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Уважаемые
жители,
гости Шпаковского района!
9 Мая - великий праздник, день, когда все мы склоняем головы перед подвигом нашего народа.
Мы отмечаем окончание самого трудного испытания, выпавшего на долю нашей страны. В памяти навсегда останутся самоотверженность и
мужество, стойкость и героизм фронтовиков и
тружеников тыла, выдержавших тяжелые времена
и победивших в самой жестокой войне ушедшего
столетия.

Уважаемые и дорогие земляки!
Примите мои самые добрые и искренние поздравления
с Праздником весны и труда!
День 1 Мая для многих поколений россиян был и остается символом весеннего обновления, единства, радости
мирного, созидательного труда. Но прежде всего это дань
уважения к людям, работающим на благо своего Отечества
и родного края.
Жители нашего района – рабочие промышленных предприятий, сельские труженики, работники бюджетной сферы, предприниматели, научная и творческая интеллигенция
– являются примером трудолюбия, ответственности и работоспособности. Ваш высокий профессионализм, постоян-

Дорогие ветераны, труженики тыла!
В этот торжественный день мы обращаемся к вам со словами
большой благодарности за проявленные вами доблесть и подлинный
патриотизм. Вы оставили нам достойное наследие. Теперь наша
задача - сохранить единство страны, приумножить ее славу и благополучие.
Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, долгих
лет жизни и мирного неба над головой! С Днем Великой Победы!
Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

ное самосовершенствование приносят
весомые результаты. Ставропольский
край по многим социально-экономичес
ским
показателям традиционно занимат лидирующие позиции в России.
ет
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра! Пусть вместе с солнечными днями
придут новые силы и устремления, которые воплотятся в
дела и принесут благополучие вам, вашим семьям, родному
краю и всей стране!
Депутат Думы Ставропольского края,
руководитель Ставропольского филиала
ООО «Газпром ПХГ»
С.К. ЧУРСИНОВ.

Агротех Ставрополь-2019
ВЫСТАВКА

На протяжении трех
дней в Шпаковском
районе работала
краевая агропромышленная
выставка «Агротех
Ставрополь-2019»

Н

а выставке были представлены не только новые образцы
автомобильной, сельскохозяйственной техники и оборудования, но также средства защиты
растений, минеральные удобрения,
запасные части и ГСМ. Продукцию
свою выставили ведущие производители, такие как ООО «КЗ «Ростсельмаш», АО «Питерский тракторный завод», заводы регионального и
зарубежного сельскохозяйственного
машиностроения.
Участие в выставке приняли заместитель председателя комитета
Государственной думы Российской
Федерации по аграрным вопросам
Алексей Лавриненко, директор департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Харон Амерханов, директор департамента растениеводства, механизации и защиты растений Минсельхоза
России Роман Некрасов, первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай
Великдань, заместитель председателя Думы Ставропольского края
Виктор Гончаров, председатель комитета Думы Ставропольского края
по аграрным и земельным вопросам,
природопользованию и экологии
Иван Богачев, министр сельского
хозяйства Ставропольского края
Владимир Ситников, делегацию от
Шпаковского района возглавил глава
района Сергей Гультяев.
Директор департамента растениеводства, механизации и защиты
растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов, обращаясь к ставропольским
аграриям, подчеркнул, что Ставропольский край является опорным
аграрным регионом России.
- И выставка «Агротех Ставрополь-2019» - отличная диалоговая площадка, на которой можно
обменяться мнениями о будущей
аграрной политике страны. Для

КОРОТКО
О ГЛАВНОМ
БЕСПЛАТНАЯ УСЛУГА
Акция «Бессмертный полк»
проходит в многофункциональном центре представления государственных и муниципальных услуг Шпаковского района.
Гражднам бесплатно предоставляется услуга по художественной обработке и оформлению фотографии участника
Великой Отечественной войны.
Акция продлится до 9 мая.
Адрес Шпаковского МФЦ: г. Михайловск, ул. Гоголя, 26/10, телефоны: 6-99-18, 6-99-19.
Время работы: понедельник,
вторник, среда - с 8 до 18.00, суббота - с 9 до 13.00.

ЗА БЕЗОПАСНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
Администрация Шпаковского
муниципального района обращается к руководителям всех
уровней принять необходимые
меры для безопасного проведения праздничных мероприятий.
Для обсуждения этих вопросов
в администрации Шпаковского
района состоялось заседание антитеррористической комиссии, на
котором речь шла о таких праздниках, как Пасха и День Победы.
Мероприятия, приуроченные к
этим датам, традиционно отличаются большим количеством участников.
- Призываем жителей Шпаковского района и гостей повысить
бдительность и оказывать всяческую поддержку правоохранительным органам в поддержании правопорядка, - говорится в обращении
руководства администрации.
Следует также помнить, что в
эти дни будет перекрыто движение к местам массовых мероприятий.

ЖДЕМ ВАШИХ
ИНИЦИАТИВ
Внесены изменения в условия участия в программе поддержки местных инициатив.
Эта информация прозвучала
на краевом семинаре «Организация информационной кампании и
мероприятий по отбору проектов
в муниципальных образованиях»,
которая состоялась в администрации Шпаковского района.
В работе семинара приняли
участие министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко, специалисты ведомства,
глава Шпаковского муниципального района Сергей Гультяев.
Министр финансов сообщила,
что теперь населенные пункты,
в которых проживает 750 и более
жителей, также смогут поучаствовать в программе местных инициатив и изменить жизнь своего
села к лучшему. По ее мнению,
это увеличит количество потенциальных участников программы.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
МОШЕННИКОВ

нас, представителей федерального
министерства, очень важно понять
ваше настроение, услышать пожелания, как государство должно строить
свою политику и формировать правила игры, - сказал директор департамента.
В рамках мероприятия состоялись совещания, круглые столы под
председательством руководителей
департаментов Минсельхоза РФ. На
них присутствовали главы территориальных сельхозуправлений и организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств, племенных организаций,
Россельхозцентра,
специалисты,
зоотехники, селекционеры, главы
администраций районов, начальники управлений сельского хозяйства,
представители банков и науки.

Первое совещание на тему
«Племенное животноводство Юга
России, проблемы, задачи и перспективы развития» прошло под
руководством Харона Амерханова.
Было отмечено, что Ставропольский
край может практически удвоить все
виды продукции животноводства, и
это даст возможность обеспечить
население края и выйти на международный рынок. А условия, созданные руководством правительства и
Минсельхоза России, способствуют
представлению качественной продукции на внешних рынках.
- Необходимо работать над увеличением поголовья и производства
продукции через использование
генетического потенциала. За счет

этих двух направлений можно резко
увеличить производство продукции,
- добавил Харон Адиевич.
Круглый стол на тему «Перспективы развития технической и технологической модернизации сельскохозяйственного
производства»
провел заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского
края Андрей Олейников. На нем
было отмечено, что сегодня без белорусской техники российский АПК
полноценно развиваться не может.
И альтернативы собственного производства по цене и качеству пока нет.
Выставка сопровождалась концертной программой, подготовленной отделом культуры администрации Шпаковского района.

В связи с обращениями
граждан пенсионного возраста,
пострадавших от неправомерных мошеннических действий
третьих лиц, управление ПФР
по Шпаковскому району сообщает следующую информацию.
Все государственные услуги
Пенсионного фонда предоставляются абсолютно бесплатно. Для
подачи любого рода заявления
не требуется помощь посредников. Заявления можно подать в
клиентской службе ПФР по месту
жительства, через МФЦ, или воспользовавшись личным кабинетом на сайте ПФР.
Напоминаем также, что сотрудники ПФР не ходят по домам и не
предлагают платных услуг.
Остерегайтесь
мошенников!
При подозрении на неправомерные действия против вас обращайтесь в правоохранительные
органы.

К СВЕДЕНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ
С 30.04.2019 по 30.05.2019
ООО «Надежда»
(Шпаковский район, с. Надежда)
будет проводить авиационную
химобработку полей озимого
рапса и озимой пшеницы
против вредителей.
Владельцев пасек заранее
просим сообщать о наличии
пасек на территории
землепользования ООО
«Надежда» по тел.:
8-906-411-59-99,
8-906-411-49-99.
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Сенгилеевский сельсовет

Цимлянский сельсовет

И Жуков руку пожал
Помним!
Из Ворошиловского ныне Шпаковского района на борьбу
с немецкими захватчиками ушло (по документам)
9699 мужчин и женщин.
Из них из с. Михайловского - 3301, с. Пелагиада - 1018,
с. Дубовки - 487, с. Казинка - 581,
с. Надежда - 716, с. Татарка - 768,
ст. Темнолесской - 701, ст. Новомарьевской - 320, ст. Сенгилеевской - 530, пос. Демино - 69, пос.
Цимлянского - 120, х. Русских 177, дополнительно из района без
названия селения - 911.
За период Великой Отечественной войны из Ворошиловского района погибло и без
вести пропало 5629 солдат и
офицеров, в том числе погибло из
с. Михайловского - 1312, с. Пелагиада - 628, с. Дубовка - 361, с.
Казинка - 377, с. Надежда - 550,
ст. Темнолесской - 451, ст. Новомарьевской - 253, ст. Сенгилеевской - 156, пос. Демино - 10, пос.
Цимлянского - 32. Дополнительно
по району без указания селения –
911.
К 1946 году домой вернулось с
войны 3783 человек. Из них 829
инвалидов, без рук и ног, слепых
и сильно контуженных, остальные
с фронтовыми ранениями и отметинами.

Иван Дмитриевич с женой
Любовью Тимофеевной, 1948 год.

Прадедушка моя гордость!
В.В. Ерошенко с внучкой Оксаной.

Василий Васильевич в кругу семьи.

Недавно отметил свой 95-летний юбилей ветеран Великой
Отечественной войны, орденоносец Василий Васильевич ЕРОШЕНКО.

В

Красную Армию Василий Васильевич был
призван в июне 1942 года. После окончания школы радиотелеграфистов рядовой
Ерошенко был направлен в десантно-воздушный корпус действующей армии, располагавшейся в Московской области. В 1943
году солдата перебрасывают на Северо
- Западный фронт для выполнения задачи по
освобождению окруженных войск.
Дивизия в которой проходил службу Василий
Васильевич, участвовала в боях в районе реки
Поло, на Курской дуге, на Харьковском направлении. В последнем из сражений рядовой Ерошенко получил контузию, которая прервала его
боевой путь на 3-месячное лечение в госпитале.
На фронте в 1943 году Василий встретил своего учителя начальных классов Сергея Юрьевича
Пофинцева. По его рекомендации вступил в Коммунистическую партию.

Василий Васильевич вспоминает о переброске дивизии в Румынию, где он отвечал за прием и передачу информации. За бесперебойное
обеспечение радиосвязи и выполнение приказов
руководства он был представлен к высшей солдатской награде - ордену Славы III степени.
Победу Василий Ерошенко встретил в Дрездене. Здесь он из рук маршала Жукова получил
свою вторую награду - медаль «За победу над
Германией».
Демобилизован Василий Васильевич был
только в феврале 1947 года. После войны окончил
школу механизаторов. Женился на Раисе Ивановне Панченко. Вместе с супругой они прожили 54
года, воспитав сына Михаила и дочерей Валентину и Любовь. Ветеран трепетно хранит память
о своей жене и радуется воплощению их семейного счастья в детях, пятерых внуках и десятерых
правнуках.

Верхнерусский сельсовет

Рядовой войск спецсвязи
Наш земляк Николай Иосифович
ТОПОРКОВ прожил нелегкую жизнь,
как, впрочем, и большинство
его ровесников.
Родился он в феврале 1927 года в хуторе Русском
в большой бедной крестьянской семье. Беззаботной
жизни в ту пору у детей не было. С ранних лет в селе
приобщали к тяжелому крестьянскому труду, так что
цену хлеба на родительском столе Николай узнал
очень рано. От работы никогда не отлынивал, ответственно относился к любому порученному делу.
Правление колхоза за отличный труд даже вручило
молодому человеку улей с пчелами. К сожалению,
его уничтожили пришедшие вскоре на Ставрополье
немцы. Фашисты не считали хуторян за людей. Забирали у голодного населения молоко, птицу, скот,
зерно, овощи, не оставляя ничего.
В 1944 году 17-летнего парня призвали в Красную Армию. Необстрелянных юнцов на фронт сразу
не отправляли, вместе с другими новобранцами его

доставили в учебную часть, которая располагалась
а
асполагалась
ь
в Уфе. После обучения и до конца войны
Николай
й
йны
й
Иосифович служил рядовым в войсках
х правительправитель
ььственной связи.
Май 1945 года. Конец войны. Все верили,
р
рили,
что все
е
будет по-другому! А у Николая Топоркова
ко
ова впереди
и
было еще шесть лет солдатских будней,
й служба на
й,
а
ирано-турецкой границе. Демобилизовался
ов
вался Н.И.
Топорков в мае 1951 года, женился, родились
дети. Трудовой стаж у Николая Иосифовича
с
сифовича
больше 40 лет, большую часть которых
х он проработал в родном совхозе.
Мы очень надеемся, что у Николая
а Иосиая
фовича хватит сил в этом году посетить
ть наши
праздничные мероприятия, связанные с Днем
Победы. Во всяком случае настрой у него
боевой.
д
драОчень многие его земляки хотят поздравить ветерана с праздником. Он у нас сейе
ейчас остался один. В прошлом году ушел
е
ел
из жизни Григорий Ильич Пасько.
Марина КУЗЬМЕНКО.
О.

Темнолесский сельсовет

Пулеметчица Мария

Мария Денисовна (слева) с подругой.

Говорят, что у войны неженское
лицо, однако плечом к плечу
с мужчинами сражались молодые
девчонки. Одна из них - наша землячка
Мария Денисовна ПЕТРОВА.

До апреля 1942 года девушка работала
в сберкассе станицы Темнолесской контролером. В этом же году вместе с подругой
Прасковьей была мобилизована на фронт.
После одномесячных курсов по подготовке
пулеметчиц в Ростове их отправили на окраину Ростовского центрального аэродрома.
Гитлеровские войска в это время планировали операцию «Эдельвес», взять стратегически важные нефтяные районы Кавказа, перейти через Кавказский хребет, захватить Баку.
Битва за Кавказ продолжалась свыше
14 месяцев. После отступления наших войск из Ростова Мария Денисовна участвовала в охране переправы через реку Уруп
в районе Армавира. Их часть также дислоцировалась в районе Махачкалы. Девушка
занимала должность телефониста ВУ полка
зенитно-пулеметной роты. В 1944 году ей
присвоили звание ефрейтора. Мария Денисовна награждена медалями «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени. На
войне она встретила своего будущего мужа
Сергея Сергеевича Березина, с которым до
конца жизни прожила в нашей станице.

Мой прадедушка Иван Дмитриевич КИРЬЯНОВ родился в 1926 году в станице Темнолесской. У родителей он первый ребенок,
а всего в семье было четверо детей.
Всех подробностей его участия в Великой
Отечественной войне дедушка с бабушкой
уже не помнят, но говорят, что Иван Дмитриевич не любил говорить об этом.
Но есть записи в военном билете о том,
что в феврале 1944 года курсант Кирьянов
отправлен в 369-й авиатехнический батальон
ВВС. В январе 1945 его перевели в 1937-ю зенитную артиллерийскую дивизию ВВС.
В семейном архиве хранятся медали прадедушки: «20 лет Великой Победы», «25 лет
Великой Победы», «30 лет Великой Победы»,
«40 лет Великой Победы». Кроме того, Иван
Дмитриевич был награжден медалью Жукова, учрежденной в 1994 году. В октябре 1950
Иван Дмитриевич демобилизовался и вернулся в свои родные места не один, а вместе с
женой Любовью и сыном Александром.
Самый значительный период его профессиональной деятельности связан с пекарней.
От ученика пекаря он дорос до заведующего
цехом.
Во все времена и у всех народов профессия пекаря пользуется почетом и уважением.
Умение печь хлеб - большое искусство. Интересно, почему прадедушка выбрал именно
эту профессию? Мне кажется, что она накладывает на людей особый отпечаток. Люди, занимающиеся выпечкой хлеба, мудры, доброжелательны и как-то особенно спокойны.
Хлеб моего прадедушки был известен во
всем Шпаковском районе, его называли «Кирьяновский». Без него не проходила ни одна
районная ярмарка. В его трудовой книжке отмечены награды и поощрения, их так много,
что приходилось делать вкладки.
В 1988 году Иван Дмитриевич ушел на
заслуженный отдых. Но все равно оставался
инициативным, работоспособным и добросовестным человеком, готовым всегда прийти
на помощь. У него было несколько жизненных правил. Он говорил: «Где родился, там
и сгодился». Поэтому никогда не стремился
уехать из своего села, даже тогда, когда жить
там было очень трудно. Также любил повторять: «Землю красит солнце, а человека
красит труд». Поэтому трудился он так, что
про него говорили: «Красив трудом». И еще
он придерживался такого правила: «Сначала
качество, потом - количество». Это касалось
любого дела.
21 января 1999 года моего прадедушки не
стало. Это было очень печальное событие
для многих людей. Ведь его знал весь наш
поселок Цимлянский. Много людей пришло
проводить его в последний путь. Великий
был человек. А мы будем помнить его всегда
и рассказывать о нем своим детям и внукам.
Анастасия ШИРОКОРОДОВА,
учащаяся школы № 10,
п. Цимлянский.

Надеждинский сельсовет

Мина не взорвалась
Воспоминания об оккупации ала
фашистами села Надежда собр
ученица школы № 13 Софья
Павлова. Она также занимается
на станции
исследовательской работой вашему
юных туристов. Предлагаем
ты.
вниманию выдержки из ее рабо

ка по«В селе Надежда немецкие войскак об
Вот
явились 4 августа 1942 года.
«Немцы
этом вспоминает А.Т. Тарасов: ным добыстро продвигались по проселоч
циклах. По
рогам на автомобилях и мото новились
дворам начались поборы. Оста с офицеи у нашего двора - автомашина кий перерами, солдатами, а с ними руссн Василий
водчик - бывший односельчани л в плен
Золотухин. В 1915 году он попа
ивал в Герк немцам, все это время прож никак не
мании. Однако это знакомство Они заоградило нашу семью от поборов.пять кур,
брали молочный бидон с медом,, около векилограмм десять свиного сала
дра куриных яиц».

й ко5 августа в село прибыл немецкими из
енны
мендант с несколькими приближе судимых.
числа репрессированных, ране уженную
Из добровольцев создали воордо этого
полицию на лошадях, которых
Был собран
изъяли из местных колхозов.
лей села
сельский сход, на котором жите щником.
обязали выбрать старосту с помо
приказы
Они должны были выполнять все
немецкого командования.
около
Во время оккупации пострадалииздеваски
350 человек. Над ними звер ту, морили
лись, давали непосильную рабо и. Более
голодом, отбирали последние вещ
ста человек зверски замучили. исты взорВо время отступления фаш
мастерской,
вали комбайны, трактора. В
ка, была
под двигателем токарного стануспели ее
заложена мина, но фашисты не
уничтожили
взорвать. Но зато полностью
е скота,
запасы зерна, семян, поголовь
ния - маразрушили складские помеще 5 620 550
териальный ущерб составил
рублей».

Спасибо за Победу!
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Дубовский сельсовет
Д

Мой талантливый отец

Он рисовал маслом изумительные пейзажи,
занимался резьбой по дереву, столярничал.
До сих пор бережно храню его картину,
выполненную на стекле, «Взлетающая
из камышей утка». Мой отец, Дмитрий
Иванович ПЕНЗЕВ, прошагавший
военными тропами до самой Победы,
во всем умел видеть прекрасное.
Творчество было его увлечение
ением, а вот смыслом жизни всегда
е
егда
оставались люди. Им он служил
уж
жил
беззаветно. Двери его дома никоги
икогда не закрывались, а жена Анна
а
Егоровна всегда варила большую кастрюлю борща, чтобы
было чем угощать гостей.
В 1982 году в селе Верхнерусском был создан Совет
ветеранов ВОВ. Дмитрия Ивановича избрали заместителем
председателя и практически
бессменным секретарем. В
будни и в выходные к нему за
помощью приходили ветераны, вдовы, инвалиды. По их
делам он ездил в различные
общественные организации и
госструктуры, причем на общественном транспорте и за
свой счет. Он умел работать с документами. Лучше него никто не мог
написать письмо в инстанцию, получить нужную справку. Глава Верхнерусского сельсовета В.М. Николаенко говорит: «Мы по его бумагам
работаем до сих пор. Дмитрий Иванович был человеком педантичным,
усидчивым, исполнительным, честным и справедливым».
Мой отец прошел тяжелый военный путь. В Красную Армию
его призвали в 1939 году. Осенью
1941 года он должен был мобилизоваться, но началась война,
и он продолжил службу до июня
1946 года. Как много ему дове-

Перед великим праздником
Победы работники Дома
культуры и школьники села
Пелагиада навестили
ветерана ВОВ Алексея
Лаврентьевича КЛЮЧНИКОВА.

Дочь Дмитрия Ивановича
В. Д. Распопа.

лось испытать и пережить. Война с
белофиннами. Перевозка военных
грузов из Персидского залива в порт
Пехлеви на Каспийском море. Жестокие бои в Крыму. Один из самых
трагических эпизодов военной биографии отца - отступление наших
войск к Керченскому проливу и последовавшая потом переправа. Она
проходила под непрекращающейся
бомбежкой и ночными обстрелами. А в его вещевом мешке - книга
с соцдемографическими данными
батальона. Всю остальную штабную
документацию пришлось сжечь. В

Крым он е
еще вернется, но уже в
качестве освободителя.
оссво
Демобилизовался
Демобил
лиз
в июне 1946
года в звании
зв
ван
ефрейтора. Имеет награды:
награды
ы: орден Отечественной
войны II степени,
сттеп
медаль «За боевые заслуги»,
заслугги» медаль «За оборону
ме
Кавказа», медаль
«За взятие Кенигсберга»,, м
нигсберга»
медаль «За победу над
Германией 19
1941-1945 гг.».
Несмотр
Несмотря
ря на свое крестьянское
происх
хож
происхождение,
отец
был
очен
нь грамотным человеком
очень
с ка
каллиграфическим почер
черком,
рко
поэтому во время
во
войны его неоднократно
п
привлекали к штабной
р
работе.
Вот выписка из служ
жебной характеристики
н
на старшего писаря 2
ав
автомобильного ордена Кутузова и Красной
Зве
З
Звезды полка ефрейтора
П
енз
Пензева
Дмитрия Иванови
ча: «За период прохожвича:
ден
ния службы в батальоне
дения
Пен
нзе Д.И. проявил себя
Пензев
дисц
ипл
дисциплинированным,
исполнительным и энергичным бойполнительн
цом. Возложенные
Возлож
обязанности
старшего писаря штаба батальона
тов. Пензев выполняет всегда своевременно и аккуратно. Ведение
делопроизводства знает хорошо. В
практической работе тов. Пензев
проявляет требовательность к себе
и подчиненному ему составу». Подписано командиром АТБ 70 АП майором Смильгевичем.
Мой отец прожил очень насыщенную жизнь, честную и благородную. Он был уважаемым человеком,
ценил дружбу и любовь. Пережив
ужасы военного времени, он сохранил свет в своей душе, которым щедро делился со своими земляками.
Валентина РАСПОПА.

Пелагиадский сельсовет

Невозможно забыть...

О

н радушно принял гостей и
поделился своими воспоминаниями о тех далеких
годах, которые нельзя забывать. Война вошла в жизнь
семнадцатилетнего Алексея
в августе 1942 года фашистской оккупацией. А после того
как Пелагиада была освобождена,
Алексея Лаврентьевича вместе с
мальчишками его возраста призвали в армию.
- Случайностей не бывает, утверждает ветеран.
И то, что он выжил и сумел вернуться домой, в родную Пелагиаду,
было волей судьбы. Молодые солдаты, многие из которых еще вчера
сидели за школьной скамьей, видели и руины Сталинграда, и голод, и
холод, и далекие рубежи Дальнего
Востока, куда пелагиадцев направили на службу. Бойцам обещали,
что будут готовить из них командиров, обучать, но вместо этого бросили сразу на охрану восточных
границ страны. Алексей Ключников
получил звание рядового третьего

Военные воспоминания
своего отца Федора
Тимофевича КОЧАНОВА
записала его дочь
И.Ф. Козлитина.

взвода третьей роты третьего отделения 187-й стрелковой дивизии
97-го стрелкового полка.
После Победы Алексей Ключников, прошедший курсы санинструкторов, участвовал в военных
действиях между СССР и Японией.
О тех событиях ветеран вспоминает с грустью и болью. Ему приходилось видеть, как война забирает
жизни и калечит совсем еще молодых бойцов, и это было страшно.
И снова судьба распорядилась
так, что Алексей Ключников смог

вернуться живым. Дослуживал он
уже в Приморском крае в воинской
части № 1456. Затем вернулся в
родное село и в мирные годы работал в горнодобывающей промышленности.
Алексей Лаврентьевич считает
себя счастливым человеком. Он
выжил, вернулся домой. Жизнь наградила его замечательной семьей,
детьми, внуками и правнуками. Ветеран считает, что нужно радоваться
каждому дню, а 9 Мая для него - самый важный праздник.

Мужественная
радистка
О жизни Федоры Мартыновне ГРИДЧИНОЙ можно
написать роман. Столько в
ней было событий, невероятных поворотов судьбы
и героического преодоления всех испытаний.

В

селе Дубовка прошли ее
детство и юность. Отсюда
она ушла на войну, а потом
вернулась к родителям, когда тем стало совсем тяжело
одним справляться с хозяйством.
- О войне мы узнали внезапно.
Нас было двенадцать подруг, и в
тот вечер мы большой дружной
компанией возвращались со дня
рождения. Пели песни, было весело. А мужчина, который шел навстречу, возмутился, война началась, а вы поете. Мы бегом домой,
- вспоминает Федора Мартыновна.
В армию ушли с подругой. Военную подготовку для службы в
полку связи проходили в Георгиевске. Учились до тех пор, пока
город не начали бомбить немцы.
Отступили за Подкумок. Потом
направились в сторону Владикавказа. Шли семнадцать суток
пешком под круглосуточным обстрелом вражеских самолетов. Во
Владикавказе чуть-чуть передохнули и двинулись по Военно-Грузинской дороге до Грузии. Уже в
Тбилиси новобранцев перевезли
на бывшие конефермы, где были
сколочены временные бараки.
Там было что-то вроде базы, на
которой они провели еще месяц.
Потом направили в Туапсе, который на тот момент уже бомбили.
Первое, что они увидели, когда вошли в город, - трупы, плавающие
в заводях. В составе своего полка
Федора Гридчина освобождала
Крым и дошла до Альп.
В 1944 году ее, как уже опытную радистку, отправили в Москву
работать в Кремле. Служба ее
проходила в особом полку связи,
по большей части под землей, под
неусыпной охраной солдат. Гридчина работала на аппарате бодо,
позволяющем по одной линии
вести передачу нескольких телеграмм одновременно.

Федора Мартыновна была свидетельницей Парада Победы.
- Это был великий праздник!
Мы, молодые девчата, стояли в
ряд перед началом построения, а
к нам подошел старенький дедушка с мороженым. Он раздавал его
нам, как маленьким детям, плакал
и благодарил за этот день, - вспоминает ветеран.
Федора Мартыновна выросла
в многодетной семье, где было
одиннадцать детей. Старший
брат Степан ушел на фронт в 20
лет. Был минером. Однажды его
осколком ранило в голову. Умирающего парня взяли в плен немцы.
В качестве эксперимента они сделали ему операцию, вставили в
голову пластину. Надежды на то,
что он выживет, было мало. Но
молодой человек, как только немного оправился, сбежал к своим.
После войны вернулся в родную
Дубовку. Женился на женщине
с четырьмя детьми, всех их воспитал. Построил дома. Они его
очень любили и почитали. Умер в
1981 году.
А вот младший брат Василий
с войны не вернулся. Был он отчаянным парнем. Когда в Дубовке стояли немцы, его заставили
работать на бричке. Как-то он получил задание вывезти мусор, и
каким-то образом сумел вывезти
двух пленных, которые работали
во дворе. Когда Ставрополье освободили, ушел на фронт, в 17 лет,
приписав себе один год. Попал в
кавалеристский полк. О военной
его судьбе мало что известно, кроме того, что он форсировал Днепр
и в 1944 году в Венгрии погиб.
Мама Александра Власьевна
получала письма с фронта от всех
своих детей. Федора тоже старалась писать ей как можно чаще,
насколько позволяла обстановка.
Но, когда немцы оккупировали
село, мать закопала все письма где-то на огороде, да так и не
нашла. Может быть, их найдет
кто-нибудь из следующих поколений семьи Гридчиных.
Сейчас Федора Мартыновна
живет с младшей дочерью Валентиной, которая о ней нежно
заботится и оберегает от всех
невзгод.

Станица Новомарьевская

«Не надо печалиться - вся жизнь впереди!»

«4 октября 1944 года в ходе контрудара огромной силы фашисты
прорвали нашу оборону. «Тигры» и
«фердинанды» утюжили окопы, а у
нас остались только бутылки с зажигательной смесью. Спасло, что танк
почему-то не в нашу сторону пошел.
Я подгадал - бутылку метнул, стальная зверюга и загорелась. Командир
увидел: «Молодец, будешь представлен к награде!». И тут меня ранило.
Осколок попал в бок, прошел легкие
и остановился у сердца. Когда сознание вернулось, увидел немца, как в
тумане. Тот наступил на мое лицо
кованым сапогом, будто на мертвого,
и дальше по траншее побежал. Со
мной была солдатская книжка, на ней
следы крови. К вечеру наши отбили
плацдарм, но меня посчитали умершим. Санитары грубо бросили меня
в большую воронку от взрыва, куда

складывали всех мертвых. От боли я
пришел в себя и застонал. Смотрю,
вокруг одни убитые. Зову: «Хлопцы, я
еще живой». Вытащили меня из ямы,
отнесли в дот, перевязали и отправили в полевой госпиталь близ польского города Вышкува.
Не могу сказать, сколько я пролежал на земляном полу бывшей
конюшни - температура держалась
за сорок. Рядом офицер все кричал:
«Вперед, в атаку!». К утру он умер.
Взял я его сумку, там пистолет был,
конверты и золотые часы. Часы я
забрал, думаю, ранение тяжелое,
со счетов меня уже списали, а тут
хоть какой-то шанс. И вот идут санитары: раненых, подающих надежду
на выздоровление в Брест-Литовск
самолетом решили отправлять. Одного подозвал, шепчу: «Вот часы,
клади меня на носилки!». Перегля-

нулись они, часы - вещь дорогая:
«На ботинки и шинель, одевайся!».
Какой одевайся, у меня пролежни, с
бока на бок перевернуться не могу.
Прошу: «Да вы меня просто укройте». Набросили на меня мою простреленную обгорелую шинель и
отнесли в самолет. Как судить мой
поступок? В госпитале стали проверять списки доставленных раненых.
Спрашивают меня: «Ты кто такой?».
Протягиваю солдатскую книжку, смотрите мой послужной список. А там
награды уже были - орден Отечественной войны I степени, медали
«За отвагу», «За боевые заслуги».
Хирурги трубку в бок вставили и с
этим дренажом в тыл отправили видно было, что не вояка».
В тыл Федора Тимофеевича отправили умирать. Врачи были уверены, что не выживет. Но молодой

паренек, которому только исполнилось 22 года, решил бороться. Начал
заниматься гимнастикой, выучился
играть на трех музыкальных инструментах - аккордеоне, балалайке и
мандолине. И потихоньку встал на
ноги. Поступил в Ставропольский
сельскохозяйственный институт и
закончил его с отличием. Стал агрономом. Восемнадцать лет возглавлял колхоз «Новомарьевский», был
главой администрации станицы Новомарьевской. Умер в 90 лет.
До последних дней своих принимал активное участие в жизни родного села. Девиз его жизни был такой:
«Не надо печалиться - вся жизнь
впереди». Федор Тимофеевич очень
любил свою Родину и говорил: «Политики приходят и уходят, а наша Родина остается. И если надо, я готов
за нее умереть!»
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С Днем местного
самоуправления!
Муниципальные служащие Шпаковского района отметили свой
профессиональный праздник. По этому случаю в администрации
района состоялось торжественное мероприятие, на котором были
отмечены люди, работающие на благо своей малой родины.
В зале собрались работники администрации, главы муниципальных образований поселений, руководство Совета
Шпаковского муниципального района,
почетные гости, в числе которых - председатель Ставропольской краевой организации Общероссийского профсоюза,
главный правовой инспектор Ставропольской организации Общероссийского профсоюза Георгий Волков.
Обращаясь к присутствующим, глава
Шпаковского района Сергей Гультяев отметил, что будущее нашего государства
невозможно без развития местного самоуправления.
- Благодаря вашей работе граждане
реализуют свое право принимать участие
в решении вопросов местного значения,
отстаивать интересы своей родной территории, - отметил глава.
После приветствия Сергей Гульяев
провел процедуру награждения почетной грамотой губернатора Ставропольского края, благодарственным письмом
губернатора Ставропольского края, почетной грамотой главы Шпаковского муниципального района, благодарственным

письмом главы Шпаковского муниципального района.
Но самым главным событием мероприятия стала презентация новой награды - почетного знака Шпаковского
района «ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО». Глава
района вручил его председателю Совета
Шпаковского муниципального района СК
Виктору Букрееву, управляющей делами
Совета Шпаковского муниципального
района СК Елене Костиной и главам поселений.
С приветственным словом к присутствующим также обратился председатель Ставропольской краевой организации Общероссийского профсоюза
Георгий Волков, который наградил профсоюзных активистов почетной грамотой профсоюза.
Поблагодарив работников местного самоуправления за бережное отношение к
своим землякам и готовность всегда прийти им на помощь, глава района отметил
и их спортивные достижения. Благодарственными письмами были награждены
участники спортивной спартакиады, прошедшей в Невинномысске.

Только вперед!
Самые спортивные сотрудники администрации Шпаковского муниципального района приняли участие в
спартакиаде, посвященной 7-й годовщине местного самоуправления.
Спартакиада прошла в Невинномысске,
и свои команды выставили Шпаковский,
Кочубеевский,
Андроповский
районы,
Ставрополь, Невинномысск.
Участники состязались в перетягивании каната, прыжках с места, дартсе,
встречной эстафете, баскетболе, настольном теннисе, шашках, мини-футболе.

Команда Шпаковского района заняла:
1-е место - гири (Анашкин Е.А);
2-е место - дартс (Шотт С.А., Куракина
Ю.К.), шашки (Чеботарев В.Я.);
3-е место - прыжки в длину с места (Михайлов И.Ю, Кислякова Н.И.), канат (Сидоренко А.В., Литвененко А.А., Сиденко Е.С.,
Сотников А.А., Анашкин Е.А., Шотт С.А.,Черкашин П.В., Кувиков С.Д.), настольный
теннис (Плюйко Ю.Е., Воронцов А.В.).
В общекомандном зачете спортсмены
Шпаковского муниципального района завоевали 3-е место.

АКЦИЯ

Автопробег Победы

Шпаковский район принимал
участников автопробега
«Эх, путь-дорожка фронтовая»

В

Ставропольском крае стартовал краевой автопробег «Эх, путь-дорожка
фронтовая». Более десятка машин
ДОСААФ, украшенных флагами и
георгиевскими лентами, начали свой
торжественный путь, главная цель
которого - напомнить жителям края
о героях прошедшей войны. Куратором
патриотического проекта является депутат
краевой Думы Виктор Лозовой.
На территории Шпаковского района
праздничную колонну встречали жители
п. Цимлянского, п. Демино, ст. Новома-

рьевской и ст. Сенгилеевской. На торжественном митинге звучали слова благодарности в
адрес ветеранов войны, поздравления и теплые пожелания.
Глава Шпаковского района Сергей Гультяев
поприветствовал участников проекта и, обращаясь к молодому поколению, призвал их хранить память о подвиге прадедов.
Участники акции вместе с жителями Шпаковского района возложили цветы к памятникам погибшим воинам и развернули обновленную копию Знамени Победы площадью
больше 200 квадратных метров.
Автопробег пройдет по 34 муниципальным
районам и городским округам региона и завершится 8 мая в Ставрополе на стадионе «Динамо».

Новое поколение
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О космосе - из первых уст

Космонавт Валерий Токарев побывал в гостях у
шпаковских школьников.
Увидеться с выдающимся человеком довелось
ребятам из школы № 30
Михайловска, которую он
посетил.
Валерий Иванович продемонстрировал молодым
людям собственные видеоматериалы из открытого
космоса, поделился с ними
опытом и воспоминаниями о
своей космической деятельности, ответил на вопросы.
Напомним, что выпускник Ставропольского высшего военно-авиационного
училища летчиков и штурманов, космонавт - испытатель отряда космонавтов
имени Ю.А. Гагарина, Герой
Российской Федерации полковник Валерий Иванович
Токарев приехал на Ставрополье по приглашению
губернатора края.

5

СПОРТ

В спорте - лучшие
Деятельность администрации Шпаковского района
по развитию спорта в 2018 году признана одной из лучших в крае.
В министерстве физической культуры и спорта Ставропольского края подведены итоги конкурса среди муниципальных образований края. Критерием оценки стали такие
параметры, как победы во всероссийских, краевых и районных конкурсах, привлечение граждан к участию в спортивных
мероприятиях и регулярным занятиям физкультурой.
Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации, жители Шпаковского района действительно могут гордиться достижениями своих спортсменов.
Три человека входят в состав сборной России по дзюдо.
Семь - в составе сборной по дзюдо Ставропольского края.
В прошлом году четыре человека получили почетное звание
«Мастер спорта». На территории района регулярно проводятся чемпионаты края по дзюдо, самбо и автолюбительскому спорту. К тому же с каждым годом все больше жителей
района выбирают здоровый образ жизни и приводят своих
детей в спортивные секции.

Спартакиада школьников

Гран-при «Рябинки»

В

течение двух месяцев более 200 творте
ч
тдельных исполческих
коллективов и отдельных
н
0 до 17 лет принителей
в возрасте от 10
нимали
н
в нем участие. Команда жюри и
о
ла в ст. Новомаорганизаторов
побывала
с Татарка, с. Казинка и Михайловске.
рьевской, с.
В завершение
завер
на базе Центра
а детского твора-концерт, в кочества Михайловска прошел гала-концерт,
апоминающиеся
торый вошли самые яркие и запоминающиеся
творческие номера. Все они были
ыли отобраны
жюри во время отборочного этапа.
а.
В ходе программы концерта участники
частники были
награждены дипломами лауреатов
тов 1, 2 и 3 степени по следующим номинациям:
ям: театральное
направление, музыкальное направление,
авление, танцевальное направление во всех возрастных
озрастных
категориях.
Высшую награду Гран-при XIII районного фестиваля-конкурса творворесчества учащейся молодежи «Весанушки-2019» получил хореографический ансамбль «Рябинка» со
своим танцем «Калинка».
Хочется отметить, что лаурееаты 1-й степени уже побывали на
урса
отборочном этапе краевого конкурса
». Уже
«Школьная весна Ставрополья».
известны участники краевого гала-конала-конйона предцерта, на котором делегацию района
еографический
ставят Дарья Шапошникова, хореографический
ансамбль «Рябинка» и хореографическая
фическая студия
«Дансер».
Антонина ШЕРЕМЕТЬЕВА.

Фото Арины ЩЕРБАТЫХ.

Завершился фестиваль-конкурс творчества
учащейся молодежи «Веснушки-2019»

КВЕСТ

Чистые игры
Командный квест
«Чистые игры»
впервые прошел
в Михайловске.
Состязания развернулись в дендрарии, расположенном на территории
СНИИСХа. Перед участниками стояла задача
собрать весь мусор и получить как можно больше
баллов. При этом пластик, стекло и смешанный
мусор нужно было собирать в отдельные пакеты.
За каждый принесенный
пакет мусора команда
получала определенное
количество баллов.
По итогам квеста было
собрано почти 1,5 тонны различного мусора, а
призовые места распределились следующим образом:
1-е место заняла команда «ЭкоДобро» - учащиеся МБОУ СОШ № 4;
2-е место - команда
«Мойдодыр» - учащиеся
МБОУ СОШ № 1;
3-е место - команда
«Лесной дозор» - учащиеся МБОУ СОШ № 3.
Команды,
занявшие
призовые места, были награждены памятными подарками от партнеров мероприятия: фитнес-клуба
Energy-fit, студии образа
MOHITO и гипермаркета
«Лента».
Участие в этой необычной игре приняли более
50 человек. Это учащиеся общеобразовательных
учреждений,
активисты
Михайловского
союза
молодежи, бойцы студенческого педагогического
отряда «Наши люди», трудовые коллективы предприятий и организаций, а
также сотрудники Центра
молодежных
проектов
Шпаковского района.

В Нальчике
состоялась
спартакиада
Северо-Кавказского
Федерального
округа по самбо.
Шпаковская
спортсменка в
составе сборной
Ставропольского
края Вероника
Кофанова
заняла первое
место. Своей
победой девушка
обеспечила
путевку на
спартакиаду
школьников
России.

Желаем удачи!!!

Дзюдо

«Золото» - у Вероники

Сразу два значимых соревнования по дзюдо прошли в
физкультурно-оздоровительном образовательном комплексе единоборств Шпаковского района.
В чемпионате Ставропольского края по дзюдо среди мужчин приняли участие 75 человек из 20 районов и городских
округов Ставропольского края.
Из спортсменов Шпаковского района серебряными призерами чемпионата стали Денис Горлов, Сергей Дживанян
и Асадбек Акилов. «бронзу» завоевали Семен Волобуев,
Алексаендр Левченко и Блдрян Петрос.
В летней спартакиаде школьников Ставропольского края
по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2005 годов рождения приняли участие 20 команд из районов и городских округов края, всего 225 спортсменов.
Из спортсменов Шпаковского района первое место заняла Вероника Кафанова - у нее «золото». Серебряные медали - у Никиты Ревтова и Никиты Чурсинова. Бронзовые
завоевали Алексей Ивакин, Игорь Кузнецов, Святослав Водопьян, Андрей Борисовский.

Медаль из Тамбова

В Тамбове прошли всероссийские соревнования по
дзюдо.
На соревнованиях за призовые места боролись 370
участников из 21 региона Российской Федерации. Спортсмен Шпаковского района Магомед Сусулов стал бронзовым призером соревнований.

«Кубок белого тигра»

В Керчи состоялся региональный турнир - «Кубок белого тигра» по дзюдо.
В соревнованиях приняли участие 350 человек из 15 регионов Российской Федерации.
Из спортсменов Шпаковского района призерами турнира
стали Адлан Тамбиев - «золото», Шамиль Абдусаламов, Артемий Ермаков и Виктор Тилинин - «серебро».

Детский турнир

Детский турнир по дзюдо состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ставрополь-Арена».
В соревнованиях приняли участие 250 человек из Кабардино-Балкарии, Краснодарского и Ставропольского краев.
Из спортсменов Шпаковского района призерами турнира
стали Алексей Морозов («серебро»), Роман Погожев, Максим Зайцев и Арсений Дармограев («бронза»).

МЕДИАФОРУМ

Все грани нашего будущего
Медиафорум «Грани будущего»,
организованный Центром молодежных проектов, прошел в школе № 1.

В различных мастер-классах приняли участие ребята из образовательных
учреждений района.
Для тех, кто интересуется искусством пиара, деятельностью средств
массовой информации, а также созданием интересного контента в социальных сетях, мастер-класс провела федеральный тренер личностного роста,
sm-маркетолог, pr-специалист проектов, руководитель пресс-службы «Международной студенческой весны» стран
БРИКС и ШОС Алена Головина.
Ведущий краевых и районных мероприятий, участник международной
лиги КВН Василий Геогджаян дал про-

фессиональные советы ребятам, которые интересуются event-индустрией.
Направление «Видео» представляли два тренера: видеограф студии
MAINFRAME, имевший опыт работы
с такими крупными компаниями, как
«Энергомера», «Прасковейский винзавод», «Мерседес-Бенц» Дмитрий Соколов, а также корреспондент краевого
интернет-телевидения «Первый молодежный канал Ставрополья», делегат
Ставропольского края на Всероссийском медиафоруме молодых журналистов Алина Синеокова.
Тем, кто хотел бы связать свою
жизнь с фотографией, мастер-класс
провел фотограф крупных мероприятий, форумов городского, краевого,
всероссийского уровней Илья Хачатурян. В его портфолио масса фотогра-

фий известных политиков, актеров,
телеведущих, КВНщиков, спортсменов
и других деятелей нашей страны, в
том числе Владимира Владимировича
Путина.
Каждый из участников получил полезную информацию, которая обязательно пригодится им в будущем. А
самые активные и хорошо проявившие
себя участники будут привлекаться
в качестве организаторов к большим
мероприятиям совместно с Центром
молодежных проектов.
В завершение мероприятия всем
участникам были выданы сертификаты о прохождении образовательной
программы I районного медиафорума
«Грани будущего».
Даниил САВЕНКО.

öСпортсменов для участия в чемпионате и спартакиаде подготовили тренеры детско-юношеской
спортивной школы Шпаковского района В.В. Волобуев, А.В. Забирко, А.А. Шотт.
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«Вы сделали все,
чтобы выжил солдат»

Информация
о единовременной
денежной выплате
участникам обороны
и освобождения
Севастополя

Так называется выставка, презентация которой состоялась в выставочном
зале архивного отдела администрации Шпаковского района

В

экспозиции представлены
документы из фондов федеральных архивов, государственных архивов Ставропольского края, фондов
районного архива. На протяжении нескольких месяцев
сотрудники шпаковского архива
публиковали в нашей газете объявление для граждан с просьбой

представить сведения о своих
родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны. Эта работа дала результат. Откликнулись
родственники Павла Александровича Попова и Павла Павловича
Дорошина.
Архивные документы разносторонне характеризуют жизнь жителей нашего края в довоенный

период, пятимесячный период оккупации и период восстановления
в послевоенное время.
На презентации присутствовали сотрудники администрации
района, представители совета ветеранов и учащиеся техникума им.
казачьего генерала Николаева.
От имени главы Шпаковсвкого
района к собравшимся обратилась

заместитель главы администрации Елена Семенова. От Совета
ветеранов района выступил Анатолий Моисеев. Поэтическую композицию по произведениям Юлии
Друниной прочитали Алина Кашкина, София Бакаушина и Кристина
Бондарь. С материалами выставки присутствующих познакомила
начальник архивного отдела Екатерина Полякова.
По окончании презентации для
учащихся техникума был проведен урок мужества с обсуждением
материалов выставки. Взрослые
и дети вспомнили о своих родственниках, переживших страшные годы войны.
В завершение присутствующие
спели гимн России.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Письма с фронта

В историко-краеведческом музее имени Н.Г. Завгороднего
Михайловска бережно хранятся письма с фронта участников
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
Самую большую коллекцию писем представляют письма нашего
земляка Стефана Васильевича Хорошилова - более 20 штук. Не все
в идеальном состоянии, некоторые повреждены, но прочитать коеч еще можно.
что
Стефан Васильевич родился в селе Михайловском в 1911 году. До
н
начала
Великой Отечественной войны служил на Дальнем Востоке,
б военным. В 1938 году воевал с японцами на озере Хасан.
был
Когда началась Великая Отечественная война, с женой Татьяной
и сыном Геной жил в Красноярске, оттуда и был отправлен на фронт.
С
Стефан
Васильевич командовал 3-м батальоном 732-го полка
23
235-й
стрелковой дивизии, который полностью состоял из сибиряков,
кр
кроме
командира. Свой первый бой принял, защищая Москву.
Не
Несмотря на тяжелые бои и занятость, он успевал писать письма
ф
с фронта
жене и сыну. В письмах всегда интересовался здоровьем
св
своих
близких, по мере возможности делал денежные переводы. Так,
на
например,
в одном из писем Хорошилов выражает свое искреннее
сожаление
жене, которой пришлось поменять охотничье ружье на
сож
ме
мешок муки. Нет, не ружья ему было жалко, а чувствовало сердце
сол
солдата, что семья голодает, что семье трудно без него.
В бою под Ленинградом 30 августа 1942 года Хорошилов Стефан
Вас
Васильевич оказался в 15 метрах от фашистов. Немцы бросили в
нег
него гранату, и наш земляк погиб. Но его товарищи отомстили за
своего
командира. В том бою они уничтожили более 400 фашистов.
сво
Отв
Отважного
командира похоронили в Ленинградской области возле
дер
деревни
Жабье.

В связи с 75-й годовщиной
освобождения города Севастополя от немецко-фашистских
захватчиков, отмечаемой 9 мая
2019 года, правительством Севастополя предусмотрено предоставление единовременной
денежной выплаты в размере
10000 руб. гражданам Российской Федерации – участникам
обороны Севастополя 1941-1942
годов и освобождения Севастополя, имеющим регистрацию по
месту жительства на территории
Российской Федерации.
Единовременная выплата будет осуществляться до 1 сентября
2019 года. Выплаты будут производиться в финансово-кредитные
учреждения на расчетные счета
граждан.
Для получения единовременной выплаты участникам обороны
Севастополя 1941-1942 годов и
освобождения Севастополя, зарегистрированным на территории
Шпаковского района, необходимо
обратиться в управление труда и
социальной защиты населения по
месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт с отметкой
о регистрации на территории Шпаковского района, документы, подтверждающие участие в боевых
действиях в период обороны Севастополя 1941-1942 годов и освобождения Севастополя (такими документами могут быть: архивные
справки, красноармейские книжки, удостоверения к медали «За
оборону Севастополя», архивные
справки о награждении медалью
«За оборону Севастополя»), а также информацию о лицевом счете,
на который будет перечислена единовременная денежная выплата.
Заявление и документы могут
быть представлены лично или
через представителя. При обращении законного представителя
ветерана необходимо представить
копии документа, удостоверяющего личность законного представителя, и копии надлежащим образом оформленной доверенности,
подтверждающей его полномочия.
Далее документы будут направлены в департамент труда и социальной защиты населения города
Севастополя для принятия решения о назначении единовременной
денежной выплаты и ее перечисления на расчетные счета граждан.
Прием заявлений от граждан
будет осуществляться в управлении труда и социальной защиты
населения по адресу: г. Михайловск, ул. К. Маркса, д.126, режим
приема граждан: понедельник,
вторник, четверг, пятница с 9-00
до 18-00, среда с 9-00 до 20-00,
первая и третья субботы месяца с
09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до
14-00, тел.6-39-32.

ОФИЦИАЛЬНО

О проведении ежегодного районного конкурса

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
Уважаемые руководители организаций
и индивидуальные предприниматели!
Администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007
года № 1381 «О Дне российского предпринимательства»,
постановлением администрации Шпаковского муниципального
района Ставропольского края от 30.03.2012
года № 211 «О ежегодном районном конкурсе «Предприниматель года»» сообщает, что
с 25 апреля 2019 года принимаются заявки
на участие в ежегодном районном конкурсе
«Предприниматель года» среди субъектов
малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных и осуществляющих
свою деятельность на территории Шпаковского района Ставропольского края.
Для участия в конкурсе субъект предпринимательства подает заявку на участие в
конкурсе по адресу: 356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 113, 2 этаж, кабинет 218, отдел по
организационным и общим вопросам администрации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края, с 25 апреля 2019 года
по 28 мая 2019 года включительно.
¢ Участники конкурса должны отвечать следующим требованиям:
не иметь просроченной задолженности
по налогам, сборам и иным обязательным

платежам в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и внебюджетные фонды по состоянию на дату проведения
конкурса;
не иметь задолженности по оплате труда
работников;
обеспечивать выплату заработной платы
не ниже величины прожиточного минимума,
установленного для трудоспособного населения Ставропольского края.
¢ К участию в конкурсе не допускаются субъекты предпринимательства:
- находящиеся в стадии реорганизации,
ликвидации или в состоянии банкротства;
имеющие задолженность по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации, а также во внебюджетные фонды,
превышающий размер, предусмотренный абзацем вторым пункта 8 Положения о ежегодном
районном конкурсе «Предприниматель года»
(далее – Положение);
- представившие заявки на участие в конкурсе позже установленного срока для их приема;
- представившие заведомо недостоверные
или неполные сведения.
¢ Субъект предпринимательства для
участия в конкурсе представляет:
1) заявку на участие в конкурсе;
2) анкету участника конкурса;
3) для юридического лица - копии учредительных документов и всех изменений к ним,
заверенные субъектом предпринимательства,
для индивидуального предпринимателя - копия документа, удостоверяющего личность,
заверенная субъектом предпринимательства;

4) справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых
санкций, заверенную Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России
№ 5 по Ставропольскому краю, по состоянию
не ранее чем за один месяц до представления
документов на участие в конкурсе;
5) копии документов, подтверждающих благотворительную деятельность (при наличии
таковой);
6) копии документов, подтверждающих участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях
(дипломы, грамоты, сертификаты и пр. при наличии таковых).
Все листы документов на участие в конкурсе сшиваются, нумеруются, скрепляются
печатью субъекта предпринимательства, составляется опись документов с указанием
количества листов по каждому вложенному
документу.
Заявка на участие в конкурсе подается в
письменной форме в запечатанном конверте и
должна содержать документы и сведения, указанные в пункте 12 Положения.
На конверте указываются «Заявка на
участие в ежегодном районном конкурсе
«Предприниматель года», номинация, в
которой участвует субъект предпринимательства, юридический адрес и контактный
телефон.
¢ Конкурс проводится по номинациям:
«Меценат года»;
«Лучший предприниматель в сфере общественного питания»;
«Лучший предприниматель в сфере спортивной деятельности».

Конкурсная комиссия по результатам
рассмотрения представленных участниками конкурса документов определяет победителя конкурса по каждой номинации
отдельно (1-е, 2-е, 3-е место) и принимает
решение о присуждении:
1-е место - почетный диплом победителя конкурса и ценный приз (денежная премия) в размере 15000 (пятнадцать тысяч)
рублей;
2-е место - диплом лауреата конкурса и
ценный приз (денежная премия) в размере
10000 (десять тысяч) рублей;
3-е место диплом лауреата конкурса и
ценный приз (денежная премия) в размере
5000 (пять тысяч) рублей.
За подробной информацией по вопросам участия в ежегодном районном конкурсе «Предприниматель года» обращаться в
отдел экономического развития администрации Шпаковского муниципального района по
адресу:
г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 203
или по телефону: 8(86553)
6-00-16 (доб. 8319).
С полным текстом постановления
«О ежегодном районном конкурсе «Предприниматель года» можно ознакомиться на
официальном сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети Интернет по ссылке: https://
shmr.ru/activities/ekonomika predprinimatelyam/
konkursy/

Официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
18 апреля 2019 г.
г. Михайловск
№ 353
О внесении изменений в постановление администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края от 30.03.2012 № 211
Администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края от 30.03.2012 № 211 «О ежегодном районном конкурсе «Предприниматель года» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
Шпаковского муниципального района от 21.04.2014 № 339, от 20.04.2016 № 331, от
24.04.2017 № 513, от 13.04.2018 № 248, от 22.05.2018 № 287) следующие изменения:
1.1. В Положении о ежегодном районном конкурсе «Предприниматель года»:
1.1.1. Раздел V «Конкурс проводится по номинациям» изложить в следующей
редакции:
«21. «Меценат года»;
«Лучший предприниматель в сфере общественного питания»;
«Лучший предприниматель в сфере спортивной деятельности».
1.2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного районного
конкурса «Предприниматель года» изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Приложение № 1 к Положению о ежегодном районном конкурсе «Предприниматель года» изложить в новой прилагаемой редакции.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
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.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края
от 18 апреля 2019 г. № 353
СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного
районного конкурса «Предприниматель года»
Алимурадов
Абдулхалик
Бунямудинович

первый заместитель главы администрации Шпаковского муниципального района, председатель комиссии

Николаенко
Екатерина Александровна

начальник отдела экономического развития
администрации Шпаковского муниципального
района, заместитель председателя комиссии

Савченко
Алла Владимировна

главный специалист отдела экономического
развития администрации Шпаковского муниципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бондаренко
Оксана Сергеевна

начальник финансового управления администрации Шпаковского муниципаль-ного района

Глазкова
Наталья Евгеньевна

начальник отдела по правовым вопросам администрации Шпаковского муниципального района

Данилов
Вячеслав Михайлович

индивидуальный предприниматель
(по согласованию)

Филетова
Евгения Алексеевна

начальник отдела учета и отчетности - главный
бухгалтер администрации Шпаковского
муниципального района

Редик
Наталья Ивановна

заместитель начальника отдела камеральных проверок
№ 1 Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России № 5 по Ставропольскому
краю (по согласованию)

Пьянова
Ирина Ивановна

ведущий специалист управления сельского хозяйства
администрации Шпаковского муниципального района

Молчанова
Валентина
Владимировна

начальник Управления Пенсионного фонда РФ
по Шпаковскому району Ставропольского
края (по согласованию)

форма
ЗАЯВКА
на участие в ежегодном районном конкурсе «Предприниматель года»
Полное наименование организации (индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________
Дата регистрации организации (индивидуального предпринимателя) _____________
Руководитель ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Дата рождения ___________, стаж работы в организации ______________________
Вид деятельности организации ____________________________________________
_______________________________________________________________________
(краткое описание выпускаемой продукции (товара, услуги)
Юридический адрес _____________________________________________________
Фактическое местонахождение ____________________________________________
Тел. _________________ Факс. _________________ E-mail ______________________
Банковские реквизиты___________________________________________________
(ИНН, КПП, ОКВЭД, Р/СЧ)
Отметьте, пожалуйста, номинацию (одну), в которой вы хотели бы принять участие
«Меценат года»
«Лучший предприниматель в сфере общественного питания»
«Лучший предприниматель в сфере спортивной деятельности»

№
п/п

Финансовый год,
предшествующий последнему
завершенному
финансовому году

Наименование
показателей

Таблица 1

1.

Объем производства
(работ, услуг) (тыс. рублей)

2.

Общая сумма налоговых
платежей в бюджеты всех
уровней (тыс. рублей)

3.

Численность работников (чел.)

4.

Среднемесячная заработная
плата одного работника (рублей)

5.

Прибыль от реализации товаров (работ, услуг) (рублей)

6.

Привлечение инвестиций
(тыс. рублей)

Последний
отчетный
финансовый год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
02 апреля 2019 г.
г. Михайловск
№ 284
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
26:11:071501:3809, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский
край, Шпаковский муниципальный район, сельское поселение
Татарский сельсовет, Татарка село, ДНТ «Орловка», участок № 44б
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 само-управлении в
Ставропольском крае», Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Положением о порядке организации и проведении публичных
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Шпаковского муни-ципального района Ставропольского
края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального района
Ставропольского края от 26.10.2018 № 109, Правилами землепользования и
застройки муниципального образо-вания Татарского сельсовета Шпаковского
района Ставропольского края (Статья 63. СХ-3. Зона дачных и садоводческих
объединений)¸ утверж-денными решением Совета Шпаковского муниципального
района Ставро-польского края от 29.06.2018 № 69, заключением о результатах
обществен-ных обсуждений от 20.03.2019, проведенных комиссией по земле-пользованию и застройке Шпаковского муниципального района Ставро-польского края и на основании заявления Гусевой Анастасии Сергеевны, за которую
по доверенности от 07.02.2019 года, зарегистрированной в реестре за номером
26/91-н/26-2019-3-164, действует Степаненко Наталья Викторовна, администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 26:11:071501:3809, площадью 300
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский муниципальный район, сельское поселение Татарский сельсовет, Татарка село, ДНТ
«Орловка», участок № 44б - «магазины, код 4.4».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального
района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

Темп
роста
(проценты)

Администрация муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края доводит до сведения жителей муниципального образования, что 14 апреля 2019 года в 10 час. 00 мин. В МКУК «КСК»
с. Дубовка состоялись публичные слушания по вопросам:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.
2. Об исполнении бюджета за 2018 год муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.
Проекты, внесенные на публичные слушания приняты с рекомендациями
депутатам Думы и администрации муниципального образования Дубовского
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.
Администрация.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
18 апреля 2019 г.
г. Михайловск
№ 354
О мерах по реализации постановления администрации
Шпаковского муниципального района Ставропольского края
от 09.04.2019 № 326
В целях реализации постановления администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края от 09.04.2019 № 326 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета Шпаковского муниципального района субсидий
на осуществление некоторых видов деятельности социально ориентированными
некоммерческими организациями в Шпаковском районе, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями», администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать и утвердить в прилагаемых составах конкурсные комиссии по предоставлению из бюджета Шпаковского муниципального района субсидий на осуществление некоторых видов деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями в Шпаковском районе, не являющимися государственными
(муниципальными) учреждениями:
1.1. Состав № 1 (организатор конкурса - управление труда и социальной защиты
населения Шпаковского муниципального района).
1.2. Состав № 2 (организатор конкурса - отдел образования администрации Шпаковского муниципального района).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Шпаковского муниципального района субсидий на осуществление некоторых видов
деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями в
Шпаковском районе, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями.
2.2. Форму заявления на участие в конкурсе социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в текущем
финансовом году субсидий из бюджета Шпаковского муниципального района на
осуществление некоторых видов деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями в Шпаковском районе, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями.
2.3. Форму соглашения о предоставлении из бюджета Шпаковского муниципального района субсидий на осуществление некоторых видов деятельности социально
ориентированными некоммерческими организациями в Шпаковском районе, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями.
2.4. Форму отчета о реализации конкурсного социального проекта.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района Козюра Г.И.

Качественные критерии
№
п/п

Наименование показателей

1.

Участие в мероприятиях социальной направленности (перечислить, приложить)

2.

Участие в спонсорских программах (перечислить,
приложить)

3.

Благотворительная
приложить)

деятельность

Решением Думы муниципального образования Цимлянского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 23 апреля 2019 года
№ 143 назначено проведение публичных слушаний по вопросу «О назначении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета муниципального образования Цимлянского сельсовета за 1 квартал 2019 года» на 13
мая в 9-00.
Решением Думы муниципального образования Цимлянского сельсовета
Шпаковского района Ставропольского края от 23 апреля 2019 года № 144 назначено проведение публичных слушаний по вопросу «О назначении публичных
слушаний по отчёту об исполнении бюджета муниципального образования Цимлянского сельсовета за 2018 год» на 13 мая в 9-30.
Публичные слушания состоятся в здании администрации муниципального
образования Цимлянского сельсовета Шпаковского района Ставропольского
края по адресу: поселок Цимлянский, ул. Советская 10 А.
По всем вопросам организации и проведения публичных слушаний обращаться в администрацию муниципального образования Цимлянского сельсовета
Шпаковского района Ставропольского края. Тел. 3-63-35.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приложение № 1
к Положению о ежегодном районном конкурсе
«Предприниматель года»
от 18 апреля 2019 г. № 353

Основные показатели участников конкурса

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Наличие

Отсутствие

(перечислить,

4. * Деловая активность (перечислить, приложить фото,
скриншоты)
* спектр действий, направленных на популяризацию организации в продвижении товаров и услуг.
Руководитель _________________________ «___» _____________ 20__ г.
(подпись)
М.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
от 18 апреля 2019 г. № 354
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по предоставлению из бюджета Шпаковского
муниципального района субсидий на осуществление некоторых
видов деятельности социально ориентированными некоммерческими
организациями в Шпаковском районе, не являющимися
государственными (муниципальными) учреждениями
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной комиссии по
предоставлению из бюджета Шпаковского муниципального района субсидий на осу-

№ 7 (25)
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ществление некоторых видов деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями в Шпаковском районе, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями (далее соответственно - конкурсная комиссия,
субсидия, НКО).
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края о бюджете Шпаковского муниципального района
Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского
края от 09.04.2019
№ 326 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета
Шпаковского муниципального района субсидий на осуществление некоторых видов
деятельности социально ориентированными некоммерческими органи-зациями в
Шпаковском районе, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями» (далее - Порядок), а также настоящим Положением.
II. Основные задачи и функции конкурсной комиссии
3. Конкурсная комиссия создается в целях рассмотрения заявок на участие в конкурсе, подготовленных НКО в соответствии с требованиями, указанными в пункте 12
Порядка, определения победителей конкурса и размера субсидий, осуществления
целевого расходования субсидий.
4. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
1) создание равных условий и возможностей для НКО;
2) объективное рассмотрение заявок на участие в конкурсе и их оценка;
3) определение победителей конкурса и размеров предоставляемых им субсидий;
4) контроль за целевым расходованием субсидии.
5. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее основными задачами осуществляет следующие функции:
1) утверждает список экспертов, привлеченных для проведения экспертизы заявок на участие в конкурсе (при необходимости);
2) утверждает список НКО, не допущенных к участию в конкурсе;
3) оценивает заявки на участие в конкурсе, рассчитывает размеры субсидий в
соответствии с Порядком;
4) утверждает результаты проверки соблюдения НКО условий, целей, порядка
предоставления субсидий, достоверности представленных отчетов.
III. Права конкурсной комиссии
6. Конкурсная комиссия имеет право:
1) приглашать НКО на заседания конкурсной комиссии для презентаций своих
социальных проектов и получения разъяснений по документам, представленным в
составе заявки на участие в конкурсе;
2) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Шпаковского района и организаций необходимую информацию и иные материалы по вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии;
3) приглашать на свои заседания для оценки заявок на участие в конкурсе, содержащих вопросы, требующие специальных знаний в различных областях науки,
техники, искусства, ремесла, специалистов в соответствующих областях (при необходимости);
4) определять победителей конкурса и утверждать размеры предоставляемых
им субсидий.
5) знакомиться с документами по результатам проверки соблюдения НКО условий, целей, порядка предоставления субсидий, соглашения о предоставлении
из бюджета Шпаковского муниципального района субсидий на осуществление
некоторых видов деятельности социально ориентированными некоммерческими
организациями Шпаковском районе, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями (далее – соглашение), достоверности представленных отчетов.
IV. Состав конкурсной комиссии
и организация ее работы
7. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района, общественных, некоммерческих организаций, средств массовой информации и утверждается постановлением
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов
конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью конкурсной комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее основных задач;
2) определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии;
3) утверждает повестку заседания конкурсной комиссии и порядок его проведения;
4) принимает решения об участии в заседаниях конкурсной комиссии экспертов
и специалистов;
5) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
6) дает поручения членам конкурсной комиссии и контролирует их исполнение;
7) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии и документы, связанные с ее деятельностью.
10. В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии и о повестке очередного заседания конкурсной
комиссии не позднее чем за 3 календарных дня до дня заседания конкурсной комиссии;
3) оформляет и подписывает протокол заседания конкурсной комиссии;
4) осуществляет иные функции по обеспечению деятельности конкурсной комиссии по поручению председателя конкурсной комиссии.
12. Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении
вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
конкурсной комиссии. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях конкурсной комиссии лично
и не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
13. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе;
на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников.
14. Если конкурс признается несостоявшимся, проводится повторный конкурс.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана
только одна заявка на участие в конкурсе или комиссией принято решение о допуске
к участию в конкурсе только одного участника, комиссия в установленном порядке
рассматривает заявку. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Порядком и настоящим положением, комиссия вправе принять решение о предоставлении субсидий.
15. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже двух
раз в год в целях:
рассмотрения заявок на участие в конкурсе и принятия решения о выделении
субсидии;
рассмотрения и утверждения результатов проверки соблюдения НКО условий,
целей, порядка предоставления субсидий, соглашения и достоверности представленных отчетов.
Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов комиссии.
16. Комиссия рассматривает представленные документы, принимает решение о
победителях конкурсного отбора, размере субсидии, утверждает результаты проверки соблюдения НКО условий, целей, порядка предоставления субсидий, соглашения
и достоверности представленных отчетов.
17. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами заседаний конкурсной комиссии, которые подписываются председательствующим на заседании
конкурсной комиссии, секретарем конкурсной комиссии и доводятся до сведения
членов конкурсной комиссии, а также заинтересованных лиц.
18. В случае несогласия с принятым решением конкурсной комиссии каждый
член конкурсной комиссии вправе изложить письменно свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания конкурсной комиссии.
19. Протокол заседания конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней направляется организатору конкурса. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются:
список победителей конкурса, размеры предоставляемых им субсидий, определенных в соответствии с Порядком;
сведения об утверждении результатов проверки соблюдения НКО условий, целей, порядка предоставления субсидий, соглашения и достоверности представленных отчетов.
20. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется организатором конкурса.
С полным текстом постановления «О мерах по реализации постановления
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от
09.04.2019 № 326», можно ознакомиться по следующей ссылке: https://shmr.ru/
regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/11091/
На 06.05.2019 г. решением Думы МО ст. Новомарьевской от 18.04.2019 г.
№ 124 назначены публичные слушанья по отчету об исполнении бюджета МО
ст. Новомарьевской за 2018 г., время проведения 10.00, место проведения здание администрации МО ст. Новомарьевской.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
06 февраля 2018 г.
г. Михайловск

№ 79

О внесении изменений в постановление администрации
Шпаковского муниципального района от 14.10.2016 № 1048
В соответствии с Федеральными законами от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 21
июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Законом Ставропольского края от 29 октября 2009 года «Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления»
Администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края от 14.10.2016 № 1048 «Об утверждении Положения об участии
в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Шпаковского района» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. Сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории Шпаковского района обеспечивает региональный оператор по обращению с отходами».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения
возникшие с 01.01.2018 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления муниципального хозяйства,
вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края Полякова Р.Ю.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
В.В. РОСТЕГАЕВ.
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА
19 апреля 2019 г.
с. Дубовка
№ 124
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования
Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом Ставропольского края от 02.03.2005 № 12- кз «О местном самоуправлении в
Ставропольском крае», Уставом муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, Дума муниципального образования
Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края пятого созыва
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу решения Думы муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края:
2.1. «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Дубовского сельсовета
Шпаковского района Ставропольского края» от 02.09.2016 № 294;
2.2. «О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края» от 03.10.2016 № 7.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Шпаковского муниципального района «Шпаковский вестник» в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя Думы
муниципального образования Дубовского сельсовета
Шпаковского района Ставропольского края
В.Г. Чурсинов.
Утверждено решением
Думы муниципального образования
Дубовского сельсовета Шпаковского
района Ставропольского края
от 19 апреля 2019 г. № 124
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования Дубовского сельсовета
Шпаковского района Ставропольского края
1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского
района Ставропольского края (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом Ставропольского
края от 02.03.2005 № 12- кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»,
Уставом муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района
Ставропольского края и содержит основные правила, устанавливающие порядок и
условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского
края (далее – конкурс).
1.1. Главой муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского
района Ставропольского края (далее – глава поселения) является лицо, избранное
Думой муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района
Ставропольского края (далее – Дума) из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района
Ставропольского края (далее – конкурсная комиссия) по результатам конкурса. Срок
полномочий избранного главы муниципального образования Дубовского сельсовета
Шпаковского района Ставропольского края составляет пять лет.
1.2. В настоящем Положении используются следующие термины:
конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования
Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края – соревнование,
соискательство нескольких лиц с целью выявить наиболее подготовленных для избрания на указанную должность;
претендент – гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе и представивший документы на участие в конкурсе в конкурсную комиссию;
конкурсант – претендент, допущенный решением конкурсной комиссии к участию
в конкурсе;
кандидат – конкурсант, представленный конкурсной комиссией в Думу муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского
края для избрания на должность главы поселения.
1.3. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – организационно-подготовительный;
второй этап – проведение конкурса-испытания.
2. Цель конкурса и его участники
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе лиц, наиболее
подготовленных для избрания на должность главы поселения, из общего числа
претендентов, представивших в установленные сроки документы для участия в конкурсе, с учётом их способностей, профессиональной подготовки и опыта работы на
основе решения конкурсной комиссии.
2.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, владеющие государственным языком Российской Федерации, не имеющие на день проведения конкурса в соответствии с Федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом
местного самоуправления, при отсутствии следующих обстоятельств:
1) осуждение к наказанию, с лишением права занимать муниципальные должности в течение определенного срока, до истечения указанного срока.
1.1) содержание в местах лишения свободы, по приговору суда, вступившему в
законную силу;
1.2) осуждение к лишению свободы за совершение тяжких преступлений до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
1.3) осуждение к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений
до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
1.4) осуждение за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день
назначения Конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов «1.2» и «1.3» настоящего пункта;
1.5.) привлечение к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, если Конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
2) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
3) установление в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
4) признание не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением
граждан, прошедших военную службу по контракту).
2.3. К претендующим на должность главы поселения предпочтительным требованием к уровню профессионального образования является наличие высшего образования.
2.4. Знание конкурсантом:
1) Конституции Российской Федерации;
2) Устава (Основного Закона) Ставропольского края;
3) основ экономики и социально-политического развития общества;
4) основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о
местном самоуправлении и муниципальной службе;

5) основ государственного и муниципального управления;
6) основ трудового законодательства Российской Федерации;
7) принципов организации органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
8) Устава муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края;
9) основ управления персоналом;
10) норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;
2.5. Владение профессиональными навыками:
1) принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий;
2) планирования, координирования, осуществления контроля и организационной
работы;
3) организации совместной деятельности управленческих структур;
4) организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения, делового и профессионального общения;
5) владения современными технологиями работы с информацией и информационными системами;
6) составления документов аналитического, делового и справочно-информационного характера;
7) ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со
средствами массовой информации;
8) организации работы по эффективному взаимодействию с государственными
органами;
9) разрешения конфликтов;
10) управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия в
коллективе;
11) работы со служебными документами.
3. Порядок формирования, состав
и полномочия конкурснойкомиссии
3.1. Для организации и проведения конкурса решением Думы поселения образуется конкурсная комиссия. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на
коллегиальной основе.
3.2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 8 человек.
3.3. При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной комиссии назначается Думой, другая половина – главой Шпаковского муниципального
района Ставропольского края. Конкурсная комиссия считается созданной и правомочной приступить к работе с момента назначения всех ее членов.
3.4. Думой в адрес главы Шпаковского муниципального района Ставропольского
края направляется ходатайство о назначении членов конкурсной комиссии.
3.5. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского
края, настоящим Положением и внутренними документами, принятыми конкурсной
комиссией.
3.6. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным (имеется кворум), если на
нём присутствуют не менее двух третей от общего количества членов конкурсной
комиссии.
3.7. О заседании конкурсной комиссии её члены уведомляются заблаговременно
в письменном виде, либо посредством телефонных, электронных, факсимильных
средств связи и sms-сообщений.
3.8. В случае отсутствия в день заседания конкурсной комиссии кворума для
принятия решений, заседание конкурсной комиссии переносится. О новой дате и
времени заседания конкурсной комиссии её члены уведомляются заблаговременно.
3.9. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа её членов, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
3.10. Первое заседание конкурсной комиссии созывается председателем Думы
муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края пятого созыва в срок не позднее 5 дней со дня формирования конкурсной комиссии в соответствии с п. 3.3 настоящего Положения. На первом заседании конкурсной комиссии её члены избирают из своего состава председателя,
заместителя председателя и секретаря конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании.
3.11. Заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарём и членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в её заседании.
3.12. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение конкурса;
2) обеспечивает соблюдение равенства прав участников конкурса в соответствии
с действующим законодательством;
3) рассматривает документы, представленные претендентами, организует в случае необходимости проведение в установленном порядке соответствующей проверки представленных документов;
4) принимает решение о допуске претендентов к участию в конкурсе;
5) принимает решения об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе;
6) информирует претендентов о допуске или об отказе в допуске к участию в
конкурсе;
7) определяет форму (мы) проведения конкурсных испытаний и методы оценки
профессиональных и личностных качеств, знаний и навыков конкурсантов, необходимых для исполнения полномочий главы поселения;
8) утверждает форму бланка конкурсной комиссии;
9) утверждает форму бланка оценки профессиональных и личностных качеств,
знаний и навыков конкурсантов, необходимых для исполнения полномочий главы поселения, бланка сводной ведомости оценок;
10) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и
проведения конкурса;
11) подводит итоги конкурса и по их результатам представляет в Думу решение
конкурсной комиссии;
12) решает иные вопросы, связанные с организацией конкурса.
3.13. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комиссии;
2) ведёт заседания конкурсной комиссии;
3) представляет на рассмотрение Думы решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса;
4) осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
3.14. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности
председателя конкурсной комиссии в случае его временного отсутствия.
3.15. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет подготовку и организует проведение заседаний конкурсной комиссии;
2) организует делопроизводство конкурсной комиссии;
3) оформляет протоколы заседаний и решения конкурсной комиссии;
4) информирует участников конкурса о его результатах;
5) организует размещение информации о результатах конкурса в средствах массовой информации.
3.16. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих
решений:
1) о признании не менее двух конкурсантов набравших наибольшее количество
баллов по итогам конкурса, получении ими статуса кандидатов на избрание главой
поселения и их представлении в Думу для избрания главой поселения;
2) о признании конкурсантов не соответствующими требованиям, предъявляемым к должности главы поселения;
3) о признании конкурса несостоявшимся при отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе или при участии в конкурсе менее двух конкурсантов.
3.17. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
3.18. Выписки из протоколов заседаний конкурсной комиссии выдаются по письменным заявлениям участников конкурса, обратившихся с соответствующим заявлением в конкурсную комиссию.
3.19. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет администрации муниципального образования Дубовского
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.
4. Порядок назначения Конкурса
и представления документов для участия в Конкурсе
4.1. Решение о проведении конкурса принимается Думой не позднее 5 дней со
дня окончания срока полномочий главы муниципального образования Дубовского
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.
Объявление о проведении конкурса, условия конкурса, сведения о дате, времени
и месте его проведения публикуются в общественно-политической газете «Шпаковский вестник» и размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования Дубовского сельсовета в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет не позднее чем за 20 дней до дня его проведения.
4.2. В объявлении о проведении конкурса указываются:
1) наименование муниципального образования, в котором проводится конкурс;
2) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе,
требования к их оформлению и срок их подачи в конкурсную комиссию;
3) даты и время начала и окончания приёма документов;
4) предпочтительные требованиям к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навыкам к претендующим на должность главы поселения;
5) адрес места приёма заявлений и документов;
6) номера телефонов и место нахождения конкурсной комиссии;
7) дата, время и место проведения конкурса;
8) условия проведения конкурса.
4.3. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную
комиссию:
1) личное заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обязательством в случае его избрания на должность главы поселения прекратить деятельность, несовместимую со статусом выборного должностного лица местного самоуправления.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года
ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы – род занятий). Если гражданин является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть
указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении указываются
сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, – также
сведения о дате снятия или погашения судимости;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению № 1к настоящему Положению.
3) автобиографию;
4) 3 цветных фотографии размером 4x6 без уголка;
5) копию паспорта (по прибытию на конкурс предъявляется оригинал);
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6) документы, подтверждающие наличие высшего профессионального образования, квалификации и стажа работы (копии трудовой книжки или иных документов,
подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина, документов о
профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении учёного звания и учёной степени, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы) (по прибытию на конкурс предъявляются оригиналы);
7) сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году
проведения конкурса, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера, сведения об
имуществе, принадлежащем супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия
в Конкурсе, по форме, утверждённой Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. № 460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;
8) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в анкете (военный
билет, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака
и другие документы), заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (по прибытию на конкурс предъявляются оригиналы);
9) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (по прибытию на
конкурс предъявляется оригинал);
10) копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства, заверенную нотариально или кадровой службой по месту
работы (по прибытию на конкурс предъявляется оригинал);
11) согласие на обработку персональных данных гражданина, желающего участвовать в конкурсе, по форме установленной согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
12) справку об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
13) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, форма которого предусмотрена приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14 декабря 2009 года № 984 н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской
Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского
учреждения»;
14) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, утвержденной
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2011 года № 989 н «Об утверждении перечня медицинских
противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских
противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну».
4.4. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, может представить другие
документы или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (по прибытию на конкурс предъявляются оригиналы), характеризующие
его профессиональную подготовку.
4.5. Приём документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за 4 календарных дня до дня проведения конкурса.
4.6. Приём документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, осуществляется ответственным за прием документов лицом, определенным решением
Думы. Расписка в получении документов, указанных в подпунктах 4.3-4.4 настоящего
Положения, подписывается ответственным лицом, принявшим документы, и гражданином, желающим участвовать в конкурсе.
4.7. Расписка составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в документах конкурсной комиссии, второй выдаётся на руки претенденту.
4.8. Претендент вправе в течение срока, установленного для представления
в конкурсную комиссию документов, указанных в подпункте 4.3 настоящего Положения, дополнительно представлять недостающие документы, вносить уточнения
и дополнения в представленные документы, содержащие сведения о нём, а также
заменить представленный документ в случае, если он оформлен с нарушением требований действующего законодательства или настоящего Положения.
4.9. Представленные претендентом документы и сведения подлежат проверке
конкурсной комиссией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами поселения.
5. Проведение конкурса
5.1. Для проведения конкурса необходимо участие в нём не менее двух кандидатов. Личное участие конкурсанта в конкурсе обязательно. Факт неявки конкурсанта на
Конкурс приравнивается к факту подачи им заявления о снятии своей кандидатуры.
5.2. На первом этапе проведения конкурса конкурсная комиссия:
1) проводит приём документов и проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Положением;
2) проверяет достоверность представленной претендентом информации;
3) принимает решение о допуске претендентов ко второму этапу конкурса.
5.3. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1) наличия обстоятельств, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения;
2) непредставления или предоставления в неполном объёме, либо недостоверных сведений, указанных в подпункте 7 пункта 4.3. настоящего Положения;
3) несвоевременного или неполного предоставления документов, а также предоставления недостоверных или с нарушением правил оформления документов,
указанных в подпункте 4.3 настоящего Положения;
4) в случае установления в процессе проверки, предусмотренной подпунктом 4.9
настоящего Положения, обстоятельств, препятствующих избранию гражданина на
должность главы поселения;
5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края.
5.4. Об отказе в допуске к участию в конкурсе претендент заблаговременно до
проведения конкурса информируется конкурсной комиссией в письменной форме.
5.5. При проведении конкурса конкурсантам гарантируется равенство прав в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством.
5.6. Претендент вправе отказаться от участия в конкурсе до принятия конкурсной комиссией решения о допуске его к участию в конкурсе, направив в конкурсную
комиссию соответствующее письменное заявление.
5.7. Документы, представленные претендентом в конкурсную комиссию, остаются в её материалах. Хранение документов обеспечивается администрацией муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского
края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными правовыми актами, для хранения архивных документов.
5.8. Второй этап конкурса проводится в форме конкурса–испытания. При проведении конкурса–испытания конкурсной комиссией используются не противоречащие
законодательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края
единые ко всем конкурсантам методы оценки профессиональных и личностных качеств конкурсантов, позволяющие конкурсной комиссии оценивать уровень профессионального образования, а также профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения полномочий главы поселения, деловые и личностные качества
конкурсантов.
5.9. Конкурсные испытания по выбору конкурсной комиссии могут включать: индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование, экзамен по вопросам,
связанным с выполнением полномочий главы поселения:
1) в ходе индивидуального собеседования определяется умение конкурсанта
выделять и формулировать приоритетные направления в работе администрации
поселения, определять первоочередные задачи по устранению проблем, актуальных
для жителей поселения, а также определяется уровень знаний конкурсанта, необходимый для исполнения собственных полномочий главы поселения, оценивается
его потенциал в части исполнения обязанностей по руководству органами местного
самоуправления поселения;
2) анкетирование предполагает ответы конкурсанта на вопросы анкеты. Анкета
включает перечень вопросов по областям знаний, необходимых для исполнения собственных полномочий главы поселения и исполнения обязанностей по руководству
органами местного самоуправления поселения;
3) тестирование включает вопросы, касающиеся знаний нормативных правовых
актов, необходимых для исполнения собственных полномочий главы поселения, другие вопросы применительно к должностным обязанностям лица, возглавляющего органы местного самоуправления, и варианты ответов на них, один из которых верный;
4) экзаменационные билеты включают вопросы, которые позволяют осуществлять проверку теоретических знаний нормативных правовых актов, необходимых
для исполнения полномочий главы поселения.
5.10. Оценку выполнения конкурсного(ых) задания(ий) каждому конкурсанту
дают члены конкурсной комиссии по пятибалльной системе.
5.11. Решение конкурсной комиссии о представлении кандидатов в Думу для
избрания на должность главы поселения принимается путём проведения открытого
голосования членов конкурсной комиссии в отсутствие конкурсантов и считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании
членов конкурсной комиссии.
5.12. В качестве кандидатов для избрания на должность главы поселения конкурсной комиссией представляются конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов в порядке убывания. Число кандидатов, представляемых в Думу, определяется решением конкурсной комиссии и не может быть менее двух.
5.13. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель, заместитель председателя, секретарь
и члены конкурсной комиссии, принявшие участие в её заседании, и объявляются
после завершения конкурса.
5.14. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется в Думу в день проведения конкурса.
5.15. Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии выдаётся лицам,
участвовавшим в конкурсе, на основании письменного заявления (по их желанию).
5.16. Дума избирает главу поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
5.17. В случае, если на день проведения конкурса в результате снятия своих
кандидатур количество оставшихся конкурсантов составило менее двух либо количество конкурсантов, подавших заявления для участия в конкурсе, является недостаточным для его проведения, конкурс признаётся несостоявшимся.
5.18. Если в результате проведения конкурса не выявлены кандидаты, отвечающие установленным настоящим Положением требованиям, или конкурс признан несостоявшимся по основаниям, указанным в подпункте 5.17 настоящего Положения,
Дума принимает решение о повторном проведении конкурса. Конкурс проводится в
порядке, установленном настоящим Положением.
6. Заключительные положения
6.1. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения
Конкурса и обратно, наём жилого помещения, проживание, пользование услугами
средств связи и иные расходы), участники конкурса производят за счёт собственных
средств.
6.2. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в
судебном порядке.

Официально
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Приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования Дубовского
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края
от 19 апреля 2019 г. № 124
АНКЕТА
(заполняется собственноручно)
1.
Фамилия _____________________________________________
Имя
_____________________________________________
Отчество _____________________________________________

Место
для
фотографии

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного
учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по
совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они
назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и
номера воинской части.
Месяц и год
поступления

ухода

Должность с указанием
организации

Адрес
организации
(в т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_____________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж
(жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их
прежние фамилию, имя, отчество.
Степень
родства

Фамилия,
имя,
отчество

Год, число,
месяц и место
рождения

Место работы
(наименование и
адрес организации), должность

Домашний адрес
(адрес регистрации, фактического
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж
(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство
(фамилия, имя, отчество,
с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью
_______________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание из военного билета
____________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),
номер телефона (либо иной вид связи)
____________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий
_________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта
_________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(если имеется)
____________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется)
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах,
другая информация, которую желаете сообщить о себе) _______________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое
несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в
конкурсе и приеме на должность главы _____________________________________
___________________________________________________ Ставропольского края.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“____” _______ 20 г.

Подпись __________________

Приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования Дубовского
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края
от «19 » апреля 2019 г. № 124
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая)
______________________________________________________________________,
(адрес регистрации)
______________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи)
даю согласие конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы __
________________________________________________________, расположенному
по адресу: ______________________________________________________ на:
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» моих персональных данных, содержащихся в документах, представленных мною для участия
в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы _________________________
______________________________________________________________________;
проверку, представленных мною документов и сведений в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальными правовыми актами _____________________________________________
_____________________________________________________________________;
осуществление всех действий касающихся вопросов обработки персональных
данных, в том числе по направлению запросов, содержащих мои персональные данные, в компетентные органы в целях осуществления проверки достоверности сведений о моих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга), несовершеннолетних детей.
Я даю согласие на совершение следующих действий оператора с моими персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление,
изменение), хранение, использование, передачу, уничтожение персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
Срок действия настоящего Согласия определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края в соответствии с порядком обработки персональных данных.
Данное согласие действует может быть отозвано мною в письменной форме.
Об ответственности за достоверность представленных мною персональных данных предупрежден(а).
«____» ______________20___ г.
____________________ ______________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к решению Думы муниципального района Дубовского сельсовета
Шпаковского района Ставропольского края
от 19 апреля 2019 года № 125
ОБЪЯВЛЕНИЕ
(информационное сообщение)
1. Дума муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского объявляет о проведении 23 мая 2019 года в 12:00 часов по адресу Ставропольский край, Шпаковский район, с. Дубовка, ул.Шоссейная, д. 3 конкурса
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Дубовского
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края (далее соответственно – глава муниципального образования, Конкурс).
2. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения Конкурса возраста 21 года, владеющие государственным
языком Российской Федерации, не имеющие на день проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным
должностным лицом местного самоуправления, при отсутствии следующих обстоятельств:
1) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
2) осуждение к наказанию, с лишением права занимать муниципальные должности в течение определенного срока, до истечения указанного срока;
3) содержание в местах лишения свободы, по приговору суда, вступившему в
законную силу;
4) осуждение к лишению свободы за совершение тяжких преступлений до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осуждение к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений до
истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осуждение за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день
назначения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие пунктов 4 и 5 настоящей части;
7) привлечение к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, если Конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
8) наличие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
9) установление в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия выборного должностного лица местного самоуправления.
3. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, а
также отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, предпочтительными требованиями к профессиональному образованию
и профессиональным знаниям и навыкам лиц, претендующих на должность главы
муниципального образования Дубовского сельсовета района, являются:
1) наличие высшего профессионального образования;
2) знание конкурсантом:
Конституции Российской Федерации;
Устава (Основного Закона) Ставропольского края;
основ экономики и социально-политического развития общества;
основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о местном самоуправлении и муниципальной службе;
основ законодательства о противодействии коррупции в Российской Федерации;
основ государственного и муниципального управления;
основ трудового законодательства Российской Федерации;
принципов организации органов государственной власти и органов местного самоуправления;
Устава муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского муниципального района Ставропольского края;
основ управления персоналом;
норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;
3) владение профессиональными навыками:
принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий;
планирования, координирования, осуществления контроля и организационной
работы;
организации совместной деятельности управленческих структур;
организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного
обсуждения, делового и профессионального общения;
владения современными технологиями работы с информацией и информационными системами;
составления документов аналитического, делового и справочно-информационного характера;
ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со
средствами массовой информации;
организации работы по эффективному взаимодействию с государственными
органами;
разрешения конфликтов;
управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
работы со служебными документами.
4. Граждане, желающие участвовать в Конкурсе, представляют в конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского
края (далее – конкурсная комиссия):
1) личное заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обязательством в случае его избрания на должность главы поселения прекратить деятельность, несовместимую со статусом выборного должностного лица местного самоуправления.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года
ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы – род занятий). Если гражданин является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть
указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении указываются
сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, – также
сведения о дате снятия или погашения судимости;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению № 1к настоящему Положению.
3) автобиографию;
4) 3 цветных фотографии размером 4x6 без уголка;
5) копию паспорта (по прибытию на конкурс предъявляется оригинал);
6) документы, подтверждающие наличие высшего профессионального образования, квалификации и стажа работы (копии трудовой книжки или иных документов,
подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина, документов о
профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении учёного звания и учёной степени, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы) (по прибытию на конкурс предъявляются оригиналы);
7) сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников за календарный год, предшествующий году
проведения конкурса, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера, сведения об
имуществе, принадлежащем супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия
в Конкурсе, по форме, утверждённой Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. № 460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;
8) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в анкете (военный
билет, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака
и другие документы), заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (по прибытию на конкурс предъявляются оригиналы);
9) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (по прибытию на
конкурс предъявляется оригинал);
10) копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства, заверенную нотариально или кадровой службой по месту
работы (по прибытию на конкурс предъявляется оригинал);
11) согласие на обработку персональных данных гражданина, желающего участвовать в конкурсе, по форме установленной согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
12) справку об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
13) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, форма которого предусмотрена приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14 декабря 2009 года № 984 н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской
Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского
учреждения»;
14) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, утвержденной
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2011 года № 989 н «Об утверждении перечня медицинских
противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских
противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну».
5. Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, может представить другие документы или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (по прибытию на Конкурс предъявляются оригиналы), характеризующие его
профессиональную подготовку.
6. Документы, указанные в подпункте 7 пункта 4 настоящего объявления (информационного сообщения), представляются на имя Губернатора Ставропольского края
в соответствии с законом Ставропольского края от 20 июля 2017 года № 92-кз «О
порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами Российской Федерации, претендующи-
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ми на замещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и лицами,
замещающими муниципальные должности в Ставропольском крае, и порядке осуществления проверки достоверности и полноты представляемых сведений» посредством направления их в отдел по профилактике коррупционных правонарушений
аппарата Правительства Ставропольского края.
Документ, подтверждающий направление сведений о доходах в отдел по профилактике коррупционных правонарушений аппарата Правительства Ставропольского
края, представляется в конкурсную комиссию.
7. Документы, необходимые для участия в Конкурсе, принимаются в период с
26.04.2019 по 18.05.2019 включительно, по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Дубовка, улица Шоссейная, д. 3, кабинет №2 в рабочие дни: понедельник – пятница, с 8.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов, в
выходные дни: суббота 27 апреля, 18 мая 2019 года, с 9.00 часов до 12.00 часов, в
праздничные дни: 03, 04, 10, 11 мая 2019 года, с 9.00 часов до 12.00 часов.
8. Конкурсная комиссия находится по адресу: Ставропольский край, Шпаковский
район, с. Дубовка, ул. Шоссейная, д. 3 .
9. Прием документов от граждан, желающих участвовать в Конкурсе, прекращается за 4 дня до дня проведения Конкурса.
10. Информацию о Конкурсе можно получить по телефону: 8(86553)
3-72-18.
11. Претендент конкурса вправе в течение срока, установленного для представления в конкурсную комиссию документов, дополнительно представлять недостающие документы, вносить уточнения и дополнения в представленные документы,
содержащие сведения о нём, а также заменить представленный документ в случае,
если он оформлен с нарушением требований действующего законодательства.
12. Представленные участником конкурса документы и сведения могут подвергаться проверке конкурсной комиссией в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Шпаковского муниципального района Ставропольского края.
13. Несвоевременное или неполное представление документов, указанных в
пункте 4 настоящего объявления (информационного сообщения), а также предоставление недостоверных или с нарушением правил оформления документов является
основанием для отказа участнику конкурса в участии в Конкурсе, о чем он информируется в письменной форме либо посредством электронных и (или) факсимильных
средств связи до проведения второго этапа конкурса.
14. Для проведения Конкурса необходимо участие в нём не менее двух кандидатов. Личное участие конкурсанта в конкурсе обязательно. Факт неявки конкурсанта на Конкурс приравнивается к факту подачи им заявления об отказе в участии в
конкурсе.
15. Условия проведения конкурса.
1) Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – организационно-подготовительный;
второй этап – проведение конкурсных испытаний, определение и представление
в Думу муниципального образования Дубовского сельсовета кандидатов для избрания на должность главы поселения;
2) на первом этапе проведения Конкурса конкурсная комиссия:
проводит приём документов;
проверяет достоверность представленной претендентом информации;
принимает решение о допуске или об отказе в допуске претендентов ко второму
этапу конкурса;
3) претендент не допускается к участию в конкурсе в случаях:
наличия обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего объявления (информационного сообщения);
непредставления или предоставления в неполном объёме, либо недостоверных
сведений, указанных в подпункте 7 пункта 4 настоящего объявления (информационного сообщения);
несвоевременного или неполного предоставления документов, а также предоставления недостоверных или с нарушением правил оформления документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего объявления (информационного сообщения);
установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих избранию
гражданина на должность главы муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края;
4) об отказе в допуске к участию в Конкурсе претендент, информируется конкурсной комиссией в письменной форме либо посредством электронных и (или) факсимильных средств связи до проведения второго этапа конкурса;
5) претендент вправе отказаться от участия в Конкурсе до принятия конкурсной
комиссией решения о допуске его к участию в Конкурсе, направив в конкурсную комиссию соответствующее письменное заявление;
6) второй этап конкурса проводится в форме конкурсных испытаний. При проведении конкурсных испытаний конкурсной комиссией могут использоваться не
противоречащие законодательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края единые ко всем конкурсантам методы оценки профессиональных
и личностных качеств конкурсантов, позволяющие конкурсной комиссии оценивать
уровень профессионального образования, а также профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения полномочий главы муниципального поселения,
деловые и личностные качества конкурсантов;
8) По выбору конкурсной комиссии могут использоваться следующие методы
оценки профессиональных и личностных качеств конкурсантов: индивидуальное
собеседование, анкетирование, тестирование, экзамен по вопросам, связанным с
исполнением собственных полномочий главы муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края и обязанностей по руководству органами местного самоуправления поселения:
а) в ходе индивидуального собеседования определяется умение конкурсанта
выделять и формулировать приоритетные направления в работе администрации
поселения, определять первоочередные задачи по устранению проблем, волнующих
жителей Дубовского сельсовета, а также определяется уровень знаний конкурсанта,
необходимый для исполнения собственных полномочий главы поселения, оценивается его потенциал в части исполнения обязанностей по руководству органами местного самоуправления;
б) анкетирование предполагает ответы конкурсанта на вопросы анкеты. Анкета
включает перечень вопросов по областям знаний, необходимых для исполнения
собственных полномочий главы поселения и исполнения обязанностей по органами
местного самоуправления;
в) тестирование включает вопросы, касающиеся знаний нормативных правовых
актов, необходимых для исполнения собственных полномочий главы поселения, другие вопросы применительно к должностным обязанностям лица, возглавляющего органы местного самоуправления и варианты ответов на них, один из которых верный;
г) экзаменационные билеты включают вопросы, которые позволяют осуществлять проверку теоретических знаний нормативных правовых актов, необходимых
для исполнения полномочий главы поселения и исполнения обязанностей по руководству органами местного самоуправления.
16. Порядок оценки выполнения конкурсных испытаний конкурсантами определяет конкурсная комиссия по пятибалльной системе.
17. Решение конкурсной комиссии о представлении кандидатов в Думу муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского
края принимается путём проведения открытого голосования членов конкурсной комиссии в отсутствие конкурсантов и считается принятым, если за него проголосовало
более половины от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
18. Решение конкурсной комиссии об итогах конкурса оформляется протоколом,
который подписывают председатель, заместитель председателя, секретарь и члены
конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании и объявляется после завершения конкурса.
19. Выписки из протоколов заседаний конкурсной комиссии выдаются по письменным заявлениям участников конкурса, обратившихся с соответствующим заявлением в конкурсную комиссию.
20. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения
конкурса и обратно, наём жилого помещения, проживание, пользование услугами
средств связи и иные расходы), участники конкурса производят за счёт собственных
средств.
21. Дума муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края избирает главу поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Председатель думы муниципального образования
Дубовского сельсовета Шпаковского района
Ставропольского края
В.Г. ЧУРСИНОВ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Михайловск
№ 286
02 апреля 2019 г.
О внесении изменений в Положение об участии в организации
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению),
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территории
Шпаковского района, утвержденное постановлением администрации
Шпаковского муниципального района от 14.10.2016 № 1048
В соответствии с изменениями федеральных законов: от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ред. от 25.12.2018 № 483-ФЗ),
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 06.02.2019 № 3-ФЗ), закона
Ставропольского края от 16 ноября 2009 года № 81-кз «Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления» (ред.
от 12.10.2018 № 76-кз), администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
на территории Шпаковского района, утвержденное постановлением администрации
Шпаковского муниципального района от 14.10.2016 № 1048 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 06.02.2018 № 79), изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2019 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления муниципального хозяйства и
охраны окружающей среды, вопросам общественной безопас-ности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муниципального района Фомиченко В.А.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

Официально
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О внесении изменений в постановление администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края от 02.11.2018 № 572
В целях оказания муниципальной поддержки в форме субсидирования на финансирование части расходов, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, в рамках реализации муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края»,
утвержденной постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 11 января 2018 г. № 4 «Об утверждении муниципальной
программы Шпаковского муниципального района Ставро-польского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном районе
Ставропольского края» администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 02.11.2018 № 572 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета муниципального образования», изложив Приложение № 5 к административному регламенту
в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района Алимурадова А.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
Приложение
к постановлению администрации
Шпаковского муниципального района Ставропольского края
от 05 апреля 2019 г. № 300
Приложение № 5
к административному регламенту
БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
показателей оценки по критериям конкурсного отбора
1. Критерии оценки представленных на конкурсный отбор документов:
1.1. Экономическая и бюджетная эффективность бизнес-проекта:
1.1.1. Экономическая эффективность проекта – чистый доход по бизнес проекту
по отношению к затратам (в течение 24 мес.):
больше 0,5 – 100 баллов;
от 0,25 до 0,5 – 75 баллов;
до 0,25 – 50 баллов.
1.1.2. Бюджетная эффективность проекта – величина планируемых налоговых
платежей в бюджет Ставропольского края и бюджет Шпаковского муниципального
района по отношению к размеру предоставленной субсидии (в течение 24 мес.):
больше 0,5 – 100 баллов;
от 0,15 до 0,5 – 75 баллов;
до 0,15 – 50 баллов.
1.2. Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации
бизнес-проекта:
свыше 3 рабочих мест – 100 баллов;
от 1 до 3 рабочих мест включительно – 80 баллов;
не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест – 0 баллов.
1.3. Наличие производственной базы и квалифицированных работников для реализации бизнес-проекта:
1.3.1. Наличие производственной базы:
наличие – 100 баллов;
отсутствие – 0 баллов.
1.3.2. Наличие квалифицированных кадров:
наличие – 100 баллов;
отсутствие – 0 баллов.
1.4. Анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их снижения:
наличие – 100 баллов;
отсутствие – 0 баллов;
1.5. Место реализации бизнес-проекта:
муниципальные образования сельских поселений Шпаковского района Ставропольского края – 100 баллов;
город Михайловск – 80 баллов.
1.6. Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с субъектом малого и среднего предпринимательства и (или)
планируемых к принятию на работу, к среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю:
соответствует или превышает среднеотраслевую – 100 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 20 процентов, но не более чем на 50 процентов – 80 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 50 процентов – 50 баллов.
1.7. Доля собственных средств субъекта малого и среднего предпринимательства в общем объеме средств, привлекаемых для реализации бизнес-проекта:
более 30 процентов собственных средств – 100 баллов;
от 20 процентов до 30 процентов включительно собственных средств – 75 баллов;
менее 20 процентов собственных средств – 50 баллов.
2. Оценка целесообразности предоставления субсидии за счет средств бюджета
Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее – оценка эффективности предоставления грантов) по следующей формуле:

где:
Э – эффективность предоставления субсидии;
бi – балл оценки i-го критерия;
рi – весовой коэффициент i-го критерия;
К – общее число критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем критериям равна 1,0.
Значения весовых коэффициентов в зависимости от степени важности приведены в таблице 1.
Таблица 1
Значения весовых коэффициентов критериев предоставления субсидии
Весовой
коэффициент

№
п/п

Критерий

1.

Экономическая и бюджетная эффективность бизнес-проекта,
в том числе:

0,2

экономическая эффективность проекта

0,1

1.1.
1.2.

бюджетная эффективность проекта

0,1

2.

Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе
реализации бизнес-проекта

0,2

3.

Наличие производственной базы и квалифицированных работников для реализации бизнес-проекта, в том числе:

0,1

3.1.

наличие производственной базы

0,05

3.2.

наличие квалифицированных работников

0,05

Анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их снижения

0,05

5.

Место реализации бизнес-проекта

0,1

6.

Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с субъектом малого и среднего
предпринимательства и (или) планируемых к принятию на работу, к среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском
крае по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю

0,2

7.

Доля собственных средств субъекта малого и среднего предпринимательства в общем объеме средств, привлекаемых для
реализации бизнес-проекта

0,15

4.

Итого

1,0

Критерий

Средневзвешенный
балл, (бi * pi)

Максимально возможная оценка эффективности предоставления субсидии – 100
баллов.
Таблица 2
Оценка соответствия инвестиционного проекта
критериям предоставления субсидии
Весовой
коэффициент
критерия, pi

Общие положения
1. Настоящее Положение об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территории Шпаковского района (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральными законами от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (ред. от 25.12.2018 № 483-ФЗ), от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 06.02.2019 №
3-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 №
1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»
(вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами»), законом
Ставропольского края от 16 ноября 2009 № 81-кз «Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления» (ред. от
12.10.2018 № 76-кз), «Санитарными правилами содержание территорий населенных
мест. СанПиН 42-128-4690-88» от 05.08.1988 г.», санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. СанПиН 2.1.7.1322-03 от 15.06.2003 г.»,
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях» и иными правовыми актами, регламентирующими правоотношения в
сфере обращения с бытовыми и промышленными отходами.
2. Настоящее Положение определяет порядок участия администрации Шпаковского муниципального района (далее - администрация района) в организации
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Шпаковского района.
3. Положение разработано в целях обеспечения экологической безопасности,
повышения уровня качества, установления единых подходов, процедур взаимодействия сторон, принимающих участие в организации деятельности по накоплению (в
том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Шпаковского района.
4. Положение действует на территории Шпаковского района, муниципальных образований поселений района и подлежит исполнению всеми участниками деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов на территории Шпаковского района.
5. Используемые в настоящем положении понятия и термины применяются в том
значении, в каком они используются в федеральном законодательстве.
6. Регулирование участия в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов основывается
на принципах:
охраны здоровья человека, поддержания или восстановления благоприятного
состояния окружающей среды;
сочетания экологических и экономических интересов общества;
использования новейших научно-технических достижений в целях реализации
малоотходных и безотходных технологий;
комплексной переработки материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения
количества отходов;
использования методов экономического регулирования деятельности в области
обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов, вовлечения их в
хозяйственный оборот;
доступности информации в области обращения с отходами.
7. Администрация Шпаковского муниципального района принимает участие в
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению),
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территории района, а именно:
1) в создании и содержании мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территориях сельских поселений Шпаковского района, за исключением
установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;
2) в определении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территориях сельских поселений Шпаковского района;
3) в организации экологического воспитания и формирования экологической
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях сельских поселений Шпаковского района.
8. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Шпаковского района обеспечивается региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами и территориальной схемой утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 22 сентября 2016 года № 408-п «Об
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ставропольском крае» на основании договоров
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями.
Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами.
9. Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов
в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, определенных
договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в
соответствии со схемой обращения с отходами.
10. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами в местах (площадках) накопления твердых коммунальных
отходов складирование твердых коммунальных отходов осуществляется потребителями следующими способами:
а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);
б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
11. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами в местах (площадках) накопления твердых коммунальных
отходов складирование крупногабаритных отходов осуществляется потребителями
следующими способами:
а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.
12. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складирования.
Места расположения таких площадок определяются в соответствии со схемами
обращения с отходами и указываются в договоре на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
13. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз. Погрузка твердых коммунальных отходов включает в
себя уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов.
14. Органы местного самоуправления поселений Шпаковского муниципального
района участвуют в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих поселений.
15. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
утилизацию и переработку отходов во вторичное сырье (кроме организаций, утилизирующих отходы методом рекультивации на объектах размещения отходов),
а также занимающиеся сбором отработанной оргтехники, лома черных и цветных
металлов, отработанных шин, макулатуры, гофрокартона, отходов полиэтилена и
др. отходов, передаваемых во вторичную переработку или на утилизацию, обязаны
предварительно уведомлять администрацию Шпаковского муниципального района о
заключённых договорах (контрактах и т.д.) со специализированными организациями,
утилизирующими или перерабатывающими данные отходы.
16. Деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в области сбора (в том числе раздельного сбора), транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления І-ІV
классов опасности на территории Шпаковского района осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
16. Порядок сбора, утилизации и переработки отходов производства и потребления размещается на официальном сайте администраций в сети Интернет, в иных
установленных местах или в средствах массовой информации. Потребители, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного
договора или заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома
договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком
доме, доводят информацию о Порядке сбора, утилизации и переработки отходов
производства и потребления до сведения собственников помещений многоквартирных жилых домов путем размещения необходимой информации на информационных стендах управляющих организаций, в пунктах приема коммунальных платежей
и других разрешенных для размещения информации местах. Размещению подлежит
следующая информация:
порядок накопления, сбора, утилизации и переработки отходов производства и
потребления;
места и условия приема отходов производства и потребления;
стоимость услуг по приему отходов производства и потребления;
памятка по безопасному сбору, утилизации и переработке отходов производства
и потребления;
информация о порядке обращения граждан и юридических лиц по вопросам обращения с отходами производства и потребления.
17. Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства в области
обращения с отходами и требований настоящего Положения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, влечет за собой дисциплинарную,
административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Привлечение к административной ответственности не освобождает должностных или юридических лиц от обязанности устранить допущенное нарушение.
Заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района
Г.И. КОЗЮРА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
05 апреля 2019 г.
г. Михайловск
№ 300

Балл
оценки, (бi)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края
от 02 апреля 2016 г. № 286
ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в организации деятельности по накоплению
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории Шпаковского района
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Значение
критерия

10

1

2

3

4

5

6

1.

Экономическая и бюджетная эффективность
бизнес-про-екта, в том числе:

0,2

1.1.

экономическая эффективность бизнес-проекта

0,1

1.2.

бюджетная эффективность бизнес-проекта

0,1

Количество создаваемых дополнительных
рабочих мест в ходе реализации бизнес-проекта

0,2

№
п/п

2.

3.

Наличие производственной базы и квалифицированных работников для реализации бизнес-проекта, в том числе:

0,1

3.1.

наличие производственной базы

0,05

3.2.

наличие квалифицированных работников

0,05

Анализ рисков реализации бизнес-проекта,
механизмы их снижения

0,05

4.
5.

Место реализации бизнес-проекта

0,1

6.

Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с субъектом малого и среднего
предпринимательства и (или) планируемых
к принятию на работу, к среднеотраслевой
заработной плате в Ставропольском крае по
данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю

0,2

7.

Доля собственных средств субъекта малого и
среднего предпринимательства в общем объеме средств, привлекаемых для реализации
бизнес-проекта

0,15

Оценка целесообразности
предоставления субсидии
3. Субсидии не могут предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства, набравшим по результатам оценки эффективности предоставления
субсидий менее 61,5 баллов.
Заместитель главы администрации
Шпаковского муниципального района
Е.В. СЕМЕНОВА.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
09 апреля 2019 г.
г.Михайловск
№ 326
Об утверждении порядка предоставления из бюджета Шпаковского
муниципального района субсидий на осуществление некоторых
видов деятельности социально ориентированными некоммерческими
органи-зациями в Шпаковском районе, не являющимися
государственными (муниципальными) учреждениями
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от
07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регламентирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями», администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Шпаковского
муниципального района субсидий на осуществление некоторых видов деятельности
социально ориентированными неком-мерческими организациями в Шпаковском районе, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района Козюра Г.И.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Шпаковского муниципального района Ставропольского края
от 09 апреля 2019 г. № 326
ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Шпаковского муниципального района
субсидий на осуществление некоторых видов деятельности социально
ориентированными некоммерческими организациями в Шпаковском районе,
не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления из бюджета Шпаковского муниципального района субсидий на осуществление некоторых видов
деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями в
Шпаковском районе, не являющимся государственными (муниципальными учреждениями) (далее соответственно - субсидии, НКО).
2. Субсидии предоставляются НКО на конкурсной основе на осуществление некоторых видов деятельности в соответствии с Федераль-ным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края о бюджете Шпаковского муниципального
района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период,
(далее - Федеральный закон, решение Совета).
3. Организаторами конкурсов являются главные распорядители как получатели
бюджетных средств: управление труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального района, отдел образования администрации Шпаковского муниципального района (далее - организаторы конкурса).
Предоставление субсидий осуществляется по итогам проводимых организаторами конкурсов социальных проектов НКО на право получения в текущем финансовом
году субсидий из бюджета Шпаковского муниципального района на осуществление
некоторых видов деятельности НКО (далее соответственно - конкурс, местный бюджет).
4. Социальный проект - ограниченный периодом времени комплекс мероприятий, разработанный НКО в целях осуществления в соответствии с учредительными
документами видов деятельности, указанных в статье 31.1 Федерального закона.
Социальный проект состоит из следующих разделов:
1) общая характеристика ситуации на начало реализации социального проекта;
2) цель (цели) и задачи социального проекта;
3) описание основных мероприятий, этапов и сроков реализации социального
проекта;
4) смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов, ее обоснование;
5) механизм управления реализацией социального проекта;
6) ожидаемые результаты реализации социального проекта.
5. Участниками конкурса могут быть НКО, зарегистрированные на территории
Шпаковского района в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, осуществляющие на территории Шпаковского района в соответствии с
учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1
Федерального закона (далее - участник конкурса).
По результатам конкурса решением конкурсных комиссий по предоставлению
субсидий из местного бюджета на осуществление некоторых видов деятельности
НКО утверждаются список победителей и размеры предоставляемых им субсидий.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
6. Конкурс является открытым и проводится организаторами конкурса не менее
одного раза в год.
6.1. Организатор конкурса - управление труда и социальной защиты населения
Шпаковского муниципального района, проводит конкурс социальных проектов по одному или нескольким следующим приоритетным направлениям:
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
9) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
10) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
11) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
12) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ;
13) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
14) увековечение памяти жертв политических репрессий.
6.2. Организатор конкурса - отдел образования администрации Шпаковского муниципального района, проводит конкурс социальных проектов, по одному или нескольким следующим приоритетным направлениям:
1) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического,
воспитания граждан Российской Федерации;
2) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление
имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
3) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
4) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан,
физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.
7. Участники конкурса на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется проведение конкурса, должны соответствовать следующим требованиям:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
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взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Шпаковского муниципального
района, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком;
отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
НКО не должна являться иностранным юридическим лицом;
НКО не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с
иными нормативными правовыми актами Шпаковского муниципального района на
цели, указанные в социальном проекте;
НКО является юридическим лицом, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке не позднее чем за 1 год до начала
проведения конкурса.
8. Организатор конкурса:
1) объявляет конкурс;
2) устанавливает срок приема заявок на участие в конкурсе;
3) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
4) организует распространение информации о проведении конкурса с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5) организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в
конкурсе;
6) организует прием, регистрацию и рассмотрение заявок на участие в конкурсе,
при необходимости с привлечением экспертов;
7) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе;
8) направляет уведомления НКО, не допущенным к участию в конкурсе, и уведомления участникам конкурса о результатах рассмотрения поданных ими заявок
на участие в конкурсе;
9) заключает с победителями конкурса соглашения о предоставлении субсидий;
10) проводит оценку результативности и эффективности использования предоставленных субсидий.
Для рассмотрения заявок на участие в конкурсе и определения победителей
конкурса формируются конкурсные комиссии. Составы и положение о конкурсной
комиссии утверждаются постановлением администрации Шпаковского муниципального района.
9. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном Интернет-портале администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за 14 календарных
дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе и должно содержать:
1) извлечение из настоящего Порядка, касающееся требований, предъявляемых
к заявке на участие в конкурсе, указанных в пункте 12 настоящего Порядка;
2) срок приема заявок на участие в конкурсе;
3) время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес, адрес
электронной почты для направления заявок на участие в конкурсе;
4) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок
на участие в конкурсе.
10. Срок приема заявок на участие в конкурсе не может быть менее 21 календарного дня.
11. Для участия в конкурсе НКО должна представить организатору конкурса заявку на участие в конкурсе, подготовленную в соответствии с требованиями, указанными в пункте 12 настоящего Порядка.
Одна НКО может подать только одну заявку на участие в конкурсе.
12. В состав заявки на участие в конкурсе включаются следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе по форме, утверждаемой постановлением
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края;
2) социальный проект;
3) копия учредительных документов НКО (устава, учредительного договора);
4) справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными нормативными правовыми актами Шпаковского муниципального района, и иной
просроченной задолженности перед местным бюджетом, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, подписанная руководителем НКО и главным бухгалтером, скрепленная печатью НКО (при наличии);
5) справка, подтверждающая, что НКО не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Шпаковского муниципального района на цели, указанные в социальном проекте (в свободной
форме), подписанная руководителем НКО, скрепленная печатью НКО (при наличии);
6) документ, подтверждающий наличие у НКО финансовых средств и материальных ресурсов для реализации социального проекта в размере не менее 30% общей
суммы расходов на его реализацию;
7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная на
дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты приема организатором конкурса
заявки на участие в конкурсе;
8) копия отчетности, представленной НКО в Министерство юстиции Российской
Федерации (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год;
9) документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
выданный инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки НКО на
налоговый учет на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты приема организатором конкурса заявки на участие в конкурсе.
В состав заявки на участие в конкурсе может включаться иная информация (в
том числе документы) о деятельности НКО.
Если документы (в том числе информация), включенные в состав заявки на
участие в конкурсе, содержат персональные данные, в состав такой заявки должны быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку. В противном
случае включение в состав заявки на участие в конкурсе информации, содержащей
персональные данные, не допускается.
13. Документы, включенные в состав заявки на участие в конкурсе, представляются участником конкурса непосредственно организатору конкурса или направляются по почте в одном экземпляре на бумажном носителе, а также могут быть
представлены в форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
14. При предоставлении НКО заявки на участие в конкурсе непосредственно организатору конкурса она регистрируется в день ее поступления в журнале учета заявок на участие в конкурсе НКО, выдается расписка в получении заявки на участие в
конкурсе с указанием перечня принятых документов, даты ее приема и присвоенного
ей регистрационного номера.
При поступлении организатору конкурса заявки на участие в конкурсе, направленной по почте или в форме электронного документа, она регистрируется в день
поступления в журнале учета заявок на участие в конкурсе, а расписка в получении
такой заявки не составляется и не выдается.
15. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема таких заявок путем направления организатору конкурса соответствующего обращения НКО. Отозванные заявки на участие в конкурсе не учитываются при определении количества представленных заявок на участие в конкурсе.
Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только до окончания срока приема заявок путем включения в ее состав дополнительной информации (в том числе документов).
16. Заявки на участие в конкурсе в течение 5 рабочих дней со дня их поступления проверяются организатором конкурса на соответствие требованиям, указанным
в пункте 12 настоящего Порядка.
17. НКО, подавшая заявку на участие в конкурсе, не допускается к участию в
нем, если:
НКО не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
НКО представлено более одной заявки на участие в конкурсе;
представленная НКО заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, или не представлены (представлены
не в полном объеме) документы указанные в пункте 12 настоящего Порядка;
подготовленная НКО заявка на участие в конкурсе поступила организатору конкурса после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе (в том числе по
почте или в электронной форме);
мероприятия, для осуществления которых запрашивается субсидия из местного
бюджета, не соответствуют приоритетным направлениям поддержки НКО, указанным
в подпунктах 6.1, 6.2 пункта 6 настоящего Порядка;
мероприятия, для осуществления которых запрашивается субсидия из местного
бюджета, не соответствуют уставу НКО;
НКО представлена недостоверная информация.
Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе наличие в заявке на участие в конкурсе описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за исключением случаев, когда такие ошибки оказывают существенное влияние на содержание представленной заявки на участие в конкурсе.
18. Заявки НКО, допущенных к участию в конкурсе, в течение 3 рабочих дней со
дня окончания срока приема заявок на участие в конкурсе направляются организатором конкурса в конкурсную комиссию для их рассмотрения.
Список НКО, не допущенных к участию в конкурсе, в течение 3 рабочих дней со
дня окончания срока приема заявок на участие в конкурсе направляется организатором конкурса в конкурсную комиссию для его утверждения.
19. Конкурсные комиссии:
1) при необходимости утверждают список экспертов, привлеченных для проведения экспертизы заявок на участие в конкурсе;
2) утверждают список НКО, не допущенных к участию в конкурсе;
3) рассматривают заявки на участие в конкурсе;
4) определяют победителей конкурса и размеры предоставляемых им субсидий.
20. Составы конкурсных комиссий формируются из представителей органов
местного самоуправления Шпаковского муниципального района, общественных, некоммерческих организаций, средств массовой информации.
НКО, представитель которой является членом конкурсной комиссии, не может
участвовать в конкурсе.
21. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа членов конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии.
Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной
комиссии
22. Заявки на участие в конкурсе, представленные участниками конкурса, оцениваются конкурсной комиссией по 20-балльной шкале по критериям их значимости,
при оценке конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе, указанным в приложении к настоящему Порядку (далее - критерии).
Общее количество баллов, набранных заявкой на участие в конкурсе, рассчитывается конкурсной комиссией путем сложения баллов по каждому критерию.
Для оценки заявок на участие в конкурсе, содержащих вопросы, требующие
специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания специалистов в соответствующих областях.
В случае выявления несоответствия поданной заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, конкурсная комиссия не вправе определять НКО, представившую данную заявку, победителем конкурса.
Победителями конкурса признаются НКО, чьи заявки на участие в конкурсе набрали не менее 16 баллов.

23. Размер субсидии НКО - победителям конкурса определяется на заседании
конкурсной комиссии в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
организатору конкурса на очередной финансовый год, пропорционально суммам,
заявленным НКО к финансированию в социальных проектах, в пределах средств
местного бюджета.
В случае недостаточности средств местного бюджета на выплату субсидий НКО
- победителям конкурса, рассчитанных в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, размер субсидий подлежит пропорциональному уменьшению. В данном случае
положения абзаца 3 настоящего пункта не применяются.
В случае невозможности предоставления субсидии НКО – победителю конкурса
в текущем финансовом году, в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в пункте 28 настоящего Порядка, субсидии предоставляются НКО в следующем финансовом году без повторного прохождения проверки на
соответствие указанным критериям (при необходимости).
24. По итогам заседания конкурсной комиссии составляется протокол, который в
течение 3 рабочих дней направляется организатору конкурса.
В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются список победителей
конкурса и размеры предоставляемых им субсидий, определенных в соответствии с
пунктами 22 и 23 настоящего Порядка.
25. Организатор конкурса не возмещает НКО, не допущенным к участию в конкурсе, а также участникам конкурса и победителям конкурса расходы, связанные с
подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсе и участием в конкурсе.
26. Информация об итогах проведения конкурса размещается на официальном
Интернет-портале администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение 3 рабочих дней с даты составления протокола заседания конкурсной комиссии.
Организационное и техническое обеспечение проведения конкурса осуществляется организатором конкурса.
27. Организатор конкурса не позднее 10 рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии заключает с НКО - победителями конкурса соглашения о предоставлении субсидий. Форма соглашения утверждается постановлением администрации
Шпаковского муниципального района Ставропольского края.
28. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных организатору конкурса на очередной финансовый год на исполнение
соответствующих расходных обязательств.
29. Субсидии предоставляются на следующих условиях:
1) соответствие НКО требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
2) включение конкурсной комиссией НКО в список победителей конкурса;
3) заключение организатором конкурса с НКО соглашения о предоставлении
субсидии, предусматривающего согласие НКО и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях
исполнения по соглашениям о предоставлении субсидий, на осуществление организатором конкурса и органом муниципального финансового контроля Шпаковского района
проверок соблюдения НКО условий, целей, порядка предоставления субсидий;
4) наличие у НКО финансовых средств и материальных ресурсов для реализации социального проекта в размере не менее 30 процентов общей суммы расходов
на его реализацию.
В счет выполнения НКО обязательства по финансированию социального проекта за счет средств внебюджетных источников засчитываются использованные на
соответствующие цели денежные средства, иное имущество, имущественные права, а также безвозмездно выполненные НКО работы и оказанные ею услуги, подтвержденные экспертными заключениями экспертов саморегулируемых организаций
оценщиков в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» или первичными бухгалтерскими документами (договоры,
платежные поручения, счета-фактуры, бухгалтерская (финансовая) отчетность).
30. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 29 настоящего Порядка,
организатор конкурса в течение 10 банковских дней с даты заключения соглашения
о предоставлении субсидий с соответствующими НКО, являющимися победителями
конкурса (далее - получатели), перечисляет субсидии на их банковские счета, открытые в российских кредитных организациях.
31. Субсидии могут быть использованы получателями только на цели, указанные
в социальном проекте.
За счет предоставленных субсидий получатели вправе осуществлять оплату
аренды нежилых помещений, а также оплату товаров, работ, услуг, связанных с выполнением мероприятий социальных проектов, проводимых НКО.
Использование получателями субсидий на иные цели запрещается.
32. Субсидии должны быть использованы получателями в сроки, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий. 33. Организационное обеспечение
предоставления субсидий получателям осуществляется организатором конкурса.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
34. Получатели представляют организатору конкурса отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии (далее - отчет).
Отчеты представляются в сроки, устанавливаемые соглашением о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края. К отчету прилагаются подлинники
и копии документов по произведенным расходам, подтверждающих целевое использование субсидии (договоры аренды нежилых помещений, договоры о поставке товаров, выполненных работах, оказанных услугах, товарные накладные, акты оказанных услуг, выполненных работ, счета-фактуры, платежные поручения или расходные
кассовые ордера, другие финансовые и бухгалтерские документы).
Приложения к отчету должны содержать опись, быть сшиты, пронумерованы, заверены подписью уполномоченного лица и скреплены печатью получателя (при наличии).
35. Ответственность за целевое использование субсидии, полноту и достоверность представленных организатору конкурса документов возлагается на НКО получателя субсидии.
IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
36. Обязательная проверка соблюдения НКО получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, осуществляется организатором конкурса и
органом муниципального финансового контроля Шпаковского района в соответствии с
настоящим порядком, бюджетным законодательством Российской Федерации.
37. Возврат в доход местного бюджета подлежит субсидия в случае:
установления фактов предоставления недостоверных сведений в целях получения субсидии;
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта нецелевого использования субсидии;
в случае недостижения показателей результативности (целевых показателей)
предоставления субсидии, указанных в соглашении; образования остатка субсидии,
не использованного получателем в отчетном финансовом году.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта,
субсидия подлежит возврату в доход местного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации в полном объеме.
В случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта, средства
использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в доход местного
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, предусмотренном абзацем пятым настоящего пункта, размер средств
подлежащих возврату в местный бюджет (Vвозврата) рассчитывается по формуле:
V возврата = I x (1-T/S) x 0,1,
где:
I – размер субсидии предоставленной НКО - победителю конкурса в отчетном
финансовом году;
T – фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
S – плановое значение показателя результативности использования субсидии,
установленное соглашением о предоставлении субсидии.
В случае, предусмотренным абзацем шестым настоящего пункта, остаток субсидии, не использованный НКО в отчетном финансовом году, подлежит возврату в
доход местного бюджета в порядке, устанавливаемом органом муниципального финансового контроля Шпаковского района.
Возврат полученной субсидии в случаях, предусмотренных абзацами вторым пятым настоящего пункта, осуществляется в следующем порядке:
организатор конкурса в течение 10 календарных дней после подписания или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки,
от конкурсной комиссии или органа муниципального финансового контроля направляет НКО - получателю субсидии требование о возврате субсидии в доход местного
бюджета.
НКО производит возврат субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получения
от организатора конкурсного отбора требования о возврате субсидии.
Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий подлежат
возврату НКО организатору конкурса, перечислившему субсидии в соответствии с
заключенным соглашением, в течение 10 рабочих дней.
При нарушении получателем срока возврата субсидии организатор конкурса принимает меры по взысканию указанных средств в доход местного бюджета в порядке,
установленном действующим законо-дательством.
Приложение
к Порядку предоставления из бюджета Шпаковского района субсидий на осуществление некоторых видов деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями в Шпаковском районе, не являющимися государственными (муниципальными учреждениями)
Приложение
к Порядку предоставления из бюджета Шпаковского района
субсидий на осуществление некоторых видов деятельности социально
ориентированными некоммерческими организациями в Шпаковском районе,
не являющимися государственными (муниципальными учреждениями)
КРИТЕРИИ
значимости, при оценке конкурсной комиссией
заявок на участие в конкурсе
№
п/п

Критерии

Максимальная
оценка
(баллы)

Соответствие социального проекта приоритетным направлениям, указанным в подпунктах 6.1, 6.2 пункте
6 Порядка предоставления из бюджета Шпаковского
муниципального района субсидий на осуществление
некоторых видов деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями в Шпаковском районе, не являющимися государственными
(муниципальными учреждениями)

от 0 до 3
баллов

Значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых направлен проект

от 0 до 3
баллов

Соответствие имеющихся организационных, материально-технических ресурсов масштабу и условиям
реализуемых социальных проектов

от 0 до 3
баллов
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Оценка
комиссии
(баллы)

Обоснованность затрат на реализацию социальных
проектов

от 0 до 3
баллов

Количество охваченных социальным проектом потребителей услуг (участников)

от 0 до 3
баллов

Наличие опыта у организации по осуществлению общественно значимой деятельности

от 0 до 2
баллов

Возможность измерения результата реализации социального проекта

от 0 до 3
баллов

ИТОГО:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 апреля 2019 г.
г. Михайловск
№ 339
О внесении изменений и дополнений в административный регламент
предоставления администрацией Шпаковского муниципального района
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа) Шпаковского района Ставропольского
края», утвержденный постановлением администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края от 23.05.2016 № 422
В соответствии с Законом Ставропольского края от 28 февраля 2011 года № 13-кз
«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)», приказом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 18 сентября 2014 года № 919-пр «Об утверждении типового
административного регламента представления органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педаго-гическим работникам муниципальных
образовательных организаций Ставропольского края, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)», администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления админист-рацией
Шпаковского муниципального района Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муници-пальных образовательных организаций, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) Шпаковского района Ставропольского края» (далее - регламент), утвержденный постановлением администрации Шпаковского муниципаль-ного района Ставропольского края от 23.05.2016 № 422 (с измененями, внесенными постановлением
администрации Шпаковского муниципальнгого Ставропольского края от 24.12.2018
№ 764), следующие изменения:
1.1. Пункт 3 раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» дополнить словами «с муниципальным казенным учреждением «Межведомственная
централизованная бухгалтерия Шпаковского муници-пального района Ставропольского края».
1.2. Пункт 22 раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» изложить в следующей редакции:
«22. Организация выплаты ежемесячной денежной компенсации:
основанием для начала административной процедуры является решение о назначении ежемесячной денежной компенсации.
Специалист отдела образования администрации Шпаковского муниципального
района или уполномоченного органа осуществляет контроль образовательной организации, осуществляющей выплату предоставляемой компенсации.
Выплатные документы формируются ежемесячно, копии хранятся у специалиста
образовательной организации.
При изменении способа выплаты получатель ежемесячной денежной компенсации представляет специалисту образовательной организации, принимающей документы, заявление об изменении способа выплаты компенсации.
Результат административной процедуры: перечисление денежных средств на
расчетные счета получателей через муниципальное казенное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия Шпаковского муниципального района
Ставропольского края».».
1.3. В абзаце 5 пункта 24 раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» слова «бухгалтеру образовательной организации, за которым числится
заявитель,» заменить словами «специалисту муниципального казенного учреждения
«Межведомственная централизованная бухгалтерия Шпаковского муниципального
района Ставропольского края».
1.4. В пункте 2 раздела IV «Формы контроля за исполнением административного
регламента»:
1.4.1. В абзаце 3 исключить слова «и молодежной политики».
1.4.2. В абзаце 4 слова «финансовое управление» заменить словами «финансового управления».
1.5. В приложении № 4 к регламенту в последнем абзаце исключить слова «и
молодежной политики».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 24.12.2018 № 764 «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Шпаковского
муниципального района Ставропольского края государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Шпаковского района Ставропольского края», утвержденный
постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 23.05.2016 № 422».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района Козюра Г.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели Шпаковского района
для организации работы федеральных судов общей
юрисдикции в 2018-2022 гг., включенных 2019 г.
Адоевская Алла Николаевна, Акимов Юрий Иванович, Александрова Виктория
Александровна, Березуев Алексей Сергеевич, Бобрышов Петр Алексеевич, Бугаева
Галина Валерьевна, Булгакова Лариса Петровна, Булгакова Наталья Ивановна, Воронкова Лариса Васильевна, Гашенко Михаил Борисович, Годнева Лариса Викторовна, Головенко Ирина Владимировна, Денисович Виктор Васильевич, Емельяненко
Дмитрий Викторович, Емельяненко Оксана Николаевна, Енин Валерий Николаевич,
Зайцев Сергей Валерьевич, Зайцев Сергей Иванович, Зайцева Люция Рифитовна,
Звягина Светлана Викторовна, Иволга Александр Викторович, Кудрявцев Сергей
Николаевич, Куликов Сергей Сергеевич, Лапушкин Иван Васильевич, Логунова Екатерина Владимировна, Лукашева Галина Александровна, Лыткин Алексей Сергеевич, Меркулов Антон Сергеевич, Михайлова Надежда Алексеевна, Музыка Ангелина
Юрьевна, Надуда Юрий Филаретович, Николаева Наталья Алексеевна, Николаева
Наталья Викторовна, Новохатский Юрий Иванович, Одинцов Сергей Николаевич,
Орищенко Наталья Александровна, Портнова Анна Павловна, Постникова Марина
Павловна, Протопопов Алексей Сергеевич, Ракова Елена Александровна, Рахматулина Зулайха Керимовна, Родионова Оксана Николаевна, Селюкова Любовь Николаевна, Скрипникова Кристина Евгеньевна, Соболева Любовь Сергеевна, Соловьев
Иван Николаевич, Стофорандова Алёна Вадимовна, Стукало Лариса Николаевна,
Тарасенко Светлана Ивановна, Тимченко Евгений Александрович, Фокина Ирина
Александровна, Фунтикова Ирина Ивановна, Цветкова Анна Александровна, Цыгельникова Екатерина Сергеевна, Черкашин Андрей Владимирович, Черников Евгений
Викторович, Широков Андрей Петрович, Шпак Юрий Николаевич, Щетинина Татьяна
Ильинична, Юрасова Елена Юрьевна.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геолинк» Павловой Еленой Юрьевной,
находящимся по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297,
адрес электронной почты geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат
№ 26-11-124, тел. 8(8652) 24-09-12. тел. 8(962) 452-27-31.(Свидетельство в СРО
№ 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:081903:100 расположенного по адресу: РФ, край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Холодногорский, ул. Подгорная,
61, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петраков Николай Александрович,
проживающий по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь ул. Трунова
№ 53, телефон 89187477123.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица
Мира № 297 ООО «Геолинк»
до «07» июня 2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: город Ставрополь, улица Мира №297 ООО «Геолинк». Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «26» апреля 2019 г. по «07»
июня 2019г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира № 297 ООО «Геолинк».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, край Ставропольский, р-н Шпаковский,
х. Холодногорский, ул. Подгорная, 63 кадастровым номер 26:11:081903:287
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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26 апреля 2019 года

ВЫПЛАТЫ

Об изменениях в законе о материнском капитале
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» от 18.03.2019 №37-ФЗ с
29 марта 2019 года вступили в силу поправки, касающиеся распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий.
дно из главных изменений коснулось
усиления контроля за состоянием
жилых помещений, приобретаемых
на средства материнского капитала. Согласно новым положениям сведения органов жилищного надзора о том, что
квартира или дом являются непригодными
для проживания, теперь признаются законным основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами.
В частности, «Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные
органы направляют запрос, в том числе с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в органы местного самоуправления,
органы государственного жилищного надзора, органы муниципального жилищного
контроля об отсутствии или о наличии в
отношении жилого помещения, приобрете-

О

ние которого в соответствии с заявлением
о распоряжении планируется с использованием средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, информации о признании данного жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании
многоквартирного дома, в котором находится данное жилое помещение, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции».
Указанные сведения ПФР запрашивает
практически во всех случаях распоряжения
средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий семьи: при покупке жилья, погашении кредита или займа,
в случае компенсации расходов на уже построенное жилье.
Внесенные изменения в закон о материнском капитале позволят пресечь злоупотребления при использовании средств
на приобретение помещений, непригодных
для проживания.
Еще одной мерой по повышению эффективности распоряжения материнским
капиталом стало исключение организаций,
неподконтрольных Центральному банку,
из перечня тех, чьи займы можно оплачивать материнским капиталом. Обычно такие организации предоставляют ипотечные
займы по более высокой процентной ставке
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Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Шпаковского района» (далее – МФЦ) информирует
Для повышения комфорта заявителей и увеличения качества предоставления
услуг в 8 окнах центрального офиса, а также в территориально-обособленных
подразделениях МФЦ с. Верхнерусского, с. Надежда, с. Пелагиада и х. Демино
РАЗМЕЩЕНЫ ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ.
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Вниманию владельцев птиц
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Дуло. Имаго. Лис. Рети. Аапа. Плотник. Утка. Сук. Нло. Муза. Ловец.
Роза. Неон. Колун. Изба. Экскурс. Вахта. Абак.
По вертикали: Жудец. Колода. Полип. Менуэт. Лгун. Уценка. Кис. Клюз. Ату. Арника.
Талант. Зуб. Пик. Зебра. Собака. Аск.
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тельства гражданина. Социальная служба
назначает заявителю такого помощника и в
дальнейшем контролирует его работу.
Основанием для предоставления услуги
является поступление в управление заявления совершеннолетнего дееспособного
гражданина об установлении над ним патронажа, а также следующих документов:
- паспорта;
- медицинского заключения учреждения
здравоохранения о состоянии здоровья и
нуждаемости в установлении патронажа.
● За подробными разъяснениями по вопросам установления патронажа в отношении указанной категории лиц просим
обращаться в управление по адресу: г. Михайловск, ул. К. Маркса, 126, кабинет № 4,
тел. 6-30-68 (режим приема посетителей:
понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00
до 14-00).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Толстая
ветка
дерева

На него
и зверь
бежит

О патронаже

Отвечает главный специалист отдела
труда, социально-правовых гарантий и
назначения мер социальной поддержки
С.А. Бабак:
- Решение об установлении патронажа
над совершеннолетними дееспособными
гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права, принимает
управление труда и социальной защиты
населения, расположенное по месту жи-

Любитель Безлесный
врать и тип болота
обманы- на севере
вать
Евразии

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

ВОПРОС-ОТВЕТ

«По состоянию здоровья мне
необходима помощь посторонних
людей. К сожалению, я одинок
и на поддержку родственников
рассчитывать не могу. К
кому можно обратиться
за поддержкой?»

Насекомое
в расцвете
сил
Часть
ружья под
мушкой

по сравнению с банковскими кредитами, что
значительно увеличивает расходы семей
на приобретение жилья и повышает риск
несвоевременной оплаты либо невыплаты
долга и процентов по займу. Как следствие,
семья может потерять заложенное жилье,
которое часто является единственным.
Вместе с тем перечень организаций, выдающих займы под использование материнского капитала, дополнен Единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ
(ранее – Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) и сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами. Таким образом, закон установил
исчерпывающий перечень организаций, займы которых могут погашаться материнским
капиталом. В него вошли кредитные организации, кредитные потребительские кооперативы, кредитные сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, работающие
не менее трех лет, а также Единый институт
развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.
Поправки также закрепили месячный
срок, в течение которого ПФР информирует
владельца сертификата о том, что материнский капитал израсходован полностью. Уведомление направляется в течение месяца
с даты последнего платежа, завершающего
расходование средств.

Уважаемые жители Шпаковского района!
Государственная ветеринарная служба
района информирует вас, что
в результате вирусологических
исследований трупа птицы, павшей на
территории подворья в с. Татарка, ул.
Лесная, 1, выявлена болезнь Ньюкасла.
Эта болезнь (псевдочума) птиц - остро протекающее и быстро распространяющееся заболевание, характеризующееся поражением
органов дыхания, желудочно-кишечного тракта
и центральной нервной системы, вызывающее
массовый падеж птицы. К заболеванию восприимчива вся домашняя птица отряда куриных (куры, цесарки, индейки и др.) Источником
инфекции является больная птица, и птица в

Центр занятости населения
Шпаковского района
всех
приглашает работодателей вное
акти
форм собственности принять
участие в организации
временного трудоустройства
ан
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одсвоб
в
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от
асте
в возр
мя.
вре
ы
ное от учеб
ий по
Мы ждем от вас предложен
х мест
созданию временных рабочи иться в
для подростков, желающих труд
им такую
период летних каникул. Дать ча.
возможность - наша общая зада
в
По всем вопросам обращаться есу:
адр
по
ния
еле
нас
ти
ятос
зан
центр
г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 1А,
каб. № 4 или по телефону
8(86553) 6-61-40, 6-61-59.
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инкубационном (скрытом) периоде болезни.
В настоящее время на ул.
л.
Лесной с. Татарка установлены
ы
ограничительные мероприятия,
всё село определено угрожаемой зоной. В
неблагополучном пункте запрещена реализация птицы, выгул птицы, посещение подворий
посторонними людьми. Ветеринарные врачи
проводят вакцинацию в личных подсобных
хозяйствах.
При наличии домашней птицы для проведения вакцинации необходимо обратиться
к ветеринарному врачу поселения или позвонить по телефонам:

8-865-536-74-10, 6-74-13.
ООО «Цимлянское»
приглашает к сотрудничеству

ПЧЕЛОВОДОВ

для опыления посевов
крупноплодного подсолнечника.
В посевах подсолнечника для привлечения
работы пчел имеются посевы кориандра.
Будет выплачиваться
вознаграждение за каждую пчелосемью.
Заинтересованных лиц просим
звонить главному агроному Защепкину
Александру Анатольевичу по номеру
8-909-769-29-96.

Доводим до вашего сведения,
что с 8 апреля ООО «Цимлянское»
будет проводить химическую
обработку посевов озимой пшеницы.
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