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«Мы - единое целое»
В администрации 
Шпаковского 
муниципального района 
состоялся праздничный 
концерт, посвященный 
Дню народного 
единства России

С реди почетных гостей 
были главы поселений, 
представители диаспор, 
руководители и сотрудни-

ки структурных подразделений 
администрации, руководители 
учреждений и ведомств, нахо-
дящихся на территории Шпаков-
ского района.

К собравшимся обратился гла-
ва района Сергей Гультяев, кото-
рый поздравил всех с одним из 
самых значительных  праздников 
России, пожелал успешной дея-
тельности на благо  страны и рай-
она, благополучия и мира. В част-
ности, он отметил, что сохранение 
единства государства, его истори-
ческой памяти, уважение различ-
ных точек зрения, плодотворный 
и добросовестный труд являются 
залогом мира и стабильности.

Численность  населения Шпа-
ковского района - около 150 000 
человек,   в мире и дружбе прожи-
вает  более 50 национальностей. 
И представители  многих из них 
присутствовали на праздничном 
концерте, организованном отде-
лом культуры администрации. 

Совещание 
у главы

В администрации Шпаков-
ского муниципального района 
прошло расширенное совеща-
ние главы района Сергея Гуль-
тяева с главами муниципаль-
ных образований поселений 
района, руководителями уч-
реждений и ведомств.

На повестке дня рассматри-
вались следующие вопросы: «Об 
участии администраций поселе-
ний в федеральных и краевых 
целевых программах», «Об эпи-
зоотической обстановке в Шпа-
ковском районе», «О проводимой 
работе по подготовке населения к 
переходу на вещание в формате 
цифрового телевидения», о взаи-
модействии с ООО «Эко - Сити» 
по вопросу обращения с ТКО.

По итогам совещания глава 
района поручил главам муници-
пальных образований поселений 
организовать помощь населе-
нию при переходе на цифровое 
вещание, усилить контроль за 
эпизоотической обстановкой, осо-
бое внимание уделил вопросу про-
филактики потребления запрещен-
ных препаратов среди учащихся 
образовательных организаций и 
дал задание держать данную ситу-
ацию на постоянном контроле.

Паспорт 
готовности 
получен

Муниципальные образования 
поселений Шпаковского района 
получили паспорта готовности 
к отопительному сезону.

Как сообщили в администра-
ции района, к октябрю были 
решены все основные задачи, 
стоящие перед руководством по-
селений: проведены необходи-
мые работы по ремонту комму-
нальных сетей, закуплена тех-
ника, запчасти и материалы, вы-
полнены все технические и экс-
плуатационные проверки, обсле-
довано качество изоляции под-
земных газопроводов.

Паспорта готовности были вы-
даны Федеральной службой по 
экологическому, технологическо-
му и атомному надзору Кавказ-
ского управления Ростехнадзора.

 Сев завершился
В Шпаковском районе завер-

шился сев озимых культур под 
урожай 2019 года.

Сельскохозяйственными пред-
приятиями и крестьянско-фер-
мерскими хозяйствами посеяно 
52,8 тысяч га озимых, в том чис-
ле озимой пшеницы - 47,7 тысяч 
га, озимого ячменя - 3,3 тысяч га, 
озимых на корм - 1,7 тысяч га.

Внимание,
опрос!

В Центре занятости Шпаков-
ского района в ноябре будет 
организован социологический 
опрос для работодателей.

Его целью является определе-
ние потребности граждан пред-
пенсионного возраста в профес-
сиональном обучении.

Работодателям, у которых 
есть потребность в обучении ра-
ботников предприятий (организа-
ций) предпенсионного возраста, 
просьба направить данную ин-
формацию в центр занятости на-
селения Шпаковского района. 

По вопросам участия в обуче-
нии можно обращаться по адресу: 
г. Михайловск, ул. Фрунзе, д.1 А, 
кабинет № 1, тел. 6-05-83

А вы знаете 
географию?

11 ноября в 12:00 по местному 
времени во всех регионах нашей 
страны и за рубежом состоится 
географический диктант.

Масштабная образовательная 
акция, инициатором которой яв-
ляется Владимир Владимирович 
Путин, проводится Русским геогра-
фическим обществом в четвертый 
раз. Диктант будет включать в себя 
30 тестовых заданий, разделен-
ных по степени сложности на два 
блока. Диктант пройдет онлайн на 
сайте проекта: dictant.rgo.ru.

Для оценки каждой из частей 
диктанта применяется 100-балль-
ная шкала. Соответственно, каж-
дый участник диктанта получает 
два результата. Тестирование 
проходит анонимно, а получить 
свой результат можно по уникаль-
ному номеру, который присваива-
ется каждому участнику.

Хочется выразить искрен-
нюю благодарность всем, кто 
выбрал нелегкий труд защит-
ника спокойствия и обеспече-
ния безопасности граждан.

Пусть в вашей семье царят 
мир и спокойствие.

Крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне и 
успехов в благородном деле - 
службе Отечеству!

Глава Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края 

С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Уважаемые жители 
и гости Шпаковского района!

Поздравляю вас, всех сотрудников 
и ветеранов органов внутренних дел 

с профессиональным праздником!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Примите мои самые добрые и искренние 

поздравления с профессиональным праздником!
В органах внутренних дел Шпаковского района трудится не-

мало профессионалов, достойно носящих звание защитников за-
кона, для которых мужество, чувство долга и справедливости 
определяют суть их работы. Вступая в борьбу с преступно-
стью, защищая честь, достоинство и имущество граждан, вы 
проявляете лучшие человеческие качества, умение грамотно и 
оперативно действовать в непростых ситуациях. За успешное  
выполнение боевых заданий, безукоризненное исполнение слу-
жебного долга, в том числе и за пределами региона, многие из 
вас награждены орденами и медалями.

Глубокую признательность выражаю в этот день ветеранам 
органов внутренних дел, которые много лет отдали трудной и 
опасной работе и сейчас вносят огромный вклад в воспитание 
и становление молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции 
службы.От всей души желаю вам успехов в службе, спокойных дежурств, крепкого здо-
ровья и семейного благополучия!

 Депутат Думы Ставропольского края, руководитель 
Ставропольского филиала ООО «Газпром ПХГ» 

С. К. ЧУРСИНОВ.

● День народного единства в России - это 
государственный праздник, который еже-
годно отмечается 4 ноября. Дата эта была 
выбрана отнюдь не случайно. Несмотря на 
свою кажущуюся молодость, исторически 
День народного единства связан с далекими 
событиями начала 17-го века, когда в 1612 
году Москва наконец-то была освобождена 
от польских интервентов.  

● В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь 
Казанской иконы Божьей Матери и побе-
ды над поляками на собственные средства 
возводит на Красной площади деревянную 
церковь. Каменный Казанский собор поя-
вился только в 1635 году, он был построен на 
месте сгоревшей во время пожара Москвы 
деревянной церкви. В 1649 году царь Алексей 

ДЛЯ СПРАВКИ
Михайлович издал указ, что 4 ноября - это госу-
дарственный праздник, день Казанской иконы 
Божией матери. Праздник отмечали в России 
вплоть до революции 1917 года.

● В честь дня Казанской иконы Божией 
матери и славной победы русской армии над 
польскими интервентами Президент РФ В. 
Путин в 2005 году подписал указ об учрежде-
нии в России 4 ноября нового государствен-
ного праздника - Дня народного единства. 
А сама идея отмечать праздник именно в этот 
день принадлежит Межрелигиозному совету 
России. Поэтому День народного единства яв-
ляется не только светским, но и межрелигиоз-
ным праздником, который отмечают все жи-
тели страны и представители разных религий 
и конфессий.



События и факты2 № 15 8 ноября 2018 года

Сенгилеевский сельсовет
День села
Село Сенгилеевское отметило 221-ю 

годовщину со дня  образования. В адми-
нистрации сельсовета по этому случаю 
подвели итоги своей деятельности. 

Так, благодаря эффективному участию в 
краевых программах, первоначальный бюд-
жет муниципального образования к четвер-
тому кварталу текущего года удалось уве-
личить с 13 920 тысяч рублей до 20 521, 7 
тысячи. 

Полностью снята очередь по основному 
мероприятию государственной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей». 
Все пять семей, заявленные для участия в 
программе, в этом году получили сертифи-
каты на приобретение собственного жилья. 

В этом году был  заменен водопровод по 
ул. Мира на участке от ул. Молодежной до 

ул. Пионерской общей протяженностью 600 
метров.

 Муниципальному образованию выделе-
на субсидия из бюджета Ставропольского 
края в размере 3 253, 1 тысячи рублей  на 
ремонт автомобильных дорог по ул. Горько-
го протяженностью 550 метров и ул. Моло-
дежной протяженностью 300 метров. 

Два года подряд  Сенгилеевский сель-
совет становится победителем конкурсно-
го отбора проектов развития территорий 
муниципальных образований Ставрополь-
ского края, основанных на местных иници-
ативах. 

На торжественном мероприятии, посвя-
щенном Дню села, были отмечены успехи 
жителей муниципального образования в 
сельском хозяйстве, экономике, спорте, об-
щественной деятельности. 

Казинский сельсовет
«Поезд милосердияПоезд милосердия»

Помощь семьям, которые находятся в 
социально опасном положении, оказали 
сотрудники Шпаковского центра соци-
ального обслуживания населения.

«Поезд милосердия» - акция, проводи-
мая специалистами отделения срочного со-
циального обслуживания. В этот раз выез-
жали в село Казинка, где проживают семьи 
с  детьми, находящиеся под опекой   отде-

ления профилактики безнадзорности несо-
вершеннолетних.

В результате девять семей, 14 взрослых 
и 22 ребенка, получили продукты питания и 
одежду.

Всего с начала года участники «Поезда 
милосердия» Шпаковского центра социаль-
ного обслуживания населения выезжали в 
поселения района  десять раз. Помощь по-
лучили 157 человека.

«Сад школьных друзейСад школьных друзей»
Цимлянский сельсовет

Экологическая акция «Посади дерево», инициированная 
партией «Единая Россия», прошла в поселке Цимлянском 

     
Активное участие в ней приняли учите-

ля, школьники, родители, которые посадили 
яблони, сливы, черешни, абрикосы, вишни 
- всего 68 саженцев! Новый сад появился в 
школьном дворе, все старые деревья были 
спилены. 

Почетными гостями на мероприятии 
были секретарь политсовета Шпаковского 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Е. В. Костина и исполняющая обязан-
ности руководителя исполкома Шпаковского 

местного отделения партии «Единая Рос-
сия» О. В. Михайличенко. Они привезли де-
тям подарки: конфеты, настольные игры, а 
также  ведерки для полива деревьев. Елена 
Васильевна Костина предложила назвать  
школьный сад  «Сад школьных друзей».       

Администрация Цимлянского сельсовета 
выражает благодарность исполнительному  
директору ООО «Цимлянское» А. И. Саш-
кову, который оказал помощь в подготовке 
земли под саженцы.  

Город Михайловск
С юбилеем!

Елизавете Николаевне Цапаевой испол-
нилось 90 лет.  Родилась она в деревне 
Красный Овраг Кировской области. На ее 
плечи выпало военное время, голод. Но, 
несмотря на все трудности послевоенного 
времени, поступила учиться в педагогиче-
ское училище.  Потом  была направлена на 
работу учителем начальных классов в село 
Шиткино Иркутской области. Проработав 
год, перешла в отдел образования инспек-
тором. Ездила по школам с проверками.  
Но любовь к детям оказалась сильнее, 
поэтому снова вернулась к педагогической 
деятельности. В шиткинской школе прора-
ботала одиннадцать лет. Позже переехала 
в Нижний Тагил, где устроилась на работу 
во вспомогательную школу-интернат. Дети 
там жили неделями, и Елизавета Никола-
евна заменяла им мать. Выйдя на пенсию, 
в 1998 году переехала в село Шпаковское, 
где живет с племянником и его семьей.

- Елизавета Николаевна, примите наши 
самые искренние поздравления с юбилеем. 

Сотрудники Шпаковского 
центра социального 
обслуживания населения
поздравили свою 
уважаемую подопечную 

Верхнерусский сельсовет
«Знать, помнить... простить»

Жертв политических репрессий, своих 
земляков, вспомнили в селе Верхнерус-
ском. 

Надежда Николаевна Шелоумова, Екате-
рина Григорьевна Коробченко, Эдуард Васи-
льевич Синельников, Стефан Дмитриевич 
Борзенко смогли пережить страшные годы 
репрессий, не потеряв веры в добро.

- Политические репрессии стали трагеди-
ей для всего народа. Сегодня, спустя десятки 
лет, важно сохранить в памяти те страшные 
события и донести до молодого поколения 
однозначность позиции по отношению к ре-
прессиям, которую очень хорошо сформули-
ровал Н. Д. Солженицын: «Знать, помнить, 
осудить. И только потом - простить».

Наше поколение должно помнить о 
безвинно пострадавших от несправед-
ливости, ложных обвинений и идеологи-
ческих войн. Наш долг - хранить память 
о жертвах безумного политического тер-
рора, чтобы подобное не повторилось 
никогда. Хотим пожелать вам здоровья и 
благополучия, мира и добра, веры в за-
втрашний день, - обратился к землякам 
глава Верхнерусского сельсовета Влади-
мир Николаенко.

Вам 
позвонили 

с сообщением, 
что ваш знакомый 
или родственник 
попал в аварию, 
больницу или 
задержан, 

и теперь за него 
нужно внести 

залог.

Позвоните 
и спросите 
у близких, 
все ли у них 
в порядке.

Не 
перезванивайте 
на указанный 

номер и 
не переходите 
по ссылкам.

Не 
переводите 
на указанные 
реквизиты 
деньги 

для оплаты 
налога.

Вам 
поступает 
сообщение 
о блокировке 

банковской карты 
с просьбой срочно 
связаться с банком 

по указанному 
номеру.

Вам 
звонят 

с неизвестного 
номера 

и предлагают 
компенсацию 
за покупку 

лекарства, которое 
не принесло вам 

пользы.

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, 
счастья и благополучия! -  обратились со-
трудники социального учреждения к своей 
подопечной.  

ОРУДУЮТ МОШЕННИКИ
СИТУЦАЦИИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ НАСТОРОЖИТЬ ВАС:

Звоните в полицию по телефонам 02 или 102



Деминский сельсовет
Немного истории

Хутор Демино был основан в 1906 
году братьями Федором и Лаврентием 
Демиными - землевладельцами и про-
мышленниками.

Братья имели обширные земельные вла-
дения, им принадлежали ставропольский 
кожевенный и кирпичный заводы. Лаврен-
тий владел также частью невинномысской 
шерстомойной фабрики. В Ставрополе и 
уездах Ставропольской губернии в их соб-
ственности также были винокуренные заво-
ды, вальцевые мельницы, зернохранилища.

Федор и Лаврентий Демины брали в 
аренду большие участки по всей губернии. 
Там они выращивали в основном пшеницу и 
кукурузу для своих спиртозаводов, которые 
были в Армавире, Ставрополе и нынешнем 
Красногвардейском.

В аренду ими были взяты и нетронутые 
земли в окрестностях Ставрополя, на ме-
сте нынешнего хутора Демино. Это место 
они выбрали не случайно, так как знали, 
что в 1911 году планировалось строитель-
ство железной дороги «Туапсинка», которая 
впоследствии связала г. Ставрополь и чер-
номорский порт Туапсе. По ней отправляли 
зерно за границу.

Для расширения промышленной и тор-
говой деятельности в Ставропольской и 
других губерниях они учредили «Товари-
щество на паях торгово-промышленных 
предприятий и сельского хозяйства брать-
ев Федора и Лаврентия Деминых». Дела у 
них шли довольно успешно. В 1912 г. ос-
новной капитал братьев составлял свыше 
одного миллиона рублей. 

(Продолжение следует). 
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Надеждинский сельсовет
«Я не люблю Вас, и люблю...»

Дубовский сельсовет
Музейных дел мастер

Темнолесский сельсовет
Субсидии на оплату ЖКУ

В связи с увеличением расходов на 
оплату услуг отопления и газоснабжения 
сотрудники администрации Темнолес-
ского сельсовета рекомендуют жителям 
проверить право на получение субсидии.   

По информации управления труда и со-
циальной защиты населения Шпаковского 
района, средний размер субсидии в 2018 
году составил 1802 рубля в месяц.

Граждане, имеющие задолженность по 
коммунальным услугам, могут обратиться 
за назначением субсидии только после по-

гашения задолженности либо заключения 
соглашения с организацией-поставщиком 
услуг о поэтапном ее погашении.

Субсидии можно оформить в управле-
нии труда и социальной защиты населения 
Шпаковского района по адресу: г. Михай-
ловск, ул. Карла Маркса, 126.

Прием граждан:
● понедельник, вторник, четверг, пятница 

- с 09.00 до 18.00;
● среда - с 09.00 до 20.00;
● в первую и третью субботу  месяца - 

с 09.00 до 18.00.

Арина Джамаришвили, ученица школы № 16, 
заняла третье место на краевом слете активистов 
школьных музеев, который состоялся в селе Кочубеевском

  Слет был посвящен 100-летию системы 
дополнительного образования в России и 
собрал юных краеведов Ставрополья.

Шпаковский район представляла коман-
да МБУ ДО «Станция юных туристов».

Как сообщила педагог дополнительного 
образования учреждения Ольга Широкоро-
дова, программа слета была насыщенной и 
интересной.

Конкурс проходился по трем номинаци-
ям: «Краеведческая викторина», «Атрибу-
ция памятника материальной культуры», 
конкурс экскурсоводов.

Оценивали знания и умения юных экс-

курсоводов сотрудники Ставропольского 
государственного историко-культурного и 
природно-ландшафтного музея заповедни-
ка им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве и 
картинной галереи пейзажей П. М. Гречиш-
кина.

Помимо участницы из Дубовки призо-
вые места заняли и другие представители 
Шпаковского района: Дарья Безлепкина 
(г. Михайловск), Анастасия Широкородо-
ва (п. Цимлянский), Даниэла  Непочатых 
(п. Цимлянский).

Поздравляем всех участников делега-
ции, желаем дальнейших  успехов!

Надеждинская библиотека 
присоединилась к поэтическо-
му флешмобу  «Читаем Лер-
монтова строки», организован-
ного Ставропольской   научной 
библиотекой имени Лермонтова.

Мероприятие приурочено ко 
дню рождения великого русского 
поэта. В поэтическом флешмобе 
приняли участие учащиеся стар-
ших классов школы № 14 села 
Надежда. 

Началось мероприятие с ро-
манса, написанного на стихи Лер-
монтова   «Я не люблю Вас, и лю-
блю…». Сотрудники библиотеки  
рассказали о жизни и творчестве 
великого поэта. 

За свою короткую жизнь Ми-
хаил Юрьевич создал огромное 
количество  стихов о любви и 
дружбе, о природе и о поисках смысла 
жизни. В исполнении участников меро-
приятия прозвучали  такие стихотворе-
ния, как   «Молитва», «Дума», «Смерть 
поэта», «Я не унижусь пред тобою»,  
«Бородино», «Белеет парус одинокий», 
«Родина», «Я жить хочу! Хочу печали…», 
«Кавказ», «Ангел», отрывок из поэмы 
«Песня про царя Ивана Васильевича, мо-

лодого опричника и удалого купца Калаш-
никова». 

- В этот день наши ребята прикоснулись 
к творчеству поэта и получили массу по-
ложительных эмоций. Хотя нас отделяет 
два столетия от той эпохи, когда жил поэт, 
но мысли и чувства, переживаемые им, 
проходят и через наши сердца, - убеждена 
заведующая надеждинской библиотекой 
Г. И. Криволапова.

Татарский сельсовет
Кто отгадал секрет художника?

В картинной галерее пейзажей состо-
ялся региональный творческий конкурс 
работ учащихся и студентов «Память 
земных верст», посвященный творче-
ству заслуженного художника России 
П. М. Гречишкина.

В конкурсной программе приняли уча-
стие юные художники, которые проходят 
обучение в детских художественных шко-
лах Ставрополя, Буденновского и Курского 
муниципальных районов, а также студенты 
отделения живописи Ставропольского фи-

лиала Московского педагогического госу-
дарственного университета.

Юные искусствоведы, художники и ди-
зайнеры представили свои трактовки про-
изведений знаменитого ставропольского 
пейзажиста. Во время конкурса председа-
тель жюри, искусствовед  Таисия Авдеева, 
провела мастер-класс, а также рассказала о 
секретах создания картин художника.

Жители села Татарка - родины знамени-
того художника - также  посетили галерею 
и  с большим интересом познакомились с 
творческими находками поклонников своего 
земляка.

Как научить ребенка ПДД
Пелагиадский сельсовет

В дошкольном учреждении создана 
агитбригада «Светофорчик», куда входят 
дошколята, умеющие убедительно и тер-
пеливо объяснять, как надо переходить 
улицу, что такое «дорожный знак», «зе-
бра» и почему светофор - наш лучший 
друг. Например, недавно участники агит-
бригады побывали в школе у первоклашек 
на классном часе, посвященном изучению 
правил безопасности дорожного движе-
ния, и очень хоро-
шо им рассказали 
о правилах поведе-
ния на дорогах.

В свою очередь 
заведующая дет-
ским садом Татьяна 
Крезова рекоменду-
ет родителям про-
читать своим детям 
х удожес т венные 
произведения, кото-
рые закрепят у них 
правила дорожного 
движения. Предла-
гаем их вашему вни-
манию.

1. «Скверная ис-
тория», «Дядя Степа 
- милиционер», «Про 
одного мальчика» 
(С. Михалков).

На чемпионате и первенстве Ставро-
польского края по тхэквондо участвовали 
также команды из Краснодарского края и 
Севастополя. 

В местной администрации сообщили, 
что тренеры Ставропольского спортивного 
клуба тхэквондо «ЧонДжи» вот уже пятый 
год занимаются с ребятами. 

Занятия проводит Норик Самвелович 
Айвазян, чемпион мира 
2016 года, неоднократ-
ный победитель чемпи-
онатов и кубков России, 
мастер спорта России. 
Тхэквондо  занимаются 
самые стойкие и заин-
тересованные юноши. 
Среди них есть  облада-
тель черного пояса - это 
Степан Паращуков, обла-
дателями сине-красного 
пояса являются Максим 
Щербинин, Павел На-
рыжный, Олег Индючен-
ко, Вячеслав Золотухин, 
зеленый пояс - у Павла 
Сучкова. 

Спортсмены из станицы Новомарьев-
ской заняли призовые места на чемпио-
нате и первенстве Ставропольского края 
по тхэквондо. 

Павел Нарыжный - 3 место, туль, 3 ме-
сто спарринг; Максим Щербинин - 2 место, 
туль, 3 место спарринг; Олег Индюченко - 
3 место, туль.

Станица Новомарьевская
Тхэквондисты отличились

Отличную методику обучения ребятишек правилам 
дорожного движения разработали в детском саду № 19

2. «Машины на нашей улице» ( М. Ильи-
на и Е. Сегал).

3. «Знакомьтесь, автомобиль», «Законы 
улиц и дорог», «Дорожная грамота» (И. Се-
ряков).

4. «Посмотрите, постовой», «Это улица 
моя» (Я. Пищумов).

5. «Меч» (С. Маршак).
6. «Для пешеходов» (В. Тимофеев).
7. «Азбука безопасности» (О. Бедарев).
8. «Для чего нам нужен светофор» 

(О. Тарутин). 
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Центральная фигура парка - восьмиме-
тровая скульптура флотоводца Федора 
Ушакова.

чальник обороны Севастополя в Крымской 
войне. Погиб при первой бомбардировке, 
но с защитниками города русской славы 
остался его короткий эмоциональный при-
каз: «Мы защищаем Севастополь. О сдаче 
не может быть и речи. Отступления не бу-
дет. Кто прикажет отступать, того колите». 
Последними его словами были: «Скажите 
всем, как приятно умирать, когда совесть 
спокойна. Благослови Господь Россию и 
Государя! Спаси Севастополь и флот!» 

Павел Степанович Нахимов (1802 - 
1855). Адмирал. Совершил в 1822 -1825 гг. 
кругосветное плавание на фрегате «Крей-
сер». Участвовал в русско-турецкой войне 
1828 - 1829 годов, в Крымской войне 1853 
-1856 годов, Синопском сражении 1853 
года, герой Севастопольской обороны 
1854 - 1855 г. Ему принадлежит следую-
щий афоризм: «Да зачем же прельщаться 
до такой степени всем чужим, чтобы сво-
им пренебрегать. Некоторые так увлека-
ются ложным образованием, что никогда 
русских журналов не читают и хвастают 
этим… Удивляют меня многие молодые 
офицеры: от русских отстали, к францу-
зам не пристали, на англичан также не 
похожи, своим пренебрегают, чужому за-
видуют. Это никуда не годится!»

Владимир Иванович Истомин (1808 - 
1855). Контр-адмирал, участник Наварин-
ской и Синопской битвы. Герой русско-ту-
рецкой войны 1828 -1829 гг. и обороны 
Севастополя. В боях его неоднократно 
ранили, был контужен. Находившиеся под 

Мастера из Сергиева Посада Сергей 
и Валерий Сережины в течение года 
изготавливали скульптуры и увеко-
вечили  адмиралов в бронзе.

У памятника адмиралу 
Герману Угрюмову.

В гостях у адмираловВ гостях у адмиралов
С юда они приехали по приглашению 

администрации Шпаковского района, 
а сотрудник отдела культуры Вера 
Рамхен провела для них экскурсию, 

которая стала в некотором роде уроком 
истории.

Центральной фигурой парка является 
восьмиметровая скульптура русского фло-
товодца Федора Федоровича Ушакова 
(1745 - 1817), причисленного Православ-
ной церковью к лику святых. Он командо-
вал Черноморским флотом и русско-турец-
кой эскадрой в Средиземном море. Федор 
Федорович не потерял в боях ни одного 
корабля, ни один его подчиненный не по-
пал в плен. Ушаков одержал победу в 43 
морских сражениях и не потерпел ни одно-
го поражения.

За Ушаковым - семь колонн и 12 стел 
с бюстами советских и российских адмира-
лов.

Федор Алексеевич Головин (1650 - 
1706). Один из ближайших сподвижников 
Петра I в деле преобразования России. 
Сыграл выдающуюся роль в создании рус-
ского флота. Особенно замечателен тем, 
что, несмотря на солидный возраст, успеш-
но действовал в новом духе, когда гораздо 
более молодые соратники Петра только 
этому учились. 

Федор Матвеевич Апраксин (1661 
- 1728). Один из создателей Армейско-
го флота и Российского военно-морского 
флота, сподвижник Петра I, генерал-ад-
мирал (1708), первый президент Адми-
ралтейств-коллегии, сенатор. В 1714 году 
командовал русским галерным флотом, 
действовавшим у шведских берегов. Ко-
мандовал русским флотом в Северной во-
йне и Персидском походе (1722).

Самуил Карлович Грейг (1736 - 1788). 
Российский адмирал шотландского про-
исхождения, отличившийся в Чесменском 
(1770) и Гогландском (1788) сражениях. 
Грейг внес большой вклад в развитие и пе-
ревооружение русского флота, разработал 
и усовершенствовал систему парусного 
вооружения кораблей, внес ряд усовершен-
ствований в конструкции корпусов кораблей 
и судовых устройств. Это именно он в 1775 
году привез в Кронштадт похищенную Алек-
сеем Орловым княжну Тараканову.

Дмитрий Николаевич Сенявин (1763 
-1831). Флотоводец, адмирал, занимался 
созданием Черноморского флота и стро-
ительством Севастополя. Разбил турец-
кий флот в Дарданелльском и Афонском 
сражениях в 1807 году. Имел незаурядные 
дипломатические способности, которые 
проявил во время англо-русского военно-
го противостояния, когда русская эскадра 
попала в тяжелое положение в Лиссабоне. 
Современники отмечали, что он был ува-
жаем и любим моряками, отличался боль-
шой заботой и вниманием к людям.

Лазарев Михаил Петрович (1788 - 
1851). Флотоводец, мореплаватель, ад-
мирал. Командовал шлюпом «Мирный» в 
кругосветной экспедиции Ф. Ф. Беллинсгау-
зена. Корабли «Мирный» и «Восток» отпра-
вились в Южный океан: мореходы должны 
были исследовать остров Южная Георгия, 
повернуть к Сандвичевой земле и спустить-
ся к югу. 16 января 1820 года, открыв по пути 
множество островов, шлюпы «Мирный» и 
«Восток» подошли к Антарктиде. Русские 
моряки обнаружили новую часть света, и за 
Россией был закреплен приоритет в откры-
тии ряда земель Антарктики.

Лазарь Маркович Серебряков (1733 
- 1862). Адмирал. В 1828 -1829 годах при-
нимал участие в походах против турок. В 
кампании 1828 года отличился при взятии 
Анапы, а затем при блокаде Варны, за что 
был награжден орденом св. Владимира 
4-й степени с бантом. С началом Крымской 
войны Серебряков возглавлял береговую 
оборону в портах на Черноморском побе-
режье Кавказа и эвакуацию сокращенных 
крепостей в Черномории. 

Владимир Алексеевич Корнилов 
(1806 - 1854). Знаменитый флотоводец, ви-
це-адмирал российского флота, герой и на-

Главную достопримечательность 
города Михайловска - Адмиральский парк  
посетили ребята из изобильненского 
дома-интерната

его началом гренадеры 66-го Бутырского 
пехотного полка говорили, что их коман-
дир словно имеет семь голов, постоянно 
участвуя в самых жарких сражениях. Под 
шквалом вражеского огня 7 марта 1855 
года на Камчатской высоте недалеко от 
Малахова кургана 45-летний Истомин по-
гиб. На месте гибели Владимира Иванови-
ча по приказу Нахимова пушечными ядра-
ми выложили крест.

Григорий Иванович Бутаков (1820 - 
1882). Адмирал. Служил на флоте в пери-
од перехода от парусного к паровому бро-
неносному флоту. На практике руководил 
первыми боевыми действиями паровых 
судов, а также создал признанную в мире 
тактику их использования. Много ходил в 
море, участвовал в боевых действиях у бе-
регов Кавказа. За храбрость, находчивость 
и умение неоднократно получал награды. 
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После посещения Адмиральского парка гости 
Шпаковского района отправились в Цимлянку

 

На Вшивом озере
Один из самых интересных туристических маршрутов Шпаковского района - Вшивое озеро

 Проезжая мимо водоема по пути в Цимлянку, гости из Изобильнен-ского района высадились на его берегу, осмотрели окрестности и, конечно, узнали много занимательных подробностей.  Внешне озеро ничем не примечательно, но с большой историей. Так, озеру около 1 млн лет, это природный заказник, где произрастают редкие исче-зающие виды растений, обитают  птицы и животные, занесенные в Красную книгу Ставропольского края.  Например, бо-лотная сова, орлан-белохвост, черного-ловый хохотун и другие. Во время мигра-ции  здесь останавливаются такие птицы, как бекас, выпь большая, кваква, белая цапля, лебедь-шипун, огарь. В камышах гнездится болотный лунь.
На озере живут болотные черепахи, лягушки, водяные ужи, медицинские 

пиявки. В окрестностях водятся норки, лисы и ласки.
Каждый ноябрь на озере происходит необычное явление: в определенные дни рыба устремляется к берегу. При-чины такой миграции точно неизвестны, ученые строят разные версии.
- А почему озеро Вшивое?  - задаем вопрос экскурсоводу.
Оказывается, когда-то здесь был найден крест, поставленный древни-ми христианами. Крест татары на-зывали словом «уч». Потом «уч» пе-ределали в «уши», а затем - «вши», и получилось Вшивое озеро. Хотя известный ученый-краевед В. Г. Гни-ловской связывал название озера с обилием насекомых, обитающих близ поверхности воды, - водомерок, водяных блох, циклопов.

В юрте Тамерлана
ОФИЦИАЛЬНО

П Ад

ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ШП АКОВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
07 ноября 2018 г.    п. Цимлянский                       № 121

 
О ставках земельного налога 

на территории муниципального образования 
Цимлянского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Цимлянского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края Дума 
муниципального образования Цимлянского сельсовета

РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального обра-

зования Цимлянского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края налоговые ставки земельного 
налога, порядок и сроки уплаты налога, а также уста-
новить налоговые льготы, основания и порядок их при-
менения.

2. Налоговые ставки земельного налога устанавли-
ваются от кадастровой стоимости земельных участков в 
следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
а) отнесенным к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;

б) занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;

в) приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства;

г) ограниченных в обороте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков. 

3. Земельный налог (авансовые платежи по налогу) 
подлежат уплате налогоплательщиками - организация-
ми в следующем порядке и в сроки:

Земельный налог уплачивается не позднее 15 
февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Авансовые платежи по земельному налогу уплачи-
ваются:

за первый квартал - не позднее 16 апреля текущего 
налогового периода;

за второй квартал - не позднее 16 июля текущего 
налогового периода;

за третий квартал - не позднее 16 октября текущего 
налогового периода.

4. Освободить от уплаты земельного налога:
1) органы местного самоуправления в отношении 

земельных участков, используемых для непосред-
ственного выполнения возложенных на них функций и 
осуществления уставной деятельности (кроме земель 
сельскохозяйственного назначения); 

2) Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны;

3) детей-сирот.
5. Отменить решение Думы муниципального обра-

зования Цимлянского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края от 10 октября 2018 года № 120 
«О ставках земельного налога на территории муници-
пального образования Цимлянского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края на 2019 год».

6. Довести настоящее решение до сведения Ме-
жрайонной ИФНС России № 5 по Ставропольскому краю.

7. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Шпаковский вестник» 
и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования Цимлянского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края www.cimly-
ansky.ru в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Думы муниципального обра-
зования Цимлянского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края по бюджету, экономической по-
литике и земельным вопросам. 

9. Настоящее решение вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода.

Глава муниципального образования
Цимлянского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края           
Е. В. ТИХОНОВА.

Отчитайтесь 
в Пенсионный фонд 
России вовремя

Страхователям Шпаковского района  
не позднее 15 ноября 2018 года следу-
ет отчитаться по форме СЗВ-М за ок-
тябрь этого года.

В соответствии с федеральным за-
конодательством определен срок пред-
ставления страхователями ежемесячной 
отчетности «Сведения о застрахованных 
лицах» по форме СЗВ-М: не позднее 15-
го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом – месяцем.

Следовательно, отчетность «Сведе-
ния о застрахованных лицах» по форме 
СЗВ-М за октябрь  2018 года необходимо 
представить в ноябре - не позднее 15-го 
числа.

Напоминаем, что сведения по форме 
СЗВ-М включают в себя: ФИО, страховой 
номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС), ИНН.

Проконсультироваться по заполнению 
формы можно в любом территориальном 
органе ПФР.

● Узнать подробнее о пенсионном 
законодательстве   вы можете в управ-
лении ПФР по Шпаковскому  району  СК, 
часы работы: понедельник – четверг с 
8-00 до 17-00, пятница  с 8-00 до 12-00, 
на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru  и по те-
лефону горячей линии управления ПФР 
по Шпаковскому району СК  5-55-99.

НА ЗАМЕТКУ

В 1863 году из печати вышел его капи-
тальный труд «Новые основания паро-
ходной тактики», в котором моряк сум-
мировал свои размышления и расчеты, 
проверенные в кампаниях предшествую-
щих лет.

Степан Осипович Макаров (1848 
- 1904). Полярный исследователь, кора-
блестроитель, вице-адмирал. Изобрета-
тель минного транспорта, разработчик 
теории непотопляемости кораблей, пи-
онер использования ледоколов. В 1895 
году разработал русскую семафорную 
азбуку. После начала русско-японской 
войны назначен в феврале 1904 года 
командующим Тихоокеанской эскадрой 
и прибыл в Порт-Артур. Руководил дей-
ствиями кораблей при обороне Порт-Ар-
тура, но вскоре погиб на броненосце 
«Петропавловск», подорвавшемся на 
японской мине.

Николай Герасимович Кузнецов 
(1904 - 1974). Адмирал Флота Советско-
го Союза. Внес большой вклад в укре-
пление обезглавленного чистками флота 
перед войной. К началу Великой Отече-
ственной войны адмирал Кузнецов внес 
существенный вклад в усиление боевой 
мощи, в повышение боеготовности сил 
и средств ВМФ. Накануне нападения 
Германии на СССР принял действенные 
меры по повышению боеготовности фло-
тов, а в ночь на 22 июня отдал приказ о 
приведении их в полную боевую готов-
ность, что позволило избежать потерь 
кораблей и морской авиации.

Т оржественная закладка Адми-
ральского парка в г. Михайловске 
в честь Героя России адмирала 
Германа Алексеевича Угрюмова 

состоялась 1 ноября 2014 года в день па-
мяти русского святого Сергия Радонеж-
ского. Расположен парк напротив Свя-
то-Никольского детского сада. Автором 
идеи является почетный сотрудник ор-
ганов контрразведки и организатор бла-
готворительного проекта «В фарватере 
добрых дел. Меценаты - детям» Аркадий 
Дранец, который профинансировал все 
работы по изготовлению памятников, а 
также по благоустройству парка. На из-
готовление бюстов, каждый из которых 
весит 300 килограммов, ушел целый 
год. Памятники отлили скульпторы из 
Сергиева Посада Валерий и Сергей Се-
режины, которые ранее уже изготовили 
для города скульптурную композицию 
«Архангел Михаил» и четырехметровый 
бронзовый крест с распятием Христа.

У памятника адмиралу Угрюмову 
проводятся все значимые события Шпа-
ковского района. Герман Алексеевич 
прожил героическую жизнь. Так, при его 
непосредственном участии были раз-
работаны и проведены специальные 
мероприятия в рамках контртеррористи-
ческой операции в Северо-Кавказском 
регионе, в результате которых были 
обезврежены многие руководители и ак-
тивные члены бандформирований. С его 
именем связывают, например, бескров-
ное взятие Гудермеса в декабре 1999 
года, захват Салмана Радуева в марте 
2000 года, освобождение заложников в 
поселке Лазаревском под Сочи в ноябре 
2000 года.

Осмотрев скульптуры парка, гости 
из Изобильненского района были очень 
удивлены, что в небольшом городе Рос-
сии Михайловске есть такой уникальный 
историко-культурный комплекс, на пло-
щадке которого отражен огромный пласт 
истории нашей страны. Выразили жела-
ние приехать сюда еще раз.

Кстати, несколько лет назад во время 
закладки парка здесь были посажены 
березы, сосны, ели, можжевельник, туи, 
липы. Сейчас деревья выросли, и в их 
тени можно отдохнуть и поразмыслить 
о невероятно интересной жизни россий-
ских адмиралов.  

   

В окрестностях этого поселения 
расположен экзотический  тури-
стический комплекс - «Усадьба 
добра». На берегу небольшого 

водоема раскинулись самые настоящие 
юрты, главная из которых - белая с оран-
жевыми узорами - копия юрты Тамерла-
на. Рядом - с зеленым узором - копия 
юрты, принадлежавшей жене хана.

Этническая деревня появилась в 
окрестностях села Цимлянского, где ког-
да-то жили ногайцы-кочевники. По за-
мыслу авторов проекта, именно их быт 
воссоздается в «Усадьбе добра».

Ребят встретили хозяева комплек-
са, супруги Григорий и Татьяна Михай-
ловы,  в национальных одеждах, с до-
брыми приветственными словами.  В 
самой главной юрте был накрыт стол с 
национальными восточными блюдами и 
чаем, настоянным на  степных травах. 
Несмотря на небольшие размеры, в 
юрте может поместиться 22 человека. 
Юных гостей привлекла плетка, лежа-
щая на столе, которую они тщательно 

осмотрели. Как пояснил хозяин, такая 
плетка всегда лежала перед ханом. По 
стенам кочевого жилища развешаны 
ковры ручной работы и национальные 
одежды. Все желающие в них сфото-
графировались. А потом ребята дружно 
выбежали на улицу и начали с интере-
сом осматривать другие юрты, рассуж-
дая о том, как здорово было бы там по-
селиться.

Стоит сказать, что «Усадьба добра» 
задумывалась именно как туристиче-
ский комплекс, где можно не только 
приобщиться к культуре кочевых на-
родов, но и просто отдохнуть от суеты 
городской жизни, порыбачить, побро-
дить по окрестностям, подышать све-
жим воздухом и несколько дней пожить 
в юрте. В перспективе, здесь будут от-
крыты конные маршруты и проходить 
мастер-классы по приготовлению вос-
точных блюд, можно будет ознакомить-
ся с древними методами омоложения 
организма, традиционными обрядами 
кочевых народов.  
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Сергей   Гультяев с   рабочей  груп-
пой  в составе заместителя главы 
ШМР В. А. Фомиченко, начальника 
сельхозуправления   района   А.  М.  Кузь-
менко, начальника Шпаковской 
районной станции по борьбе с 
болезнями животных В. А. Кожев-
никова, главного редактора газеты 
«Шпаковский вестник» Л. В. Булга-
ковой   посетил одно из крупнейших 
предприятий района - ООО СП «Ча-
паевское». Основным направлением 
его деятельности является молоч-
ное производство.

Президент группы компаний ООО 
АПК «Возрождение» Аслан Каракотов, 
в состав которого входит ООО СП «Ча-
паевское», познакомил главу с особен-
ностями хозяйственной деятельности 
предприятия, обозначил основные 
проблемы и перспективы дальнейшего 
развития.

В хозяйстве реализован инвестици-
онный проект по строительству молоч-
но-товарной фермы. Крупный рогатый 
скот голштинской породы был завезен 
из США в 2009 году. Сейчас здесь со-
держится 5020 голов КРС, в том числе 

В состав рабочей группы 
вошли: первый замести-
тель главы администрации 
А. Б. Алимурадов, руководи-
тель сельхозуправления рай-
она А. М. Кузьменко и специ-
алисты администрации.

Участники рабочей груп-
пы побывали в ИП глава 
К(Ф)Х М. И. Акаев (пос. Цим-
лянский),  сельскохозяй-
ственный потребительский 
снабженческо-сбытовой ко-
оператив «Агроальянс» 
(г. Михайловск), ИП глава 

2700 коров. Строится вто-
рая очередь корпусов, ко-
торая позволит увеличить 
стадо до 10 000 голов.

Все поголовье разме-
щено на вновь построен-
ном молочном комплексе, 
оснащенном современным 
технологическим обору-
дованием. Надой молока 
на одну корову составляет 
17,7 кг. В сутки на ферме 
производится 47,7 тонны.

Несмотря на то, что 
в хозяйстве достаточно высокая за-
работная плата, есть определенные 
трудности с кадрами, приходится во-
зить людей за сто километров. Сергей 
Гультяев поручил районному центру 
занятости проработать возможность 
трудоустройства на предприятие жи-
телей Шпаковсокого района, которые 
сейчас нуждаются в работе. Всего в 
хозяйстве работают 130 человек, а с 
расширением производства появятся 
новые рабочие места.

В рамках этой рабочей поездки 
глава Шпаковского района  посетил 
детский оздоровительный центр «Сол-

нечный»,  который располагается  на 
берегу озера. Поскольку хозяйство 
тоже берет воду из этого водоема и 
он сейчас сильно обмелел, с руковод-
ством обсуждены темы по его содер-
жанию и очистке.

Подводя итог поездки, Сергей 
Гультяев отметил важное социаль-
но-экономическое значение ООО СП 
«Чапаевское», являющегося одним из 
самых крупных налогоплательщиков в 
районе и работодателем. Обсуждены 
проблемные вопросы (водозабор, пе-
реработка навоза),  которые еще стоит 
доработать.

ТВОРЧЕСТВОРАБОЧИЙ ВИЗИТ

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Получатели грантов рассказали 
об освоении средств

К(Ф)Х М. З. Магомедов (пос. 
Верхнедубовский), ИП гла-
ва К(Ф)Х Ш. А. Эдильбаева 
(с. Татарка). Непосредствен-
но на местах они ознакоми-
лись с ходом работ, связан-
ных с реализацией грантов. 
Выяснили, с какими трудно-
стями сейчас сталкиваются 
фермеры и какая помощь 
им необходима. По сло-
вам фермеров, в основ-
ном проблемы возникают с 
оформлением земельных 
участков, реконструкцией и 

Сотрудники администрации Шпаковского муници-
пального района посетили крестьянско-фермерские 
хозяйства, руководители которых стали получателями 
грантов по краевым программам «Поддержка начинаю-
щих фермеров в Ставропольском крае», «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Ставропольского края», «Разви-
тие сельскохозяйственной кооперации в Ставрополь-
ском крае». 

ремонтом старых фермер-
ских помещений, водоснаб-
жением, закупкой скота и 
необходимого оборудова-
ния из-за неустойчивого це-
нообразования. 

Как сообщили в управ-
лении сельского хозяйства 
администрации Шпаковско-
го муниципального района с 
2012 г. по 2017 г. гранты на 
сумму 114 млн. 103 тыс. 680 
рублей получили 37 К(Ф)Х.

Из них по программе 
«Поддержка начинающих 
фермеров в Ставрополь-
ском крае» гранты выданы 
30 К(Ф)Х на сумму 44 млн. 
967 тыс. 680 рублей.

По программе «Развитие 
семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
Ставропольского края» гран-
ты получили 7 К(Ф)Х на сум-
му 69 млн. 136 тыс. рублей.

Из 37 К(Ф)Х племенной 
скот приобретен 16 К(Ф)Х.

Также по программе 
«Развитие сельскохозяй-
ственной кооперации в 
Ставропольском крае» по-
лучил грант 1 сельскохозяй-
ственный потребительский 
снабженческо-сбытовой ко-
оператив на сумму 14,550 
млн. рублей.

Грантовая помощь позво-
ляет хозяйствам Шпаковско-
го района увеличить поголо-
вье сельскохозяйственных 
животных и производство 
продукции.

«Об изменениях 
по вопросам 
совершенствования 
организации 
местного 
самоуправления»

Федеральным зако-
ном от 18.04.2018 № 83-
ФЗ внесены изменения 
в Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Согласно внесенным 
изменениям, для офици-
ального опубликования 
(обнародования) муници-
пальных правовых актов 
и соглашений органам 
местного самоуправления 
разрешено использовать 
также сетевое издание.

В случае проведения 
конкурса на замещение 
должности руководителя 
территориального органа 
местной администрации, 
на которого возлагает-
ся осуществление части 
полномочий местной ад-
министрации в сельских 
населенных пунктах, рас-
положенных в поселении, 
городском округе или на 
межселенной территории, 
порядок формирования 
конкурсной комиссии в 
муниципальном образо-
вании должен предус-
матривать включение в 
число ее членов кандида-
тур, выдвинутых сходом 
граждан в каждом из этих 
сельских поселениях.

НА ЗАМЕТКУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 
0 2 ноября 2018 г.                                                                            г. Михайловск

Публичные слушания по проекту генерального плана муниципального 
образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края, проекту правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского рай-
она Ставропольского края проведены 29 октября 2018 г. в здании 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, расположенном по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113 (протокол 
публичных слушаний от 29 октября 2018 г.).

Организатор – комиссия по землепользованию и застройке Шпаковского 
района Ставропольского края, созданная и действующая на основании 
постановления администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 03.02.2017 № 133 «О создании комиссии по 
землепользованию и застройке Шпаковского района Ставропольского края».

В публичных слушаниях приняли участие 16 человек.
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания 

и предложения от участников публичных слушаний:

№
п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации 

организатора

1.

Глава МО Верхнерусского сельсовета Никола-
енко В. М.:
1) привести минимальные и максимальные раз-
меры земельных участков под жилищное стро-
ительство в соответствие с решением Думы 
Верхнерусского сельсовета от 17.12.2009 г. 
№ 423 (с. Верхнерусское, от 500 кв.м. до 1000 
кв.м., х. Нижнерусский,  от 500 кв.м. до 1500 кв.м.); 
1) указать зону нового кладбища в х. Нижнерусском;
2) уточнить категорию подъездной дороги к меж-
муниципальному зональному центру «Отходопе-
рерабатывающий комплекс»;
3) указать ранее запроектированные объекты: га-
зовую станцию и автомобильную дорогу «Объезд-
ная дорога города Ставрополя».

Целесообразно, 
рекомендовать 
учесть предложения 
в проектах.

2.

Зазулин С. А. гражданин, постоянно проживаю-
щий на территории Верхнерусского сельсовета:
1) уточнить территорию дачного некоммерческого 
партнерства «Радонеж», разделив её на дачное 
садоводство и огородничество; 
2) включить в границы населенных пунктов 
земельный участок с кадастровым номером 
26:11:031402:55 площадью 14,8 га.;
3) исключить из зоны  СХ-1 земельный участок с 
кадастровым номером 26:11:031402:171 площа-
дью 23,52га, включить его в зону садоводческих 
огороднических объединений.

Увеличение 
территории земель 
населенных пунктов 
и дачных обществ 
нецелесообразно, 
ввиду отсутствия 
необходимой инже-
нерной, транспортной 
и социальной инфра-
структур. Рекомен-
довать отклонить 
предложения.

   
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по утверждению проекта  

генерального плана, проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства, в связи с чем публичные слушания по 
проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки 
муниципального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края считать состоявшимися. 

2. Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний 
главе Шпаковского муниципального района Ставропольского края для 
принятия решения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Председатель комиссии
    Д. В. ШАПОВАЛОВ.

Секретарь
А. М. ГАЗАШВИЛИ. 

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОЕКТ

Актуализация
градостроительной
документации

Районной комиссией по землепользованию и за-
стройке проводится работа по актуализации градо-
строительной документации муниципальных об-
разований сельских поселений Шпаковского муни-
ципального района, приведению их в соответствие с 
действующими нормативами. 

В текущем году разработаны и вынесены на утверж-
дение Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края обновленные генеральные планы 
и правила землепользования и застройки станицы Ново-
марьевской, Надеждинского и Татарского сельсоветов. 

Основными целями регулирования землепользования 
и застройки является создание условий для развития 
территорий, привлечения инвестиций, при условии обе-
спечения прав и законных интересов жителей, сохране-
ния окружающей среды. 

29 октября 2018 года в администрации Шпаковского 
муниципального района проведены публичные слуша-
ния по рассмотрению проектов генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципального 
образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края. Рассмотренные проект-
ные решения направлены на создание оптимальных 
условий устойчивого территориального и социально-
экономического развития муниципального образования 
до 2036 года. 

В состоявшихся публичных слушаниях приняли уча-
стие жители Верхнерусского сельсовета, глава муници-
пального образования В. М. Николаенко, представители 
разработчика проекта ООО «ГеоВерсум». 

После внесения необходимых корректировок и согла-
сования с органами государственной власти Ставрополь-
ского края проекты  будут направлены на рассмотрение в 
Совет  Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края.      

Глава района посетил 
ООО СП «Чапаевское»

Глава Верхнерусского 
сельсовета В. М. Николаенко.
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«Об уточненных 
требованиях 
по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности 
объектов спорта»

В частности, предусмотре-
но, что паспорт безопасности 
объекта спорта составляется в 
двух экземплярах, согласовы-
вается с руководителями терри-
ториального органа безопасно-
сти и территориального органа 
Росгвардии или подразделения 
вневедомственной охраны во-
йск Национальной гвардии РФ 
по месту нахождения объекта 
спорта, и утверждается ответ-
ственным лицом.

Установлено, что антитер-
рористическая защищенность 
объектов спорта обеспечивает-
ся путем осуществления меро-
приятий в целях обеспечения 
защиты служебной информации 
ограниченного распространения, 
содержащейся в паспорте безо-
пасности объекта спорта и иных 
документах объекта спорта, в 
том числе в служебной инфор-
мации ограниченного распро-
странения о принимаемых мерах 
по его антитеррористической за-
щищенности, что достигается по-
средством:

■ определения должностных 
лиц, ответственных за хранение 
паспорта безопасности объекта 
спорта и иных документов объек-
та спорта, в том числе служебной 
информации ограниченного рас-
пространения о принимаемых 
мерах по его антитеррористиче-
ской защищенности;

■ определения должностных 
лиц, имеющих право использо-
вания паспорта безопасности 
объекта спорта и иных докумен-
тов объекта спорта, в том числе 
служебной информации ограни-
ченного распространения о при-
нимаемых мерах по его антитер-
рористической защищенности.

Уточнено, что форма паспор-
та безопасности объектов спор-
та подлежит согласованию с ру-
ководителем территориального 
органа Росгвардии или подраз-
деления вневедомственной ох-
раны войск Национальной гвар-
дии РФ, а не с руководителем 
территориального органа МВД 
России.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Эти соревнования стали от-
борочными для участия в реги-
ональном этапе Всероссийской 
акции по футболу 5х5 «Уличный 
красава». 

Соревнования проводились 
по системе 7+1. Команды играли 
по круговой системе, победитель 
определялся по наибольшей сум-
ме набранных очков.

В итоге команда «Русичи» 
с. Верхнерусского набрала семь 
очков и стала обладателем Куб-
ка «Закрытие сезона» 2018 года. 
Четыре очка набрала команда 
«Витязь - ДЮСШ» - серебряный 
призер, на третьем месте с тре-
мя очками - команда «ДЮСШ 

- Лицей № 2». Обе команды из 
Михайловска.

Победитель награжден кубком, 
призеры - дипломами комитета по 
физической культуре, спорту и ту-
ризму администрации Шпаковско-
го муниципального района.

На соревнованиях награждены 
призеры первенства Шпаковского 
района по футболу 2018 года.

Команда «Русичи» в двух воз-
растных категориях (2001-2002, 
и 2003-2004 г. р.) будет представ-
лять Шпаковский район в реги-
ональном этапе Всероссийской 
акции по футболу 5х5 «Уличный 
красава», который состоится 17-18 
ноября 2018 года в Ставрополе.

В Доме культуры г. Михайловска прошли личные соревнования 
Шпаковского района по шахматам, посвященные Дню народного 
единства.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из сел Верхнерусско-
го, Надежда и г. Михайловска.

Соревнования проводились по круговой системе, победитель опре-
делялся по наибольшей сумме набранных очков.

В итоге, набрав 11 очков, 1-е место занял В. И. Катаев, на 2-м месте  -
Г. А. Даниелян (11 очков), на 3-м месте - В. Н Тищенко (10 очков).

Спортсмены награждены грамотами комитета по физической куль-
туре, спорту и туризму администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края.

Богатыми на события выдались праздничные дни для шпа-
ковских дзюдоистов.

Закрытие сезона Дзюдоисты порадовали

Шахматное единство

Чемпионат 
и первенство: итоги

СПОРТ

В Михайловске состоялись соревнования по футболу на Кубок 
«Закрытие сезона» 2018 года среди юношеских команд

4-5 ноября во Владикавказе 
прошел Всероссийский турнир по 
дзюдо памяти Героя Советского 
Союза Иссы Плиева, на котором 
Сергей Ревтов завоевал бронзо-
вую медаль.

2-4 ноября в Екатеринбурге 
прошли Всероссийские сорев-
нования по дзюдо памяти героя-
разведчика Н. Кузнецова. В со-
ревнованиях приняли участие бо-
лее двухсот спортсменов из двад-
цати трех регионов Российской 
Федерации. В весовой категории 
до 90 кг Магомед Сусулов занял 
третье место, а в абсолютной ве-
совой категории стал серебряным 
призером.

3 ноября в Нальчике прошел 
IV Международный турнир по 

дзюдо «Кубок вызова-локомо-
тив», в котором приняли участие 
более 1500 спортсменов из  ре-
гионов Российской Федерации и 
ближнего зарубежья. Водопьян 
Святослав в весовой категории 
до 60 кг занял третье место.

3 ноября в станице Калинин-
ской Краснодарского края про-
шел турнир по дзюдо, посвящен-
ный Дню народного единства.

Шамиль Абдусаламов занял 
первое место. Бронзовыми при-
зерами турнира стали Ильяс 
Тамбиев, Атлан Тамбиев, Денис 
Горлов, Игорь  Кузнецов. 

Подготовили спортсменов тре-
неры-преподаватели детско-
юношеской спортивной школы 
Шпаковского района В. В. Во-
лобуев,  А. В.  Забирко, А. А. Шотт.

Сыграна последняя игра второго круга  чемпионата и первен-
ства Шпаковского района  по футболу среди взрослых и юноше-
ских команд.

ТВОРЧЕСТВО

В преддверии Дня сотруд-
ника органов внутренних дел 
РФ в отделе МВД России по 
Шпаковскому району  провели 
конкурс детского рисунка 
«Мои родители работают в 
полиции».

Главными участниками кон-
курса стали дети сотрудников 
шпаковской полиции в возрасте 
от 6 до 14 лет.

Ребятам предложили нари-
совать то, как они видят своих 
родителей на службе, дома и в 
любых других ситуациях. 

Рисунки девяти юных ху-
дожников были выставлены 
в фойе административного 
здания отдела полиции, где 
по результатам жеребьев-
ки определены победители 
конкурса.

Как сообщили в отделе 
МВД России по Шпаковскому 
району, авторы всех работ 
от имени начальника отдела 
МВД России по Шпаковско-
му района будут поощрены 
в торжественной обстановке 
в день празднования Дня со-
трудника органов внутренних 
дел Российской Федерации 10 
ноября.

ФЕСТИВАЛЬ

«Мы вместе!»
Районный фестиваль нацио-

нальных культур с таким назва-
нием состоялся на базе школы 
№ 4 г. Михайловска. Меропри-
ятие было посвящено Дню на-
родного единства.

Участие в фестивале приня-
ли команды учащихся из девяти  
школ района. 

Ребята показали яркие и инте-
ресные выступления, познакоми-
ли зрителей со всем разнообра-
зием традиций  народов и культур 
нашей страны. Особенно хочется 
отметить конкурс презентации на-
циональных блюд, среди которых 
были осетинские пироги, шашлы-

ки, традиционные русские блины с 
вареньем. 

Кроме того, все участники 
прошли увлекательный квест,  в 
веселой и дружеской атмосфере. 
В завершение, при подведении 
итогов конкурса, участники угости-
лись всеми приготовленными блю-
дами. Фестиваль получился не 
только познавательным, ярким, но 
и очень «вкусным»! 

Призовые места распредели-
лись следующим образом: 

1 место - МБОУ СОШ № 1; 
2 место - МБОУ СОШ № 7; 
3 место - МБОУ СОШ № 19, 

МБОУ СОШ № 5.

Максим Демьяненко, 8 лет.
г. Михайловск.

Артем Панин, 7 лет.
г. Михайловск.

Максим Черкун, 9 лет.
с. Верхнерусское.

«Мои родители работают 
в полиции»

Максим Арустамян, 7 лет.
г. Михайловск.

Напоминаем, что в чемпиона-
те участвовало 10 взрослых и 9 
юношеских команд. Начиная с 21 
апреля,  чемпионат проводился в 
два круга. 

В результате первое место 
заняла  команда ФК «Родина» 
с. Пелагиада, набравшая 49 оч-
ков. На втором месте - ФК «Са-
турн» с. Татарка, 48 очков, на 
третьем - АО «Верхнедубовское», 
32 очка,  на четвертом - ФК «Сен-
гилеевское», 30 очков, на пятом 
-  ФК «Булат»  ст. Новомарьев-
ской, 24 очка. Шестую строку 
турнирной таблицы занимает ФК 
«Верхнерусское» - 23 очка,  седь-
мую - ФК «Витязь - ДЮСШ» г. 
Михайловска, 17 очков,  восьмую 
- ФК «Дубовка», 15 очков,  девя-
тую - «Ветеран» г. Михайловска, 
11 очков, десятую -  команда ФК 
«Надежда», 5 очков.

В первенстве района среди 
юношей на первом месте ко-
манда «Витязь - ДЮСШ» г. Ми-
хайловска, 46 очков,  на втором 
-  ФК «Верхнерусское», 41 очко, 
на третьем - ФК «Дюсш - Лицей 
№ 2» г. Михайловска, 30 оч-

ков, на четвертом - ФК «Булат» 
ст. Новомарьевской, 27 очков, на 
пятом - ФК «Сатурн» с. Татарка, 
24 очка, на шестом - АО «Верхне-
дубовское», 22 очка, на седьмом 
- ФК «Сенгилеевское», 18 очков, 
на   восьмом - ФК   «Родина»   
с. Пелагиада, 6 очков, на девя-
том -  ФК «Дубовка», 0 очков.

В клубном зачете (сумма мест 
взрослой и юношеской команды) 
на первом месте ФК «Сатурн» 
(с. Татарка), на втором месте 
- «Витязь - ДЮСШ» (г. Михай-
ловск), на третьем - ФК «Верх-
нерусское», на четвертом - ФК 
«Булат» (ст. Новомарьевская),  
на пятом - АО «Верхнедубовское, 
на шестом - ФК «Родина» (с. Пе-
лагиада), на седьмом - ФК «Сен-
гилеевское», на восьмом - ФК 
«Дубовка». 

Победитель чемпионата ко-
манда ФК «Родина» с. Пелагиада 
примет участие в краевых сорев-
нованиях по футболу «Лига чем-
пионов районов и городов Став-
ропольского края 2018 года», 
которые пройдут 3-5 ноября в 
Ставрополе.
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СОСТОЯЛОСЬ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РАЙОНА

На очередном девятом заседании Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края четвертого созыва приняты следующие решения:

от 26 октября 2018 года № 105 «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
четвертого созыва»;

от 26 октября 2018 года № 106 «О внесении изменений в решение Совета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 22 ноября 2017 
года № 2 «Об утверждении состава депутатов Совета Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края четвертого созыва»;

от 26 октября 2018 года № 107 «О внесении изменения в решение Совета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 22 ноября 2017 
года № 6 «Об утверждении перечня и состава комитетов Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края четвертого созыва»;

от 26 октября 2018 года № 108 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 
12 декабря 2017 года № 13 «О бюджете Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

от 26 октября 2018 года № 109 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края»;

от 26 октября 2018 года № 110 «Об утверждении Положения о порядке спи-
сания муниципального имущества Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края»;

от 26 октября 2018 года № 111 «Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края на 2019 год»;

от 26 октября 2018 года № 112 «О внесении изменений в Положение о ко-
митете имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Со-
вета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 22 апреля 
2016 года № 369»;

от 26 октября 2018 года № 113 «О внесении изменений в Положение об 
управлении архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Со-
вета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 27 апреля 
2017 года № 502»;

от 26 октября 2018 года № 114 «О внесении изменений в Положение об 
отделе культуры администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 27.12.2011 № 296 (с изменениями и дополне-
ниями, внесенными решениями Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 26.02.2016 № 358, от 17.02.2017 № 479, от 27.04.2017 
№ 500, от 16.02.2018 № 39)»;

от 26 октября 2018 года № 115 «О внесении изменений в Регламент Совета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края»;

от 26 октября 2018 года № 116 «Об утверждении Положения о порядке при-
нятия лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 
самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, меж-
дународных организаций, политических партий, иных общественных объедине-
ний и других организаций»;

от 26 октября 2018 года № 117 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края «О внесении изменений в Устав Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края»;

от 26 октября 2018 года № 118 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края «О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

от 26 октября 2018 года № 119 «О создании условий для развития сельско-
хозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействии развитию малого и 
среднего предпринимательства»;

от 26 октября 2018 года № 120 «О реализации приоритетного национально-
го проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на террито-
рии Шпаковского муниципального района в 2018 году»;

от 26 октября 2018 года № 121 «Об участии в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального района»;

от 26 октября 2018 года № 122 «Об обеспечении участия добровольных 
народных формирований в охране общественного порядка на территории Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края»;

от 26 октября 2018 года № 123 «О принятии в муниципальную собствен-
ность Шпаковского муниципального района Ставропольского края движимого 
имущества»;

от 26 октября 2018 года № 124 «О принятии в муниципальную собствен-
ность Шпаковского муниципального района Ставропольского края движимого 
имущества».

С текстами принятых правовых актов можно ознакомиться на официаль-
ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.sovet-shmr.ru.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

26 октября 2018 года                 г. Михайловск                                            № 109

Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольско-
го края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края Со-
вет Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования. 

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края
от 26 октября 2018 года № 109

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений на территории Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края.

2. Положение устанавливает порядок организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из вышеуказанных 
утвержденных документов (далее – Проекты).

3. Публичные слушания и общественные обсуждения являются формой 
участия населения Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
в осуществлении местного самоуправления путем обсуждения Проектов.

4. На публичные слушания выносятся:
1) проекты генеральных планов, за исключением случаев, предусмотрен-

ных частью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее – Градостроительный кодекс);

2) проекты правил землепользования и застройки, за исключением случаев, 
установленных частью 3 статьи 31 Градостроительного кодекса;

3) проекты планировки территории, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса;

4) проекты межевания территории, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса;

5) проекты, предусматривающие внесение изменений в один из вышеука-
занных утвержденных документов.

На общественные обсуждения выносятся:
1) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, за исключением случаев, установленных частью 11 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

2) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

5. Форма участия населения Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края в осуществлении местного самоуправления - публичные слу-
шания или общественные обсуждения определяется решением о назначении 
публичных слушаний или общественных обсуждений.

6. Организатором публичных слушаний или общественных обсуждений 
(далее – Организатор) является постоянно действующая комиссия по земле-
пользованию и застройке Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края (далее – Комиссия). Положение о Комиссии и ее состав утверждаются 
правовым актом администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края.

Раздел 2. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний или общественных обсуждений по проектам

7. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с уче-
том положений законодательства о градостроительной деятельности.

Общественные обсуждения или публичные слушания назначаются главой 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

8. Решение о проведении публичных слушаний или общественных обсужде-
ний принимается в форме постановления главы Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края (далее – Решение).

9. В течение трех календарных дней со дня принятия Решения в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящего Положения Организатор осуществляет подготов-
ку оповещения о начале публичных слушаний или общественных обсуждений 
(далее – Оповещение) с учетом требований, установленных частями 6 и 7 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных матери-
алов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экс-
позиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях.

Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать 
информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, под-
лежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены 
такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых 
будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публич-
ных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, 
на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, 
времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний.

Форма Оповещения установлена приложениями 1, 4 к настоящему Поло-
жению.

10. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слу-
шаний осуществляется не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте администрации Шпаковского муниципального района про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, подлежит опубликованию в общественно-политической газете 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Шпаковский вест-
ник» в срок не позднее 30 дней со дня принятия Решения.

Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
распространяется на информационных стендах, оборудованных в здании адми-
нистрации Шпаковского муниципального района, а также на информационных 
стендах, оборудованных около администрации муниципального образования, 
в отношении территории которого разработан Проект, или на территории кото-
рого расположен земельный участок, являющийся предметом публичных слу-
шаний или общественных обсуждений, а также в местах массового скопления 
граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которого 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных 
зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса.

По окончании срока проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений Организатор в течение трех рабочих дней со дня окончания пу-
бличных слушаний или общественных обсуждений обеспечивает удаление со-
ответствующей информации с информационных стендов.

В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 39, частью 4 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса, Организатор направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений по Проекту правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком или помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которым запра-
шивается разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства или на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. Указанные сообщения направляются не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица 
о предоставлении соответствующего разрешения.

11. При проведении публичных слушаний или общественных обсуждений 
проводятся экспозиция или экспозиции Проекта. Информация о месте, дате 
открытия и сроках проведения, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций, содержится в Оповещении.

12. Лица, имеющие право на участие в публичных слушаниях или обще-
ственных обсуждениях и прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса идентификацию, вправе в срок, указанный в Опо-
вещении, представить Организатору замечания и предложения по Проекту. За-
мечания и предложения представляются:

1) посредством официального сайта администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края (в случае проведения общественных 
обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или со-
браний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слу-
шаний);

3) в письменной форме в адрес Организатора;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях.

13. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 12 
настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником публичных слушаний или общественных обсуждений не-
достоверной информации. Под недостоверной информацией понимается нали-
чие в содержании представленных документов сведений, не соответствующих 
действительности, а также неточностей, искажений.

14. Публичные слушания проводятся путем проведения собрания или со-
браний участников публичных слушаний не ранее даты окончания срока прове-
дения экспозиции или экспозиций Проекта.

Организатор обязан осуществить регистрацию участников публичных слу-
шаний.

При регистрации лиц, участвующих в публичных слушаниях лично (очно), 
сведения, подтверждающие их право на участие в публичных слушаниях, фик-
сируются на основании следующих документов:

1) для жителей Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
– документ, удостоверяющий личность;

2) для физических лиц, не являющихся жителями Шпаковского муниципаль-
ного района, при этом являющихся правообладателями земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателями помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, расположенных в границах Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края – документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающие документы на земельный участок или объект капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью объекта капитально-
го строительства, расположенные на территории Шпаковского муниципального 
района;

3) для представителей юридических лиц – документы, подтверждающие 
полномочия представителя юридического лица, наименование и основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес юриди-
ческого лица и правоустанавливающие документы на земельный участок или 
объект капитального строительства, помещения, являющегося частью объекта 
капитального строительства, расположенные на территории Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Фе-
деральный закон № 152-ФЗ).

Регистрация лиц, участвующих в публичных слушаниях заочно посред-
ством представления письменных замечаний и предложений, осуществляется 

на основании прилагаемых копий документов, указанных в абзаце 3 настоящего 
пункта.

Регистрация лиц, участвующих в публичных слушаниях, осуществляется по 
месту проведения слушаний и начинается за 15 минут до начала слушаний.

Председатель публичных слушаний перед началом слушаний оглашает во-
просы, подлежащие обсуждению, порядок и последовательность проведения 
публичных слушаний, время, отведенное участникам на выступление, пред-
ставляет докладчиков.

15. Общественные обсуждения проводятся путем размещения Проекта 
на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края и проведения экспозиций или экспозиции в порядке, 
установленном пунктом 11 настоящего Положения, а также внесения замеча-
ний и предложений к Проекту в соответствии с требованиями, установленны-
ми пунктом 12 настоящего Положения. Участники общественных обсуждений 
в целях идентификации предоставляют сведения, установленные частями 12, 
13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обработка 
персональных данных участников общественных обсуждений осуществляет-
ся в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
№ 152-ФЗ.

16. По результатам проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений Организатор подготавливает и оформляет протокол публичных 
слушаний или общественных обсуждений в соответствии с приложениями 2, 5 
к настоящему Положению.

17. На основании протокола публичных слушаний или общественных об-
суждений Организатор осуществляет подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний или общественных обсуждений по форме согласно при-
ложениям 3, 6 к настоящему Положению. Заключение о результатах публичных 
слушаний или общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

Раздел 3. Срок проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний 

18. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
устанавливается Решением и не должен быть:

1) по проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам генеральных планов – менее одного месяца и более трех месяцев 
со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении;

2) по проектам правил землепользования и застройки – менее двух и более 
четырех месяцев со дня опубликования такого проекта;

3) в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению из-
менений в правила землепользования и застройки проводятся в границах тер-
риториальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регла-
мент – более чем один месяц со дня опубликования такого проекта;

4) по проектам решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства – более 
одного месяца со дня оповещения жителей муниципального образования об 
их проведении.

19. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений 
исчисляется до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний или общественных обсуждений.

Днем оповещения жителей о проведении публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений является день опубликования Оповещения.

Раздел 4. Порядок проведения экспозиции проекта, 
консультирования посетителей экспозиции 

20. Экспозиции или экспозиция Проекта и консультирование по Проекту 
проводится разработчиком Проекта или иным лицом, указанным в Решении.

21. Дата начала работы экспозиции определяется Решением, но не позднее 
7 рабочих дней со дня опубликования Оповещения.

22. На экспозиции должны быть представлены:
1) Проект;
2) информационные материалы к Проекту (пояснительная записка, акту-

ализированная редакция Проекта, в случаях, если Проект предусматривает 
внесение изменений в ранее принятые муниципальные правовые акты, карты, 
схемы, текстовое описание).

23. Экспозиции проводятся в зданиях, находящихся в пределах территории 
муниципального образования или населенного пункта, в отношении которого 
был разработан Проект.

24. При проведении консультирований лицо, ответственное за консультиро-
вание, в соответствии с пунктом 20 настоящего Положения дает пояснения по 
Проекту, отвечает на вопросы посетителей экспозиции, в том числе по порядку 
внесения замечаний и предложений, возможности участия в публичных слуша-
ниях и порядку принятия решения по итогам проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Приложение № 1
к Положению о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденному 

решением Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 26 октября 2018 года № 109

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с _______________________ от _____________ № ____ 

о назначении публичных слушаний по проекту:__________________________ 
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:

__________________________________________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту______________ 

публичные слушания назначены на __________________ начало в _____ ча-
сов в здании ______________________________, расположенном по адресу:
____________________________________________________

Экспозиция проекта проходит в здании _______________________ по адресу:
_____________________________ с _____________ по _____________.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в _________________ 
с_______ часов по __________часов (дни недели).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в уст-
ной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний, в письменной форме в адрес Организатора с ______________ по 
______________ в будние дни с ________ часов по _______ часов в здании 
__________________по адресу: ______________________________; а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального района по следующему адресу: http://shmr.ru/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удо-
стоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
теля, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Приложение № 2
к Положению о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденному 

решением Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 26 октября 2018 года № 109

Протокол публичных слушаний
«___» ____________ 20__ г.

Публичные слушания проведены в соответствии с постановлением 
_________ от ___ о назначении публичных слушаний по проекту: ___________

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, _____________________________________________________________

перечень информационных материалов к такому проекту 
_________________

публичные слушания проведены «___» _______ 20__ начало в _______ часов 
в здании __________________, расположенном по адресу:_________________.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в ______________ 
«___» ____________ 20__ г. № _________; размещено на официальном сайте 
Администрации Шпаковского муниципального района «___» _______20___ г.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, были поданы в устной 
и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний, в письменной форме в адрес Организатора с ___________ по 
______________ в будние дни с ________ часов по _______ часов в здании 
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__________________ по адресу: _____________________; а также посред-
ством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях.

В период проведения публичных слушаний были поданы следующие заме-
чания и предложения от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния:_________________________________________________

2) от иных участников публичных слушаний:______________________
Председатель публичных слушаний      _______________  

      Секретарь публичных слушаний            _______________  
            

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Приложение
к протоколу публичных слушаний

Список участников публичных слушаний

N№ 
п/п

Сведения об участниках публичных слушаний (фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства 
(регистрации), реквизиты паспорта – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц)

1.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Приложение № 3
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденному решением Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 26 октября 2018 года № 109

Заключение о результатах публичных слушаний
«___» ___________ 20___ г.

Публичные слушания по проекту___________________ проводились «___» 
________ 20___ г. начало в ________ часов в здании __ расположенном по 
адресу:_________________________.

В публичных слушаниях приняло участие _____________ человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слу-

шаний № _______ от _________________, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и пред-
ложения от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания: ______

предложений и замечаний;
2) от иных участников публичных слушаний: ___________ предложений и 

замечаний.
Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации
Организатора

1.

Выводы по результатам публичных слушаний: __________________________

Направить проект_______ на утверждение/на доработку (нужное оставить).

Председатель ___________________________________ 
     

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Приложение № 4
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденному решением Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 26 октября 2018 года № 109

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с __________ от __________ № _____ о назначении обще-
ственных обсуждений по проекту: _____________________

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных об-
суждениях, __________________________________

перечень информационных материалов к такому проекту обществен-
ные обсуждения проводятся с «__» _______ 20__ по «__» ___ 20__ на офи-
циальном сайте администрации _______ муниципального района по адре-
су:_____________________________________________.

Экспозиция проекта проходит в здании _________ по адресу:__________ с 
_____________ по _____________.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в _______ с _______ часов 
по __________ часов, дни недели.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать по-
средством официального сайта администрации ________ муниципально-
го района, в письменной форме в адрес Организатора с ______________ по 
__________________ в будние дни с ________ часов по _______ часов в зда-
нии___________________ по адресу: _____________________; а также посред-
ством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему размещены на официальном сайте ад-
министрации Шпаковского муниципального района по следующему адре-
су:____________________.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие све-
дения: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность 
– для физических лиц, наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц и документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Приложение № 5
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденному решением Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 26 октября 2018 года № 109

Протокол общественных обсуждений
«___» ___________ 20___ г.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с ______ от ____
№ __ о назначении общественных обсуждений по проекту:____________ 

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, _______________________________________________________

перечень формационных материалов к такому проекту 
____________________

общественные обсуждения проведены в период с «____» _______20____ г. 
по «___» _________ 20__ г. на официальном сайте администрации Шпаков-

ского муниципального района по адресу: _______________________.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в 

_____________________ «__» ________________ 20___ г. № _________;
размещено на официальном сайте администрации Шпаковского муници-

пального района «____» _________ 20__ г.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, были поданы посред-

ством официального сайта администрации Шпаковского муниципально-
го района, в письменной форме в адрес Организатора с ______________ 

по__________________ в будние дни - с _______ часов по _______ часов в 
здании __________________ по адресу: _____________________, а также по-
средством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (нужное оставить).

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие 
замечания и предложения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

_______________________________________________
2) от иных участников общественных обсуждений:______
Председатель    ________________________

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Приложение
к протоколу общественных обсуждений

Список участников общественных обсуждений

№ 
п/п

Сведения об участниках общественных обсуждений (фамилия, 
имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места 
жительства (регистрации) реквизиты документа, удостоверяющего 
личность – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц)

1.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Приложение № 6
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденному решением Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края от 26 октября 2018 года № 109

Заключение о результатах общественных обсуждений
«___» ___________ 20___ г.

Общественные обсуждения по проекту ____________________проводи-
лись в период с «___» _________ 20___ по «___» _______ 20__ на офици-
альном сайте администрации ________ муниципального района по адресу: 
_______________________.

В общественных обсуждениях приняло участие __________ человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол обществен-

ных обсуждений № _______ от _________________, на основании которого под-
готовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и
предложения от участников общественных обсуждений:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения 
_______ предложений и замечаний;

2) от иных участников общественных обсуждений: _________ предложений 
и замечаний.

Рекомендации Организатора о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения
(замечания)

Рекомендации
Организатора

1.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект _______на утверждение/на доработку (нужное оставить).
Председатель    __________________________

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

26 октября 2018 года                    г. Михайловск                                         № 110

Об утверждении Положения о порядке списания муниципального 
имущества Шпаковского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, утвержденным решением Совета Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края от 24.06.2016 № 396, Совет 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке списания муниципального 

имущества Шпаковского муниципального района Ставропольского края.
2. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края от 24.08.2012 № 345 «Об утверждении порядка представления докумен-
тов для согласования списания комитетом имущественных и земельных отно-
шений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края имущества муниципальной собственности Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, закрепленного за муниципальными учрежде-
ниями и муниципальными унитарными предприятиями на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения, а также имущества муниципальной 
собственности Шпаковского муниципального района Ставропольского края, пе-
реданного по договорам безвозмездного пользования или договорам аренды 
организациям всех форм собственности» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

  
  УТВЕРЖДЕНО

решением Совета Шпаковского
муниципального района Ставропольского края

от 26 октября 2018 года № 110

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке списания муниципального имущества Шпаковского

муниципального района Ставропольского края

1. Правовая основа списания муниципального имущества
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

Настоящее Положение о порядке списания муниципального имущества 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказами 
Минфина Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Мето-
дических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», от 30.03.2001 
№ 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01», от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ве-
дению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федера-
ции», от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгал-
терского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 31.12.2016 
№ 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Основные средства», от 31.12.2016 № 

256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для ор-
ганизаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций государственного сектора», Уставом Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края.

2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение устанавливает следующие процедуры:
1) списания имущества, находящегося в составе муниципальной казны 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее – Казна);
2) согласования списания имущества, находящегося в оперативном управ-

лении муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, органа 
местного самоуправления и отраслевого (функционального) органа админи-
страции.

2.2. Списание - заключительная хозяйственная операция при использова-
нии объекта основных средств, включающая в себя следующие мероприятия:

- определение технического состояния списываемого имущества;
- получение согласования на списание имущества;
- оформление необходимой документации;
- списание имущества с балансового учета в муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждениях;
- демонтаж, разборка;
- оприходование возможных материальных ценностей;
- утилизация вторичного сырья;
- исключение объекта основных средств из Реестра муниципальной соб-

ственности Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее 
– Реестр).

2.3. Под имуществом, подлежащим списанию, в настоящем Положении 
понимаются пришедшие в негодность основные средства, находящиеся в опе-
ративном управлении муниципальных бюджетных, автономных и казенных уч-
реждений, органа местного самоуправления и отраслевого (функционального) 
органа администрации, а также составляющие имущество Казны, принятые к 
бухгалтерскому учету.

2.4. Основанием для списания имущества является заключение (акт) тех-
нического осмотра (дефектная ведомость), где указывается техническое со-
стояние объекта, не соответствующее требованиям нормативно-технической 
документации, правилам государственных надзорных органов, невозможность 
или нецелесообразность его восстановления (ремонта, реконструкции, модер-
низации).

Истечение нормативного срока полезного использования имущества или 
начисление по нему 100% износа не является основанием для его списания, 
если по своему техническому состоянию или после ремонта оно может быть 
использовано для дальнейшей эксплуатации по прямому назначению.

2.5. Имущество списывается в следующих случаях:
1) вследствие физического износа;
2) вследствие морального износа;
3) в связи со сносом (ликвидацией) зданий, сооружений в границах строи-

тельных площадок при строительстве, реконструкции и техническом перевоо-
ружении объектов Казны, имущества муниципальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений, органа местного самоуправления;

4) вследствие утраты или разрушения в результате стихийных бедствий, 
пожаров, аварий, дорожно-транспортных происшествий, выхода из строя при 
нарушении правил технической эксплуатации или утере;

5) вследствие выбытия из владения в результате совершения преступления 
против собственности (хищения, уничтожения, угона).

2.6. Списанию не подлежит имущество, на которое наложен арест, обра-
щено взыскание в порядке, установленном действующим законодательством, 
а также имущество, находящееся в залоге в обеспечение по гражданско-пра-
вовым договорам.

2.7. Имущество, подлежащее учету в Реестре, но не внесенное в него, не 
может быть списано.

3. Порядок списания имущества Казны
3.1. Решение о списании недвижимого и движимого муниципального иму-

щества, составляющего Казну, принимается комитетом имущественных и зе-
мельных отношений администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края (далее - Комитет) в виде распоряжения Комитета по 
результатам заключения постоянно действующей комиссии по вопросам со-
гласования списания движимого и недвижимого муниципального имущества 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее - Комиссия). 
Комиссия утверждается постановлением администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края.

3.2. Проведение мероприятий по списанию недвижимого и движимого иму-
щества, составляющего Казну, возлагается на Комиссию. При списании имуще-
ства в состав Комиссии включаются должностные лица комитета имуществен-
ных и земельных отношений администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края и иных отраслевых (функциональных) органов 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
участие которых необходимо для принятия решения о списании.

3.3. Основанием для рассмотрения вопроса о необходимости списания му-
ниципального имущества, составляющего Казну, и проведения в связи с этим 
соответствующих мероприятий являются результаты проведенной инвентари-
зации муниципального имущества, а также иные основания в соответствии с 
действующим законодательством.

3.4. В полномочия Комиссии входит проведение следующих мероприятий:
1) осмотр имущества, проверка необходимой технической документации, 

определение его технического состояния, установление пригодности (целесо-
образности его дальнейшего использования), возможности восстановления;

2) установление причин списания имущества, определенных пунктом 2.5 
настоящего Положения;

3) рассмотрение представленных документов (заключение либо акт о тех-
ническом состоянии объектов недвижимости) органа технической инвентариза-
ции или специализированной службы, осуществляющей функции технического 
надзора за зданиями, строениями, сооружениями, органов архитектуры и гра-
достроительства, в том числе управления архитектуры и градостроительства 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
или иных организаций, предусмотренных действующим законодательством при 
списании объектов недвижимости;

4) рассмотрение документов (заключение или акт, или справка о техниче-
ском состоянии объектов основных средств) специализированной технической 
службы, имеющей лицензию на обслуживание и ремонт оборудования (техни-
ки) или имеющей право оказывать такие услуги в соответствии с действующим 
законодательством при списании транспортных средств, машин, сложной быто-
вой и офисной техники, специального оборудования;

5) получение от уполномоченного органа соответствующих документов (по-
становление, решение, отказ в возбуждении уголовного дела), подтверждаю-
щих факт утраты имущества;

6) выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие 
имущества, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, 
установленной законодательством.

3.5. По результатам осмотра имущества, членами Комиссии выносится ре-
шение о возможности его списания, утилизации или его восстановления.

3.6. К акту, в зависимости от вида списываемого имущества, а также причин 
его списания, прилагаются следующие документы:

1) при списании зданий, строений, сооружений (кроме объектов жилищного 
фонда):

- копия технического паспорта на объект (при наличии);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
- заключение о техническом состоянии объекта недвижимости, возможно-

сти его списания или возможности его восстановления, выданное организаци-
ей, имеющей лицензию на данный вид деятельности;

- фотографии списываемого объекта недвижимости;
- копии документов на земельные участки (выписки из Единого государ-

ственного реестра недвижимости), занимаемые подлежащими списанию объ-
ектами недвижимости;

- документы - основания для сноса объекта и при наличии документы, 
подтверждающие выделение земельного участка под строительство ново-
го объекта (в связи со сносом (ликвидацией) зданий, сооружений в границах 
строительных площадок при строительстве, реконструкции и техническом пе-
ревооружении объектов);

2) при списании незавершенных строительством объектов:
- справка о финансировании объемов строительных работ, причинах пре-

кращения строительных работ (при наличии);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (при наличии);
- заключение о техническом состоянии объекта, возможности его списания 

или возможности его восстановления, выданное организацией, имеющей ли-
цензию на данный вид деятельности;

- справка о произведенных затратах;
- фотографии списываемого объекта;
- обоснование нецелесообразности достройки объекта и (или) предписание 

разборки и уничтожения объекта;
- копии документов на земельные участки (выписки из Единого государ-

ственного реестра недвижимости), занимаемые подлежащими списанию объ-
ектами недвижимости;

- справка об источниках и объемах финансирования утилизации;
3) при списании транспортных средств:
- заключение о техническом состоянии транспортного средства, согла-

сованное с организацией, осуществляющей оценку технического состояния 
транспортных средств;

- технический паспорт транспортного средства;
- справка о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства 

(при наличии);
- фотографии списываемого транспортного средства (общий вид, государ-

ственный номер, номер двигателя, номер шасси);
- копия акта (протокола) о дорожно-транспортном происшествии (при его 

наличии), документ о стоимости нанесенного ущерба (при его наличии);
4) при списании прочего движимого имущества:
- заключение (акт) о техническом состоянии имущества с указанием ин-
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формации об объекте, фактическом состоянии объекта, причины списания. 
В случае списания сложной бытовой техники, оргтехники, компьютерной 
техники, производственного оборудования представляется заключение (акт) 
технического осмотра (дефектная ведомость), выданное организацией, под-
тверждающей непригодность объекта к восстановлению и дальнейшему ис-
пользованию;

5) при списании имущества, утраченного или разрушенного в результате 
стихийных бедствий, пожаров, аварий, вышедшего из строя при нарушении 
правил технической эксплуатации или утерянного в результате хищения, необ-
ходимо представить дополнительные документы:

- справка служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций о факте 
стихийных бедствий, аварий;

- справка (заключение) уполномоченного органа о факте возникновения 
пожара;

- копия акта об аварии, объяснительные лиц, виновных в возникновении 
аварии;

- объяснительные руководителя отраслевого (функционального) органа и 
материально ответственных лиц по факту утраты имущества, копии документов 
о наказании виновных лиц и возмещении причиненного материального ущерба, 
документ о стоимости нанесенного ущерба;

- документы (постановление, решение) правоохранительных органов о пре-
кращении уголовного дела по факту совершенного преступления. Справка или 
постановление уполномоченного органа о приостановке производства по уго-
ловному делу по факту совершенного преступления основанием для списания 
не является.

3.7. При списании имущества Казны комитет:
1) готовит проект распоряжения о списании муниципального имущества;
2) исключает из Реестра муниципальной собственности Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края списанное имущество;
3) организует выполнение мероприятий по снятию с учета списанных авто-

транспортных средств, машин, прицепов в уполномоченных органах;
4) организует мероприятия по снятию объектов недвижимости с государ-

ственного кадастрового учета и прекращения прав, зарегистрированных в Еди-
ном государственном реестре недвижимости.

3.8. На основании распоряжения Комитета о списании муниципального иму-
щества Казны специалисты Комиссии готовят акт о списании объектов нефи-
нансовых активов по установленной форме.

3.9. Денежные средства, полученные от реализации, утилизации деталей, 
узлов, агрегатов, материалов, оставшихся после разборки (демонтажа) имуще-
ства Казны, поступают в бюджет Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края на соответствующие коды доходов.

4. Порядок списания имущества, находящегося 
в оперативном управлении муниципальных бюджетных, автономных, 

казенных учреждений, органа местного самоуправления 
и отраслевого (функционального) органа администрации

4.1. Муниципальные автономные и бюджетные учреждения вправе само-
стоятельно осуществлять списание имущества, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учрежде-
ниями собственником имущества или приобретенного учреждениями за счет 
средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества. В 
таких случаях списание производится по согласованию с Комитетом.

4.2. Муниципальные казенные учреждения, орган местного самоуправле-
ния и отраслевой (функциональный) орган администрации не вправе самостоя-
тельно осуществлять списание имущества, за исключением движимого имуще-
ства, балансовая стоимость которого не превышает 10 000 рублей. Списание 
недвижимого и движимого муниципального имущества балансовой стоимостью 
свыше 10 000 рублей осуществляется по согласованию с Комитетом.

4.3. Мероприятия по списанию движимого имущества, не требующие согла-
сования Комитетом, проводит комиссия, которая создается приказом руководи-
теля муниципального бюджетного, автономного и казенного учреждения (далее 
– Учреждение) из числа работников Учреждения. Акты о списании основных 
средств утверждаются руководителем Учреждения.

4.4. По вопросу согласования списания имущества Комитетом может быть 
принято одно из следующих решений:

1) согласовать списание имущества;
2) отказать в согласовании списания имущества.
Решение об отказе в согласовании списания имущества принимается в слу-

чае:
- отсутствия основания списания, указанного в пункте 2.5 настоящего По-

ложения;
- отсутствия документов, указанных в пункте 4.5 настоящего Положения, 

необходимых для принятия решения о согласовании списания;
- несоответствия указанных документов требованиям, установленным дей-

ствующим законодательством и настоящим Положением.
4.5. Для согласования списания имущества Учреждения направляют в Ко-

митет следующие документы:
1) сопроводительное письмо с перечнем имущества, заявленного к списа-

нию, подписанное руководителем Учреждения.
Перечень имущества должен содержать следующие данные: инвентарный 

номер, наименование имущества (тип, марка и т. д.), год выпуска (постройки), 
дату постановки на баланс, первоначальную и остаточную стоимость, причину 
списания и нецелесообразность дальнейшего использования объектов основ-
ных средств, а также перечень прилагаемых документов;

2) копия приказа руководителя Учреждения о создании комиссии по списа-
нию имущества;

3) соответствующий виду списываемого имущества акт о списании основ-
ных средств. В случае списания недвижимого имущества акт о списании подпи-
сывается руководителем отраслевого (функционального) органа администра-
ции, в ведомственном подчинении которого находится Учреждение. В случае 
списания автотранспортных средств акт о списании подписывается компетент-
ным специалистом (механиком, специалистом по ремонту);

4) копия инвентарной карточки на объект, заверенная печатью Учреждения.
4.6. К актам, в зависимости от вида списываемого имущества, а также при-

чин его списания, прилагаются документы согласно пункту 3.6. настоящего По-
ложения.

4.7. Комитет, в случае необходимости, вправе затребовать от Учреждения 
подлинные документы, а также дополнительные разъяснения, необходимые 
для рассмотрения вопроса о согласовании списания имущества.

4.8. В течение одного месяца со дня поступления обращения и документов, 
за исключением случаев, требующих дополнительной проверки обоснованно-
сти списания, Комитет рассматривает представленные документы и принимает 
решение о согласовании или отказе в согласовании списания имущества. Со-
гласие на списание муниципального имущества оформляется в форме распо-
ряжения Комитета.

4.9. Обоснованный отказ в согласовании списания имущества Комитет на-
правляет Учреждениям в письменной форме.

4.10. В случае отсутствия документов, указанных в пунктах 4.6., 4.7. настоя-
щего Положения (в зависимости от вида объекта и основания списания) и необ-
ходимых для принятия решения о согласовании списания, или несоответствия 
указанных документов требованиям, установленным действующим законода-
тельством и настоящим Положением, Комитет вправе принять решение о воз-
врате документов и отказать в списании до приведения документов в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 
и настоящего Положения.

4.11. Мероприятия по снятию объектов основных средств с бухгалтерского 
учета и с учета в государственных надзорных органах Учреждениями проводят-
ся после согласования списания Комитетом.

4.12. Снятие с бухгалтерского учета, разборка или демонтаж объектов ос-
новных средств до согласования списания Комитетом не допускаются.

4.13. Денежные средства, полученные от ликвидации (утилизации) ма-
териалов, от разборки (демонтажа) имущества автономных и бюджетных уч-
реждений, поступают на счета Учреждений. Денежные средства, полученные 
от ликвидации (утилизации) материалов от разборки (демонтажа) имущества 
муниципальных казенных учреждений поступают в бюджет Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края на соответствующие коды доходов.

Фактическая ликвидация имущества подтверждается документами (актами 
выполненных работ, договорами, платежными поручениями).

4.14. По результатам списания объектов основных средств руководитель 
Учреждения обязан в течение месяца после списания представить в Комитет 
документы, подтверждающие ликвидацию муниципального имущества (демон-
таж, сдачу в металлолом, уничтожение и т. п.), при списании объекта недвижи-
мости – акт обследования, удостоверяющий прекращение существования сни-
маемого с кадастрового учета объекта, выданный аттестованным кадастровым 
инспектором по результатам осмотра списываемого объекта, сведения о снятии 
автотранспорта с учета в соответствующих уполномоченных органах, докумен-
ты, подтверждающие принятие на бухгалтерский учет узлов и агрегатов, при-
годных для дальнейшего использования, для внесения соответствующих изме-
нений в Реестр. При этом в числе вышеперечисленных в обязательном порядке 
представляются следующие документы:

- копии инвентарных карточек с отметкой о списании объектов;
- акты о ликвидации основных средств (демонтаже).

5. Порядок рассмотрения документов, представленных учреждениями 
на списание муниципального имущества

5.1. Документы, поступившие от Учреждений в соответствии с настоящим 
Положением, после прохождения процедуры регистрации передаются в Комитет.

5.2. Для рассмотрения и решения вопросов согласования списания основ-
ных средств заявление о согласовании списания муниципального имущества и 
документы, поступившие от Учреждений, передаются Комитету.

5.3. Для принятия соответствующего решения Комитет имеет право осу-
ществлять выездные проверки. Целями выездной проверки являются проверка 
наличия имущества, выявление соответствия состояния списываемого имуще-
ства представленным документам. Выездная проверка проводится в обязатель-
ном порядке при поступлении заявления о согласовании списания имущества, 
имеющего остаточную стоимость, кроме случаев списания такого имущества в 
связи с его полной утратой.

5.4. Заключение об отказе списания объектов Комитетом дается в следу-
ющих случаях:

1) если списание имущества приводит к нарушению технологического цикла;
2) ареста имущества Учреждения или пользователя судебными и другими 

органами или при аресте расчетных счетов;
3) принятия решения арбитражным судом о признании юридического лица 

несостоятельным (банкротом), а также о ликвидации юридического лица;
4) наличия значительной остаточной стоимости объектов;
5) возможности дальнейшего использования объектов.
5.5. Комитет при согласовании списания муниципального имущества прини-

мает следующие решения:
- о согласовании списания муниципального имущества;
- о нецелесообразности списания муниципального имущества;
- о направлении в адрес главы Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края предложения о выявлении и привлечении к ответственности 
лица, виновного в порче (уничтожении, утрате) муниципального имущества.

5.8. В распоряжении Комитета о согласовании списания муниципального 
имущества в обязательном порядке указывается наименование организаци-
и-балансодержателя, наименование имущества, его инвентарный номер, год 
ввода в эксплуатацию, первоначальная и остаточная балансовая стоимость 
имущества. В случае списания автотранспортной и самоходной техники в рас-
поряжении дополнительно указывается информация о наделении организации 
полномочиями по снятию с государственного регистрационного учета автотран-
спортной (самоходной) техники.

5.9. Учреждения в месячный срок после получения распоряжения Комитета 
о согласовании списания объектов муниципального имущества проводят ме-
роприятия по их списанию с бухгалтерского учета и с учета в государственных 
надзорных органах.

5.10. В течение 10 дней после снятия с бухгалтерского учета списанных 
объектов муниципального имущества Учреждение представляет в Комитет сле-
дующие документы:

1) копии приказов о списании муниципального имущества;
2) утвержденные и согласованные акты о списании имущества по утверж-

денным формам для объектов движимого и недвижимого имущества;
3) копии инвентарных карточек с отметкой о списании основных средств;
4) копии накладных о сдаче непригодных узлов и материалов как вторич-

ного сырья;
5) акты об утилизации объектов движимого и недвижимого имущества;
6) документы, подтверждающие принятие на бухгалтерский учет годных уз-

лов, агрегатов и деталей;
7) в случае списания автотранспортных средств представляются докумен-

ты, подтверждающие снятие с учета в органах.
5.11. После представления документов в соответствии с пунктом 5.10. на-

стоящего Положения и на основании распоряжения Комитета списанное иму-
щество исключается из Реестра.

6. Заключительные положения

6.1. Ответственность за результаты работы комиссии Учреждения по посту-
плению и выбытию активов и выполнение всех мероприятий несет руководи-
тель Учреждения.

6.2. Снятие с бухгалтерского учета, разборка или демонтаж объектов основ-
ных средств до согласования списания с Комитетом не допускаются.

6.3. Инвентарные номера списанных с бухгалтерского учета объектов ос-
новных средств не присваиваются вновь принятым на бухгалтерский учет объ-
ектам основных средств.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

26 октября 2018 года                 г. Михайловск                                           № 111

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края на 2019 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Уставом Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края, Положением о приватизации муниципального имущества 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утвержденным 
решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 24.06.2016 № 395, Совет Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации му-

ниципального имущества Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края на 2019 год.

2. Комитету имущественных и земельных отношений администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края разместить Прогноз-
ный план (программу) приватизации муниципального имущества Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края на 2019 год на официальном 
сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края и на официальном сайте www.torgi.gov.ru Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края по бюдже-
ту и экономической политике и заместителя главы администрации-начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края Шаповалова Д.В.

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

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Шпаковского  муниципального 

района Ставропольского края 
от 26 октября 2018 года № 111

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
на 2019 год

1. Введение
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2019 год (далее 
– Прогнозный план (программа)) разработан в соответствии с Федеральными 
законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», Положением о проведении конкурса 
по продаже государственного и муниципального имущества, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 12 августа 2002 
года № 584, Положением об организации продажи государственного и муни-
ципального имущества на аукционе и Положением об организации продажи 
находящихся в государственной и муниципальной собственности акций откры-
тых акционерных обществ на специализированном аукционе, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года 
№ 585, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности Шпаковского муниципального рай-
она, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 24 июня 2016 года № 396, Положением о приватиза-
ции муниципального имущества Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 24 июня 2016 года № 395.

Настоящий Прогнозный план (программа) устанавливает основные цели, 
задачи приватизации муниципального имущества в Шпаковском муниципаль-
ном районе Ставропольского края, конкретный перечень муниципального иму-
щества, подлежащего приватизации, и мероприятия по его реализации.

Основными целями реализации настоящего Прогнозного плана (програм-
мы) являются:

- повышение эффективности использования муниципальной собственности;
- усиление социальной направленности приватизации;
- обеспечение планомерности процесса  приватизации.
Для достижения указанных целей приватизация муниципального имуще-

ства будет направлена на решение следующих задач:
- продолжение  структурных преобразований в экономике муниципального 

района;
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- привлечение инвестиций в процесс приватизации;
- рациональное пополнение доходов бюджета муниципального района;
- уменьшение расходов бюджета муниципального района на управление 

муниципальным имуществом;

- проведение предпродажной подготовки с привлечением аудиторов, оцен-
щиков, финансовых и юридических консультантов;

- дифференцированный подход к приватизации предприятий в зависимости 
от их ликвидности;

- обеспечение контроля за выполнением обязательств собственниками при-
ватизируемого имущества;

- проведение в сжатые сроки приватизации объектов незавершенного стро-
ительства.

2. Перечни муниципального имущества, 
подлежащего приватизации на 2019 год

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества 
на 2019 год необходимо осуществить продажу имущества согласно приложе-
нию к настоящему Прогнозному плану (программы).

3. Основные мероприятия по реализации 
 Прогнозного плана (программы)

В целях реализации настоящего Прогнозного плана (программы) предусма-
тривается проведение следующих мероприятий:

- государственная регистрация права муниципальной собственности на 
объекты недвижимости, подлежащие приватизации;

- формирование земельных участков, занимаемых подлежащими привати-
зации объектами недвижимости;

- оценка муниципального имущества;
- подготовка и утверждение планов приватизации;
- информационное обеспечение муниципального имущества;
- подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципаль-

ного имущества, распределение денежных средств, полученных от приватиза-
ции муниципального имущества;

- государственная регистрация перехода права собственности к новому 
собственнику;

- информирование населения об объектах недвижимости, подлежащих 
приватизации через средства массовой информации, на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

4. Определение цены подлежащего приватизации 
муниципального имущества

Нормативная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 
(минимальная цена, по которой возможно отчуждение этого имущества) опре-
деляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается в случаях, 
предусмотренных законом на основании отчета независимых оценщиков об 
оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Сделки купли-продажи приватизируемого муниципального имущества обла-
гаются налогом на добавленную стоимость.

5. Отчуждение земельных участков
Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строи-

тельство которых не завершено и которые признаны самостоятельными объ-
ектами недвижимости, осуществляются одновременно с отчуждением лицу, 
приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким 
имуществом и необходимых для его использования, если иное не предусмо-
трено законодательством.

При приватизации расположенных на неделимом земельном участке ча-
стей строений и сооружений, признаваемых самостоятельными объектами не-
движимости, с покупателями заключаются договоры аренды земельного участ-
ка с множественностью лиц на стороне арендатора в порядке, установленном 
законодательством.

Собственники расположенных на неделимом земельном участке объектов 
недвижимости вправе одновременно приобрести в общую долевую собствен-
ность земельный участок после приватизации всех частей здания, строения, 
сооружения к общей площади здания, строения, сооружения.

Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного участка при 
необходимости принимается решение об установлении публичных сервитутов.

При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на 
объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности и не используемые исключительно для обеспечения 
объектов недвижимости, расположенных на указанных земельных участках.

6. Финансовое обеспечение выполнение
Прогнозного плана (программы)

Финансирование основных мероприятий по реализации Прогнозного плана 
(программы) осуществляется за счет средств бюджета Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края.

7. Организация контроля за проведением приватизации 
муниципального имущества

Целью контроля за проведением приватизации муниципального имущества 
является уменьшение рисков в отношении использования муниципального иму-
щества, безусловная реализация новыми собственниками инвестиционных и 
социальных обязательств, гарантированное получение средств от приватиза-
ции в планируемых объемах  и в установленные сроки.

Обеспечение выполнения настоящего Прогнозного плана (программы) воз-
лагается на администрацию Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края в лице комитета имущественных и земельных отношений админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2019 год 
представляется до 01 марта года, следующего за отчетным, в Совет Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Приложение
к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального 

имущества Шпаковского муниципального района Ставропольского края
на 2019 год, утвержденному решением Совета 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 26 октября 2018 года № 111

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ

№ 
п/п Наименование имущества Местонахождение 

имущества
1 2 3

1.

1.1. Незавершенный строительством объект 
– кафе-ресторан, нежилое здание, общей 
площадью 1415,7 кв.м., кадастровый номер 
26:11:020151:486.
1.2. Земельный участок, общей площадью 3190 
кв.м., кадастровый номер 26:11:020154:49, 
земли населенных пунктов - под строительство 
кафе-ресторана, мини-стоянки автотранспорта 
и детской площадки.

Ставропольский 
край, Шпаковский 
район, 
г. Михайловск, 
ул. Почтовая, 23/3.

2.

2.1. Нежилое здание,1 этаж, общая 
площадь 104,7 кв.м, кадастровый номер 
26:11:020241:356.
2.2. Земельный участок, общей площадью 440 
кв.м., кадастровый номер 26:11:020241:18, 
земли населенных пунктов – для размещения 
здания школы.

Ставропольский 
край, Шпаковский 
район, 
г. Михайловск, 
ул.Никонова, 18/1.

* Рыночная стоимость имущества будет определена в соответствии с 
отчетом об оценке непосредственно перед процедурой приватизации

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

26 октября 2018 года               г. Михайловск                                           № 112

О внесении изменений в Положение о комитете имущественных 
и земельных отношений администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, утвержденное 
решением Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 22 апреля 2016 года № 369

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского 
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края, решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 29 июня 2018 года № 63 «Об утверждении структуры администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края» Совет Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о комитете имущественных и земельных отношений 

администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 22 апреля 2016 года № 369, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 раздела 1 слова «структурным подразделением» заменить 
словами «отраслевым (функциональным) органом».

1.2. В пункте 4.1.5 раздела 4 слова «структурных подразделений» заменить 
словами «отраслевых (функциональных) органов».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 29 июня 2018 года.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

26 октября 2018 года               г. Михайловск                                          № 113

О внесении изменений в Положение об управлении архитектуры 
и градостроительства администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, утвержденное 
решением Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 27 апреля 2017 года № 502

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 29 июня 2018 года № 63 «Об утверждении структуры администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края» Совет Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об управлении архитектуры и градостроительства 

администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 27 апреля 2017 года № 502, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 раздела 1 слова «структурным подразделением» заменить 
словами «отраслевым (функциональным) органом».

1.2. В пункте 1.3 раздела 1 слова «структурными подразделениями» заме-
нить словами «отраслевыми (функциональными) органами».

1.3. В пункте 4.1 раздела 4 слова «структурных подразделений» заменить 
словами «отраслевых (функциональных) органов».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 29 июня 2018 года.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

26 октября 2018 года               г. Михайловск                                           № 114

О внесении изменений в Положение об отделе культуры 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 27.12.2011 № 296 (с изменениями 
и дополнениями, внесенными решениями Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 26.02.2016 № 
358, от 17.02.2017 № 479, от 27.04.2017 № 500, от 16.02.2018 № 39)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном самоуправ-
лении в Ставропольском крае», решением Совета Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края от 29.06.2018 № 63 «Об утверждении струк-
туры администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края», Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об отделе культуры администрации Шпаковского му-

ниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 27.12.2011 № 
296 (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края от 26.02.2016 № 358, от 
17.02.2017 № 479, от 27.04.2017 № 500, от 16.02.2018 № 39) (далее - Положе-
ние) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Положения:
1.1.1. В пункте 1.1. слова «структурным подразделением» заменить слова-

ми «отраслевым (функциональным) органом».
1.1.2. В пункте 1.4. слова «структурными подразделениями» заменить сло-

вами «отраслевыми (функциональными) органами».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 29 июня 2018 года.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

26 октября 2018 года                 г. Михайловск                                             № 115

О внесении изменений в Регламент
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края Совет Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Совета Шпаковского муниципального района Став-

ропольского края, утвержденный решением Совета Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 18 декабря 2015 года № 320 (с измене-
ниями, внесенными решениями Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 19 февраля 2016 года № 340, от 27 октября 2017 года 
№ 548) (далее по тексту – Регламент) следующие изменения:

1.1. В главе 2:
1.1.1. В абзаце 1 пункта 2.17 слова «прилагается список депутатов, входя-

щих в депутатскую группу или фракцию, с личной подписью каждого» заменить 
словами «прилагаются заявления депутатов, входящих в депутатскую группу 
или фракцию»;

1.1.2. В абзаце 3 пункта 2.17 слова «перерегистрация групп и фракций про-
изводится через год.» исключить.

1.2. В главе 4:
1.2.1. В абзаце 3 пункта 4.1 слова «об утверждении организационно-техни-

ческих мероприятий по обеспечению его проведения» исключить.
1.3. В главе 5:
1.3.1. В абзаце 11 пункта 5.1 слова «или комиссии» исключить.
1.4. В главе 7:
1.4.1. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. К проекту решения, вносимому в Совет района субъектом нормотвор-

ческой инициативы, представляются следующие документы:
7.2.1. К проекту решения, вносимому в Совет района главой Шпаковского 

района Ставропольского края, представляются следующие документы:
а) письмо субъекта нормотворческой инициативы с ходатайством о рассмо-

трении вносимого вопроса и указанием докладчика;
б) пояснительная записка;
в) отчет о результатах проведения общественного обсуждения проекта ре-

шения (в случае если данный проект решения затрагивает права и свободы 
человека и гражданина);

г) правовое заключение отдела по правовым вопросам администрации 
Шпаковского муниципального района;

д) заключение финансового управления администрации Шпаковского му-
ниципального района;

е) заключение по результатам антикоррупционной экспертизы;
ж) заключение по результатам лингвистической экспертизы;
з) сравнительная таблица (в случае внесения проекта решения, предусма-

тривающего внесение изменений и дополнений в действующее решение);
и) листок согласования;
к) текст проекта решения в электронном виде.
7.2.2. К проекту решения, вносимому в Совет района председателем Совета 

района, депутатами Совета района, контрольно-счетным органом Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, органами прокуратуры, а также 
представительными органами поселений, входящих в состав муниципального 
района, представляются следующие документы:

а) письмо субъекта нормотворческой инициативы с ходатайством о рассмо-
трении вносимого вопроса и указанием докладчика;

б) пояснительная записка;
в) отчет о результатах проведения общественного обсуждения проекта ре-

шения (в случае если данный проект решения затрагивает права и свободы 
человека и гражданина);

г) правовое заключение;
д) заключение по результатам антикоррупционной экспертизы;
е) заключение по результатам лингвистической экспертизы;
ж) сравнительная таблица (в случае внесения проекта решения, предус-

матривающего внесение изменений и дополнений в действующее решение);
з) листок согласования;
и) текст проекта решения в электронном виде.
7.2.3. К проекту решения, вносимому в Совет района органами территори-

ального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, 
предоставляются следующие документы:

а) письмо субъекта нормотворческой инициативы с ходатайством о рассмо-
трении вносимого вопроса и указанием докладчика;

б) пояснительная записка;
в) отчет о результатах проведения общественного обсуждения проекта ре-

шения (в случае, если данный проект решения затрагивает права и свободы 
человека и гражданина);

г) сравнительная таблица (в случае внесения проекта решения, предусма-
тривающего внесение изменений и дополнений в действующее решение);

д) текст проекта решения в электронном виде».
1.4.2. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. В пояснительной записке субъекта нормотворческой инициативы 

должно содержаться описание проблемы, на решение которой направлен про-
ект правового акта, обоснование необходимости и целесообразности принятия 
данного проекта решения Советом района с учетом интересов жителей района, 
указание о том, требуется или нет дополнительное выделение средств бюд-
жета Шпаковского муниципального района Ставропольского края при принятии 
данного проекта решения, информация о муниципальных правовых актах, кото-
рые необходимо принять, изменить или отменить в связи с принятием данного 
правового акта, сведения о результатах проведения общественного обсужде-
ния данного правового акта, соответствие основным положениям Конституции 
Российской Федерации, федеральному и краевому законодательству, Уставу 
Шпаковского муниципального района и действующим нормативно-правовым 
актам района со ссылкой на нормы указанных нормативных правовых актов и 
указанием на ожидаемые результаты в связи с принятием предлагаемого про-
екта решения.

Правовое заключение должно определять соответствие вносимого на рас-
смотрение Совета района проекта решения Конституции Российской Федера-
ции, федеральному и краевому законодательству, Уставу района и другим нор-
мативным правовым актам района.

Заключение финансового управления администрации района представля-
ется в случае влияния предлагаемого проекта решения на увеличение объема 
и расходование денежных средств для обеспечения функций органов местного 
самоуправления района.

В листке согласования свои подписи ставят лица, ответственные за подго-
товку проекта решения. Кроме этого, в листке согласования определяется круг 
лиц, приглашаемых на рассмотрение предлагаемого вопроса, а также оформ-
ляется список рассылки решения Совета района с указанием адреса субъекта, 
которому оно должно быть направлено. В случае несогласия с проектом реше-
ния лиц, ответственных за его подготовку, в листке согласования ими ставится 
соответствующая отметка, при необходимости представляются письменные 
возражения или особое мнение.

В сравнительной таблице указываются структурная единица правового 
акта, действующая редакция правового акта, подлежащего изменению, текст 
правового акта в новой редакции и обоснование внесения изменений со ссыл-
кой на нормативный правовой акт.

Заключения или замечания специалистов (экспертов) должны содержать 
оценку перспективы рассматриваемого проекта решения для развития района, 
улучшения жизни населения района, обеспечения экономической и финансо-
вой самостоятельности района.

Текст проекта решения в электронном виде должен быть представлен 
исключительно в формате текстового редактора MS WORD, содержание его 
должно быть аналогично проекту решения, представленному на бумажном но-
сителе.

К оформлению текстовой части проекта решения предъявляются следую-
щие основные требования:

шрифт – Times New Roman;
начертание шрифта – обычный;
размер шрифта – 14;
выравнивание текста – по ширине;
междустрочный интервал – одинарный;
отступ первой строки – 1,25 см;
ориентация страницы – книжная;
поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.
В текстовой части акта не допускается:
использование графической информации (рисунки, диаграммы и т.п.);
использование начертаний шрифта «жирный», «курсив», «подчеркивание» 

и знаков «мягкий перенос»;
разрыв строк, разрыв раздела, разрыв колонок;
автоматическая нумерация структурных единиц текста;
выделение отдельных частей текста правового акта цветом или рамкой.
Проект решения не принимается к рассмотрению при несоответствии его  

требованиям, указанным в пунктах 7.1 - 7.3 настоящего Регламента, и подлежит 
возвращению субъекту нормотворческой инициативы.».

1.4.3. В абзаце 6 пункта 7.4 слово «юридического» заменить словом «пра-
вового»;

1.4.4. Абзацы 7-9 пункта 7.4 считать абзацами 8 - 10»;
1.4.5. Пункт 7.4 дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«принимает решение о возвращении разработчику на доработку проек-

та решения на основании финансово-экономической экспертизы Контроль-
но-счетного органа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
в течение 2 рабочих дней со дня поступления вышеуказанной экспертизы на 
проект решения;».

1.4.6. В абзаце 3 пункта 7.4 слова «включая антикоррупционную и лингви-
стическую экспертизу данного проекта решения» заменить словами «антикор-
рупционной и лингвистической экспертизы данного проекта решения».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

26 октября  2018 года               г. Михайловск                                            № 116

Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, 
замещающими муниципальные должности 

в органах местного самоуправления Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград 
и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других организаций

В целях обеспечения реализации норм пункта 8 части 3 статьи 12.1 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», на основании Устава Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия лицами, замеща-

ющими муниципальные должности в органах местного самоуправления Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края на постоянной основе, 
почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением 
научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений и других организаций.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края
от 26 октября 2018 года № 116

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края на постоянной 
основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и других организаций

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия лицами, за-
мещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края на постоянной 
основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за ис-
ключением научных и спортивных) иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 
организаций.

2. Лица, замещающие муниципальные должности в органах местного са-
моуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 
постоянной основе (далее - лица), принимают звания, награды и иные знаки 
отличия с разрешения Совета Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края (далее – Совет муниципального района).

3. Лицо, получившее почетное и специальное звание, награду либо 
уведомленное иностранным государством, международной организаци-
ей, политической партией, иным общественным объединением или другой 
организацией о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней 
представляет в аппарат Совета муниципального района ходатайство о раз-
решении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак 
отличия иностранного государства, международной организации, полити-
ческой партии, иного общественного объединения или другой организации 
(далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.

4. Лицо, отказавшееся от звания, награды, иного знака отличия, в течение 
трех рабочих дней представляет в аппарат Совета муниципального района уве-
домление об отказе в получении почетного или специального звания, награды 
или иного знака отличия иностранного государства, международной организа-
ции, политической партии, иного общественного объединения или другой орга-
низации (далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению.

5. Поступившие в аппарат Совета муниципального района ходатайства и 
уведомления регистрируются в день поступления в журнале регистрации хода-
тайств о разрешении принять почетное или специальное звание, награду и иной 
знак отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объе-
динений и других организаций и уведомлений об отказе в получении почетно-
го или специального звания, награды и иного знака отличия (за исключением 
научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений и других организаций 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

6. Лицо, получившее звание, награду, иной знак отличия до принятия 
Советом муниципального района решения по результатам рассмотрения хо-
датайства, передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы 
документов к ней по акту приема-передачи на ответственное хранение в ап-
парат Совета муниципального района в течение трех рабочих дней со дня их 
получения.

7. В случае, если во время служебной командировки лицо получило звание, 
награду, иной знак отличия или отказалось от них, срок представления ходатай-
ства либо уведомления исчисляется со дня возвращения лица из служебной 
командировки.

8. В случае, если лицо по независящей от него причине не может предста-
вить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, 
награду и оригиналы документов к ней, иной знак отличия в сроки, указанные 
в пунктах 3,4,6 настоящего Положения, такое лицо обязано представить хода-
тайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду 
и оригиналы документов к ней, иной знак отличия не позднее следующего рабо-
чего дня после устранения такой причины.

9. Ходатайство лица рассматривается Советом муниципального района на 
ближайшем заседании. Проект решения Совета муниципального района о рас-
смотрении ходатайства лица подготавливается аппаратом Совета муниципаль-
ного района  и вносится в Совет муниципального района его председателем.

Рассмотрение проекта решения, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, осуществляется в соответствии с Регламентом Совета Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края.

10. В случае удовлетворения ходатайства лица аппарат Совета муници-
пального района в течение трех  рабочих дней с момента принятия решения 
выдает (направляет) лицу, обратившемуся с ходатайством, копию принятого ре-
шения, передает такому лицу оригиналы документов к званию, награду и ориги-
налы документов к ней, иной знак отличия, а в случае отказа в удовлетворении 
ходатайства лица, выдает (направляет) такому лицу соответствующее решение 
и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов 
к ней, иной знак отличия в соответствующий орган иностранного государства, 
международную организацию, политическую партию, иное общественное объе-
динение или другую организацию.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Приложение № 1
к Положению о порядке принятия лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края на постоянной 

основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций, утвержденному решением Совета 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края
от 26 октября 2018 года № 116

 
  Председателю Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края________________________

_________________________
(Ф.И.О. председателя)
от ___________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
___________________________________________________

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять почетное или специальное звание, 
награду или иной знак отличия иностранного государства, 
международной организации, политической партии, иного 
общественного объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять ____________________________________
_________________________________________________________________                               

(наименование почетного или специального зва-
ния, награды или иного знака отличия)

_______________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
_______________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию,
награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к 
ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) _________

_______________________________________________________________
(наименование почетного или специального зва-

ния, награды или иного знака отличия)
_______________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специаль-
ному званию, награде или иному знаку отличия)

сданы по акту приема-передачи № ___________ от «___» _________ 20__ г.
_______________________________________________________________

(наименование должности, инициалы, фамилия му-
ниципального служащего аппарата Совета

_______________________________________________________________
Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края, которому передаются документы

_______________________________________________________________
к почетному или специальному званию, награда и документы к ней)

«___» ____________ 20___ г.  _______________     
____________________________

       (подпись)        (расшифровка подписи)

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.



Официально12 № 15 8 ноября 2018 года

Газета выходит два раза в месяц по четвергам, распространяется бесплатно.
■ Адрес редакции и издателя: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, д. 113, тел. 8 (86553) 6-00-16. E-mail: gazeta@shmr.ru

■ Главный редактор: БУЛГАКОВА Людмила Владимировна.

Мнения редакции и авторов могут не совпадать. 
Ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных материалах 
и объявлениях, согласно Закону «О рекламе» 
(ст. 38) несут рекламодатели.

Газета 
´Шпаковский 
 вестникª

■ Учредитель: отдел культуры администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 133.
Регистрационное свидетельство Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по СКФО.
ПИ № ТУ 26-00674 от 13 марта 2018 г.

Отпечатано в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс», 
355002, Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 б. 
■ Тираж 4000 экз. Заказ № 1685.
■ Подписано в печать: 08.11.2018, 
по графику – 16.00, фактически – 16.00.

Приложение № 2
к Положению о порядке принятия лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 

постоянной основе, почетных и специальных званий, наград 
и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других организаций, 
утвержденному решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 26 октября 2018 года № 116

 
  Председателю Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
______________________________________________________

(Ф.И.О. председателя)
от______________________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении почетного или специального звания, 
награды или иного знака отличия иностранного государства, 
международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения и другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения __________
_______________________________________________________________

(наименование почетного или специального зва-
ния, награды или иного знака отличия)

_______________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
«___» ______________ 20__г.  _______________________________     

____________________________
         (подпись)         (расшифровка подписи)

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Приложение № 3
к Положению о порядке принятия лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград 
и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) 

иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других организаций, 
утвержденному решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 26 октября 2018 года № 116

ЖУРНАЛ
регистрации ходатайств о разрешении принять почетное или 

специальное звание, награду и иной знак отличия (за исключением 
научных и спортивных) иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений 
и других организаций и уведомлений об отказе в получении 
почетного или специального звания, награды и иного знака 

отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и других организаций

№ 
п/п

В
ид

 д
ок
ум

ен
та

Д
ат
а 
ре
ги
ст
ра
ци
и 
до
ку
м
ен
та Содержание 

документа, с указанием 
наименования почетного 

или специального 
звания, награды или 
иного знака отличия 

иностранного государства, 
международной 
организации, 

политической партии, 
иного общественного 

объединения или другой 
организации

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
замещающего 
муниципальную 
должность, 

представившего 
документ

Фамилия, 
имя, 

отчество 
лица, 

принявшего 
документ П

ри
м
еч
ан
ие

1 2 3 4 5 6 7

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

26 октября 2018 года              г. Михайловск                                          № 118

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

«О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Положением о 
публичных слушаниях в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского 
края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 21.04.2006 № 178, Положением о бюджетном процес-
се в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, утвержденным 
решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 
31.10.2013 № 110, Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по инициативе Совета Шпа-

ковского муниципального района Ставропольского края по проекту решения 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края «О бюдже-
те Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» на 27 ноября 2018 года в 10 часов 30 
минут по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, зал заседаний админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

2. Главе Шпаковского муниципального района Ставропольского края:
2.1. Внести проект бюджета Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в Совет 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края не позднее 15 но-
ября 2018 года.

2.2. Опубликовать проект решения Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «О бюджете Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» в общественно-политической газете Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Шпаковский вестник» до 23 ноября 2018 года с целью 
информирования населения.

3. Утвердить состав ответственной комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «О бюджете Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(далее – ответственная комиссия) согласно приложению № 1.

4. Утвердить Порядок участия граждан в публичных слушаниях по проекту 
решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» согласно приложению № 2.

5. Утвердить Порядок учета замечаний и предложений по проекту решения 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края «О бюдже-
те Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» согласно приложению № 3.

6. Установить, что предложения по Проекту решения направляются в от-
ветственную комиссию по адресу: город Михайловск, улица Ленина, 113, Совет 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, кабинет № 235.

7. Ответственной комиссии довести до жителей района информацию о про-
ведении публичных слушаний путем опубликования объявления в средствах 
массовой информации и размещения на официальном сайте Совета Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

8. Опубликовать настоящее решение в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства и нормативных правовых актов Совета Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

 Приложение № 1
к решению Совета Шпаковского

муниципального района Ставропольского края
от 26 октября 2018 года № 118

СОСТАВ
ответственной комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края «О бюджете 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Березуцкий
Николай 
Михайлович

депутат Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, заместитель председателя 
комитета по бюджету и экономической политике

Бондаренко
Оксана 
Сергеевна

начальник финансового управления администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края

Букреев
Виктор 
Федорович

председатель Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

Горбунов
Александр 
Николаевич

заместитель председателя Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, 
председатель комитета по бюджету и экономической 
политике

Гулевская
Светлана 
Викторовна

консультант аппарата Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

Коробцов
Владимир 
Юрьевич

главный специалист аппарата Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

Костина
Елена 
Васильевна

управляющий делами аппарата Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

Мальцева
Елена 
Александровна

главный специалист-юрисконсульт аппарата 
Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

Николаенко
Екатерина 
Александровна

начальник отдела экономического развития 
администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

Приложение № 2
к решению Совета Шпаковского

муниципального района Ставропольского края
от 26 октября 2018 года № 118

ПОРЯДОК
участия граждан в публичных слушаниях по проекту решения Совета 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

1. Со дня опубликования проекта решения Совета Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края «О бюджете Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (далее – проект решения) граждане, проживающие на территории 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, вправе участво-
вать в его обсуждении путем:

направления индивидуальных и коллективных предложений в комиссию по 
подготовке и проведению публичных слушаний;

непосредственного участия в публичных слушаниях.
2. Индивидуальные и коллективные замечания и предложения по проекту 

решения направляются в ответственную комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний (далее – комиссия) в порядке и сроки, установленные По-
рядком учета замечаний и предложений по проекту решения.

3. Проект решения подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Публич-
ные слушания проводятся в соответствии с Положением о публичных слушани-
ях в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, утвержденным 
решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
от 21 апреля 2006 года № 178.

4. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый изъявивший 
желание и зарегистрированный в установленном порядке житель Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края.

5. Регистрация участников публичных слушаний осуществляется в день 
проведения публичных слушаний с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут.

6. Вносимые гражданами замечания и предложения должны отвечать 
требованиям, установленным Порядком учета замечаний и предложений по 
проекту решения. Замечания и предложения по проекту решения, внесенные 
с нарушением требований, по решению комиссии могут быть оставлены без 
рассмотрения.

7. В публичных слушаниях по приглашению комиссии могут принимать уча-
стие должностные лица органов государственной власти и местного самоуправ-
ления Шпаковского муниципального района Ставропольского края, их предста-
вители, средства массовой информации.

8. Результаты рассмотрения замечаний и предложений по проекту реше-
ния, внесенных гражданами в ходе проведения публичных слушаний подлежат 
включению в итоговый документ публичных слушаний.

 Приложение № 3
к решению Совета Шпаковского

муниципального района Ставропольского края
от 26 октября  2018 года № 118

ПОРЯДОК
учета замечаний и предложений по проекту решения Совета 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

1. Со дня опубликования проекта решения Совета Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края «О бюджете Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (далее – проект решения) граждане, проживающие на территории 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, вправе принять 
участие в обсуждении проекта решения путем внесения соответствующих за-
мечаний и предложений.

2. Замечания и предложения по существу проекта решения, изложенные в 
письменной форме, направляются в ответственную комиссию по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – комиссия) по адресу: г. Михайловск, 
ул. Ленина, 113, 2 этаж (кабинет управляющего делами аппарата Совета Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края), не позднее 2-х дней 
до даты проведения публичных слушаний.

Письменные замечания и предложения по проекту решения, отправленные 
посредством почтовой связи, считаются направленными в срок, если они посту-
пили в комиссию до истечения срока, предусмотренного настоящим Порядком. 
При этом датой поступления таких письменных замечаний и предложения в 
комиссию является дата, указанная на штемпеле почтового отделения, приняв-
шего почтовое отправление.

3. Письменные замечания и предложения по проекту решения должны со-
держать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, серию, номер и дату 
выдачи паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства, мо-
тивированное и обоснованное замечание и предложение по проекту решения и 
личную подпись гражданина.

В том случае, если инициатором письменных замечаний и предложений по 
проекту решения выступает группа (коллектив) граждан, то соответствующие 
замечания и предложения оформляются в виде протокола соответствующего 
собрания. Протокол собрания граждан должен содержать время, дату, место 
проведения собрания, фамилию, имя, отчество, адрес места проживания участ-
ников соответствующего собрания, мотивированное и обоснованное замечание 
и предложение по проекту решения. Протокол собрания граждан должен быть 
подписан председательствующим и секретарем собрания.

Письменные замечания и предложения по проекту решения должны соот-
ветствовать положениям Конституции Российской Федерации, законодатель-
ству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края, не до-
пускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, обеспечивать од-
нозначное толкование положений проекта решения.

4. Письменные предложения по проекту решения, внесенные с нарушени-
ем требований, изложенных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, по решению 
комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

5. Письменные замечания и предложения по проекту решения, поступив-
шие в комиссию в срок, установленный в пункте 2 настоящего Порядка, после 
их регистрации подлежат анализу и рассмотрению комиссией.

6. По результатам анализа и рассмотрения поступивших замечаний и пред-
ложений комиссия принимает одно из следующих решений:

вынести поступившие замечания и предложения на публичные слушания;
оставить поступившие замечания и предложения без рассмотрения.
О принятом решении комиссия уведомляет в письменной форме сторону, 

направившую предложения и замечания по проекту решения. В случае приня-
тия комиссией решения об оставлении поступивших замечаний и предложений 
без рассмотрения указанное уведомление должно содержать мотивированное 
обоснование принятия такого решения.

7. По каждому вынесенному на публичные слушания замечанию и предло-
жению комиссией принимается одно из следующих решений:

отклонить замечания и предложения;
внести замечания и предложения в проект решения.
Решение по каждому предложению и замечанию принимается комиссией 

путем голосования ее членов. Решение считается принятым, если за него про-
голосовало большинство от установленной численности комиссии.

8. Результаты рассмотрения замечаний и предложений по проекту решения 
подлежат включению в итоговый документ публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 26 октября 2018 года № 117 назначены публичные слушания по проекту 
решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края «О внесении изменений в Устав Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края», которые состоятся 27 ноября 2018 года в 10 часов по 
адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, зал заседаний администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края. С материалами по 
указанному вопросу можно ознакомиться в Совете Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, кабинет 
№ 235, а также в специально отведенных для официального обнародования 
муниципальных правовых актов местах муниципальных образований поселений 
Шпаковского района Ставропольского края, на сайте Совета Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: www.sovet-shmr.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 26 октября 2018 года № 118 назначены публичные слушания  по проекту 
решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», которые состоятся 27 
ноября 2018 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 
113, 2 этаж, зал заседаний администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края. С материалами по указанному вопросу можно 
ознакомиться в Совете Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, кабинет 235, а также в специ-
ально отведенных для официального обнародования муниципальных право-
вых актов местах муниципальных образований поселений Шпаковского района 
Ставропольского края, на сайте Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: www.sovet-shmr.ru. 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
10 октября 2018 г.                       г. Михайловск                                           № 502

О признании утратившим силу постановления администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

от 14.03.2017 № 333 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Шпаковского района, а так же государственная собственность 

на которые не разграничена без проведения торгов» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ, с Федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании постановления администрации Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края от 25.08.2014 № 707 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполне-
ния муниципальных контрольных функций», в связи с принятием распоряжения 
комитета имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 13.07.2018 № 331, админи-
страция Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского края от 14.03.2017 № 333 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Шпаковского района, а так же государственная собственность 
на которые не разграничена без проведения торгов». 

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

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

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

С. В. ГУЛЬТЯЕВ.
ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края объявляет о проведении 10 декабря 2018 года конкурсного отбора для 
предоставления субсидий за счет средств бюджета Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном районе Став-
ропольского края».

Заявки на участие от субъектов малого и среднего предпринимательства при-
нимаются с 09 ноября 2018 года по 07 декабря 2018 года по адресу: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 203, каб. 218.

С полной информацией о проведении конкурсного отбора можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет по ссылке: www.shmr.ru/activities/predprinimatelyam/.

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.11.2018                                   г. Михайловск                                             № 572

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства из бюджета 
муниципального образования Ставропольского края»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  в части установления дополнительных гарантий граж-
дан при получении государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с постановлением администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края от 11 января 2018 года №4 «Об утверждении муниципальной 
программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Под-
держка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном 
районе Ставропольского края», администрация Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства из бюджета муниципального образования Ставро-
польского края».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 31.03.2015 №272 «Об утверж-
дении административного регламента предоставление муниципальной услуги 
«Оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 04.07.2016 №570, от 30.08.2017 
№1119, от 11.07.2018 №335).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района 
Алимурадова А.Б.

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

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

С. В. ГУЛЬТЯЕВ.


