края с правами 

юридического лица) об установлении или 

изменении (уменьшении) размера премии 

(далее – представление о премировании).

Решение об установлении премии оформля-

ется правовым актом, издаваемым руководителем 

органа местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

(руководителем отраслевого (функционального) 

органа местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края с 

правами юридического лица).

2.4. Выборным должностным лицам, муни-

ципальным служащим, техническим работни-

кам, рабочим, допустившим несвоевременное 

(или) некачественное выполнение служеб-

ного задания, имеющим производственные 

упущения или нарушения трудовой, испол-

нительской дисциплины, размер премии по 

результатам работы может быть уменьшен, но 

не более чем на 20 %.

Уменьшение размера премии по резуль-

татам работы производится в том периоде, в 

котором было допущено невыполнение по-

казателей (критериев) премирования.

2.5. При утверждении фонда оплаты труда 

выборных должностных лиц, муниципальных 

служащих, технических работников ежегодно 

на выплату премии по результатам работы 

предусматриваются средства в размере трех 

должностных окладов для лиц, предусмотрен-

ных штатным расписанием.

При утверждении фонда оплаты труда ра-

бочих ежегодно на выплату премии по резуль-

татам работы предусматриваются средства в 

размере двенадцати должностных окладов.

2.6. Размер премии по результатам работы 

за месяц для выборных должностных лиц, му-

ниципальных служащих, технических работни-

ков составляет 25 % от должностного оклада 

премируемого лица, для рабочих составляет 

100 % от должностного оклада. 

2.7. Премия по результатам работы за 

месяц выплачивается ежемесячно. 

2.8. Премии по результатам работы выпла-

чиваются в пределах доведенного до получате-

ля бюджетных средств фонда оплаты труда.

2.9. Премирование выборных должностных 

лиц, проработавших неполный месяц и пре-

кративших свои полномочия, производится 

пропорционально отработанному времени.

Премирование муниципальных служащих, 

технических работников, рабочих, прора-

ботавших неполный месяц и уволившихся, 

производится пропорционально отработан-

ному времени.

2.10. Основанием для выплаты премии по 

результатам работы является распоряжение 

(приказ) руководителя органа местного са-

моуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (руководите-

ля отраслевого (функционального) органа 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края с 

правами юридического лица).

Основанием для выплаты премии главе 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края является распоряжение 

главы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

3. Порядок и условия выплаты ежемесяч-

ного денежного поощрения

3.1. Ежемесячное денежное поощрение 

выплачивается выборным должностным ли-

цам, муниципальным служащим, техническим 

работникам в целях материального стимули-

рования, повышения эффективности и ре-

зультативности профессиональной служебной 

(трудовой) деятельности, за добросовестное 

исполнение должностных обязанностей (осу-

ществление полномочий).

3.2. При утверждении фонда оплаты труда 

выборных должностных лиц, муниципальных 

служащих ежегодно на выплату ежемесячного 

денежного поощрения предусматриваются 

средства в размере двадцати шести долж-

ностных окладов для лиц, предусмотренных 

штатным расписанием.

При утверждении фонда оплаты труда 

технических работников ежегодно на вы-

плату ежемесячного денежного поощрения 

предусматриваются средства в размере один-

надцати должностных окладов.

3.3. Выплата ежемесячного денежного 

поощрения осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда.

3.4. Размер ежемесячного денежного 

поощрения выборных должностных лиц уста-

навливается решением Думы Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края.

Размер ежемесячного денежного поощрения 

выборных должностных лиц не может быть 

установлен менее 100 % от должностного оклада 

и не может превышать 300 % от должностного 

оклада.

Размер ежемесячного денежного поощре-

ния муниципальных служащих, технических 

работников устанавливается распоряжением 

(приказом) руководителя органа местного са-

моуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (руководите-

ля отраслевого (функционального) органа 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края с 

правами юридического лица).

Размер ежемесячного денежного поощре-

ния муниципальных служащих не может быть 

установлен менее 100 % от должностного 

оклада и не может превышать 250 % от долж-

ностного оклада.

Размер ежемесячного денежного поощре-

ния технических работников составляет 90 % 

от должностного оклада.

3.5. Ежемесячное денежное поощрение 

выплачивается пропорционально фактически 

отработанному времени. 

Порядок и условия выплаты материальной 

помощи и иных денежных выплат

4.1. Выборным должностным лицам, му-

ниципальным служащим, техническим работ-

никам, рабочим выплачивается материальная 

помощь в размере трех должностных окладов 

в расчете на календарный год.

4.2. Выплата материальной помощи осу-

ществляется при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и (или) дополнительно-

го оплачиваемого отпуска (далее – отпуск).

4.3. Выборным должностным лицам, муни-

ципальным служащим, техническим работни-

кам, рабочим, избранным (назначенным) или 

принятым на должности в соответствующем 

календарном году, выплата материальной 

помощи производится при предоставлении от-

пуска, либо, в случае его неиспользования, на 

основании заявления, в декабре текущего года 

пропорционально отработанному времени.

4.4. Выборным должностным лицам, муни-

ципальным служащим, техническим работни-

кам, рабочим, не использовавшим в течение 

календарного года отпуск, в случае, если его 

предоставление могло неблагоприятно отраз-

иться на нормальном ходе работы учреждения, 

выплата материальной помощи производится 

на основании заявления в декабре текущего 

года в полном объеме.

4.5. Выборным должностным лицам, не 

использовавшим право на отпуск и прекращаю-

щим свои полномочия до окончания календар-

ного года, материальная помощь выплачивает-

ся пропорционально отработанному времени.

Муниципальным служащим, техническим 

работникам, рабочим, не использовавшим 

право на отпуск и увольняющимся до оконча-

ния календарного года, материальная помощь 

выплачивается пропорционально отрабо-

танному времени, за исключением случаев 

увольнения, предусмотренных пунктами 5, 6, 7, 

9 – 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 19 Феде-

рального закона «О муниципальной службе 

в Российской Федерации». В этих случаях 

материальная помощь не выплачивается.

4.6. Выборным должностным лицам, муни-

ципальным служащим, в случае смерти близ-

ких родственников (жены, мужа, родителей, 

детей) выплачивается единовременная мате-

риальная помощь на основании распоряжения 

(приказа) руководителя органа местного са-

моуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (руководителя 

отраслевого (функционального) органа мест-

ного самоуправления Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

с правами юридического лица), а в случае 

смерти самого работника – его семье в раз-

мере двух должностных окладов.

Председатель ДумыШпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В. ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29 июня 2022 г. г. Михайловск № 367 

Об утверждении Положения о премиро-
вании лиц, замещающих муниципальные 
должности Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края на постоян-
ной основе, муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправ-
ления Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, работ-
ников, замещающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной 
службы и исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, обслуживающего 
персонала (рабочих) и порядке выплаты 
материальной помощи, ежемесячного 
денежного поощрения и иных денеж-

ных выплат
В соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными за-

конами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», 

законами Ставропольского края от 24 декабря 

2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Ставропольском 

крае», от 29 декабря 2008 г. № 101-кз «О 

гарантиях осуществления полномочий де-

путата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления», постановле-

нием Правительства Ставропольского края от 

29 декабря 2020 г. № 743-п «Об утверждении 

Методики расчета нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

Дума  Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

премировании лиц, замещающих муниципаль-

ные должности Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на постоянной 

основе, муниципальных служащих, замещаю-

щих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края, работников, замещающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципаль-

ной службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края, обслуживающего персонала (рабочих) 

и порядке выплаты материальной помощи, 

ежемесячного денежного поощрения и иных 

денежных выплат. 

2. Признать утратившими силу следующие 

решения Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края:

от 03 декабря 2020 года № 60 «Об утверж-

дении Положения о премировании депутатов, 

выборных должностных лиц Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

осуществляющих свои полномочия на посто-

янной основе, муниципальных служащих, за-

мещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края, работников, замещающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципаль-

ной службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края, обслуживающего персонала (рабочих) 

и порядке выплаты материальной помощи, 

ежемесячного денежного поощрения и иных 

денежных выплат»;

от 29 декабря 2020 года № 87 «О внесении 

изменения в абзац первый пункта 3.4 Поло-

жения о премировании депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муници-

пальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края, работников, 

замещающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы и ис-

полняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края, обслуживаю-

щего персонала (рабочих) и порядке выплаты 

материальной помощи, ежемесячного денеж-

ного поощрения и иных денежных выплат, 

утвержденное решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

от 03 декабря 2020 года № 60».

3. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель ДумыШпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В. ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

от 29 июня 2022 г. № 368 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях выплаты ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет лицам, замещающим му-
ниципальные должности Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 
края на постоянной основе, муниципаль-
ным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края
1. Настоящее Положение определяет поря-

док и условия выплаты ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за выслугу лет (далее 

– надбавка за выслугу лет) главе Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

депутатам Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, осуществляю-

щим свои полномочия на постоянной осно-

ве (далее – выборные должностные лица), 

муниципальным служащим, замещающим 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

(далее соответственно – муниципальные 

служащие, муниципальная служба).

Настоящее Положение не распространя-

ется на председателя Контрольно-счетного 

органа Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, для которого порядок 

и условиях выплаты ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за выслугу лет уре-

гулированы Положением об оплате труда 

председателя Контрольно-счетного органа 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденным решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

2. Муниципальным служащим выплачи-

вается ежемесячная надбавка за выслугу лет 

дифференцированно в зависимости от общего 

стажа муниципальной службы, дающего право 

на получение надбавки за выслугу лет, в сле-

дующих размерах:
______________________________________

При стаже муници- Размер надбавки

пальной службы (процентов к дол- 

 жностному окладу)

от 1 до 5 лет 10

свыше 5 до 10 лет 15

свыше 10 до 15 лет 20

свыше 15 лет 30
______________________________________

3. Выборным должностным лицам надбав-

ка за выслугу лет выплачивается аналогично 

порядку и в размерах, установленных для 

муниципальных служащих законодатель-

ством Ставропольского края и настоящим 

Положением. 

4. При формировании фонда оплаты труда 

выборных должностных лиц, муниципальных 

служащих сверх суммы средств, направляемых 

для выплаты должностных окладов, предусма-

триваются средства на выплату ежемесячной 

надбавки за выслугу лет в размере трех долж-

ностных окладов. 

5. Порядок исчисления стажа муниципаль-

ной службы и зачета в него иных периодов 

трудовой деятельности производится в со-

ответствии с Законом Ставропольского края 

от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Ставро-

польском крае».

6. Надбавка за выслугу лет начисляется 

исходя из должностного оклада выборного 

должностного лица, муниципального служа-

щего без учета ежемесячных и иных дополни-

тельных выплат и выплачивается ежемесячно 

одновременно с заработной платой.

При временном замещении иной должности 

надбавка за выслугу лет исчисляется из долж-

ностного оклада по основной должности. 

Надбавка за выслугу лет учитывается во 

всех случаях исчисления денежного содер-

жания и среднего заработка выборного долж-

ностного лица, муниципального служащего.

7. Надбавка за выслугу лет выплачивается с 

момента возникновения права на назначение или 

изменение размера надбавки за выслугу лет.

Если у муниципального служащего право 

на назначение или изменение размера над-

бавки за выслугу лет наступило в период его 

пребывания в очередном или дополнительном 

отпуске, а также в период его временной не-

трудоспособности, выплата новой надбавки 

за выслугу лет производится после окончания 

отпуска, временной нетрудоспособности.

В случае если у муниципального служа-

щего право на назначение или изменение 

размера надбавки за выслугу лет наступило в 

период исполнения служебных обязанностей, 

при переподготовке или повышении квалифи-

кации с отрывом от работы в образовательной 

организации, где за слушателями сохраняет-

ся замещаемая должность муниципальной 

службы и денежное содержание, и в других 

аналогичных случаях, при которых за муни-

ципальным служащим сохраняется средний 

заработок, ему устанавливается надбавка за 

выслугу лет с момента наступления данного 

права, и производится соответствующий пере-

расчет среднего заработка.

8. При увольнении муниципального служа-

щего (прекращении полномочий выборного 

должностного лица) надбавка за выслугу лет 

начисляется пропорционально отработанно-

му времени и ее выплата производится при 

окончательном расчете.

9. Назначение надбавки за выслугу лет вы-

борным должностным лицам производится на 

основании решения Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края.

Назначение надбавки за выслугу лет муни-

ципальным служащим производится на осно-

вании распоряжения (приказа) руководителя 

органа местного самоуправления Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края (отраслевого (функционального) органа 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

с правами юридического лица), принятого на 

основании представления комиссии по уста-

новлению трудового стажа работы, дающего 

право на получение муниципальными служа-

щими ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет (далее – комиссия по 

установлению трудового стажа).

10. Стаж муниципальной службы, дающий 

право на выплату надбавки за выслугу лет, 

определяется комиссией по установлению 

трудового стажа.

11. Состав комиссии по установлению 

трудового стажа утверждается локальным 

правовым актом руководителя органа мест-

ного самоуправления Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

(отраслевого (функционального) органа 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края с 

правами юридического лица).

12. В стаж муниципальной службы на осно-

вании распоряжения (приказа) руководителя 

органа местного самоуправления Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края (отраслевого (функционального) органа 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

с правами юридического лица) могут за-

считываться периоды замещения отдельных 

должностей руководителей и специалистов на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, 

опыт и знание работы в которых необходимы 

муниципальным служащим для выполнения 

должностных обязанностей в соответствии 

с должностной инструкцией муниципального 

служащего. Периоды работы в указанных 

должностях в совокупности не должны пре-

вышать пять лет.

13. Документами, подтверждающими стаж 

муниципальной службы, являются трудовая 

книжка (сведения о трудовой деятельности) 

муниципального служащего, военный билет, 

справка военного комиссариата и иные до-

кументы соответствующих государственных 

органов, органов местного самоуправления, 

архивных учреждений, организаций, уста-

новленные законодательством Российской 

Федерации.

14. Ответственность за своевременный 

пересмотр у муниципальных служащих раз-

мера надбавки за выслугу лет возлагается 

на кадровую службу органа местного са-

моуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (отраслевого 

(функционального) органа местного само-

управления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края с правами юри-

дического лица).

15. Споры по вопросам установления ста-

жа муниципальной службы для назначения 

надбавки за выслугу лет при определении 

размеров этих выплат рассматриваются в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.

Председатель ДумыШпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В. ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29 июня 2022 г. г. Михайловск № 368 

Об утверждении Положения о порядке 
и условиях выплаты ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу 
лет лицам, замещающим муниципальные 
должности Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края на постоян-
ной основе, муниципальным служащим, 
замещающим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправле-
ния Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии с федеральными зако-

нами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», 

от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», 

законами Ставропольского края от 24 декабря 

2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Ставропольском 

крае», от 29 декабря 2008 г. № 101-кз «О 

гарантиях осуществления полномочий де-

путата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления», постановле-

нием Правительства Ставропольского края от 

29 декабря 2020 г. № 743-п «Об утверждении 

Методики расчета нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о по-

рядке и условиях выплаты ежемесячной над-

бавки к должностному окладу за выслугу лет 

лицам, замещающим муниципальные долж-

ности Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края на постоянной основе, 

муниципальным служащим, замещающим 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу решение 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 23 октября 2020 

года № 29 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях выплаты ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслу-

гу лет депутатам, выборным должностным 

лицам Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, муници-

пальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края».
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Официально
3. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель ДумыШпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В. ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

от 29 июня 2022 г. № 369 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления и условиях вы-
платы ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправле-
ния Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, за особые условия 

муниципальной службы
1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет по-

рядок установления и условия выплаты еже-

месячной надбавки к должностному окладу 

муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

за особые условия муниципальной службы 

в Шпаковском муниципальном округе Став-

ропольского края (далее соответственно – 

муниципальные служащие, муниципальная 

служба ежемесячная надбавка).

2. Размеры и условия установления еже-

месячной надбавки

2.1. Ежемесячная надбавка устанавливается в 

размере до 200 процентов должностного оклада 

по должности муниципальной службы со дня на-

значения на должность муниципальной службы.

Установление размера ежемесячной над-

бавки муниципальным служащим, назначен-

ным на должности муниципальной службы 

в порядке перевода, осуществляется со дня 

назначения на данную должность муници-

пальной службы.

2.2. Основные показатели (критерии) для 

установления или изменения (увеличения, 

уменьшения) размера ежемесячной надбавки 

муниципальному служащему указываются в 

представлении непосредственного руководите-

ля муниципального служащего об установлении 

или изменении (увеличении, уменьшении) раз-

мера ежемесячной надбавки муниципальному 

служащему (далее – представление).

При установлении ежемесячной надбавки 

учитываются:

1) уровень функциональной нагрузки и от-

ветственности муниципального служащего;

2) сложный и напряженный характер ра-

боты муниципального служащего (участие 

в работе комиссий и иных коллегиальных 

органов, участие в комплексных проверках, 

разъездной характер работы и другое);

3) профессиональный уровень исполне-

ния муниципальным служащим должностных 

обязанностей, компетентность при принятии 

служебных решений;

4) качественное и оперативное выпол-

нение значительного объема работы муни-

ципальным служащим, выполнение срочных, 

неотложных поручений;

5) выполнение муниципальным служащим 

работы, требующей повышенного внимания;

6) результативность профессиональной 

служебной деятельности, самостоятельность 

и личный вклад муниципального служащего в 

решение поставленных служебных задач.

2.3. Ежемесячная надбавка устанавливает-

ся в пределах средств, предусматриваемых при 

утверждении фонда оплаты труда на выплату 

надбавок за особые условия муниципальной 

службы.

3. Порядок установления ежемесячной 

надбавки

3.1. Для установления муниципальным 

служащим конкретного размера ежемесячной 

надбавки в органах местного самоуправле-

ния Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (отраслевых (функцио-

нальных) органах местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края с правами юридического 

лица) образуется комиссия по установлению 

ежемесячной надбавки за особые условия 

муниципальной службы (далее – комиссия).

3.2. Количественный и персональный 

состав комиссии утверждается локальным 

правовым актом руководителя органа мест-

ного самоуправления Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края 

(отраслевого (функционального) органа 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края с 

правами юридического лица).

3.3. Заседания комиссии проводятся по 

мере необходимости. 

Заседание комиссии является правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее двух 

третей ее состава.

Решение комиссии считается принятым, 

если за него проголосовало более полови-

ны присутствующих на заседании членов 

комиссии.

Решение комиссии оформляется протоко-

лом, который подписывают члены комиссии, 

присутствующие на заседании.

3.4. Основанием для установления муници-

пальному служащему ежемесячной надбавки 

является представление непосредственного 

руководителя муниципального служащего 

в комиссию, в котором дается обоснование 

необходимости установления ежемесячной 

надбавки и ее размера.

3.5. Для рассмотрения представления ко-

миссия вправе пригласить на свое заседание 

руководителя, подписавшего представление, 

а также муниципального служащего, на кото-

рого внесено представление.

3.6. По результатам рассмотрения пред-

ставления комиссия вносит предложение 

руководителю органа местного самоуправ-

ления Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (отраслевого (функцио-

нального) органа местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края с правами юридического 

лица), в котором рекомендуется установить 

ежемесячную надбавку муниципальному 

служащему или отказать в ее установлении 

с указанием причины отказа.

3.7. Решение об установлении ежемесяч-

ной надбавки оформляется распоряжением 

(приказом) руководителя соответствующего 

органа местного самоуправления Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края (отраслевого (функционального) органа 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края с 

правами юридического лица), к которому при-

лагается протокол заседания комиссии.

4. Порядок изменения (увеличения, умень-

шения) размера ежемесячной надбавки 

4.1. В зависимости от изменения усло-

вий, основных показателей (критериев) 

для установления ежемесячной надбавки, 

предусмотренных пунктом 2.2 настоящего По-

ложения, в связи с которыми муниципальному 

служащему была установлена ежемесячная 

надбавка, размер ежемесячной надбавки 

может быть изменен в сторону увеличения 

либо уменьшения.

4.2. Основаниями для уменьшения размера 

ежемесячной надбавки являются:

1) снижение уровня функциональной на-

грузки и ответственности;

2) несоблюдение установленных сроков 

выполнения поручений руководителей, не-

качественное их выполнение при отсутствии 

уважительных причин;

3) ненадлежащее исполнение должност-

ных обязанностей, некачественное их выпол-

нение при отсутствии уважительных причин;

4) ненадлежащее качество работы с до-

кументами;

5) недостаточный уровень исполнитель-

ской дисциплины;

6) недостаточный уровень профессио-

нальной ответственности за выполнение 

служебных обязанностей и поручений ру-

ководителей;

7) нарушение трудовой дисциплины и пра-

вил внутреннего трудового распорядка;

8) другие основания, указанные в пред-

ставлении непосредственного руководителя 

муниципального служащего.

4.3. Изменение размера ежемесячной 

надбавки осуществляется в порядке, преду-

смотренном настоящим Положением для ее 

установления.

5. Порядок начисления и выплаты еже-

месячной надбавки

5.1. Ежемесячная надбавка исчисляется 

исходя из должностного оклада муниципаль-

ного служащего, без учета доплат и надбавок, 

и выплачивается ежемесячно одновременно с 

заработной платой.

5.2. При временном замещении муници-

пальным служащим иной должности муни-

ципальной службы ежемесячная надбавка 

исчисляется из должностного оклада по 

основной должности муниципальной службы, 

замещаемой в органе местного самоуправ-

ления Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (отраслевом (функцио-

нальном) органе местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края с правами юридического 

лица). Изменение размера ежемесячной над-

бавки осуществляется в порядке, установлен-

ном настоящим Положением.

5.3. Ежемесячная надбавка учитывается 

во всех случаях исчисления денежного содер-

жания и среднего заработка муниципального 

служащего.

5.4. Ежемесячная надбавка выплачива-

ется со дня вступления в силу распоряжения 

(приказа) руководителя соответствующего 

органа местного самоуправления Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края (отраслевого (функционального) органа 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края с 

правами юридического лица) о ее установле-

нии, изменении размера.

Председатель ДумыШпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В. ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29 июня 2022 г. г. Михайловск № 369 

Об утверждении Положения о порядке 
установления и условиях выплаты еже-
месячной надбавки к должностному 
окладу муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправле-
ния Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, за особые условия 

муниципальной службы
В соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Законом Ставро-

польского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз 

«Об отдельных вопросах муниципальной служ-

бы в Ставропольском крае», постановлением 

Правительства Ставропольского края от 29 

декабря 2020 г. № 743-п «Об утверждении 

Методики расчета нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

порядке установления и условиях выплаты 

ежемесячной надбавки к должностному окла-

ду муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края, за 

особые условия муниципальной службы.

2. Признать утратившим силу решение 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 03 декабря 2020 года                     

№ 61 «Об утверждении Положения о порядке 

установления и условиях выплаты надбав-

ки к должностному окладу муниципального 

служащего муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края за 

особые условия муниципальной службы».

3. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель ДумыШпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В. ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

от 29 июня 2022 г. № 370 

ПОРЯДОК
назначения и проведения опроса граждан 
в Шпаковском муниципальном округе 

Ставропольского края
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в 

целях реализации Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Закона Ставрополь-

ского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О 

местном самоуправлении в Ставропольском 

крае», Устава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края и определяет 

порядок назначения и проведения опроса 

граждан в Шпаковском муниципальном округе 

Ставропольского края.

1.2. Опрос граждан является формой уча-

стия населения в осуществлении местного са-

моуправления на территории Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края.

1.3. Опрос граждан проводится для вы-

явления мнения населения и его учета при 

принятии решений органами местного са-

моуправления Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края и должностными 

лицами органов местного самоуправления 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, а также органами государ-

ственной власти Ставропольского края.

Результаты опроса граждан носят рекомен-

дательный характер.

1.4. В опросе граждан имеют право уча-

ствовать жители Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края, обладающие 

избирательным правом.

В опросе граждан по вопросу выявления 

мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители муници-

пального округа или его части, в которых пред-

лагается реализовать инициативный проект, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста.

1.5. Каждый гражданин участвует в опросе 

граждан непосредственно и обладает одним 

голосом. Никто не вправе оказывать воздей-

ствие на гражданина с целью принудить его к 

участию или неучастию в опросе граждан либо 

воспрепятствовать свободному выражению 

гражданином своего мнения.

2. Порядок назначения опроса граждан

2.1. Опрос граждан проводится по ини-

циативе:

1) Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края или главы Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края – по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти Став-

ропольского края – для учета мнения граж-

дан при принятии решений об изменении 

целевого назначения земель Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

для объектов регионального и межрегиональ-

ного значения;

3) жителей Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края или его части, в 

которых предлагается реализовать инициатив-

ный проект, достигших шестнадцатилетнего 

возраста, – для выявления мнения граждан о 

поддержке данного инициативного проекта.

2.2. Инициатива Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края о проведе-

нии опроса граждан оформляется решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края о назначении опроса граждан.

2.3. Инициатива Губернатора Ставро-

польского края, Думы Ставропольского края, 

Правительства Ставропольского края, главы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края о проведении опроса граждан 

направляется в Думу Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края.

2.4. Решение о назначении опроса граждан 

либо об отказе в назначении опроса граждан 

принимается Думой Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края в течение 30 

календарных дней со дня поступления инициа-

тивы о проведении опроса граждан.

2.5. В решении Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края о на-

значении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;

2) формулировка вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при прове-

дении опроса;

3) методика проведения опроса;

4) форма опросного листа;

5) минимальная численность жителей 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского, участвующих в опросе;

6) порядок идентификации участни-

ков опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального 

сайта органов местного самоуправления 

муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6. Опросный лист должен содержать 

формулировку вопроса (вопросов), пред-

лагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса, и варианты волеизъявления голо-

сующего словами «За» или «Против», а также 

разъяснения о порядке его заполнения.

2.7. Формулировка вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при проведе-

нии опроса, должна исключать возможность 

его (их) множественного толкования и не-

однозначного ответа.

2.8. Решение Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края о 

проведении опроса граждан, должно быть 

опубликовано в муниципальном средстве 

массовой информации не менее чем за 10 

календарных дней до его проведения.

2.9. Решение об отказе в назначении опро-

са граждан принимается Думой Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

в случаях нарушения требований законода-

тельства Российской Федерации, законода-

тельства Ставропольского края и муниципаль-

ных правовых актов Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края.

2.10. Решение Думы Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края об 

отказе в назначении опроса граждан должно 

содержать мотивы такого отказа и подлежит 

направлению субъекту инициативы о прове-

дении опроса граждан не позднее 10 кален-

дарных дней со дня его принятия.

3. Комиссия по проведению опроса граж-

дан.

3.1. Для организации и проведения опроса 

граждан Дума Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края не позднее 10 

календарных дней со дня принятия решения 

о назначении опроса граждан формирует ко-

миссию по проведению опроса граждан (далее 

– комиссия), в состав которой включаются 

депутаты Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, представители 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, представители 

заинтересованных органов и организаций. При 

проведении опроса граждан по инициативе ор-

ганов государственной власти Ставропольского 

края в состав комиссии включаются также 

представители соответствующих органов госу-

дарственной власти Ставропольского края.

3.2. Численный состав комиссии устанав-

ливается в количестве 6 членов комиссии. 

Состав комиссии формируется на паритетных 

началах из депутатов Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

представителей администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

представителей заинтересованных органов и 

организаций, представителей соответствую-

щих органов государственной власти Ставро-

польского края.

3.3. В своей работе комиссия руковод-

ствуется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ставропольского 

края, Уставом Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, настоящим 

Порядком и внутренними документами, при-

нятыми комиссией.

3.4. Комиссия осуществляет свою деятель-

ность в форме заседаний. Заседание комиссии 

считается правомочным (имеется кворум), ес-

ли на нем присутствуют не менее двух третей 

от общего количества членов комиссии.

3.5. О заседании комиссии ее члены 

уведомляются заблаговременно в письмен-

ном виде, либо посредством телефонных, 

электронных, факсимильных средств связи и 

sms-сообщений.

3.6. В случае отсутствия в день заседания 

комиссии кворума для принятия решений, 

заседание комиссии переносится. О новой 

дате и времени заседания комиссии ее члены 

уведомляются заблаговременно.

3.7. Решения комиссии принимаются от-

крытым голосованием большинством голосов 

от числа ее членов, присутствующих на за-

седании. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя комиссии.

3.8. Комиссия собирается не позднее, чем 

на третий день со дня ее формирования и на 

первом заседании избирает из своего состава 

председателя комиссии, заместителя пред-

седателя комиссии и секретаря комиссии от-

крытым голосованием большинством голосов 

от числа присутствующих членов комиссии.

3.9. Заседания комиссии оформляются 

протоколом, который подписывается пред-

седателем, заместителем председателя, се-

кретарем и членами комиссии, принимавшими 

участие в ее заседании.

3.10. Председатель комиссии:

1) осуществляет общее руководство дея-

тельностью комиссии;

2) ведет заседания комиссии;

3) осуществляет иные действия в соот-

ветствии с действующим законодательством 

и настоящим Порядком.

3.11. Заместитель председателя комиссии 

исполняет обязанности председателя комис-

сии в случае его временного отсутствия.

3.12. Секретарь комиссии:

1) осуществляет подготовку и организует 

проведение заседаний комиссии;

2) организует делопроизводство комиссии;

3) оформляет протоколы заседаний и 

решения комиссии.

3.13. Полномочия комиссии прекращаются 

после передачи результатов опроса граждан 

в Думу Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края.

4. Порядок проведения опроса граждан.

4.1. Опрос граждан проводится на всей 

территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края или на части 

его территории.

Территория проведения опроса граждан 

определяется решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

о назначении опроса граждан.

4.2. Опрос может проводиться в пунктах, 

определенных для проведения опроса, по 

месту работы, учебы, путем поквартирного 

(домового) обхода граждан, на улицах, в иных 

общественных местах.

В соответствии с установленной методи-

кой проведения опроса граждан комиссией 

определяются пункт (пункты) опроса, где 

будет проводиться опрос.

В каждом населенном пункте на терри-

тории проведения опроса граждан должно 

быть предусмотрено наличие не менее одного 

пункта опроса. В случае проведения опроса 

граждан в нескольких пунктах опроса комис-

сия определяет количество и местонахожде-

ние пунктов опроса.

4.3. Списки пунктов опроса граждан с ука-

занием их местонахождения, местонахожде-

ние комиссии опубликовываются не позднее 

чем за десять дней до его проведения.

4.4. Опрос граждан может проводиться в те-

чение одного или нескольких дней подряд, но не 

более 10 календарных дней, включая выходные 

и праздничные дни, с 9 часов до 20 часов.

4.5. Для проведения опроса граждан могут 

привлекаться лица и (или) организации на 

основании гражданско-правовых договоров.

4.6. Опрос граждан проводится путем 

заполнения гражданами опросного листа в 

сроки и время, установленные решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края о назначении опроса граждан. 

Опросный лист заполняется гражданином 

самостоятельно. Участник опроса граждан 

наносит любой знак в квадрате, относящемся 

к тому из вариантов ответа, в отношении 

которого им сделан выбор.

4.7. При проведении опроса граждан ве-

дется список участников опроса, в котором 

удостоверяется факт получения участником 

опроса опросного листа.

При получении опросного листа участник 

опроса предъявляет паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий его личность и место 

жительства.

Лица, проводящие опрос, вносят в список 

участников опроса сведения о фамилии, имени, 

отчестве, месте жительства, а также серия и 

номер паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. Указанные данные вно-

сятся только рукописным способом, при этом 

использование карандашей не допускается. 

Участник опроса граждан расписывается в со-

ответствующей графе списка в получении опро-

сного листа и указывает дату его получения.

Участник опроса граждан, не имеющий 

возможности самостоятельно расписаться в 

получении опросного листа или заполнить 

его, вправе воспользоваться для этого по-

мощью другого участника опроса граждан, 

не являющегося лицом, проводящим опрос 

граждан. При этом в соответствующей графе 

списка указываются фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, адрес места жительства, серия 

и номер паспорта или заменяющего его доку-

мента лица, оказывающего помощь участнику 

опроса граждан.

5. Определение результатов опроса граж-

дан.

5.1. После проведения опроса граждан ко-

миссия подсчитывает результаты и составляет 

протокол, в котором указываются:

1) общее число граждан, имеющих право 

на участие в опросе;

2) число граждан, принявших участие 

в опросе;

3) число признанных недействительными 

опросных листов (в случае если волеизъяв-

ление гражданина в опросном листе невоз-

можно определить);

4) количество голосов, поданных за во-

прос, вынесенный на опрос;

5) количество голосов, поданных против 

вопроса, вынесенного на опрос;

6) решение комиссии по итогам проведе-

ния опроса граждан Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края.

5.2. Комиссия признает опрос граждан 

несостоявшимся, если число граждан, при-

нявших участие в опросе граждан, окажется 

меньше минимальной численности жителей 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края, участвующих в опросе граж-

дан, установленной решением Думы Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского 

края о назначении опроса граждан.

5.3. Комиссия признает опрос граж-

дан недействительным, если при его про-

ведении допущены нарушения требований 

законодательства Российской Федерации, 

законодательства Ставропольского края и 

муниципальных правовых актов Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

не позволяющие с достоверностью установить 

результаты опроса граждан.

5.4. В случае если опрос граждан комис-

сией признан состоявшимся, комиссия при-

нимает одно из следующих решений:

1) о признании вопроса, предлагаемого при 

проведении опроса граждан, одобренным;

2) о признании вопроса, предлагаемого при 

проведении опроса граждан, не одобренным.

5.5. В случае проведения опроса граждан 

по нескольким вопросам подсчет голосов и со-

ставление протокола производятся отдельно 

по каждому вопросу.

5.6. Вопрос, предлагаемый при проведе-

нии опроса граждан, признается одобрен-

ным, если число голосов участников опроса 

граждан, поданных за обсуждаемый вопрос, 

окажется больше числа голосов участников 

опроса граждан, поданных против обсуждае-

мого вопроса.

5.7. В течение пяти календарных дней 

со дня окончания срока проведения опроса 

граждан комиссия готовит отчет о результатах 

опроса граждан по вопросу (вопросам), пред-

ложенному (предложенным) при проведении 

опроса, и направляет его в Думу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края. 

Отчет подлежит официальному опубликова-

нию в муниципальном периодическом сред-

стве массовой информации.

Отчет комиссии о результатах опроса 

граждан подписывается председателем, за-

местителем (заместителями) председателя, 

секретарем и иными членами комиссии.

5.8. В течение пяти календарных дней со 

дня принятия решения (решений) по резуль-

татам опроса граждан, решения о признании 

опроса граждан несостоявшимся, решения о 

признании опроса граждан недействитель-

ным комиссия передает в Думу Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

решение (решения) по результатам опроса 

граждан, сшитые и пронумерованные опро-

сные листы, решение о признании опроса 

граждан несостоявшимся, решение о при-

знании опроса граждан недействительным и 

другие документы (далее – материалы опроса 

граждан).

5.9. В течение пяти календарных дней со 

дня принятия решения (решений) по резуль-

татам опроса граждан, решения о признании 

опроса граждан несостоявшимся, решения о 

признании опроса граждан недействительным 

комиссия передает один экземпляр решения 

(решений) по результатам опроса граждан, 

решения о признании опроса граждан не-

состоявшимся, решения о признании опроса 

граждан недействительным субъекту инициа-

тивы о проведении опроса граждан.

5.10. Материалы опроса граждан в течение 

пяти лет хранятся в Думе Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края.

6. Финансовое обеспечение проведения 

опроса граждан.

Финансирование мероприятий, связанных 

с подготовкой и проведением опроса граждан, 

осуществляется:

1) за счет средств бюджета Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

– при проведении опроса по инициативе ор-

ганов местного самоуправления Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

или жителей Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края;

2) за счет средств бюджета Ставрополь-

ского края – при проведении опроса по ини-

циативе органов государственной власти 

Ставропольского края.

Председатель ДумыШпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В. ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29 июня 2022 г. г. Михайловск № 370 

Об утверждении Порядка назначения 
и проведения опроса граждан в Шпа-
ковском муниципальном округе Ставро-

польского края
В соответствии со статьей 31 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьей 

24 Закона 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. Утвердить прилагаемый Порядок на-

значения и проведения опроса граждан в 

Шпаковском муниципальном округе Ставро-

польского края.

2. Признать утратившим силу решение 

Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края от 24 июня 2016 года № 

400 «Об утверждении Порядка назначения и 

проведения опроса граждан в Шпаковском му-

ниципальном районе Ставропольского края».

3. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель ДумыШпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В. ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29 июня 2022 г. г. Михайловск № 371 

О внесении изменений в Положение 
о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденное 
решением Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края 

от 01 октября 2020 г. № 16
В соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

03 февраля 2022 г. № 101 «Об утвержде-

нии Правил использования федеральной 

государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» в целях органи-

зации и проведения публичных слушаний» 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке орга-

низации и проведения публичных слушаний 

на территории Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержденное 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 01 октября 

2020 г. № 16 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения публич-

ных слушаний на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края», следующие изменения:

1.1. В разделе 4 «Порядок организации и 

проведения публичных слушаний»:

1.1.1. Пункт 4.3 изложить в следующей 

редакции:

«4.3. Орган местного самоуправления, при-

нявший решение о проведении публичных 

слушаний, обеспечивает опубликование со-

общения о проведении публичных слушаний 

в печатном средстве массовой информации 

в порядке, установленном для официально-

го опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и раз-

мещение указанного сообщения на официаль-

ном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также для таких целей может 

использоваться федеральная государствен-

ная информационная система «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг 

(функций)».

1.1.2. Пункт 4.12 дополнить абзацем вто-

рым следующего содержания:

«Предложения и замечания для включения 

в протокол публичных слушаний также могут 

быть направлены через федеральную государ-

ственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)».

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель ДумыШпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края С.В. ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29 июня 2022 г. г. Михайловск № 372 

О признании утратившими силу некото-
рых решений Думы Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского края по 

муниципальным наградам
В соответствии с частью 1 статьи 4 Устава 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденного решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 17 ноября 2020 года (с 

изменениями и дополнениями, внесенными 

решением Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 07 декабря 

2021 г. № 284), Дума Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу следующие 

решения Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края:

от 31 марта 2021 г. № 131 «Об утвержде-

нии Положения о муниципальных наградах 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края»;

от 31 марта 2021 г. № 132 «Об утверждении 

Положения о Комиссии по 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
от 311 р.
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ПРОЧИСТКА 
ЗАСОРОВ 

КАНАЛИЗАЦИИ
(от раковины, 
унитаза, ямы)
ЗВОНИТЕ !

88--961961--490490--4040--4040
КУРЫ -НЕСУШКИ 

Высокая яйценоскость
Бесплатная доставка

Тел: 8-908-178-42-62
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОД КЛЮЧ

ДОМА   ЗАБОРЫ   НАВЕСЫ   ПРИСТРОЙКИ

 8-988-732-95-40
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по всем вопросам обращаться по тел.: 

+7 962 441 96 55

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в г. Михайловске 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
199199 руб./кв.м

Пенсионерам скидки

8-961-45-35-415
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1, 
e-mail faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020127:229, расположенного по адресу: 
край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск,, ул. Войкова, дом 203. 

Заказчиком кадастровых работ является: Оганесян Такуи Александровна, проживающая по 
адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Войкова, 203, телефон 
8-928-314-40-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится: 04 августа 2022 г. в 09 
часов 00 минут, по адресу: край Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Войкова, 
дом 203. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, г. Михайловск ул. Кирова,13/1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 02 июля 2022 г. по  04 августа  2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 02 июля 2022 г. по 04 августа 2022 г. по адресу: край Ставропольский, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Войкова, 205 с КН 
26:11:020127:230.

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

для доставки квитанций по
почтовым ящикам в г. Михайловск

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ
РАБОТА ПО ДОГОВОРУ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.

88--962962--400400--2929--8989

муниципальным наградам Шпаков-

ского муниципального округа Став-

ропольского края»;

от 23 июня 2021 г. № 189 «О внесении изменения в 

приложение 3 к Положению о муниципальных наградах 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края, утвержденному решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края от 31 

марта 2021 г. № 131».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.

Председатель ДумыШпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края С.В. ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29 июня 2022 г. г. Михайловск № 373 

О внесении изменения в пункт 7 Положения о 
порядке представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лицами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы 
в аппарате Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края и замещающими 
должности, осуществление полномочий по кото-
рым влечет за собой обязанность представлять 
указанные сведения, утвержденного решением 
Думы Шпаковского муниципального округа Став-
ропольского края от 21 сентября 2021 г. № 234

В целях реализации федеральных законов от 02 

марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 01 апреля 2022 г. 

№ 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» Дума Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в пункт 7 Положения о по-

рядке представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

лицами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в аппарате Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края и за-

мещающими должности, осуществление полномочий 

по которым влечет за собой обязанность представлять 

указанные сведения, утвержденного решением Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 21 сентября 2021 г. № 234 «О порядке пред-

ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в аппарате Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края и замещающими должно-

сти, осуществление полномочий по которым влечет за 

собой обязанность представлять указанные сведения», 

исключив в подпункте «в» слово «, акций».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.

Председатель ДумыШпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края С.В. ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29 июня 2022 г. г. Михайловск № 374 

О внесении изменений в решение Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края от 24 ноября 2021 г. № 279 «Об утверж-
дении Порядка сообщения лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в Шпаковском 
муниципальном округе Ставропольского края,о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей (осущест-
влении полномочий), которая приводит или может 

привести к конфликту интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 25 дека-

бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 

25-кз «О противодействии коррупции в Ставрополь-

ском крае» Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 24 ноября 2021 г. № 279 «Об утверждении Поряд-

ка сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности в Шпаковском муниципальном округе Став-

ропольского края, о возникновении личной заинтере-

сованности при исполнении должностных обязанностей 

(осуществлении полномочий), которая приводит или 

может привести к конфликту интересов»:

1.1. В преамбуле слова «, Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О 

порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, и 

иными лицами о возникновении личной заинтересо-

ванности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации»» исключить.

1.2. В Порядке сообщения лицами, замещающими му-

ниципальные должности в Шпаковском муниципальном 

округе Ставропольского края, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей (осуществлении полномочий), которая 

приводит или может привести к конфликту интересов:

1.2.1. В пункте 3 слова «, Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О 

порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, и 

иными лицами о возникновении личной заинтересо-

ванности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации»» исключить.

1.2.2. В пункте 6 слова «Председатель Думы окру-

га либо по его поручению лицо» заменить словом 

«Лицо».

1.2.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Уведомление, представленное в Думу округа 

председателем Думы округа, рассматривается комис-

сией в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.

Председатель Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края С.В. ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29 июня 2022 г. г. Михайловск № 375 

О внесении изменений в решение Думы Шпаков-
ского муниципального округа Ставропольского 
края от 24 ноября 2021 г. № 281 «Об утверждении 
Порядка сообщения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы 
в аппарате Думы Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 25 дека-

бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 

25-кз «О противодействии коррупции в Ставрополь-

ском крае» Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края от 24 ноября 2021 г. № 281 «Об утверждении 

Порядка сообщения муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в 

аппарате Думы Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»:

1.1. В преамбуле слова «, Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О 

порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, и 

иными лицами о возникновении личной заинтересо-

ванности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации»» исключить.

1.2. В Порядке сообщения муниципальными слу-

жащими, замещающими должности муниципальной 

службы в аппарате Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов:

1.2.1. В пункте 2 слова «, Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О 

порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, и 

иными лицами о возникновении личной заинтересо-

ванности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации»» исключить.

1.2.2. Пункт 12 признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.

Председатель Думы Шпаковского муниципаль-
ного округа Ставропольского края С.В. ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края И.В. СЕРОВ

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 июня 2022 г. г. Михайловск № 1-П

Об утверждении Положения о муниципальных
наградах Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края от 

30 июля 2014 г.№ 78-кз «О наградах в Ставропольском 

крае», Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение о муниципальных наградах Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края. 

1.2. Положение о Комиссии по муниципальным 

наградам Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края.

1.3. Состав Комиссии по муниципальным наградам 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского 

края.

2. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администрации 

Шпаковского муниципального округа Семенову Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования.

Глава Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края И.В. СЕРОВ

С полным текстом постановления «Об утверждении 

Положения о муниципальных наградах Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края» можно 

ознакомиться на официальном сайте администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставропольско-

го края  в информационно-телекоммуникационной 

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

regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-

rasporyazheniya/20515/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 июня 2022 г. г. Михайловск № 943

Об утверждении Порядка установления и оценки 
применения обязательных требований, уста-
навливаемых муниципальными нормативными 
правовыми актами администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обя-

зательных требованиях в Российской Федерации», 

письмом прокуратуры Шпаковского района от 11 апреля 

2022 года администрация Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и 

оценки применения обязательных требований, устанав-

ливаемых муниципальными нормативными правовыми 

актами администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

2. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю а собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края В.Д.ПРИХОДЬКО
С полным текстом постановления «Об утверждении 

Порядка установления и оценки применения обязатель-

ных требований, устанавливаемых муниципальными 

нормативными правовыми актами администрации 

Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края» можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

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

postanovleniya-rasporyazheniya/20514/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 июня 2022 г. г. Михайловск № 944

О признании утратившими силу некоторых по-
становлений администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края
В соответствии с законом Ставропольского края от 

31 января 2020 г. № 16-кз «О преобразовании муници-

пальных образований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, и об 

организации местного самоуправления на территории 

Шпаковского района Ставропольского края», решением 

Думы Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края от 01 октября 2020 г. № 20 «О вопросах 

правопреемства» администрация Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления адми-

нистрации муниципального образования города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского края:

от 16 июня 2015 г. № 706 «О городской Доске По-

чета»;

от 09 июля 2015 г. № 813 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации муници-

пального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 16.06.2015 № 706 «О 

городской Доске Почета»;

от 08 февраля 2016 г. № 93 «О внесении изменений 

в постановление администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 16 июня 2015 года «О городской 

Доске Почета»;

от 23 июня 2016 г. № 886 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации муници-

пального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 16.06.2015 № 706 «О 

городской Доске Почета»;

от 27 июля 2016 г. № 1133 «О внесении изменений 

и дополнений в постановление администрации муници-

пального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 16.06.2015 № 706 «О 

городской Доске Почета»;

от 27 июня 2017 г. № 745 «О внесении изменений 

в постановление администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 16.06.2015 № 706 «О городской 

Доске Почета»;

от 09 июля 2018 г. № 984 «О внесении изменений 

в постановление администрации муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 16.06.2015 № 706 «О городской 

Доске Почета».

2. Разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после дня его официального опу-

бликования.

Первый заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края В.Д.ПРИХОДЬКО

В объявлении, опубликованным в 
газете «Шпаковский Вестник» № 
24(150) от 25.06.2022 г., была допу-
щена техническая ошибка в указании 
адреса: вместо «Ленина 171» следует 
читать «Терешковой 171»

Инициативные проекты – сти-
мул для развития территорий 

Верхнерусский территориальный 

отдел предлагает принять участие в 

краевой программе по поддержке 

инициативных проектов. Цель про-

екта – решать проблемы местного 

значения с привлечением в их ре-

шение населения. 

Программа по поддержке ини-

циативных проектов доказала свою 

важность для сельских территорий. 

Проекты, которые в рамках програм-

мы воплощаются в жизнь, помогают 

решить самые насущные проблемы 

селян.

Под проектом развития терри-

тории муниципального образова-

ния, основанном на инициативных 

проектах, понимается отобранный 

населением населённый пункт 

территории на собрании граждан 

проект, предусматривающий реа-

лизацию мероприятий, направлен-

ных на решение следующих во-

просов местного значения. Проект 

предусматривает участие жителей 

территории населённого пункта, в 

котором реализуется проект, как в 

софинансировании, так и в безвоз-

мездном труде, а также привлечение 

индивидуальных предпринимате-

лей и организаций, готовых принять 

участие в реализации проекта как 

в софинансировании, так в виде 

материалов, видов и объёмов ока-

зываемых услуг в натуральном и 

стоимостном выражении. 

Объём субсидии не должен пре-

вышать 2 млн. рублей.

Конкурсный отбор проводится 

по бальной шкале в зависимости от 

доли населения, заинтересованного 

в реализации проекта, изъявившего 

желание принять участие в форме 

безвозмездного труда, а также в 

софинансировании данного про-

екта. Конкурсный отбор будет про-

изводиться в сентябре 2022 года, а 

реализация проекта в 2023 году.

С целью изучения обществен-
ного мнения населения для вы-
явления приоритетного проекта 
будет проводится анкетирование 
жителей.

Направления, которые пред-
лагаются в качестве проекта, 
указанные в анкете-опросе, сле-
дующие:

1. «Благоустройство спортивной 

и детской площадки в с. Верхнерус-

ском, ул. 50 лет Победы № 32 А.

2. «Благоустройство проезда Цер-

ковного с. Верхнерусского с обу-

стройством пешеходной дорожки».

3. «Асфальтирование улицы Же-

лезнодорожной в хуторе Вязники».

4. «Благоустройство прилегающей 

территории к Дому культуры села 

Верхнерусского».

Верхнерусский теротдел со-
вместно с активом села Верхне-
русского предлагает определить 
Проект для реализации. Предлага-

ем всем жителям принять актив-
ное участие  и направлять свои 
предложения в срок до 15 июля 
2022 года на электронную почту 
Верхнерусского территориально-
го отдела: admverhnerus@mail.ru 
или нарочно в администрацию по 
адресу: с. Верхнерусское, ул. Под-
горная 156, телефон для справок 
4-55-33, 4-51-34 

Уважаемые жители села Пела-
гиада!

Пелагиадский территориальный 

отдел администрации Шпаковско-

го муниципального округа Став-

ропольского края 30 июня 2022 г. 

завершил сбор предложений от жи-

телей села для участия в конкурс-

ном отборе проектов по поддержке 

местных инициатив, подлежащих 

реализации в 2023 году.

По итогам голосования будет 

определён один проект. Проект 

победитель будет участвовать в 

конкурсном отборе проектов раз-

вития территорий муниципальных 

образований Ставропольского края, 

основанных на местных инициа-

тивах.


