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День народного единства
Традиционно праздничные мероприятия начались со службы в
храме Казанской иконы Божией
Матери с. Сенгилеевского. В это
же время на площади перед Домом культуры развернулось кафе,
праздничные аттракционы, а в
верхнем фойе ДК состоялось «Папир-шоу» для самых маленьких с
участием приглашенных и местных аниматоров.
Праздник продолжился занесением на Доску почета лучших
работников, заслуживших трудовое отличие за предшествующий
год. На Доску почетных жителей
села было занесено имя бывшего председателя колхоза им. Ленина Виктора Ивановича Шульженко, возглавлявшего хозяйство
с 1972 по 1986 гг. За это время
были построены новые дома для
колхозников, обучены молодые
специалисты, построены сельхозкомплексы, освоены новые орошаемые земли.
В этом году решением Думы
Сенгилеевского сельсовета учре-

4 ноября яркое солнце с самого утра осветило окрестности
села Сенгилеевского, отметившего в этом году свою
222-ю годовщину со дня основания!

КОРОТКО
О ГЛАВНОМ
ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Совета Шпаковского муниципального района
Ставропольского края извещает депутатов Совета района и
население о том, что 15 ноября
2019 года в 10.00 в зале заседаний администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края состоится внеочередное, шестнадцатое заседание
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского
края четвертого созыва.

ПОМНИМ!
30 октября - День памяти
жертв политических репрессий.
В Шпаковском районе проживают 222 реабилитированных
гражданина и лица, признанные
пострадавшими от политических
репрессий.
Как свидетельствуют данные,
которые собраны информационным центром ГУ МВД по Ставропольскому краю, в нашем регионе
узниками тюрем и лагерей в ту
пору стали более 60 тысяч человек. Еще около 6 тысяч, попавших
в жернова репрессий, расстреляны. И более 100 тысяч наших земляков, начиная с 1992 года, были
реабилитированы.

ВРЕМЯ САЖАТЬ
САДЫ
Первые саженцы яблонь высажены в Шпаковском районе в
рамках краевой программы по
созданию интенсивных садов.
Как сообщили в управлении
сельского хозяйства администрации района, в этом проекте
принимают участие владельцы
личных подсобных хозяйств, которые выиграли конкурс и получили
гранты.
В настоящее время засажены
яблонями участки в ст. Темнолесской, п. Цимлянком и х. Дубовка.
На каждом - по 480 деревьев.
Помогают садоводам специалисты плодообъединения «Сады
Ставрополья», которые создают в
личных подсобных хозяйствах суперинтенсивные сады под ключ.

«ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ»
ОТ МОШЕННИКОВ
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частности, глава Сенгилеевского
сельсовета Валентина Павловна
Стаценко была награждена медалью «За наставничество».
Среди почетных гостей на
празднике присутствовали представитель губернатора Ставропольского края в муниципальном
образовании Наталья Алексеевна
Образцова, председатель комитета Думы Ставропольского края
по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий
Васильевич Белый, глава Шпаковского муниципального района
Сергей Викторович Гультяев. С
приветственным словом по видео
связи к жителем села обратилась
заместитель председателя Госдумы России, член центрального
штаба ОНФ Ольга Викторовна Тимофеева.

После официальной части
праздника состоялось открытие
историко-этнографического музея
с. Сенгилеевского, созданного в
рамках реализации проекта Сенгилеевского хуторского казачьего
общества «Арт-площадка «Радужная палитра» - победителя
4-го Всероссийского конкурса
«Культурная мозаика малых городов и сел 2019».
В течение четырех месяцев
команда проекта по крупицам
собирала материальное и историческое наследие Сенгилеевского. В результате многочисленных экспедиций были собраны
уникальные экспонаты, которые
позволили оформить пять экспозиций: «Археология», «Казачье
подворье», «Казачья хата», «Двор
колхозника» и «Комната колхоз-
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стараниями музей был оформлен
в кратчайшие сроки, это Галина
Александровна Гончарова, Ольга Егоровна Ниципорович, Игорь
Владимирович Отюцкий, Сергей
Петрович Колпаков и Сергей Иванович Конев.
Перед собравшимися жителями с. Сенгилеевского и пос. Приозерного выступили организаторы
музея и гостья праздника - оператор конкурса «Культурная мозаика» по СКФО, руководитель Центра поддержки сетевых инициатив
София Шаукатовна Шакирова, а
права перерезать ленточку удостоились атаман Сенгилеевского
хуторского казачьего общества
СКО ТКВ Александр Николаевич
Куликов и глава поселения Валентина Павловна Стаценко.

В течение всего дня музей был
открыт для посетителей. Каждый
житель и гость села мог погрузиться в уникальную атмосферу старины и собственного детства, ведь
наше недавнее прошлое колхозника сегодня уже история, вызывающая ностальгию.
Праздник продолжился торжественным концертом с участием
местных и приглашенных артистов и фестивалем национальных культур, где были представлены русские, казачьи, курдские,
чеченские, дагестанские блюда.
Каждый желающий мог отведать
шулюм, уху, приготовленные на
костре казачкой Любовью Петровной Середа, и полевую кашу от
сотрудников детского сада № 9
с. Сенгилеевского.
После завершения концерта
состоялись открытые соревнования по мини-футболу с участием
пяти команд со всего Ставропольского края и соревнования
по волейболу между командами
молодежи и ветеранов с. Сенгилеевского, а народные гулянья перешли в дискотеку, завершившуюся
огненным шоу и праздничным салютом.
Сергей ДЕМЧЕНКО,
с. Сенгилеевское.

Администрация Шпаковской
районной больницы доводит
до сведения жителей района,
что мошенники добрались и до
диспансеризации.
Злоумышленники звонят якобы из поликлиник с напоминанием о необходимости прохождения
диспансеризации и под этой личиной пытаются навязать какие-то
услуги или получить персональные данные.
Между тем в Ставропольском
крае полным ходом идет Всероссийская диспансеризация взрослого населения (подробнее читайте на 4 странице), и реальные
сотрудники поликлиник обзванивают население и проводят разъяснительную работу.
В случае, если у вас возникло
подозрение, что вам звонят мошенники, уточните информацию
по прохождению диспансеризации в ГБУЗ СК «Шпаковская РБ»
по телефону 8(86553) 3-37-01.

СПРОСИТЕ
У ЮРИСТА
20 ноября в крае пройдет
единый день бесплатной юридической помощи населению
Ставропольского края.
Юридическую
консультацию
вы также можете получить в Центре социального обслуживания
населения Шпаковского района с
13-00 до 17-00 по адресу: г. Михайловск, ул. Почтовая, 79/1, каб.
20, 22. Предварительная запись
по телефону 8(86553) 6-02-11.

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
просим обращаться
в отдел экономического
развития администрации
Шпаковского муниципального
района Ставропольского
края по адресу:
Ставропольский край,
г. Михайловск, ул. Ленина,
д. 113, каб. 203
или по телефону (86553)
6-00-16 (доб. 8319).
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Город Михайловск

Поздравление от губернатора
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Социальный работн
нева и А.А. Баева.
Кор
В.
Ю.
ния
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Октябрьских именинников,
жителей Михайловска,
поздравили сотрудники
Шпаковского центра
социального обслуживания.

Сенгилеевский сельсовет

Субсидия на ремонт дороги
Администрацией Сенгилеевского
сельсовета получена субсидия из бюджета края на ремонт в 2020 году участка
автомобильной дороги по ул. Пионерской (от дома № 145).
Ремонт дорог на территории поселения
проходит в рамках целевой программы
«Развитие транспортной системы муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на 2016-2020 годы».
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Сенгилеевского сельсовета усовершенствован-

ным и грунтовым покрытием составляет
19,22 км.
В 2018 году администрацией произведен
ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.
Горького и ул. Молодежной в селе Сенгилеевском. Это позволило увеличить площадь
поверхности отремонтированных автомобильных дорог на 0,85 км.
В 2019 году выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира. Это
позволило увеличить площадь поверхности
отремонтированных автомобильных дорог
на 1,77 км.

Надеждинский сельсовет

Народные коллективы
Ансамбли «Капельки»
и «Родная сторона»
подтвердили звание
народного коллектива.

Самый солидный юбилей - 90 лет - отметили Анна Александровна Баева, Пелагея
Пантелеевна Кузьминых, Павел Петрович
Найденов. Их поздравил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В числе именниниц, которые помоложе,
Вера Васильевна Махенько и Прасковья
Григорьевна Макарова.
Дорогие наши именинники!
От всей души поздравляем вас
с днем рождения. Желаем вам
прекрасного самочувствия, бодрости
духа и хорошего настроения!

П.Г. Макарова.

Дубовский сельсовет

Депутат сдержал обещание
У жителей поселка Верхнедубовского
скоро появится водопроводная вода.
Администрация муниципального образования Дубовского
сельсовета выражает огромную благодарность депутату Думы
Ставропольского края Сергею Константиновичу Чурсинову за
предоставленную технику для бурения скважины и траншеи для
закладки водопроводных труб в поселке Верхнедубовском.
В настоящее время полным ходом ведутся работы по обустройству водопровода, строится хлораторная. К концу года вода
поступит в домовладения.
Всего в п. Верхнедубовском расположены 510 домов, сельчане пользовались колодезной или подвозной водой.

Верхнерусский сельсовет

Памяти наших разведчиков
5 ноября отмечался
День военного разведчика.
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Татарский сельсовет

Для предотвращения АЧС
В администрации Татарского сельсовета утвержден план мероприятий по
предупреждению возникновения и недопущения распространения африканской
чумы свиней.
Он включает в себя различные направления работы. В первую очередь, это выявление и пресечение фактов несанкционированного перемещения и ввоза на
подведомственную территорию свиней и
продуктов свиноводства.
Кроме того, будет организован строгий

учет и контроль движения поголовья свиней
в личных подсобных хозяйствах.
Предстоит также проверить все факты
попадания павших домашних животных на
свалки, в лесополосы, лесные массивы. Главой поселения поставлена задача в дальнейшем не допускать подобные случаи.
Сейчас сотрудники администрации проводят разъяснительную работу с руководителями сельхозпредприятий, фермерских и
личных подсобных хозяйств о последствиях распространения африканской чумы.

В селе Верхнерусском к мемориальному
комплексу «Воинам - защитникам Отечества» граждане возложили цветы и почтили
память героев.
Исторически территория Верхнерусского
сельсовета неразрывно связана с военной
разведкой. 14 августа 1999 года здесь был
сформирован 346-й отдельный разведывательный батальон внутренних войск МВД
России.
1 декабря 2006 батальон передислоцировали в город Благодарный Ставропольского края, а в 2009 году расформировали.
За время своей боевой деятельности
военнослужащие подразделения за мужество и отвагу были награждены государственными наградами. Героями России
стали 2 человека. Орденом Мужества на-

гражден 41 человек, медалью «За отвагу» - 28, медалью Суворова - 44, медалью
Жукова - 12, медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 1 степени - 1, медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2
степени - 12.
Думой Верхнерусского сельсовета рассмотрено обращение военнослужащих войсковой части об увековечивании памяти
погибших боевых товарищей, выполнявших задачу в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского
региона. Принято решение об установке
памятника на территории поселения. 6 августа 1996 года в боевой операции погибли
34 военнослужащих. В период с 2000 по
2010 год - 8.
Памятник был открыт 5 ноября 2011 года.
На мраморных плитах увековечены имена
43 военнослужащих Российской армии, погибших на Северном Кавказе.
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Пелагиадский сельсовет

С юбилеем!

мнения, знают
Этого замечательного человека, без сомнения,
дежный друг,
г,,
многие. Она талантливый руководитель, надежный
отзывчивый и добросердечный человек, заботливая
я
мама, супруга и бабушка - и это далеко не все
е ее качества..
24 октября свой 60-летний юбилей отметила
а заведующая
МКДОУ «Детский сад № 19» Крезова Татьяна Николаевна.
иколаевна.
О такой заведующей, как Татьяна Николаевна,
на, можно только мечтать! Это руководитель, которому удается
ается сплотить
коллектив, профессионально вести его к общей
й цели и добиваться ощутимых результатов. Наша Татьяна
на Николаевна - замечательный, добросердечный, отзывчивый
ывчивый
человек. Коллектив ценит ее за умение понимать
ать людей и замечать в каждом достоинства, за дар поддерживать человека и словом, и делом. Работать
тать
под ее руководством - одно удовольствие!
От всего сердца поздравляем Татьяну
Николаевну с юбилеем! Желаем бодрости,
как можно больше душевных сил, терпения,
исполнения самой заветной мечты,
а также много радости, достатка, улыбок,
доброты, верности и восторга. Здоровья
ей, ее семье, энергии на много-много лет
вперед, чтобы все, за что бы она ни бралась,
приносило только положительные эмоции!
Коллектив
МКДОУ «Детский сад № 19».

Казинский сельсовет

Молодежная команда станицы Темнолесской «МВ - ДВ», что означает «муравейно-выездной десант веселых», заняла второе место в фестивале молодых
трудовых коллективов.
Фестиваль состоялся в с. Татарка, организовал его Центр молодежных проектов
Шпаковского района.
В программе конкурса значились следу-

ющие направления: представление команды, настольный теннис, гандобаскет, перетягивание каната, конкурс фотографий.
До победы не хватило всего одного балла.
«Коллективное творчество - это чепуха,
но творчество в коллективе - это единственный вид настоящего и плодотворного творчества» - эти слова Петра Капицы стали ярким девизом команды.

Традиция писать сочинения

Цимлянский сельсовет

Для улучшения породы овец
На Ставрополье завезли
первую партию баранов из
Великобритании и Голландии.
Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Ставропольского
края, сейчас животные находятся на опытной станции Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства в поселке Цимлянском.
Всего завезено 134 головы баранов и
ярок семи пород: шароле, полдорсет, иль
де франс, свифтер, тексель, цвартблес и
голубомордый лейстер. В планах ученых скрещивание элиты с местными породами
для создания более продуктивных особей.
В результате экспериментов планируется улучшить
мясные характеристики, усовершенствовать технологию
содержания, кормления и
разведения овец.
Проведение искусственного осеменения привезенных животных запланировано уже в ближайшем ноябре.
В дальнейшем оно будет
проходить в три этапа в разные периоды года. Первое
потомство от завезенного
поголовья будет получено до
июля 2020 года.
Напомним, что реализацией проекта по производству
баранины в Ставропольском
крае занимается группа компаний «Дамате». Оператором проекта выступает ООО
«Ставропольский фермер».

Станица Новомарьевская

Сохраним землю

В администрации станицы Новомарьевской разработана
Программа по охране земель на территории
муниципального образования на 2020-2022 годы.
Основной целью программы является
повышение эффективности охраны земель,
ее рационального использования, охрана и
восстановление плодородия.
Запланированы работы, направленные
на повышение биологического потенциала
земель, улучшение гидротермического режима, увеличения водности рек и
водоемов, создание условий для
сохранения биологического
разнообразия.
В планах сотрудников
администрации - организация регулярных мероприятий по очистке
территории сельского
поселения от мусора,
посадка кустарников и деревьев на
участках, подвер-

женных водной эрозии, укрепление берегов
в черте населенных пунктов. Также будут
проводиться агрохимические обследования
почвы при выявлении фактов отравления,
загрязнения.
- Бесхозяйственность по отношению к
з е м л е немедленно наносит или в недалеком будущем нанесет вред
окружающей среде. Нарушение правильного
функционирования одного из звеньев, будь то
лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и
нарушению целостности
экосистемы, - убежден
глава администрации Новомарьевского сельсовета Николай Сафонов.

В Ставропольском Дворце детского
творчества прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса
сочинений - 2019.
Среди награжденных была и ученица
8 класса Казинской средней школы Евангелина Васильева. Почетную грамоту ей и
ценный приз в торжественной обстановке
вручила первый заместитель министра образования края Наталья Лаврова.
Всероссийский конкурс сочинений является одной из самых масштабных всероссийских акций. Его цель - возрождение традиции написания сочинений.
На конкурс были представлены работы
по 10 тематическим направлениям. Самыми
востребованными темами этого года стали:

«Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого
читают: юбилеи российских писателей»,
«Человечество не испытывает недостатка
в знаниях, оно испытывает недостаток доброты (Даниил Гранин)», «Театр жив, пока у
него есть зрители: 2019 - Год театра», «Книга - это товарищ, это верный друг (В. Соллогуб): юбилеи литературных произведений»,
«Детство - это огромный край, откуда приходит каждый (А. де Сент-Экзюпери): 70-летие
Международного дня защиты детей и 30-летие принятия Конвенции о правах ребенка»,
«Экология стала самым громким символом
на земле (В. Распутин): почему Россия нуждается в чистой энергии и экологически
чистом транспорте».
Евангелина Васильева выбрала тему:
«Театр начинается с талантливых людей».

Деминский сельсовет

Как интуиция подскажет
Не совсем обычные мастерклассы для детей и взрослых
по правополушарному рисованию прошли в х. Демино.
Провели его специалисты Центра развития национального достояния и спорта при местном Доме
культуры.
Мозг человека состоит из двух
полушарий. Левое отвечает за
аналитическую часть, то есть позволяет человеку разговаривать,
владеть навыками письма, запоминать символы, числа и т.д. Правое полушарие отвечает за образное восприятие реальности, то
есть оно обрабатывает информацию целиком, позволяет воображать, мечтать и фантазировать,

интуитивно решать поставленные задачи.
Метод интуитивного рисования
заключается в том, чтобы временно
отключить работу левого полушария
мозга, при этом максимально задействовав рабочие ресурсы правого. Таким образом, художник будет рисовать
свою картину интуитивно, не опираясь
на уже существующие макеты, которые заложены в левой части его головного мозга.
В результате двух часов творческой работы появились замечательные картины.
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ЛУЧШИЙ СОВЕТ
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Поменяли не только кровельное покрытие, но и балки,
стропила. Отремонтированы кабинеты.
В помещениях постелен линолеум и
поклеены обои, сделаны подвесные потолки. Приведен в порядок вестибюль.
Как отметили в
администрации поселения, ремонт проведен качественно и в установленный срок в рамках
краевой целевой программе «Культура Ставрополья на 2018-2020 годы».
По этой программе было
выделено 1587,05 тысячи рублей, в том числе из
местного бюджета 396,76
тысячи рублей.

В ст. Новомарьевской
ремонт Дома культуры был
произведен по краевой программе «Проведение капитального ремонта зданий
муниципальных
учреждений культуры» на 2017-2019
годы. Ремонт длился более
двух месяцев. На данную
программу из краевого бюджета местному бюджету
было выделено 2 343 560 рублей, что составляет 95% от
общей суммы. Кровельная

До ремонта
После

конструкция отвечает всем
техническим требованиям.
Есть водоотводы и защита
от схода снега с крыши. Снегозадержатели предотвращают лавиноопасные сходы
снега с поверхности крыши.
В прошлом году здесь был
проведен капитальный ремонт отопительных систем,

заменены оконные блоки, сделана внутренняя
отделка танцевального
и актового залов.
Как сообщили в администрации Шпаковского района, в настоящее время во всех
домах культуры идет
ремонт и подготовительные работы к нему. По
поручению главы Сергея
Гультяева проведен полный анализ необходимых
работ, поставлены задачи
перед главами поселений
активнее участвовать во
всех программах, благодаря которым можно получить
дополнительные средства.

Дом культуры
с. Верхнерусское.

Е.В. Костина и С.В. Гультяев.

- Все праздники, мероприятия и знаменательные
события в сельских поселениях проходят в домах
культуры. Эти учреждения
являются единственным
очагом культуры, который
притягивает к себе представителей самых разных
возрастов. Здесь работают кружки, проходят творческие встречи, в общем,
кипит интересная и увлекательная жизнь, поэтому
мы должны создать все
условия, чтобы люди с
удовольствием приходили
сюда и занимались творчеством, - отметил глава
района Сергей Гультяев.

Дом культуры
ст. Новомарьевская.

До ремонта

ЗДОРОВЬЕ

Участвуйте
в диспансеризации
В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 июня 2019 года №1391-р
в 2019 и 2020 годах проводится Всероссийская диспансеризация взрослого населения Российской Федерации.
Диспансеризация - это комплекс
лекс
мероприятий, включающих в себя
профилактический
медицинский осмотр и дополнительные
методы обследований, направленные на выявление хрониче-ских неинфекционных заболеваний,
ний, а
также риска их развития.
На время диспансеризации
и работники имеют право на освобождеождение от работы на 1 рабочий день
1 раз в 3 года, а работники предпенсионного возраста
(в течение 5 лет до наступления пенсионного возраста)
и пенсионеры, получающие пенсию по старости или за
выслугу лет - на 2 рабочих дня 1 раз в год - с сохранением
рабочего места и среднего заработка.
Дни прохождения диспансеризации работникам необходимо согласовывать с работодателем, а также подать
заявление об освобождении от работы.
Чтобы пройти диспансеризацию
необходимо:
- иметь полис обязательного медицинского страхования;
- быть прикрепленным к поликлинике;
- подходить по возрасту. Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года, и пройти ее можно, если в текущем
году исполнилось 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет, если
исполнилось 40 лет и более - диспансеризация проводится ежегодно. Некоторые льготные категории проходят диспансеризацию ежегодно независимо от возраста, перечень которых определен в порядке проведения
диспансеризации и профилактического осмотра. Объем
и характер комплексного обследования зависят от пола
и возраста человека.

Приглашаем жителей Шпаковского
района пройти диспансеризацию.
Управление труда и социальной защиты
населения Ставропольского края.

После

В гуще событий
Совет женщин Шпаковского района признан лучшим в Ставропольском крае, победив в конкурсе среди советов женщин в муниципальных районах края.
Результаты деятельности организации, которую с 2014
года возглавляет Елена Васильевна Костина, были по достоинству оценены краевым Советом женщин.
Районный Совет женщин объединяет девять советов
женщин в сельских поселениях и Совет женщин г. Михайловска. Активисты организации являются участниками
программы Союза женщин России «Крепкая семья - стабильное государство» , акций «Подари радость на Рождество», «С днем рождения, малыш», «Дорогами добра»,
«Соберем ребенка в школ», сотрудничают с Михайловским благочинием.
В рамках Всероссийской акции «Волна Памяти» Шпаковский районный Совет женщин и региональное отделение Общероссийского движения по увековечиванию
памяти защитников Отечества организовали и провели
«Солдат домой вернулся….». Тринадцать наших земляков, считавшихся без вести пропавшими, «вернулись»
домой, благодаря сложной и тщательной поисковой работе. Их семьям переданы документы об их военной судьбе
и месте захоронения. Все бойцы были призваны военкоматом Ворошиловского (ныне Шпаковского) района.
По инициативе Е.В. Костиной была проведена акция
«Платье для Золушки». Выпускницы получили в дар в
честь выпускного бала праздничные наряды, аксессуары
и сертификаты на посещение салона красоты.
Подводя промежуточные итоги деятельности организации, Елена Васильевна отметила, что в дальнейшем
усилия женсоветов России будут направлены на повышение статуса семьи и детства, духовно-патриотическое
воспитание молодежи.

ЮБИЛЕЙ

Праздник хлеба на Юге России
Российская
гильдия пекарей
и кондитеров
(РОСПиК)
совместно с Южной
гильдией пекарей,
кондитеров,
индустрии
гостеприимства
(ЮГПИК) проводят
с 7 по 9 ноября
в г. Ставрополь
юбилейный,
десятый праздник
хлеба на Юге
России - житнице
нашей страны.
В этом празднике ежегодно принимают участие
более 5000 делегатов: руководители хлебопекарных,
мукомольных и кондитерских предприятий; представители органов власти федерального и регионального
уровней; руководители союзов потребительских обществ, отраслевых союзов;
компании-производители
и поставщики оборудования, сырья, ингредиентов;
представители научных и
экспертных кругов, общественных организаций, бизнес-сообщества, студенты
средних профессиональных
образовательных организаций и колледжей по специ-

«Хлебный сомелье: хлеб
и вино, хлеб и сыр, хлеб и
мясо и др.». Центральной
площадкой
мероприятия
станет
специализированная выставка сегмента хлебопечения и кондитерского
производства, а также мастер-классы и презентации.
ö Шпаковский
район с широким
ассортиментом
высококачественной
продукции на данном
мероприятии
представляют
ИП Исаханян Н.Е.,
ИП Павлюков Р.Н.,
ООО «ТД Чизберри»,
ООО «ТПП «Система».

альностям: пекарь, кондитер, повар.
В рамках праздника хлеба на Юге России пройдут
Международный форум пекарей «Национальный хлеб
сегодня: качество и современные технологии», евразийский кадровый форум
«Мастера хлебного дела:
взгляд в будущее», ставшие уже традиционными Х
Кавказский кубок по хлебопечению «Хлеб - это мир»,
IX Кавказский кубок по хлебопечению среди молодежи
«Пекарь - профессия будущего», кондитерское шоу
«Мировые тренды-2019»,
площадка для гурманов
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Шпаковский район - в числе лидеров
по централизации бухгалтерского учета
Накануне Дня бухгалтера
директор МКУ МЦБ
я
Шпаковского района Наталь
Андреевна ДОРОХИНА
поздравляет коллектив
с профессиональным
праздником и желает своим
коллегам дальнейшего
профессионального роста
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Директор МКУ МЦБ Шпаковского района
Наталья Андреевна Дорохина.

(слева на право): старший бухгалтер Ольга Шрайнер,
бухгалтер Кристина Седлярович, старший
бухгалтер Елена Редькина.

Ц

е
ентрализован
н
ная бухгалтерия
б
была создана по
и
инициативе мин
нистерства фин
нансов Ставроп
польского края
с целью централ
лизовать бухгалтерский учет в Шпаковском
районе. Главные задачи унифицирование бухгалтерского учета и внедрения единой методологии, повышение эффективности бюджетных расходов и качества
учета и отчетности, а также оперативное доведение
бюджетных ресурсов до конкретных получателей.

Как сообщила директор
учреждения Наталья Дорохина, сейчас подходит к
завершению первый этап
этой работы. Под единым
бухгалтерским учетом уже
находятся 80 бюджетных
учреждений района. А это
оплата труда почти 3200
сотрудников, начисление и
учет родительской платы,
начисление и выплаты компенсации части родительской платы по 7500 воспитанникам дошкольных учреждений, социальные выплаты на воспитание и содержание приемных детей
и многое другое.
- Численность нашего

коллектива - 47 человек, в
том числе 40 бухгалтеров.
Основной состав работает
с самого создания. Нагрузка на каждого сотрудника
высокая, в среднем два учреждения на одного бухгалтера. Функциональная деятельность построена по направлениям: отдел начисления заработной платы, отдел расчетов с дебиторами
и кредиторами, финансовых
и нефинасовых активов, отдел отчетности. Слаженность коллектива, ответственный подход к работе
каждого сотрудника, определяет результат работы всей
бухгалтерии, который находит отражение в сформированной отчетности, - рассказывает Наталья Андреевна.
В период становления сотрудникам централизованной бухгалтерии пришлось
провести серьезную подготовительную работу с учреждениями: определить порядок взаимодействия, права, обязанности и ответственность, распределить
основные функции. Поскольку система централизации
новая, много учились, обменивались опытом с другими
районами Ставропольского края. Но в основном до
всего доходили сами, в том
числе и в части материально-технического оснащения
учреждения.

Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что централизованная бухгалтерия
района эффективно работает и ее возможности оценили даже скептики.
Все факты хозяйственных операций обслуживаемых учреждений осуществляются в автоматизированной системе «1С: Предприятие» в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Отчетность передается
по защищенным каналам
связи с использованием
электронной цифровой под-

писи Учет бюджетных обяп
обя
писи.
зательств, кассовый расход
и поступления производятся
посредством программного
обеспечения федерального
казначейства.
Бюджетная
и бухгалтерская отчетность
формируется и консолидируются в программном продукте - Веб-консолидации.
Бухгалтерский учет по
всем обслуживаемым учреждениям переведен на
новый рабочий план счетов. Проведена работа по
применению новых правил
учета основных средств и
отражения переходных операций в бухгалтерском учете
в соответствии со стандартами «основные средства»
и «аренда».
Кроме того, проведена
работа по возврату излишне уплаченных страховых
взносов, образовавшихся за
периоды до 1 января 2017
года, которые нельзя зачесть в счет обязательных
текущих платежей, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. На данный момент средства в размере
450 тысяч рублей возвращены в доход бюджета.
Организованная работа
по сверке расчетов по налогам и сборам тоже дает свои
результаты. В разы уменьшились требования налогового органа об уплате пеней
и штрафов.
По всем дошкольным
учреждениям реализована
возможность обмена с клиент-системой «Сбербанк-онлайн» по требуемому формату: поступление реестров
по родительской плате, пе-

речисление
компенсации
части родительской платы.
Разработана
возможность оформления квитанций с использованием QRкода, что позволяет минимизировать ошибки при внесении родительской платы через банковские терминалы.
Шпаковский район находится в числе лидеров по
централизации бухгалтерского учета. Для сравнения: в
крае есть территории, где
централизованно всего 15 %
организаций, то есть они еще
в самом начале пути.
- У нас к концу первого
этапа этот показатель достиг 94 %. А в 2020 году,
когда к нам на обслуживание перейдут оставшиеся
учреждения района, а это
органы местного самоуправления, будут все 100 %, - сообщила Наталья Дорохина.
Следующий этап централизации будет не менее
сложный. В зону ответственности централизованной
бухгалтерии должен перейти бухгалтерский учет
администраций поселений
Шпаковского района и подведомственные им учреждения культуры.
Кроме того, при финансовой поддержке правительства Ставропольского края в
следующем году планируется внедрение электронного
документооборота. Это значит, что обмен документами
между централизованной
бухгалтерией, обслуживающими учреждениями и поставщиками товаров, работ
и услуг будет осуществляться безбумажным способом.

ОХРАНА ТРУДА

Концепция «Нулевой травматизм» Всероссийская олимпиада
ВНИМАНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ШПАКОВСКОГО
РАЙОНА!
Министерством
труда и социальной защиты
Российской Федерации
организациям, независимо
от формы собственности,
рекомендовано
присоединиться
к концепции «Vision Zero»,
или «Нулевой травматизм».
Разработанная Международной ассоциацией социального обеспечения
концепция «Vision Zero» - это качественно новый подход к организации профилактики производственного травматизма, объединяющий три направления - безопасность, гигиену труда
и благополучие работников на всех
уровнях производства.
Концепция включает в себя семь

«золотых правил», которые содержат
базовые принципы охраны труда и
безопасности. Правила четко сформулированы, и каждая организация
может с учетом своей специфики использовать их для того, чтобы свести
травматизм к нулю.
В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации
работодатели обязаны разработать и
внедрить систему управления охраной
труда (далее - СУОТ). Концепцию «Нулевого травматизма» можно эффективно использовать как инструмент,
который поможет обеспечить функционирование СУОТ в организации для
обеспечения комфортных условий труда на каждом рабочем месте.
С 2017 года Минтруд России стал
официальным партнером глобальной
кампании «Vision Zero». С начала старта кампании «Vision Zero» к ней присоединилось более 2000 российских
организаций, включая организации
Ставропольского края.
В целях усиления мер по профилактике производственного травматизма
в Ставропольском крае реализуется
краевой план мероприятий («дорожная карта») на 2018-2020 годы, а так-

же 17 отраслевых «дорожных карт»
снижения уровня производственного
травматизма, основным мероприятием
которых является внедрение программ
«нулевого травматизма» в организациях края. На сегодняшний момент программы «нулевого травматизма» внедрили 2230 работодателей.
Присоединение к концепции «Vision
Zero» будет свидетельствовать о проводимой в организациях района целенаправленной работе в области
охраны труда и приверженности глобальной цели - «стремление к нулю»,
т.е. без травм и профессиональных
заболеваний, а также предоставит
возможность информационно-методического сопровождения и изучения передового опыта в сфере охраны труда.
● Приглашаем работодателей
района присоединиться к концепции
«Vision Zero». С условиями присоединения к программе можно ознакомиться по адресу: http://visionzero.
global/ru/prisoedinates-k-nam, а также на официальном сайте минсоцзащиты края: minsoc26.ru (Главная
страница > Трудовые отношения >
Условия труда > Мероприятия).

Медиагруппа «АКТИОНМЦФЭР», направление
«Актион Охрана труда»
при поддержке Минтруда
и Роструда России
проводит Всероссийскую
ю
олимпиаду для специалистов по охране труда.
Участие бесплатное.
Цель олимпиады - повышение престижа профессии
специалиста по охране труда. По итогам олимпиады будет сформирован официальный рейтинг специалистов
по охране труда. Все участники получат сертификаты,
подтверждающие уровень знаний.
Также будет определен лучший специалист по охране труда в России и в каждом федеральном округе:
Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Сибирском, Дальневосточном и
Уральском.
Лучший специалист по охране труда
в России получит 100 000 рублей. Лучший
специалист по охране труда в каждом
федеральном округе - 50 000 рублей.
● Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте https://www.olimpiada.trudohrana.ru/,
изучить ключевые вопросы охраны труда и пройти тестирование. Сумма баллов и время ответов на вопросы определяет место в рейтинге.
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В Михайловске открылась школа
Руководитель проекта в г. Михайловске Екатерина ГРЯДСКИХ.

для юных изобретателей и бизнесменов

Школа является филиалом
стартап-школы для детей и
подростков «Наследие XXI»,
команда которой имеет восьмилетний опыт работы с молодежью в пятидесяти городах
России.
Главная задача педагогов раскрыть способности и таланты молодых людей, помочь им
найти себя в мире профессиональных интересов, подтолкнуть
к реализации своего собственного проекта.
- Мы учим ребенка не только
изобретать что-то новое, но и
продвигать свой проект на различных бизнес-площадках. Это
очень важно сейчас. В течение
семи месяцев наши ученики проходят весь путь от зарождения
идеи до итоговой презентации
изобретения на федеральных и
международных инвестиционных
форумах. Проще говоря, проект

учит тому, как стать настоящим лидером и с нуля
создать эффективный бизнес, - рассказывает руководитель проекта в г. Михайловске Екатерина Грядских.
Например,
участники
проекта «Наследие XXI» из
Казани и Красноярска придумали такие оригинальные разработки: домашние гидропонные
установки AVI, многофункциональный держатель для смартфона
PINPOD, задвижка для фронтальной камеры смартфонов и ноутбуков SNOWDEN и многое другое.
- И все это - не разработки каких-то крупных конструкторских
бюро и проектных организаций,
а творческие идеи детей «Наследия». Кстати, они не только продемонстрировали свои работы, но
и получили на них предзаказы от
инвесторов, - сообщила Екатерина
Грядских.
Участники проекта, а ими могут
стать ребята в возрасте от 7 до 18
лет, научатся добиваться поставленной цели, работать в команде,
управлять временем, работать над
бизнес-планом, создавать инвестиционно привлекательный продукт и
продвигать его на рынке.
Кроме того, в программе образовательного процесса предусмотрено преподавание актерского
мастерства и ораторского искусства. Эти навыки необходимы для
снятия психофизических зажимов
и формирования своей индивидуальности.

7000 выпускников по всей стране и около
100 в Ставрополе, 12 патентов в сфере
альтернативной энергетики и строительства
- главный итог деятельности «Наследия
XXI». Одна из лучших частных российских
стартап-школ для подростков, работающая
по уникальным методикам, получила
признание у видных деятелей науки,
искусства, политики и бизнеса.

Мы находимся г. Михайловск, ул. Ленина, 135/8, офис 1.
Дополнительная информация на сайте www.наследие21.рф
Консультации по телефону 8-918-758-58-08.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Андрей Репин, коммерческий
директор компании
«Зеленая точка»,
наставник одной из команд
прошлого сезона:
«Крутая идея,
и я кайфую. Вот
в двух словах об
этом образовательном проекте.
«Наследие XXI»
обучающая
программа, в которой подростки
могут получить
знания об основах бизнеса, потом организовать
бизнес в реале и в итоге создать
свой стартап. Проект работает во
многих городах, есть грамотный
учебный план, современные методики обучения, основанные на игротехниках, интерактивных методах и,
кончено же, работе с детьми в реале. Стартапы имеют механизм получения финансирования, поддержку
от венчурных фондов.
Но не это главное. Главное то,
что меня пригасили в проект как
наставника. Я передал все свои
знания и навыки им, сделал это в доступной форме и получил результат.
В моей группе было 27 ребят очень
непростого возраста. Замотивировать их, помочь преодолеть страхи
и неуверенность, научить бизнесу,
создать успешные проекты - задачка
еще та была. И плюс - за семи месячную работу в проекте не платят.
Совсем. А ответственности хоть отбавляй. Почему я согласился? Потому что я хотел внести свой вклад в
наше общество, точнее, в его самую
важную часть - в детей. В их успех, в
их становление. И если мои усилия
помогли кому-то из них стать лучше
и успешнее, создать свой бизнес, разобраться в современном предпринимательстве - значит, все не зря».

ИНАУГУРАЦИЯ

Президенты вступили в должность
29 октября в администрации
Шпаковского муниципального
района в торжественной обстановке состоялось вступление
в должность президентов органов ученического самоуправления общеобразовательных учреждений Шпаковского района.
С приветственным словом к
ребятам обратилась заместитель
главы администрации Шпаковского муниципального района Галина Козюра, пожелав ребятам и
в дальнейшем быть активными
и целеустремленными, подавая
пример другим учащимся.
После долгой предвыборной
гонки, ярких и эмоциональных
дебатов, президент, выбранный
общим голосованием учащихся и
педагогов школы, чувствует за собой ответственность и носит с гордостью звание президента, стремится и делает все для того, чтобы
работать на благо своей школы и
Шпаковского района.

Новоизбранные лидеры получили свои удостоверения, а после
произнесли клятву президента
органов ученического самоуправления.
Завершилось
мероприятие
первым установочным заседанием совета президентов Шпаковского района, где ребята
подробнее познакомились с деятельностью по реализации государственной молодежной политики в Шпаковском районе, а также
избрали новый руководящий состав совета: общим голосованием
председателем совета избрана
Мария Кривощекова (президент
МБОУ «Лицей № 2» г. Михайловска), а заместителем председателя стала Анастасия Савельева
(президент МБОУ «СОШ № 4»
г. Михайловска).
Впереди ребят ждет большая
работа, много интересных проектов, мероприятий и нужных дел на
благо своей школы и района.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«Билет в будущее»
в школах Шпаковского
ковского района

Проект по ранней профессиональной ориентации
учащихся 6-11-х классов
общеобразовательных
организаций «Билет
в будущее», реализуемый
в соответствии с поручениями
Президента Российской
Федерации В.В. Путина,
продолжает знакомить
участников с миром
профессий.

В

Шпаковском
муниципальном
Ш
районе, как сообщалось ранее,
р
площадками по реализации втоп
рого этапа проекта выступили
р
четыре общеобразовательные
ч
организации: МБОУ СОШ № 3
о
гг. Михайловска, МБОУ СОШ № 4
г. М
Михайлов
й
Михайловска,
МБОУ СОШ № 13 с. Надежда и МБО
МБОУ СОШ № 19 с. Верхнерусского.
На первом этапе проекта школьники

прошли онлайн-диагностику, которая помогла определить уровень осознанности
и готовности учащегося к выбору, сферу
профессиональных интересов и знания о
конкретных компетенциях. Ребята усердно работали под четким руководством
педагогов-навигаторов. Большую помощь
оказали и родители обучающихся, подписавшие согласия на обработку персональных данных, они позволили ребятам
беспрепятственно пройти все три этапа
тестирования.
На втором этапе проекта участники
выбрали очные профориентационные
события, на которых знакомятся с миром профессий, самостоятельно пробуют
свои силы в тех или иных компетенциях
во время практических мероприятий и общаются с опытными наставниками. Для
Шпаковского района площадками для
реализации второго этапа проекта стали
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь),
ФГОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» (г. Ставрополь), ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»
(г. Ставрополь).
Массу впечатлений у ребят МБОУ СОШ
№ 4 г. Михайловска оставили практические профориентационные мероприятия
по компетенции «Ветеринария». Ребята
познакомились с работой в ветеринарной
клинике, оборудованием в лабораториях,
получили знания по уходу за своими домашними питомцами. Никого не оставило
равнодушным посещение конюшен! Каж-

дый из участников понял, что выращивание
лошадей и уход за ними требуют не только знаний и умений, но и огромной любви
к животным. Много знаний почерпнули для
себя ребята, посетившие мероприятия по
компетенциям «Администрирование отеля» и «Прототипирование» (изготовление
прототипов).
А вот обучающиеся МБОУ СОШ № 13
с. Надежда и МБОУ СОШ № 3 г. Михайловска на базе Ставропольского регионального многопрофильного колледжа пробовали
себя в компетенциях «Сварочные технологии», «Технологии моды», «Сетевое и системное администрирование». Особенно
ребят захватила работа сварочных аппаратов. Каждому очень хотелось попробовать
себя в роли сварщика, и у некоторых это
неплохо получалось!
На компетенции «Электроника» в Северо-Кавказском федеральном университете обучающиеся МБОУ СОШ № 19
с. Верхнерусского познакомились с разработкой проекта «Умный дом», установкой
электронных аппаратов для обслуживания
автомобильного оборудования. Особенно
впечатлило ребят управление мини-роботом, ответственным за сборку мини-конструкций!

***

Вызвавший огромный интерес у ребят проект позволит обучающимся более
осознанно подойти к выбору профессионального пути. Надеемся, что каждый
участник проекта получит свой «Билет в
будущее».
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Пауэрлифтинг
ТАК ДЕРЖАТЬ, ДМИТРИЙ!
Д
24-26 октября в спортивном
пор
ртивном комплексе
«Екатеринодар» Краснодара
нод
дара проходило отаснодарского края по
крытое первенство Краснодарского
ско
ому, по пауэртроеборью классическому,
а среди
с
лифтингу и жиму лежа
спорлетт.
тсменов 14-18 и 19-23 лет.
а
Шпаковский район на
авсоревнованиях представнелял воспитанник тренеци
ира-преподавателя муницичпального бюджетного учреждения дополнитель-ного образования «Дет-ско-юношеская спортив-иная школа» Мишустина Б.Б. Дмитрий Ткачев.

Дзюдо
ТУРНИР В НИНАХ

Во Всероссийском
детском центре
«Океан» Владивостока
прошел фестиваль
«В
В центре событий».
то
тобы
стать его участни
ником,
необходимо было выиграть конкурс
«Г
«Горжусь
местом, в
ко
котором
я живу». От
на
нашего
края Владивост
сток
посетила учащаяс МБУ ДО «Станяся
ци юных туристов»,
ция
к
ученица 9 класса
МКОУ «СОШ
№ 17» ст. Новомарьевской Виктория Радченко, которая и стала
победителем конкурса. Она представила экскурсию по гидрологическим достопримечательностям
своей станицы.
«Океан» собрал 100 активных,
творческих школьников со всей
страны. Насыщенная смена объединила четыре направления:
«Личностное развитие», «Моя
страна - мое будущее», «РДШ в эфире» и «Дальневосточный
рубеж». Ребята разрабатывали
проекты, ставили спектакли, посещали мастер-классы, общались
на «Классных встречах», показывали свои таланты на вечерних
мероприятиях.
Виктория выступила на одном

Ч

из собраний, где рассказала о
Ставрополье и о системе дополнительного образования, а именно о своем обучении на станции
юных туристов в краеведческом
объединении «Летопись родного
края» под руководством педагога дополнительного образования
Портновой М.А. Затем она подарила всем присутствующим буклеты с историей и достопримечательностями Ставропольского
края.
Ярким завершением фестиваля
стала встреча с летчиком-космонавтом, председателем РДШ Сергеем Рязановым и концерт Андрея
Гризли.
По итогам Всероссийского фестиваля «В центре событий» Виктория получила приглашение на
участие в 14 смене во ВДЦ «Смена» п. Сукко, где 21 октября был
дан торжественный старт. В рамках 14-й смены реализуется шесть
образовательных программ:
- «Город мастеров»;
- «Школа молодого энергетика»;
- «Межгосударственный слет
юных инспекторов движения»;
- «Волонтер»;
- «Искатели»;
- «Я - гражданин».
Желаем Виктории плодотворной работы и дальнейших успехов.
Педагог дополнительного
образования
М.А. ПОРТНОВА.

СЛЕТ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

«Наши люди» не подвели

В Москве состоялся Всероссийский
слет, посвященный 60-летию движения
студенческих отрядов.

Бойцы отряда «Наши люди» участвовали в слете в составе трех
действующих бойцов и трех учащихся общеобразовательных учреждений Шпаковского муниципального района, которые за свои заслуги
были направлены по дополнительной квоте на программу «Трудовые
отряды подростков».
Мероприятие собрало около 6000 участников студенческого движения со всей России. Открытие ВССО было очень захватывающим и прошло в Государственном Кремлевском дворце, со звездами российской
эстрады и ветеранами движения студенческих отрядов. Кроме того,
ребята побывали на закладке памятной плиты в честь 60-летия движения студенческих отрядов, фестивале творчества, конкурсе «Мисс
и Мистер российские студенческие отряды», спортивных площадках.
Боец СПО «Наши люди» Роман Выговский вошел в команду СКФО по
стритболу. Наши бойцы
достойно представили
свой округ и заняли
3-е место в
соревнованиях.
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Всего в соревнованиях
приняли учасоревнован
ни
спортсм
стие около 200 спортсменов
из разных
Дмитрий, будучи юниором,
уголков России. Дмитрий,
воззр
выступил в мужской возрастной
категории.
ве
Он представлял весовую
категорию
Выступ
па в троеборье по
до 74 кг. Выступая
пауэрлифтингуу, Дмитрий Ткачев
пауэрлифтингу,
собр
ра в сумме 545 кг
собрал
в
и выполнил
нормати
ив КМС.
тив
Дмитрию не хваттило 15 кг для
в
выполнения
норм
матива МС. Одн
нако наш участник
зза
занял первое место
в ссоревнованиях по
па
ау
пауэрлифтингу
и в
жи
им штанги лежа.
жиме

Волейбол
КУБОК ПАМЯТИ МИШУСТИНА
27 октября в спортивных залах СОШ № 4,
№ 5 и многопрофильного техникума имени
С.С. Николаева прошли районные открытые
соревнования по волейболу на Кубок памяти
Б.И. Мишустина.
Борис Иванович Мишустин много лет возглавлял комитет по физической культуре и спорту Шпаковского района. Следует отметить, что в этом году
кубок разыгрывался в пятнадцатый раз.
В этом году он проводился среди команд ветеранов (35+) и молодежных команд.
Среди ветеранов за кубок боролись четыре команды, они играли по круговой системе. Команда
из г. Ставрополя «Блокчейн» обыграла своих соперников и стал обладателем кубка, второе место
заняла команда г. Пятигорска, на третьем месте команда из г. Михайловска.

20 октября в с. Нины прошел детский лично-командный турнир по дзюдо.
Команда Шпаковского района заняла первое командное место.
В личном зачете призерами турнира стали Орлянская Юстина, Суховенко Кирилл, Зайцев Максим, Погожев Роман, Газарян Арман, Абдусаламов
Шамиль, Горяинов Егор, Зулкаидов Имран, Дубина
Стас, Петренко Николай, Закиян Руслан, Горлов
Сергей - «золото».
Малахов Илья, Плужник Максим, Василенко
Александр,Чарыков Дмитрий, Клименко Никита, Мазалев Антон - «серебро».
Нестеренко Захар, Красиков Александр, Бондин
Илья, Горлов Андрей, Фирсов Кирилл, Подкопаев
Илья, Зайцев Егор, Юрин Андрей - «бронза».
ö Подготовили спортсменов тренеры детскоюношеской спортивной школы Шпаковского
района Волобуев В.В., Забирко А.В., Шотт А.А.

Футбол
В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ МО-2019
20 октября на стадионе «Колос» г. Михайловска комитетом по физической культуре, спорту
и туризму администрации Шпаковского муниципального района организованы и проведены соревнования по футболу (7+1) в зачет спартакиады МО - 2019 года.
В соревнованиях приняли участие 8 команд.
Жребием команды были поделены на две подгруппы. В подгруппах команды играли по круговой
системе. Команды, занявшие первые и вторые места в подгруппах, выходили в финал.
В итоге призерами соревнований стали команды
п. Верхнедубовского - 1-е место, на втором месте
команда из с. Пелагиада, на третьем месте команда
из с. Сенгилеевского.
Игроки команд-призеров награждены памятными
медалями, команды - дипломами и кубками.

Побороться за кубок среди молодежи собралось 8 команд из муниципальных образований
поселений Шпаковского района, Ставрополя,
п. Рыздвяного, Пятигорска. Жребием команды
были поделены на две подгруппы, в подгруппах
команды играли по круговой системе. Команды, занявшие первое, второе место в подгруппах, выходили в полуфинал.
В первой полуфинальной игре встретились команда «Блокчейн» (г. Ставрополь) и команда г. Пятигорска. Игра проходила в острой и напряженной
борьбе. В итоге счет 2:0 в пользу «Блокчейна».
Во второй полуфинальной игре играли «Главстрой» (г. Ставрополь) и команда с. Надежда. В
итоге команда с. Надежда уступила со счетом
1:2.
В игре за третье место играли команды г. Пятигорска и с. Надежда. Команде г. Пятигорска удалось
победить со счетом 2:1 и стать бронзовым призером кубка.
Первое место оспаривали команды «Главстрой» и «Блокчейн». Одержала победу со счетом 2:0 и стала обладателем кубка команда
«Блокчейн».
Команды-финалисты награждены дипломами,
кубками, ценными призами, игроки - медалями.

Шахматы
СЧЕТ В НАШУ ПОЛЬЗУ

Нарды
ЛИДИРУЕТ НАДЕЖДА
20 октября в Доме культуры г. Михайловска
состоялись соревнования по длинным нардам
на Кубок памяти почетного гражданина г. Михайловска В.И. Демидова.
Соревнования командные, в команде три человека, игры проводились по круговой системе.
В результате первое место и переходящий кубок выиграла команда с. Надежда (Аванесян Ж., Сааков Р., Джамгарян О.), на втором месте - команда
х. Демино (Мусаелян С., Атоян Н., Мамедов А.), на
третьем месте - команда МКУК «СКО» г. Михайловск
(Павлов В., Тищенко В., Мирзоян С.). Команды-призеры награждены дипломами комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации
Шпаковского муниципального района.

26 октября в библиотеке с. Верхнерусского
состоялась ставшая традиционной матчевая
встреча по шахматам между командами Шпаковского и Труновского районов. В ней принял
участие председатель Общества инвалидов
Ставропольского края Сидоров Ф.Т.
В команде десять мужчин. Встреча
дая пара
проходила в два тура, каждая
сыграла белыми и черными фигурами.
Максимально игрок мог набрать
рать два
очка.
В нашей команде по два очка набрали Даниелян Г.А., Шипилов
ов А.Г.,
Корыстов А.Г. Полтора очка набрал
Павлов В.В. Тищенко В.Н. и Сидоров Ф.Т. набрали одно очко.
Встреча закончилась в пользу
ользу команды Шпаковского района.
Команды награждены диплопломами и ценными призами комитета по физической культуре,
ре,
спорту и туризму администрарации Шпаковского муниципальльного района.
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ЛИКБЕЗ

За что могут отобрать дачу?
Попробуем разобраться,
по каким причинам
можно на самом
деле остаться
без нажитого добра.

Причина № 1.
НЕЦЕЛЕВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УЧАСТКА
1 июня 2019 года вступили в
законную силу поправки к ст. 284
Гражданского кодекса РФ «Изъятие земельного участка, который не используется по целевому
назначению». Закон позволяет
изымать земельный надел у собственника в случаях, когда участок
предназначен для ведения сельского хозяйства либо жилищного,
или иного строительства и не используется по целевому назначению в течение 3 лет, за исключением некоторых обстоятельств.
В последнее время граждан
стали чаще штрафовать за заброшенные земельные участки. Так,
на днях Свердловский областной
суд вынес постановление в отношении собственника, на даче которого не проводились строительные работы. Во время выездной
проверки было установлено, что
на участке площадью 10 соток,
предназначенном для жилищного
или иного строительства, земля
не используется по назначению
в течение 3 лет: на даче не было
никаких признаков ведения строительных работ.
Суд постановил назначить собственнику штраф в размере 32
тыс. 861 руб. (ст. 8.8 КоАП «Использование земельных участков не по целевому назначению,
невыполнение обязанностей по
приведению земель в состояние,
пригодное для использования по
целевому назначению»). Ответчик
подал апелляцию в вышестоящий
суд, но опротестовать решение
ему не удалось.
Максимальный штраф
для физических лиц, предусмотренный этой статьей,
составляет 50 тысяч
рублей или 1,5% кадастровой стоимости объекта
(если она установлена).
Штраф от 20 до 50 тыс. руб.
предусмотрен в случае невыполнения обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по
целевому назначению.

Причина № 2.
РАСШИРЕНИЕ
АЭРОПОРТА,
ПРОКЛАДЫВАНИЕ
МАГИСТРАЛЕЙ

Лишиться земельного участка
можно по причине изъятия земель
для государственных и муниципальных нужд. Например, аэропорт
расширяют, автомобильную или
железнодорожную магистраль прокладывают, увеличивают площадь
земли населенного пункта для жилищного строительства и т. д.
В этом случае правообладателям и собственникам земельных
участков положено возмещение

В России вступили в силу
налоговые льготы для дачников
Взносы собственников садовых или огородных земельных
участков, не являющихся членами товарищества, освобождаются от налога на прибыль.
Отмечается, что с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия
«дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства».
Так, налог на прибыль не нужно будет платить за приобретение,
создание, содержание
содерж
имущества общего пользования, за текущий
и капитальный
к
ремонт объектов капстроительства,
которые
ко
относятся к имуществу общего пользования
и находятся в границах территории садоводства
или
и огородничества.
От налога на прибыль также освобождается плата за услуги и работы товарищества по управлению
имуществом.
им
Закон распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года.
в
по рыночной стоимости земли и
имущества. Это закреплено в Земельном кодексе РФ (ст. 56.8).
Размер возмещения и рыночная
стоимость изымаемых участков
определяются в соответствии с
Федеральным законом от 29 июля
1998 года № 135 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».

Причина № 3.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Если у члена садоводческого
некоммерческого
товарищества
возникла задолженность по уплате взносов и он не хочет погашать
ее добровольно, то вопрос решается через суд. Иск против неплательщика может подать либо
председатель СНТ, либо любое
лицо, которого он на это уполномочит выданной доверенностью.
Если возникает задолженность
по уплате взносов, то вопросы с ней
решаются в рамках Гражданского

кодекса и внутренних документов СНТ. При этом лишение права
собственности возможно только в
случаях, предусмотренных законом. Изъятие земельного участка в
пользу СНТ является незаконным.
Кредитор (в данном случае - СНТ)
может обратиться в суд, чтобы
взыскать задолженность, получить
исполнительный лист, и в рамках
исполнительного производства судебный пристав наложит арест на
земельный участок. В предусмотренных законом случаях данный
участок выставляют на торги для
погашения задолженности. При
проведении торгов по имуществу
должник СНТ может участвовать в
них так же, как и любой другой человек или организация.

Причина № 4.
САМОЗАХВАТ
ИЛИ САМОСТРОЙ
В ст. 7.1 КоАП «Самовольное
занятие земельного участка» уточнен размер штрафов. Он составляет от 5 до 200 тыс. руб. и зависит

от статуса нарушителя. Им может
быть гражданин, должностное или
юридическое лицо.
Кроме того, нарушитель вынужден будет вернуться в границы
участка, которым он владеет (они
указаны в генеральном плане территории товарищества).
Инвентаризационная
комиссия, выявившая такое нарушение, запрашивает у собственника
этого участка официальные документы на право владения. Как
правило, это постановление главы муниципалитета о выделении
данному человеку этого земельного участка.
Оперативно выйти на связь
с собственником невозможно?
Председатель СНТ вправе
обратиться в администрацию
с этим вопросом. Если документ есть, значит, человек
владеет участком на законных основаниях. Документ
отсутствует - налицо факт
самозахвата или самостроя.

Причина № 5.
СОРНЯКИ И МУСОР
В начале лета Минэкономразвития России выступило с инициативой, подготовило законопроект,
в котором было предусмотрено
лишение частной собственности
(сада или огорода) за захламление участков. Законопроект подразумевал изъятие земельных
наделов за нарушение противопожарных норм.
Однако Совет при Президенте
РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не одобрил такую инициативу. Так, концепция проекта
противоречит Конституции РФ, поскольку не обеспечивает гарантии
охраны собственности законом.

НА ЗАМЕТКУ

Нововведения
в законодательстве

В России с 1 ноября вступят
в силу несколько нововведений
в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить
ДТП без бланков.
Отмечается, что закон о суверенном интернете, вступающий в
силу с ноября, предусматривает
защитные меры и должен помочь
обеспечить бесперебойную работу Рунета.
При этом другой закон официально запретит микрокредитным
организациям выдавать займы
под залог жилплощади, в том числе доли в общем имуществе или
долевом строительстве.
Также туристическим агентствам запретят с 1 ноября организовывать паломнические поездки,
эти функции будут переданы религиозным организациям.
Еще один вступающий в силу
документ предусматривает, что
участники незначительного ДТП с
двумя автомобилями при условии
отсутствия пострадавших смогут
передать данные страховщикам
через электронные устройства, в
том числе через приложение «Госуслуги», телематическое устройство или «ЭРА-ГЛОНАСС». Это
нововведение будет доступно в
Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области.
Также будут отменены квоты на
получение разрешения на временное проживание в России для граждан стран бывшего СССР, а также
беженцев или получивших временное убежище в России. Также норма будет действовать для тех, кто
окончил российский вуз.
«Известия».

Повышение тарифов
на ЖКХ в 2020 году
В следующем году россияне
станут больше платить за коммунальные услуги. В каких-то
регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других
- меньше, говорится в распоряжении на сайте российского
правительства.
Самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую Республику. Там за ЖКХ местным жителям
придется платить на 6,5% больше,
чем раньше. Также почти 5,5%
нужно будет отдавать гражданам
из Кабардино-Балкарской Республики и 5,2% из Дагестана.
Меньше всего рост «коммуналки» расстроит жителей Ненецкого
автономного округа. У них запланировано повышение цен на 2,4%.
Российская столица будет платить в среднем около 5%, а Подмосковье - 4,1%. В Санкт-Петербурге
повысят тарифы только на 3,8%.
В
остальных
неназванных
субъектах страны рост коммунальных услуг будет варьироваться от около 3,5% до 4,9%.
Утвердил новые индексы на
коммунальные услуги премьер
страны Дмитрий Медведев 29 октября.

КОМПЕТЕНТНО

Право на бесплатную юридическую помощь
Конституция Российской
Федерации гарантирует
право на получение
квалифицированной
юридической помощи.
В случаях,
предусмотренных
законом, юридическая
помощь оказывается
бесплатно.
Категории граждан,
имеющие право
на получение бесплатной
юридической помощи
в Ставропольском крае:
■ неработающие пенсионеры;
■ инвалиды III группы;
■ реабилитированные лица и
лица, признанные пострадавшими
от политических репрессий в соответствии с Законом Российской
Федерации от 18 октября 1991 года
№ 1761-1 «О реабилитации жертв
политических репрессий»;
■ родители, воспитывающие несовершеннолетних детей в неполных семьях и (или) трех и более
несовершеннолетних детей, если
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением

и защитой прав и интересов своих
несовершеннолетних детей;
■ беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет, при нарушении их трудовых прав
и прав в сфере охраны здоровья;
■ несовершеннолетние при рассмотрении материалов о помещении
их в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа,
центры временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел;
■ ветераны боевых действий,
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, граждане, награжденные нагрудными знаками «Почетный донор России», «Почетный
донор СССР», граждане, которым
присвоено звание «Ветеран труда»,
«Ветеран труда Ставропольского
края», - по вопросам, связанным с
оспариванием результатов определения кадастровой стоимости недвижимого имущества, принадлежащего им на праве собственности;
■ граждане, осуществляющие
предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств - по вопросам,
связанным с оспариванием результатов определения кадастровой
стоимости недвижимого имущества,
принадлежащего им на праве собственности и используемого ими в
целях осуществления предпринимательской деятельности;

■ граждане, которым право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии
с федеральными законами и иными
законами Ставропольского края.

Виды оказываемой помощи
■ правовое консультирование в
устной форме;
■ правовое консультирование в
письменной форме;
■ составление судебных документов;
■ представление интересов в судебном производстве;
■ представление интересов граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях.

Кем оказывается бесплатная
юридическая помощь
■ Адвокаты, являются участниками государственной системы

бесплатной юридической помощи,
в порядке, случаях и по вопросам,
которые указаны в Федеральном
законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» и Законе
Ставропольского края от 18.06.2012
№ 57-кз «О некоторых вопросах
обеспечения оказания гражданам
бесплатной юридической помощи на
территории Ставропольского края».

Документы, необходимые
для получения бесплатной
юридической помощи:
■ паспорт гражданина Российской
Федерации или иной документ, удостоверяющий личность;
■ заявление об оказании бесплатной юридической помощи;
■ документ, подтверждающий
принадлежность заявителя к одной
из категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

Реализовать свое право на бесплатную юридическую помощь можно через законного представителя
при предъявлении в дополнение
к указанному перечню документы,
удостоверяющие личность и полномочия представителя.

Куда обращаться
за получением направления?
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, а также подведомственные органы выдают направление к
одному из адвокатов, который включен в список адвокатов, по месту
жительства гражданина, в связи с
тем, что решение вопросов, поставленных гражданином (его законным
представителем) не относится к компетенции органов исполнительной
власти Ставропольского края или
подведомственных им учреждений.
Кроме того, по вопросу получения
направления к адвокату граждане
могут обратиться в адвокатскую палату Ставропольского края.

Справочную информацию об участниках государственной и негосударственной помощи
в Ставропольском крае можно получить на официальных сайтах
Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Ставропольскому краю

to26.minjust.ru

адвокатской палаты
Ставропольского края

palatask.ru

министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края

minsoc26.ru

Официально

8 ноября 2019 года
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета Шпаковского муниципального района
Ставропольского края «О внесении изменений и дополнений в Устав
Шпаковского муниципального района Ставропольского края»
Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края сообщает о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений
и дополнений в Устав Шпаковского муниципального района Ставропольского
края» 27 ноября 2019 года в 10.00 по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113,
зал заседаний администрации Шпаковского муниципального района (2-й этаж).
Публичные слушания проводятся по инициативе Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края.
Ознакомиться с полной информацией о подготовке и проведении публичных слушаний можно в Совете Шпаковского муниципального района Ставропольского края
по адресу: г.Михайловск, ул.Ленина, 113, кабинет № 235 (кабинет управляющего делами аппарата Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края).
Предложения по проекту решения Совета Шпаковского муниципального района
Ставропольского края «О внесении изменений и дополнений в Устав Шпаковского
муниципального района Ставропольского края», изложенные в письменной форме,
направляются в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по
адресу: г. Михайловск, улица Ленина, 113, кабинет № 235. Время приема предложений - в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Прием Комиссией предложений по проекту решения начинается со дня опубликования проекта решения и прекращается за три дня до проведения публичных
слушаний.
Участие в обсуждении проекта решения Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края «О внесении изменений и дополнений в Устав Шпаковского муниципального района Ставропольского края» осуществляется в порядке,
определенном решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 15.02.2019 № 158 «Об утверждении Порядка учета предложений по
проекту Устава Шпаковского муниципального района Ставропольского края, проекту
решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края о внесении изменений и дополнений в Устав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, а также участия в их обсуждении».
Регистрация участников публичных слушаний - 27 ноября 2019 года с 9.30.
Дополнительную информацию о порядке проведения публичных слушаний можно получить по телефону: 8(86553) 6-07-91, 8(86553) 6-07-94.

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Ставропольского края от 29 декабря 2008 года № 101-кз «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», Законом
Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах
муниципальной службы в Ставропольском крае», Постановлением Правительства
Ставропольского края от 21 октября 2009 года № 267-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», Уставом Шпаковского муниципального
района Ставропольского края, Положением об оплате труда депутатов, выборных
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского
края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 06 июля 2012 года № 332, Совет Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Утвердить размеры должностных окладов выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Шпаковского муниципального района
Ставропольского края, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета
Шпаковского муниципального района Ставропольского края по бюджету и экономической политике.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября
2019 года.
Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета Шпаковского муниципального района
Ставропольского края «О бюджете Шпаковского муниципального района
Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края сообщает о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Шпаковского
муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов». Публичные слушания состоятся 27 ноября 2019 года в 10.30
по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, зал заседаний администрации Шпаковского муниципального района (2-й этаж).
Публичные слушания проводятся по инициативе Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края.
Ознакомиться с полной информацией о подготовке и проведении публичных слушаний можно в Совете Шпаковского муниципального района Ставропольского края
по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, кабинет № 235 (кабинет управляющего делами аппарата Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края).
Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту
бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов, изложенные в письменной форме, необходимо
направлять в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний не позднее 25 ноября 2019 года, по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, каб. №
235, в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Письменные замечания и предложения по проекту решения должны содержать
фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, серию, номер и дату выдачи паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства, мотивированное
и обоснованное замечание и предложение по проекту решения и личную подпись
гражданина.
В том случае, если инициатором письменных замечаний и предложений по проекту решения выступает группа (коллектив) граждан, то соответствующие замечания
и предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания. Протокол собрания граждан должен содержать время, дату, место проведения собрания,
фамилию, имя, отчество, адрес места проживания участников соответствующего
собрания, мотивированное и обоснованное замечание и предложение по проекту
решения. Протокол собрания граждан должен быть подписан председательствующим и секретарем собрания.
Регистрация участников публичных слушаний - 27 ноября 2019 года с 9.30.
Дополнительную информацию о порядке проведения публичных слушаний можно
получить по телефону: 8(86553) 6-07-91, 8(86553) 6-07-94.
СОСТОЯЛОСЬ ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РАЙОНА
На очередном пятнадцатом заседании Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края четвертого созыва приняты следующие решения:
от 10 сентября 2019 года № 214 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 14 декабря 2018 года №131 «О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
от 25 октября 2019 года № 215 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края «О
внесении изменений и дополнений в Устав Шпаковского муниципального района
Ставропольского края».
от 25 октября 2019 года № 216 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края «О
бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов».
от 25 октября 2019 года № 217 «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 14 декабря
2018 года №131 «О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
от 25 октября 2019 года № 218 «Об установлении доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, подлежащей замене на дополнительный норматив
отчислений от налога на доходы физических лиц».
от 25 октября 2019 года № 219 «Об утверждении размеров должностных окладов выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления Шпаковского
муниципального района Ставропольского края и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края».
от 25 октября 2019 года № 220 «Об утверждении размеров должностных окладов
работников органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района
Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Ставропольского края и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Шпаковского
муниципального района Ставропольского края».
от 25 октября 2019 года № 221 «О системах оплаты труда работников органов
местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского
края, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих».
от 25 октября 2019 года № 222 «О внесении изменений в решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 28 сентября 2018 года
№103 «Об установлении денежного содержания главы Шпаковского муниципального
района Ставропольского края».
от 25 октября 2019 года № 223 «О внесении изменений в Положение об управлении труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального района
Ставропольского края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 18 декабря 2009 года №157».
от 25 октября 2019 года № 224 «Об организации обеспечения питанием в образовательных учреждениях Шпаковского муниципального района Ставропольского края».
от 25 октября 2019 года № 225 «О строительстве дошкольных и общеобразовательных учреждений в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края».
от 25 октября 2019 года № 226 «О реализации муниципальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Шпаковском районе».
от 25 октября 2019 года № 227 «Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории Шпаковского муниципального района».
от 25 октября 2019 года № 228 «Об организации и осуществлении мероприятий
по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района».
от 25 октября 2019 года № 229 «Об организации безопасности граждан в период
проведения культурно-массовых, зрелищных мероприятий на территории района».
от 25 октября 2019 года № 230 «О создании условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействии развитию малого и среднего предпринимательства».
от 25 октября 2019 года № 231 «Об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Шпаковского муниципального района Ставропольского края».
С текстами принятых правовых актов можно ознакомиться на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sovetshmr.ru.
СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
25 октября 2019 года
г. Михайловск

№ 219

Об утверждении размеров должностных окладов выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе в органах местного самоуправления Шпаковского
муниципального района Ставропольского края и муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

Приложение
к решению Совета Шпаковского
муниципального района Ставропольского края
от 25 октября 2019 года № 219
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах
местного самоуправления Шпаковского муниципального района
Ставропольского края и муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

№
п/п

Наименование должности

Приложение
к решению Совета Шпаковского
муниципального района Ставропольского края
от 25 октября 2019 года № 220
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
работников органов местного самоуправления Шпаковского
муниципального района Ставропольского края, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Ставропольского края и исполняющих обязанности по техническому
обеспечению деятельности органов местного самоуправления
Шпаковского муниципального района Ставропольского края
Наименование должностей, не являющихся
муниципальной службы Ставропольского края

Размер должностного оклада
(рублей)

1

2

3

1.

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии;
руководитель группы по капитальному ремонту

10679

2.

Заведующий архивом

10679

3.

Заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии; заместитель руководителя группы по капитальному ремонту

9530

4.

Главные: бухгалтер, инженер, механик

9530

5.

Руководитель группы учета централизованной бухгалтерии, службы охраны труда

7506

6.

Старшие: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, инженеры
(всех специальностей), механик, механик-водитель,
психолог, социолог, экономист, юрисконсульт

6706

7.

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженеры (всех
специальностей); механик; механик-водитель;
психолог; социолог; экономист; юрисконсульт;
специалисты: по кадрам, по защите информации,
по гражданской обороне, по маркетингу, по охране
труда; старший инспектор по кадрам; фотограф

5658

8.

Техники (всех специальностей); инспектор по кадрам; архивариус

4572

9.

Заведующие: архивом в структурном подразделении, канцелярией, копировально-множительным бюро; старший инспектор

4482

10.

Инспектор

4024

11.

Заведующие: экспедицией, хозяйством; статистик; кассир; комендант; делопроизводитель

3888

№
п/п

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

Размер
должностного
оклада
(рублей)

1

2

3

1.

Глава муниципального образования

15089

2.

Первый заместитель главы администрации

14426

3.

Заместитель главы администрации

13319

4.

Управляющий делами

13319

5.

Председатель контрольно-счетного органа

13319

6.

Руководитель департамента, комитета, управления,
отдела, службы (со статусом юридического лица)

12210

7.

Заместитель председателя контрольно-счетного органа

12210

8.

Руководитель департамента, комитета, управления,
отдела, службы (без статуса юридического лица)

10880

9.

Аудитор контрольно-счетного органа

10880

10.

Заместитель руководителя департамента, комитета, управления, отдела, службы (со статусом юридического лица)

10728

11.

Заместитель руководителя департамента, комитета, управления, отдела, службы (без статуса юридического лица)

9998

12.

Руководитель структурного подразделения департамента, комитета, управления, отдела, службы

9101

13.

Заместитель руководителя структурного подразделения
департамента, комитета, управления, отдела, службы

8438

14.

Уполномоченный представитель главы муниципального образования в населенном пункте (управляющий)

7560

15.

Консультант

7481

16.

Инспектор контрольно-счетного органа

7481

17.

Помощник главы администрации, выборных должностных лиц местного самоуправления

7324

18.

Главный специалист

6670

19.

Ведущий специалист

5778

20.

Специалист I категории

4889

21.

Специалист II категории

4000

22.

Специалист

3554

Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
25 октября 2019 года
г. Михайловск

9

№ 20 (38)

№ 220

Об утверждении размеров должностных окладов работников органов
местного самоуправления Шпаковского муниципального района
Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы Ставропольского края,
и исполняющих обязанности по техническому обеспечению
деятельности органов местного самоуправления Шпаковского
муниципального района Ставропольского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах
муниципальной службы в Ставропольском крае», Постановлением Губернатора
Ставропольского края от 18 ноября 2005 года № 680 «Об оплате труда работников
государственных органов Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Ставропольского края»,
Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края, Положением
о порядке и условиях оплаты труда работников органов местного самоуправления
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Ставропольского края
и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов
местного самоуправления Шпаковского района Ставропольского края, утвержденным решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края
от 16 июня 2006 года № 209, Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Утвердить размеры должностных окладов работников органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Ставропольского края, и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности
органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета
Шпаковского муниципального района Ставропольского края по бюджету и экономической политике.
3 Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября
2019 года.
Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
25 октября 2019 года
г. Михайловск

№ 221

О системах оплаты труда работников органов местного самоуправления
Шпаковского муниципального района Ставропольского края,
осуществляющих профессиональную деятельность
по профессиям рабочих
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 года № 81-п «О введении
новых систем оплаты труда работников органов государственной власти (государственных органов) Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих», Уставом Шпаковского муниципального района
Ставропольского края Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского
края
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системах оплаты труда работников органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета
Шпаковского муниципального района Ставропольского края по бюджету и экономической политике.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября
2019 года.
Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Шпаковского
муниципального района Ставропольского края
от 25 октября 2019 года № 221
ПОЛОЖЕНИЕ
о системах оплаты труда работников органов местного самоуправления
Шпаковского муниципального района Ставропольского края,
осуществляющих профессиональную деятельность
по профессиям рабочих
1. Системы оплаты труда работников, включающие размеры окладов, выплаты компенсационного характера (далее - компенсационные выплаты) и выплаты
стимулирующего характера (далее - стимулирующие выплаты), устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.
2. Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих или профессиональных стандартов;
б) государственных гарантий по оплате труда;
в) компенсационных выплат и стимулирующих выплат, перечисленных в пунктах
5 и 6 настоящего Положения;
г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
д) мнения представительного органа работников.
3. Заработная плата работников состоит из окладов, компенсационных выплат
и стимулирующих выплат.
4. Размеры окладов работников устанавливаются в зависимости от присвоенных
им квалификационных разрядов в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих или профессиональными стандартами с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции, на основе
отнесения профессий рабочих к профессиональным квалификационным группам:

№
п/п

Профессиональные квалификационные группы

1.

Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня
1 квалификационного уровня

2.

Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня
1 квалификационного уровня

Квалификационные разряды единого тарифноквалификационного
справочника работ и
профессий рабочих

Размер
оклада
(рублей)

1 разряд

3444

2 разряд

3560

3 разряд

3729

4 разряд

3903

5 разряд

4334

5. К компенсационным выплатам относятся:
- выплаты при выполнении работ различной квалификации;
- выплаты при совмещении профессий;
- выплаты при сверхурочной работе;
- выплаты при работе в ночное время;
- выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
6. К стимулирующим выплатам относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
7. Компенсационные выплаты устанавливаются к окладам работников на основании решения руководителя органа местного самоуправления и (или) соглашения
сторон трудового договора в размерах, определяемых коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского
края, решениями Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края
и иными правовыми актами органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края.
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8. Компенсационные выплаты не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
9. Стимулирующие выплаты устанавливаются к окладам работников на основании решения руководителя органа местного самоуправления на условиях, определяемых коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края решениями Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края и иными правовыми актами органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края.
10. При формировании фонда оплаты труда работников сверх суммы средств,
направляемых для выплаты окладов, предусматриваются средства (в расчете на
год) для компенсационных выплат и стимулирующих выплат в следующих размерах:
- компенсационные выплаты - в размере четырех окладов;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество
выполняемых работ - в размере десяти окладов;
- премиальные выплаты по итогам работы - в размере двенадцати окладов;
- выплаты материальной помощи - в размере трех окладов.
11. Руководители органов местного самоуправления вправе перераспределять
средства фонда оплаты труда работников между выплатами, предусмотренными
пунктом 10 настоящего Положения.
Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
25 октября 2019 года
г. Михайловск

№ 223

О внесении изменений в Положение об управлении труда и социальной
защиты населения Шпаковского муниципального района Ставропольского
края, утвержденное решением Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края от 18 декабря 2009 года № 157
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законами Ставропольского края от 19 июля 2019 года № 48-кз «О внесении изменений в статью 16 Закона Ставропольского края «Об образовании» и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Ставропольского края», от 27 сентября 2019 года № 62-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», Уставом Шпаковского
муниципального района Ставропольского края Совет Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 12.3.1 раздела 3 «Основные функции Управления» Положения
об управлении труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Шпаковского
муниципального района Ставропольского края от 18 декабря 2009 года № 157 (с
изменениями, внесенными решениями Совета Шпаковского муниципального района
Ставропольского края от 20 августа 2010 года № 195, от 17 декабря 2010 года № 220,
от 16 декабря 2011 года № 283, от 15 февраля 2013 года № 38, от 28 июня 2013 года
№ 90, от 14 февраля 2014 года № 148, от 27 июня 2014 года № 186, от 19 декабря
2014 года № 233, от 27 февраля 2015 года № 246, от 24 апреля 2015 года № 255, от
26 февраля 2016 года № 355, от 22 апреля 2016 года № 371, от 24 июня 2016 года
№ 401, от 27 апреля 2017 года № 498, от 16 февраля 2018 года № 38, от 27 апреля
2018 года № 53, от 24 августа 2018 года № 93, от 15 февраля 2019 года № 160, от
26 апреля 2019 года № 176, от 28 июня 2019 года № 191), следующие изменения:
1.1.Подпункт 29 признать утратившим силу.
1.2.В подпункте 21¹ после слов «осуществлении назначения» дополнить словами «и выплаты».
1.3.Дополнить подпунктом 22² следующего содержания:
«222) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для выдачи удостоверений многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных
семей», оформлении и выдаче указанных удостоверений;».
2. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 09 мая 2019 года.
Подпункт 1.2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 01 января 2020 года.
Подпункт 1.3 пункта 1 настоящего решения вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 октября 2019 года.
Председатель Совета Шпаковского муниципального
района Ставропольского края
В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
21 октября 2019 г.
г. Михайловск
№ 961
Об утверждении Положения об организации библиотечного обслуживания
населения межпоселенческой библиотекой, комплектовании
и обеспечении сохранности библиотечного фонда в Шпаковском районе
и Плана мероприятий по обеспечению библиотечного обслуживания
населения межпоселенческой библиотекой, комплектования
и сохранности библиотечного фонда в Шпаковском районе
В целях реализации полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения, в связи с необходимостью комплектования библио-течных фондов, формирования и наполнения ресурсной базы муниципальных библиотек на территории
Шпаковского района Ставропольского края, в соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шпаковского муниципального
района Ставропольского края, администрация Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческой библиотекой, комплектовании и обеспечении сохранности библиотечного фонда в Шпаковском районе.
1.2. План мероприятий по обеспечению библиотечного обслуживания населения
межпоселенческой библиотекой, комплектования и сохранности библиотечного фонда в Шпаковском районе.
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 его официального опубликования.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края
от 21 октября 2019 г. № 961
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации библиотечного обслуживания населения
межпоселенческой библиотекой, комплектовании и обеспечении
сохранности библиотечного фонда в Шпаковском районе
I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации библиотечного обслужи-вания населения межпоселенческой библиотекой, комплектовании и обес-печении сохранности
библиотечного фонда в Шпаковском районе (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.1994
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле», Законом Российской Федерации от 09.10.1992
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Законом
Ставропольского края от 17.05.1996 № 7-КЗ «О библиотечном деле в Ставропольском крае».
2. Библиотечное обслуживание населения - это деятельность библиотеки (библиотечной системы) как социального института по предоставлению библиотечно
- библиографических продуктов и информационных услуг в многообразных видах
и формах в целях удовлетворения и развития различных потребностей населения средствами библиотечно-библиографической и информационной деятельности на основе использования мировых документных и электронных ресурсов.
Библиотечное обслуживание отражает динамику развития общества, опирается
на традиционную культуру и современные технологии создания и передачи информации.
3. Межпоселенческая библиотека - информационная, культурная, просветительская организация, располагающая организованным фондом документов и предоставляющая их во временное пользование физическим и юридическим лицам,
учрежденная Шпаковским муниципальным районом для обслуживания населения.
4. Пользователь межпоселенческой библиотеки - физическое или юридическое
лицо, пользующееся услугами библиотеки.
5. Библиотечный фонд межпоселенческой библиотеки - совокупность всех видов
документов, имеющихся в библиотеке, подлежащих учету, комплектованию, хранению и использованию в целях библиотечного обслуживания населения.

6. Правила пользования библиотекой - локальный правовой акт, определяющий
взаимные права и обязанности пользователей библиотеки и её работников в процессе библиотечного обслуживания.
II. Организация библиотечного обслуживания населения
Шпаковского района в межпоселенческой библиотеке
7. Под организацией библиотечного обслуживания населения, комплектованием
и обеспечением сохранности библиотечного фонда в Шпаковском районе понимается комплекс правовых, организационных, экономических, информационных мер,
принимаемых органами местного самоуправления, направленных на реализацию
прав граждан на библиотечное обслуживание.
8. Библиотечное обслуживание населения Шпаковского района включает:
1) комплектование и организацию библиотечного фонда;
2) организацию учета и сохранения библиотечного фонда;
3) обслуживание населения;
4) справочно-библиографическую работу;
5) массовую работу по развитию интереса к чтению и пропаганде художественно
- культурного наследия России.
III. Основные принципы библиотечного обслуживания населения
Шпаковского района Ставропольского края
в межпоселенческой библиотеке
9. Основными принципами библиотечного обслуживания населения Шпаковского
района в межпоселенческой библиотеке являются:
1) всеобщая доступность библиотечного фонда;
2) максимальное и качественное удовлетворение информационных, культурных
и образовательных потребностей пользователей межпоселенческой бибилиотеки;
3) обеспечение динамичного и устойчивого развития межпоселенческой библиотеки и библиотечного дела;
4) недопустимость идеологического, политического и религиозного давления;
5) рациональное использование фонда библиотеки с помощью создания условий для взаимоиспользования библиотечных ресурсов.
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7) подготовка проектов и исполнение муниципальных правовых актов в сфере
библиотечного обслуживания населения;
8) осуществление комплексных анализов и прогнозирования тенденций развития библиотечного обслуживания населения на территории Шпаковского района;
9) создание иных условий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечного фонда межпоселенческой библиотеки в соответствии с действующим законодательством.
VII. Комплектование, учет и хранение библиотечного фонда
межпоселенческой библиотеки
21. Библиотечный фонд межпоселенческой библиотеки является культурным достоянием Шпаковского района.
22. Комплектование библиотечного фонда межпоселенческой библиотеки осуществляется:
1) на основе получения обязательных печатных экземпляров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами Шпаковского муниципального района;
2) путем подписки на периодические издания;
3) путем книгообмена;
4) на основе договорной деятельности с учреждениями, предприятиями и организациями всех форм собственности;
5) путем безвозмездной передачи и дарения;
6) иными способами, не противоречащими действующему законодательству.
23. Комплектование библиотечного фонда межпоселенческой библиотеки печатными документами, электронными изданиями, аудиовизуальными материалами и
средствами для их просмотра (воспроизведения) осуществляется в соответствии с
потребностями библиотек и профильными направлениями.
24. Учет, хранение и отчуждение библиотечного фонда межпоселенческой библиотеки осуществляется в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами в сфере библиотечного дела.

IV. Основные цели, задачи и предмет деятельности
межпоселенческой библиотеки

25. Продажа или иное отчуждение библиотечного фонда межпоселенческой библиотеки не может осуществляться без согласия учредителя.

10. Основными целями и задачами деятельности межпоселенческой библиотеки
являются:
1) осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания населения Шпаковского района. Сохранение культурного наследия
и необходимых условий для реализации права граждан на библиотечное обслуживание;
2) организация библиотечного обслуживания с учетом интересов потребностей
граждан, местных традиций, создание единого информационного пространства, обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре;
3) формирование и хранение библиотечного фонда, предоставление его во временное пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, независимо от
их организационно - правовых форм и форм собственности. Обеспечение контроля
за сохранностью и эффективным использованием фонда;
4) участие в местных, региональных и федеральных программах информационного обслуживания различных социальных групп населения: детей, юношества,
инвалидов, пенсионеров, этнических групп и других;
5) участие в развитии территории Шпаковского района в сотрудничестве с органами местного самоуправления и местными организациями на основе изучения
потребностей реальных и потенциальных пользователей библиотеки, создания баз
данных по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности местного сообщества, взаимодействия с другими библиотеками, информационными и другими
организациями;
6) распространение среди населения историко - краеведческих, правовых, экологических, информационных знаний. Содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей
подрастающего поколения;
7) организация библиотечной деятельности на основе использования новейших
информационных технологий, предоставления пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети. Обслуживание пользователей в режимах
локального и удаленного доступа.

26. Работники межпоселенческой библиотеки несут ответственность за сохранность библиотечного фонда в соответствии с действующим законодательством.

11. Предметом деятельности межпоселенческой библиотеки является:
1) формирование и обработка библиотечного фонда;
2) организация библиотечного, информационного, справочно - библио-графического обслуживания пользователей межпоселенческой библиотеки;
3) методическое обеспечение развития филиалов межпоселенческой библиотеки, предоставляющих услуги пользователям;
4) участие в разработке и реализации государственной политики в Шпаковском
районе в области библиотечного дела.
12. Для решения указанных задач межпоселенческая библиотека осуществляет
следующие виды деятельности:
1) формирование свободного заказа на литературу;
2) систематизация библиотечного фонда, составление каталогов;
3) учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечного фонда;
4) предоставление пользователям информации о составе библиотечного фондов
через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
5) оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников, выдача во
временное пользование любого документа библиотечного фонда;
6) сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента;
7) компьютеризация и информатизация библиотечных процессов;
8) мониторинг потребностей пользователей;
9) внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров
правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.);
10) иная, не запрещенная законодательством, деятельность.
13. При осуществлении своей деятельности межпоселенческая библиотека имеет право:
1) самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе;
2) утверждать по согласованию с учредителем правила пользования библиотекой;
3) определять, в соответствии с правилами пользования библиотекой, виды и
размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки;
4) осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня
предоставляемых пользователям учреждения услуг и социально-творческого развития библиотеки при условии, что это не наносит ущерба их основной деятельности;
5) определять условия использования библиотечного фонда на основе договоров с юридическими и физическими лицами;
6) самостоятельно определять источники комплектования своего фонда;
7) образовывать в порядке, установленном действующим законодательством,
библиотечные объединения;
8) совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству.
V. Права и ответственность пользователей
межпоселенческой библиотеки
14. Пользователи межпоселенческой библиотеки имеют право:
1) доступа в библиотеку и право свободного выбора библиотек в соответствии со
своими потребностями и интересами;
2) бесплатно получать полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
3) бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе источников
информации;
4) бесплатно получать во временное пользование любой документ библиотечного фонда;
5) получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из других
библиотек.
15. Порядок доступа к библиотечному фонду межпоселенческой библиотеки, перечень основных услуг и условия их предоставления устанавливаются правовыми
актами, принимаемыми в соответствии с Уставом межпоселенческой библиотеки,
муниципальными правовыми актами Шпаковского муниципального района.
16. Пользователь межпоселенческой библиотеки имеет право бесплатно получать в библиотеке информацию о наличии в библиотечном фонде конкретного документа.

VIII. Финансирование деятельности межпоселенченской библиотеки
27. Финансирование организации библиотечного обслуживания населения
межпоселенческой библиотекой на территории Шпаковского района осуществляется
за счет средств бюджета Шпаковского муниципального района.
28. Средства, полученные от оказания платных услуг, добровольные взносы
граждан, организаций и другие внебюджетные поступления не являются основанием
для уменьшения бюджетных ассигнований и полностью используются на развитие
межпоселенческой библиотеки.
ПЛАН
мероприятий по обеспечению библиотечного обслуживания населения
межпоселенческой библиотекой, комплектования и сохранности
библиотечного фонда в Шпаковском районе
1. Основные статистические показатели
1.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального
образования:
% охвата библиотечным
обслуживанием муниципальными библиотеками

Год
2018 (факт)

23%

38,4%

2019 (план)

23%

38,4%

1.2. Показатели, отражающие объем основных работ/услуг, выполненных межпоселенческой библиотекой Шпаковского района:
№
п/п

Наименование показателей

1

Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел.

VI. Полномочия Шпаковского муниципального района
по организации библиотечного обслуживания населения
Шпаковского района
19. Уполномоченным органом по организации библиотечного обслуживания населения Шпаковского района межпоселенческой библиотекой является администрация Шпаковского муниципального района.
20. К полномочиям администрации Шпаковского муниципального района по организации библиотечного обслуживания населения Шпаковского района в межпоселенческой библиотеке относятся:
1) принятие решений о создании, реорганизации или ликвидации межпоселенческой библиотеки. Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, может быть принято только с учетом
результатов опроса жителей данного сельского поселения;
2) утверждение Устава межпоселенческой библиотеки;
3) назначение и увольнение руководителя межпоселенческой библиотеки;
4) разработка, утверждение, финансирование и реализация муниципальных
программ, направленных на развитие и совершенствование деятельности межпоселенческой библиотеки, оснащение их современными техническими средствами и
оборудованием, развитие новых информационных технологий;
5) обеспечение финансирования и создания условий для комплектования и сохранности библиотечного фонда библиотеки;
6) обеспечение реализации прав граждан на библиотечное обслуживание;

Год
2018 (факт)

Год
2019 (план)

33315

33288

2

Выдано документов, всего, тыс. экз.

666596

666653

3

Число посещений, всего, тыс. ед.

245516

245548

4

в т.ч. посещений массовых мероприятий

26593

26615

5

Выполнено справок, тыс. ед./ в автоматизированном режиме, тыс. ед.

6394

6395

6

Число обращений к веб-сайту, тыс. ед.

0

0

Абсолютные показатели деятельности

Относительные показатели деятельности
7

Читаемость

20

20

8

Посещаемость

7,3

7,4

9

Обращаемость

1,5

1,6

10

Книгообеспеченность на 1-го жителя

3,1

3,2

2. Библиотечный фонд (формирование, использование, сохранность)
2.1. Показатели, отражающие формирование и использование библиотечного
фонда на физических (материальных) носителях информации:
Год

Поступило новых
документов,
тыс. экз.

Выбыло,
тыс. экз.

Состоит,
тыс. экз.

2018 (факт)

9,3

2,6

448,0

2019 (план)

6,1

3,1

451

2.2. Фонд межпоселенческой библиотеки Шпаковского района (объём, видовой
и отраслевой состав):
В том числе:
Год

Состоит
(всего),
тыс. экз.

2018 (факт)

448,0

447,9

0,020

0,055

2019 (план)

451

450,9

0,020

0,055

печатные
издания,
тыс. экз.

электронные
издания,
тыс. экз.

издания на
других видах
носителей,
тыс. экз.

2.3. Планируемое выбытие из фонда межпоселенческой библиотеки Шпаковского района с указанием причин исключения из фонда (по графику проверки фонда):
В том числе:
Год

17. Пользователи межпоселенческой библиотеки обязаны соблюдать правила
пользования библиотекой.
18. Пользователи межпоселенческой библиотеки, нарушившие правила пользования библиотекой и причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его в размере,
установленном правилами пользования библиотекой, а также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

% охвата библиотечным обслуживанием
сельскими библиотеками

Выбыло
(всего),
тыс. экз.

печатные
издания,
тыс. экз.

электронные
издания,
тыс. экз.

издания на
других видах
носителей,
тыс. экз.

0

0

2018 (факт)

2,6

2,6

2019 (план)

3,1

3,1

Основные причины выбытия изданий из фондов в будущем году.
- списание периодических изданий.
2.4. Обновляемость и обращаемость фонда; выдача документов библиотечного
фонда, в том числе по видам документов; выдача документов библиотечного фонда,
в том числе по тематике:
Год

Обновляемость

Обращаемость

2018 (факт)

2,1

1,5

2019 (план)

1,4

1,4
В том числе:

Год

Выдано
(всего),
тыс. экз.

печатные
издания,
тыс. экз.

электронные
издания,
тыс. экз.

издания на
других видах
носителей,
тыс. экз.

2018 (факт)

666596

665452

1144

0

2019 (план)

666653

665493

1160

0

Официально
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Литература
по гуманитарным наукам

Литература
по естественно-прикладным наукам

Литература по
общественным наукам

Художественная
литература

Краеведческая
литература

Детская
литература

Выдача документов библиотечного фонда
по тематике, экз./ %

2018 (факт)

41509

101756

90356

400840

7492

32135

2019 (план)

41531

101764

90372

400843

7516

32143

год

2.5. Обеспечение сохранности фонда. Соблюдение действующего Порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда:
Сохранность фондов - не только профессиональная, технологическая, но и
остросоциальная проблема. Все проводимые библиотеками мероприятия в 2019
году будут направлены на то, чтобы её фонд мог быть полностью использован читателями. Гарантией сохранности фонда является сознательное отношение к библиотечному документу как к общественному достоянию, личная заинтересованность
читателя в выполнении им правил пользования библиотекой, умения, навыки и привычки бережно относиться с документом. Задача библиотекаря - непрерывно прививать пользователям бережное отношение к книгам.
В 2019 году межпоселенческой библиотеки по сохранности фонда будут проведены следующие мероприятия:
библиотечные уроки: «А теперь с тобой вдвоем книжки мы лечить начнем», «Долговечность книги в ваших руках»;
акции: «День прощенной книги», «Верните книги в родные стены»;
«Лечебница Пилюлькина», «Неделя возвращённой книги», «Корзина - «подкидыш»: сдай книгу инкогнито; информационный плакат «Чтобы книги долго жили».
В 2019 году в библиотеках планируется произвести мелкий ремонт 3028 экземпляров книг.
3. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
межпоселенческой библиотеки Шпаковского района
3.1. Создание электронных каталогов и других баз данных библиотеками:
Объем электронного каталога
Год

Общее число
записей, ед.

Из них число записей,
доступных в сети Интернет, ед.

2018 (факт)

21293

21293

2019(план)

25293

25293

3.2. Оцифровка документов библиотечного фонда межпоселенческой библиотеки Шпаковского района:
Объем электронной (цифровой) библиотеки

Год

Общее число сетевых локальных
документов, ед.

Из них документов
в открытом
доступе, ед.

Общее число оцифрованных документов, поступивших в
качестве муниципального обязательного
экземпляра, ед

2018 (факт)

0

0

0

2019 (план)

0

0

0

4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.
5. Библиотечное обслуживание детей.
6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями.
7. Другие направления деятельности библиотек.
8. Просвещение по проблемам семьи, семейного воспитания и досуга, взаимодействие семьи, школы, библиотеки.
9. Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры.
10. Духовность. Нравственность.
11. Формирование здорового образа жизни.
12. Профилактика наркомании, алкоголизма, курения.
13. Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантности.
14. Профилактика терроризма и экстремизма.
15. Профориентация.
16. Выпуск библиографической продукции.
17. Организационно - методическая деятельность.
18. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
19. Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельности межпоселенческой библиотеки Шпаковского района.
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных методико-библиографическим отделом библиотеки
Виды и формы методических услуг/
работ, выполненных в отчетном году

2018 (факт)

2019 (план)

Количество

Консультации индивидуальные

124

126

Консультации групповые

33

34

Информационно-методические материалы
печатные, включая годовой аналитический
отчет о деятельности библиотек муниципального района (городского округа)

26

29

Информационно-методические материалы
электронные, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района (городского округа)

26

29

Обучающие мероприятия, в т.ч. проведенные
дистанционнов т.ч. участие в обучающих мероприятиях, организованных другими библиотеками

6

6
2

Совещания

2

Круглые столы

1

1

Профессиональные встречи

4

4

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы

4

14

Мониторинги

4

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
23 сентября 2019 г.
г. Михайловск
№ 861
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Шпаковского муниципального района от 30.07.2018 № 362
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
24 декабря 2018 г. № 1653 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановлением администрации Шпаковского муници-пального района
Ставропольского края от 25.08.2014 № 707 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в постановление администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского
края от 30.07.2018 № 362 «Об утверждении админист-ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений
о переводе или об отказе в переводе на территории Шпаковского района Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

№ 20 (38)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
от 23 сентября 2019 г. № 861
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление администрации Шпаковского
муниципального района Ставропольского края от 30.07.2018 № 362
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений
о переводе или об отказе в переводе на территории
Шпаковского района Ставропольского края»
1. Название постановления и далее по тексту читать в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или об
отказе в переводе, а также порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Шпаковского района Ставропольского края»
(далее - административный регламент).
2. Раздел «II. Стандарт предоставления услуги» административного регламента
дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом:
Садовым домом признается здание сезонного использования, предназначенное
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным
пребыванием в таком здании.
Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник садового дома или жилого дома представляет в уполномоченный орган:
1) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заявление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором
расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес
электронной почты заявителя, а также способ получения решения уполномоченного
органа (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном
органе местного самоуправления);
2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо
правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если
право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную
копию такого документа;
3) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юриди-ческим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового
дома жилым домом);
4) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц,
- нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома
жилым домом или жилого дома садовым домом.
Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В случае если заявителем не представлена указанная выписка
для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого
дома садовым домом, Управление запрашивает с использованием единой системы
межведомственного элект-ронного взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на
садовый дом или жилой дом.».
ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
31.10.2019г.
с. Дубовка

№ 152

О внесении изменений в подпункт 1 пункта 2 решения Думы
муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского
района Ставропольского края от 15 ноября 2018 г. № 100
«О ставках земельного налога на территории муниципального образования
Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края Дума муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края
РЕШИЛА:
1. Внести в подпункт 1 пункта 2 решения Думы муниципального образования
Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 15 ноября
2018 г. № 100 «О ставках земельного налога на территории муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края»
следующие изменения:
1.1. Подпункт «б» дополнить словами «(за исключением земельных участков,
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»;
1.2. Подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;».
2. Администрации муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края довести настоящее решение до сведения
Межрайонной ИФНС России № 5 по Ставропольскому краю.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Шпаковский вестник» и размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 01 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
Думы муниципального образования Дубовского сельсовета по бюджету, экономической политике и земельным вопросам.
Глава муниципального образования
Дубовского сельсовета Шпаковского
района Ставропольского края
А.В. ДУЛИМОВА.

ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ
НОВОМАРЬЕВСКОЙ
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
23 октября 2019 года
№ 136
ст. Новомарьевская
О внесении изменений в решение Думы муниципального образования
станицы Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края
от 19 октября 2017 года № 63 «Об утверждении ставок земельного
налога на территории муниципального образования станицы
Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования станицы Новомарьевской Шпаковского района
Ставропольского края Дума муниципального образования станицы Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края:
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы муниципального образования станицы Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края от 19 октября 2017 года №
63 «Об утверждении ставок земельного налога на территории муниципального
образования станицы Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского
края» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.2 пункта 1:
1.1.1. Абзац второй дополнить словами «(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»;
1.1.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;».
1.2. В пункте 3:
1.2.1. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Учреждения культуры;»;
1.2.2. Дополнить подпунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Органы местного самоуправления.».
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 01 января 2020 года.
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Кадастровым инженером Гайворонским Игорем
Викторовичем извещаются собственники земельных
долей земельного участка с кадастровым номером
26:11:000000:441, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка: ориентир территория СПКк «Новомарьевский»;
почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н
Шпаковский, о проведении работ по формированию земельного участка путем выдела в счет земельный долей
из вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного назначения в соответствии со ст. 13, 13.1, 14
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г., № 101-ФЗ и о
согласовании проекта межевания выделяемого земельного участка.
Сведения о заказчике работ по подготовке межевания:
Герейханов Магомедхабиб Магомедрасулович, адрес:
Ставропольский край, Шпаковский район, ст. Новомарьевская, ОТД. 1, тел. 8-965-544-05-55.
Проект межевания земельного участка подготовлен
кадастровым инженером Гайворонским Игорем Викторовичем, ООО «Гео», 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Перспективная, 52/3. E-mail: geocentr478@
mail.ru, тел. 8-918-760-88-02.
С проектом межевания земельного участка выделяемого в счет земельных долей, можно ознакомиться по
адресу: 355045, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.
Пирогова, 15/1, оф. 125 в течение 30 дней со дня опубликования с 07 ноября 2019 года по 07 декабря 2019 года в
рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, после ознакомления с проектом межевания, заинтересованным лицам можно вручать или направлять кадастровому инженеру по адресу:
355045, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, оф. 125, а также в орган регистрации прав по месту расположения исходного земельного участка (Управление Росреестра по Ставропольскому краю) по адресу:
356012, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, в срок с 07 ноября 2019 г. по 07 декабря
2019 г. (в течение 30 дней со дня опубликования).

Памятка
для руководителей
по заключению
договоров ТКО
П.1. По результатам конкурсного отбора Министерством
жилищно- коммунального хозяйства Ставропольского края
02.06.2017 г. с региональным оператором ООО «Эко-Сити»
заключено соглашение об организации деятельности по
обращению с ТКО на территории Апанасенковского, Грачевского, Красногвардейского, Труновского, Туркменского,
Шпаковского муниципальных районов, а также Изобильненского, Ипатовского, Новоалександровского, Петровского
городских округов и города Ставрополя Ставропольского
края. В соответствии с соглашением ООО «Эко-Сити» приступило к исполнению обязанностей регионального оператора на вышеуказанной территории с 01.01.2018 г.
П.2. Обращаем ваше внимание на то, что с 01.11.2018 г.,
все юридические лица и индивидуальные предприниматели
согласно Федерального закона № 89-ФЗ обязаны заключить
договор с региональным оператором договор на оказание
услуг по обращению с ТКО и оплачивать данную услугу.
П.3. За отсутствие заключенного договора лицо, в результате деятельности которого образуются отходы, может
быть, привлечено к административной ответственности
которая предусматривает наложение административного
штрафа: на должностное лицо (бюджетных организаций)
- от 10 000 до 30 000 рублей, на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90
суток и для юридических лиц - от 100 000 до 250 000 рублей,
либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.
За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований федерального закона № 89-ФЗ от
24.06.1998 г. (в ред. от 29.07.2018 г.) «Об отходах производства и потребления», по ст. 8.2 КоАП РФ.
П.4. ТКО - к твердым коммунальным отходам относятся
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные
по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами.
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от
25.12.2018) «Об отходах производства и потребления».
П.5. В состав ТКО входят: пищевые отходы 34 %, бумага - картон 19%, полимерные материалы 14%, стекло 12%,
древесина 6 %, смет с территории: земля, песок, камни 6 %,
металл 4 %, текстиль 3 % и прочее 2 %.
П.6. «В случае уклонения лица от заключения договора с
ООО «Эко-Сити» на оказание услуги по обращению с ТКО,
региональный оператор будет вынужден обратиться в орган, осуществляющий государственный экологический надзор - Росприроднадзор по СКФО, с заявлением о привлечении к административной ответственности должностного
лица за нарушение норм природоохранного и экологического законодательства РФ, а также в судебные органы с иском
об обязывании лица к заключению договора и взыскании
сумм задолженности за предоставление услуги, штрафных
санкций и судебных расходов, связанных с рассмотрением
дела собственника ТКО.»
ООО «Эко-Сити» Осуществляет сбор, транспортирование, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых
коммунальных отходов на территории Ставропольского
края в соответствии с Региональной программой в области
обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.
КООРДИНАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

г. Михайловск, Войкова, 379
Телефон представительства для
заключения договора 8-968-267-85-05,
телефон диспетчерской 8-968-267-85-14.
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ПОРА ДЕЛАТЬ КОРМУШКИ

Помогите пернатым пережить зиму

педагогами заготавливают ягоды рябины, семена арбуза, семечки подсолнечника, тыквы,
просо, овес, пшено и другое. В школах и детских садах изготавливаются и развешиваются
кормушки.
Воспользовавшись простыми технологиями, можно проявить собственную фантазию и
создать оригинальный домик для кормления.
Есть несколько логичных принципов строительства кормушки, которые помогут продлить
срок службы изделия, но о которых из-за неопытности вы можете позабыть.
ö Не пренебрегайте созданием чертежа
кормушки. Продумайте конструкцию так, чтобы
птицы без труда могли сесть и поклевать.
ö Обязательные элементы птичьего домика - крыша и бортики. Снег, попадающий на
еду, будет таять, зерна начнут плесневеть и
превратятся в отраву для пернатых.
ö Борта и крыша будут бесполезны, если
материал кормушки сам по себе неустойчив
к воздействию осадков. Выбирайте такие материалы, которые не распадутся от воды, не
развалятся от ветра и не придут в негодность
от непогоды за окном.
ö Кормушка должна быть безопасна. Это
относится не только к использованию материалов и отсутствию острых углов в конструкции,
но и к расположению кормушки. Повесьте кормушку на ветки дерева или прикрепите к фасаду дома таким образом, чтобы до нее не могли
добраться коты и собаки.
МБУ «Детский экологический центр».

Зимняя подкормка птиц - давняя традиция. Сами птицы быстро усвоили, что возле
жилья человека можно кое-чем разжиться.
Нужно поддержать птиц зимой, сделать для
них кормушки и не забывать подсыпать в
них корм.

Е

ж
жегодно
в Шпаковском районе во
вс
всех
образовательных учреждениях проходят акции «Каждой пичужке - кормушка», «Покормите птиц
зи
Готовиться к ней ребята
зимой».
на
начинают задолго до наступления
морозов.
м
Дети вместе с родителями,

8 ноября 2019 года

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Центр детского творчества приглашает на занятия
увлеченных,
ченных, любознательных, талантливых ребят.
ре
Здесь реализуется 35 дополнительных
общеобразовательных, общеразвивающих
программ в 36 детских объединениях.

ö

öДетские коллективы

Детские коллективы
художественного творчества:
Образцовый ансамбль народной
песни «Русский сувенир»
Хореографический ансамбль «Рябинка»
(народный, классический, эстрадный танец)
Хореографический ансамбль «Калейдоскоп»
Театральное объединение «Маска»
Вокальная студия «Юность»
Детское объединение
«До-Ми-Соль-ка» (пение)
Детское объединение «Музыкальная
сказка» (музыка и театр)
Детское объединение «Калейдоскоп»
(хореография для детей дошкольного возраста)
Детское объединение «Соловушки»
(эстрадный вокал для дошкольников)
Детское объединение «Русский сувенир»
(пение для детей дошкольного возраста)
Детское объединение «Рябинка»
Детское объединение «Талантошка»
Детские коллективы прикладного творчества
Детское объединение «Стильные штучки»
(цветоделие, гильоширование, квиллинг)
Детское объединение «Юный художник»
Детское объединение «Акварель»
Детское объединение «Волшебные
узоры» (вязание, вышивка, бисероплетение)
Детское объединение «Мягкая игрушка»
Дошкольная группа «Волшебная
кисточка» (рисование для дошкольников)

интеллектуального развития
и технического творчества:
Детское объединение «Веселый
улей» (для детей детского сада №1)
Детское объединение «ИнтерАктив»
(персональный компьютер для всех)
Детское объединение «Каравелла»
(судомоделирование)
Детское объединение «Солнышко»
(детский сад № 3)
Детское объединение «Незабудки»
(детский сад №3)
Детское объединение «Истоки»
(детский сад №1)
Детское объединение «Веселый счет»
(детский сад №1)
Детское объединение «АБВГДЕЙка»
(детский сад №3)
Детское объединение «I love English»
Детское объединение «English club»
Детское объединение «English today»
Детское объединение «Белая ладья»
Студия «Почемучки» для детей 5-6 лет
(азбука речевого развития, элементарная
математика, прикладное творчество)
Детское объединение «Малыш»
для детей от 2 до 4 лет
Детское объединение «Радуга» (4-7 лет)
«Я люблю английский» для дошкольников
Детское объединение «English club»

Адрес и телефон для справок:
г. Михайловск, ул. Ленина, 113,
тел. 8 (86553) 6-07-73.

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ 2019 г.
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«НОЧЬ ИСКУССТВ»
ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ. ПРЕМЬЕРА! КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

«НАРОДНЫЕ ПЕСНИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА»

Исполнители: ансамбль «Слобода». Балетмейстер - почётный деятель искусств Ставропольского края
Людмила Панина. Художественный руководитель - заслуженный работник культуры РФ Анатолий Пянзин

4 ноября 20.00
Понедельник
7, 13, 20 ноября
11:00

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

«АЙ ВЫ, ЦЫГАНЕ»

8 ноября 19.00
Пятница

ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

11 ноября 14.00
Понедельник

Балетмейстер - почётный деятель искусств Ставропольского края Людмила Панина.
Художественный руководитель - заслуженный работник культуры РФ Анатолий Пянзин

«ГОЛОСА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»

Исполнители: ансамбль «Слобода». Руководитель оркестровой группы - заслуженный артист РФ Владимир
Карпенко. Художественный руководитель заслуженный работник культуры РФ Анатолий Пянзин
ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

12 ноября 11.00
Вторник

«ЛЕСОВИЧОК ДАРИТ ПОДАРКИ»

ПРОЕКТ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА»

К. ДЖЕНКИНС ö МЕССА МИРА «ВООРУЖЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»ö
Исполнители: камерный хор Ставропольской государственной филармонии.
Главный хормейстер - Елена Бутова. Симфонический оркестр Ставропольской государственной
филармонии. Дирижер - Юрий Михайленко.
ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
«АЛЫЕ ПАРУСА» (по феерии А. Грина)
Исполнители: симфонический оркестр Ставропольской государственной филармонии.
Дирижёр - Андрей Абрамов. Музыковед - Татьяна Диева

13 ноября 19.00
Среда
14 ноября 14.00
Четверг

ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА»

Исполнители: солисты филармонии. Концертмейстер - лауреат Международного конкурса Ольга Козырева.
ПРЕМЬЕРА! Совместный проект Ставропольской государственной филармонии, Ставропольского краевого
колледжа искусств, Ставропольского краевого музыкального колледжа им. В. И. Сафонова.
Концерт студентов - лауреатов

«НОВЫЕ ИМЕНА СТАВРОПОЛЬЯ»

Музыковед - Татьяна Диева
ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

21 ноября 11.00
Четверг
25 ноября 14.00
Понедельник

«ГОРОД ДЕТСТВА»

(Посвящается композитору Евгению Крылатову)
Исполнители: камерный хор. Главный хормейстер - Елена Бутова
ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ. ПРЕМЬЕРА! КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

«ЗОЛУШКА»

(По сказке Ш. Перро)
Симфонический оркестр и солисты филармонии. Дирижёр - Андрей Абрамов. Музыковед - Татьяна Диева.
ПРЕМЬЕРА! КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

«ТЫ - МОЯ МЕЛОДИЯ»

Солисты: лауреат Международного конкурса Марина Сивцова, лауреат Международных конкурсов
Юрий Беляев, Ильяс Батчаев. Исполнители: симфонический оркестр Ставропольской государственной
филармонии. Дирижёр - АНДРЕЙ АБРАМОВ.
ПРЕМЬЕРА! Совместный проект Ставропольской государственной филармонии
и Ставропольского краевого колледжа искусств
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Исполнители: солисты и творческие коллективы отделения «Музыкальное искусство эстрады»
Ставропольского краевого колледжа искусств. Музыковед - Татьяна Диева

Пустыня
в Центральной
Азии

Убедительно
говорит

Искушающий дух

26 ноября 11.00
Вторник
27 ноября 19.00
Среда
29 ноября 18.30
Пятница

Библей- Зрелище
с ковская смоковница боями и
быками
Много- Занятие
летняя
для
болотная борзых и
трава
легавых

«Окосевший»
квадрат

Фломастертолстяк

Надуватель в багажнике

Спутник
Сатурна

Настенный светильник

Крах
брака

Короткая
женская
одежда
Звуковой
сигнал

Погодное
явление
Звонкая
железяка

Газета
´Шпаковский
вестникª

Крутой
характер

Игра в
бочонки

Факт из
Книги
Гиннесса

Птица
с новостями
на хвосте

Средство
«...
для
пустяков» поправки
здоровья

Система
ставок за
услуги

Привычное занятие для
аналитика

Обувь

Пушистый
слой на
поверхности ткани

Морская
промысловая
рыба
Ответвление
горной
цепи

Химический
элемент
Дамский
складной
«маховик»

Мастер
своего
дела
на Руси

Спутник
Сатурна

Персия
сегодня

Драгоценный
камень

Останки
Спортивное сооружение с
виражами

Химический
элемент
Мыс
в Португалии

Алкогольный
напиток

Хвалебное
слово
для Девы
Марии

Реплика
для
зрителей

Рядовой
в монастыре
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«И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ»

Исполнители: коллективы и солисты детской филармонии.
ШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ. ПРЕМЬЕРА! КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

«МЫ ИЗ ДЖАЗА»

18 ноября 11.00
Понедельник
17.00
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